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В статье проводится анализ миграционных процессов в Беларуси в начале XXI в. Установлено, что за 
анализируемый период положительное сальдо международной миграции позволило частично ком-
пенсировать естественную убыль населения. Однако по мере снижения в структуре миграционных 
потоков доли традиционных стран миграционного оборота будет происходить переход к отрицатель-
ному балансу прибывших и выбывших. Межобластная и внутриобластная миграции по своим мас-
штабам являются сопоставимыми и носят центростремительный характер. Реципиентом межобласт-
ной миграции выступает г. Минск, внутриобластной – областные центры. Интенсивные миграционные 
потоки установились также между соседними регионами. По числу мигрантов поток «город→город» 
в 7 раз превышает поток «село→село».
Ключевые слова: международная, внутриреспубликанская, межобластная миграция Беларуси, 
 миграционное сальдо, интенсивность миграции.

This article provides investigation of migration and an impact of migration on formation of demographic po-
tential of Belarus on a regional level at the beginning of the XXI century. During the analyzed period the 
positive balance of international migration has partially compensated the natural decline in the population. 
Spatial peculiarities of domestic migration are revealed. It was found that the main inter-regional migration 
flows are connecting the capital with the provincial regions. Interregional and intraregional migration are 
comparable by scale and have the centripetal character. Minsk is recipient of interregional migration. Re-
gional centers are recipient of intraregional migration. Intensive migration flows are observed between neigh-
boring regions. By the number of migrants the flow from one city to another is 7 times langer than the flow  
from one village to another.
Keywords: international, interregional and intraregional migration in Belarus, migration balance, migration 
intensity.

Введение. Дифференциация уровня 
социальноэкономического развития 

стран и регионов отражается на географиче
ской структуре миграционных потоков, кото
рые, как правило, направлены из менее раз
витых регионов в более развитые. Миграци
онные процессы оказывают влияние на 
расселение и динамику численности насе
ления, его половозрастную и образователь
ную структуру, что обусловливает актуаль
ность геодемографических исследований 
миграции. Цель данной работы – выявле
ние экономикогеографических особенно

стей миграционных потоков в Беларуси в на
чале XXI в. 

Экономикогеографическое изучение 
мигра ционных процессов широко представ
лено в научных публикациях. Среди бело
русских ученых необходимо отметить ра
боты Е. А. Антиповой [1], К. К. Красовского 
[2], Б. А. Манак [3], Л. Е. Тихоновой [4], 
Л. П. Шахотько [5] и др. Так, в частности 
Л. П. Шахотько была предложена методика 
расчета источников динамики численности 
населения за межпереписной период, позво
ляющая определить реальную миграцион
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ную обстановку в стране либо отдельном 
регионе. К. К. Красовским проводились ис
следования миграционных процессов в го
родской местности Беларуси. Аналогичные 
исследования для сельского населения про
ведены Е. А. Антиповой. 

Среди зарубежных ученых следует отме
тить работы З. Длугоша (Z. Długosz) [6], 
Ж. А. Зайончковской [7], Л. Б. Карачуриной 
и Н. В. Мкртчяна [8], Т. Недомысла (T. Nie
domysl) [9], Л. Л. Рыбаковского [10], Ф. Свяч
ного (F. Swiaczny) [11] и др. Так, Л. Б. Карачу
риной и Н. В. Мкртчяном предложена мето
дика на основе передвижки возрастов, 
которая позволила оценить масштабы ми
грации молодежи за межпереписной период 
1989−2002 гг. на уровне низовых админи
стративнотерриториальных единиц Россий
ской Федерации. З. Длугош (Z. Długosz), ис
следуя миграционные процессы в Польше, 
установил, что иммигранты прибывают, как 
правило, в воеводства, с которыми они име
ют исторические связи или те, которые ха
рактеризуются относительно высоким уров
нем экономического развития. Ф. Свячны 
(F. Swiaczny) отмечает, что за счет внутрен
ней миграции происходят миграционные по
тери на востоке Германии, за исключением 
пригородов Берлина и крупных городов; ми
грационный прирост населения характерен 
для пригородов и в меньшей степени сель
ских районов на западе страны, а также го
родов с сильной экономикой, развитым рын
ком труда или крупными университетами. 

Основная часть. По отношению к госу
дарственной границе миграция подразделя
ется на международную и внутриреспубли
канскую. На внутренние перемещения при
ходится около 93 % всего миграционного 
оборота населения Беларуси. Однако меж
дународная миграция оказывает влияние на 
динамику численности населения Беларуси 
в целом. Положительное сальдо междуна
родной миграции за 2009−2015 гг. составило 
87,6 тыс. чел., компенсировав 85 % есте
ственной убыли населения. Около 68 % все
го международного миграционного оборота 
Беларуси приходится на Казахстан, Россию 
и Украину. Такая структура обусловлена не 
только единством политического и социально 
экономического развития на протяжении 
XX ст., но и наличием соответствующих мно
гочисленных диаспор. В результате ассими

ляции и депопуляции снижается числен
ность и доля белорусов в традиционных 
странах миграционного обмена, что сопро
вождается сокращением иммиграции из со
ответствующих стран. Численность белору
сов по сравнению с 1989 г. уменьшилась 
в Казахстане в 2,7 раза до 66,5 тыс. чел. 
(перепись 2009 г.), в Украине – в 1,6 раза до 
275,8 тыс. чел. (2001 г.), в России – в 2,3 ра
за до 521,4 тыс. чел. (2010 г.) [12–14]. Вме
сте с тем к 2015 г. по сравнению с началом 
2000х гг. число прибывших из Казахстана 
сократилась более чем в 2,5 раза, из Рос
сии – в 1,5 раза. В связи с внутриполитиче
ским кризисом число прибывших из Украи
ны, напротив, увеличилось почти в 3 раза. 
Хотя за 2000–2013 гг., то есть до кризиса, 
число прибывших в Беларусь уменьшилось 
из Украины в 1,6 раза. По данным переписи 
населения 2009 г., в Беларуси проживало 
785,1 тыс. русских, 158,7 тыс. украинцев  
и 1,4 тыс. казахов [15, с. 7]. Незначительная 
доля казахов обусловила и незначительный 
поток эмиграции в Казахстан.

Внутриреспубликанская миграция вклю
чает в себя межобластные и внутриобласт
ные перемещения. Наибольшие объемы 
мигра ционных потоков характерны для вну
триобластных перемещений (53 % от внут
реннего оборота). Удельный вес данного 
вида миграции варьирует от 42 % в Минской 
до 74 % в Витебской области (рисунок 1). 
В свою очередь внутриобластная миграция 
включает межрайонную (3/4 внутриобласт
ных перемещений) и внутрирайонную (1/4). 
Однако фактически происходит занижение 
масштабов внутрирайонных перемещений, 
поскольку статистика миграции не учиты
вает передвижение лиц, переехавших из 
одного сельского населенного пункта в дру
гой в пределах одного административного 
района. 

Большая часть межобластных и внутри
областных мигрантов направляется в об
ластные центры [19]. Доля таких мигрантов 
в общей их численности коррелирует с удель
ным весом численности населения област
ных центров в общей численности городско
го населения региона. Разность удельных 
весов областных центров в общей числен
ности населения и в числе прибывших в об
ласти не превышