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       На 1 января 2009 г. численность населения Витебской области составила 
1265,3 тыс. человек. По числу жителей область занимает 5 (предпоследнее) 
место среди областей республики. На территории области расположено 43 
городских и 6330 сельских населенных пунктов. Область включает 19 
сельских районов, среди которых по численности населения лидируют 
Глубокский (44,0 тыс. чел.), Витебский (39,8 тыс.) и Лепельский (38,3 тыс.) 
районы. 

В области проживают более 100 национальностей. Этническая 
структура населения области типична для республики в целом. По переписи 
населения 1999 г. белорусы в ней составляли 82 % населения, на втором 
месте находились русские – 13,6 %, далее – украинцы – 1,6 %, поляки – 1,5 
%, евреи – 0,3 %. Из-за пограничного с Россией положения область 
отличается среди других областей республики повышенной долей русских 
(выше только в г. Минске). 
 Динамика общей численности населения области в послевоенный 
период характеризовалась постоянным ростом вплоть до 1994 г., когда она 
достигла максимальной величины в 1437, 7 тыс. человек. Прирост населения 
обеспечивался главным образом за счет городских поселений в 
результатеразвития урбанизационных процессов. С 1995 г. в области впервые 
наблюдалась общая убыль населения, которая отмечается до настоящего 
времени.  С 1994 по 2009 г. численность населения области сократилась на 
172,4 тыс. человек (на 12 %). Депопуляционные процессы в большей степени 
затронули сельскую местность. С 1950 по 2009 г. численность сельского 
населения  области сократилась на 635,1 тыс. человек (на 64,4 %).  Причиной 
сокращения общей численности населения области являются отрицательные 
естественный и миграционный приросты. 
 Депопуляционные процессы обусловлены сложившейся в области 
демографической ситуацией.  Уровень рождаемости в области сократился с 
13,2 %0 в 1990 г. до 9,7 %0 в 2008 г. (это наименьший среди других областей 
РБ уровень рождаемости). Основное количество рождений приходится на 
возрастные группы 20-24 и 25-29 лет. На динамику уровня рождаемости 
оказывают влияние уменьшение детородного контингента (демографический 
фактор), рост урбанизированности области, повышение образовательного и 
культурного уровня населения, сложная социально-экономическая 
обстановка после распада СССР. Уменьшение детности в семьях в последнее 
время связано и со сменой ценностных ориентаций в индустриальном 
обществе (психологический фактор). 
 На уровень смертности в области в первую очередь оказывает влияние 
старение населения  (увеличение доли пожилых людей), а также социально-
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экономические и экологические факторы. Они обусловили рост общего 
коэффициента смертности, который достиг своего максимального значения в 
2002 г. – 16,6 %0 (в сельской местности 25,5 %0). К 2008 г. общий 
коэффициент смертности снизился до 15,6 %0, что все равно выше 
общереспубликанского уровня в 13,8 %0. Высокий уровень смертности в 
области связан и с высокой промышленной освоенностью территории, 
высоким уровнем урбанизации. Уровень младенческой смертности в 2008 г. 
составил 4,4 на 1000 родившихся, что соответствует уровню развитых 
европейских стран. В группе причин смертей преобладают болезни системы 
кровообращения, новообразования, внешние причины. 
 Ожидаемая продолжительность жизни населения в области в 2009 г. 
составила 64,3 года у мужчин, 75,8 лет у женщин и по-сравнению с 1990 г. 
сократилась на 1,4 года у мужчин и не изменилась у женщин. 
Продолжительность жизни населения в городских поселениях несколько 
выше, чем в сельских поселениях, гдениже доступность к услугам системы 
здравоохранения, ниже самосохранительное поведение населения, вызванное 
пониженным образовательным и культурным уровнем.  
 Изменения уровней рождаемости и смертности обусловили динамику 
уровня естественного пророста, который с 1991 г. перешел в естественную 
убыль населения, достигшую максимальной величины в 2002 г. - -8,9 %0. К 
2008 г естественная убыль населения несколько уменьшилась и составила      
-5,9 %0. Сегодня отрицательный естественный прирост – основная причина 
сокращения общей численности населения области. 
 Тенденции развития брачно-семейной структуры населения остаются 
одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на воспроизводство 
населения. Характер брачности и формы брака обусловлены исторически, 
подчиняются культурным нормам, вырабатываемым обществом в ходе его 
развития. Для населения области характерна относительно высокая степень 
брачности населения: уровень безбрачия составляет 2-3 % у мужчин и 3-4 % 
у женщин. Основной тенденцией развития брачного состояния населения в 
области является снижение количества заключаемых браков (с 9,5 %0 в 1990 
г. до 7,6 %0 в 2008 г.), некоторый рост уровня разводимости (с 3,5 %0 в 1990 
г. до  5,1 %0 в 1999 г. и 3,7 %0 в 2008 г.), нуклеаризация семей. Уменьшение 
количества заключаемых браков связано с некоторым падением 
престижности брака, распространением нерегестрируемойбрачности. Для 
населения области характерно и повышение возраста вступления в первый и 
повторный браки: в 2008 г. средний возраст вступления в первый брак 
составил 26,0 лет у мужчин и 23,9 лет у женщин. Повышение брачного 
возраста связано с ориентацией молодежи на совмещение учебы и работы, 
нежеланием родителей содержать молодые семьи, развитием сферы услуг, 
обеспечивающим нормальное существование населения и вне брака. 
 Половозрастной состав населения, как демографический фактор, 
определяет уровень рождаемости и смертности населения, возможности 
заключения браков, формирует трудовой потенциал территории. В половой 
структуре  области отмечается явное преобладание женского населения, на 
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которую в 2009 г. приходилось 53,5 % населения. На мужскую часть 
населения соответственно - 46,5 % населения. Наиболее заметный женский 
перевес отмечается в старших возрастах и вызван большей 
продолжительностью жизни женской части населения области. 
  Важнейшей тенденцией изменения возрастной структуры населения 
области является прогрессирующее демографическое старение, т.е. 
увеличение доли лиц старших возрастов.  Согласно международной 
принятой классификации  население Витебской области находится в стадии 
демографической старости: на лиц в возрасте старше 65 лет в 2009 г. 
приходилось 15,6 % всего населения (в 1989 г. 12,1 %). Демографическое 
старение население связано не только с ростом продолжительности жизни 
населения, которое отмечалось до конца 80-х гг. прошлого столетия, но и с 
сокращением доли младших возрастов, вызванным снижением рождаемости. 

 Усиление процессов старения населения вызывает целый комплекс 
социально-экономических проблем, среди которых главными являются 
усиление трудовой нагрузки на трудоспособную часть населения (в 2009 г. 
трудовая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста составила 383 
человека), сохранение и повышение трудоспособности пожилых людей, их 
экономическое обеспечение, более широкое участие в различных видах 
общественно полезного труда, разработка новых принципов бытового и 
лечебно-профилактического обслуживания и др.  

Важной составляющей демографической ситуации любой территории 
являются миграционные процессы. Миграционные процессы влияют на 
демографические показатели населения, сбалансированность рынка труда, 
этническую структуру населения.  Объемы мигрирующего населения чутко 
реагируют на любые политические и социально-экономические изменения в 
жизни страны. В первые послевоенные десятилетия и вплоть до распада 
СССР для населения области было характерно увеличение миграционной 
подвижности населения, вызванное интенсивными процессами 
индустриализации и урбанизации в республике. С 90-е г. ХХ ст. резко 
изменились объемы, характер и география миграционных потоков, появились 
новые виды миграций. В связи с аварией на ЧАЭС в области появились 
экологические беженцы – люди, переселенные из загрязненных 
радионуклеидами территорий республики. Увеличились объемы 
международной миграции: в республику возвращались этнические белорусы 
из-за обострения межнациональных отношений в регионах бывшего СССР. 
Сальдо международной миграции в области постоянно положительное, что 
свидетельствует о значительной миграционной притягательности Беларуси 
для всего постсовесткого пространства. В 2008 г. объем миграционного 
оборота международной миграции  составил 4015 человек. В нем основную 
массу составляют выходцы из России, Украины, Латвии и Казахстана. В 
качестве основных причин переезда мигранты указывают переезд к 
родственникам, на работу, к прежнему месту жительства. Но постепенно 
основным видом международной миграции становится внешняя трудовая 
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миграция, т. е. выезд граждан за границу на основе подписания трудовых 
договоров и контрактов.  

Несмотря на активизацию обмена населением со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, в области основным видом миграции остается 
внутренняя миграция (внутриобластная и межобластная). На неё в 2008 г. 
приходилось 80,8 % всего миграционного оборота области. Объёмы 
внутренней миграции в области составляют ежегодно более 20 тыс. человек. 
Наибольший миграционный обмен область сохраняет с г. Минском, Минской 
и Могилевской областями.Доминирующим направлением во 
внутриобластной миграции остается направление село – город. Во 
внутренних миграциях Витебская область постоянно теряет свое население. 
С 1995 года и до настоящего времени миграционное сальдо в области 
отрицательное, что усиливает депопуляционные процессы в области. 

Природно-климатические и орографические условия территории 
Витебской области (здесь расположена физико-географическая область 
Белорусского Поозерья) обусловили своеобразие характера расселения 
населения. В области отмечается наименьшая плотность населения среди 
областей РБ – 32 человека на км2.  На территории области расположено 19 
городов и 24 поселков городского типа. Доля городского 
населенияхарактеризуется продолжающимся ростом и составила в 2009 г. 
72,3 %. Уровень урбанизации в области самый высокий среди других 
областей РБ. Большинство городских поселений относится к категории 
малых и только Витебск (347,5 тыс.), Орша (122,2 тыс.) и Новополоцк (101,0 
тыс.) являются большими городами. 
 Относительная холодность климата, повышенная влажность, 
пересеченный рельеф обусловили мелкоконтурность с/х угодий на 
территории области и обеспечили своеобразие сельского расселения. Его 
основные черты: малая людность сельских поселений (в среднем 55 человек) 
и высокая густота поселений (на 1000 км 2 приходится 158 деревень; для 
сравнения – в Брестской области – только 66). 

Таким образом, на рубеже ХХ и ХХ! ст. Витебская область 
характеризуется сложной демографической ситуацией, по многим  ее 
параметрам наихудшими показателями среди областей Республики Беларусь. 
Природная специфика  обеспечивают области и своеобразный характер 
расселения населения, где преобладают мелкие сельские поселения, что 
усиливает миграционный отток населения и вызывает дополнительные 
проблемы в хозяйственном развитии области. 
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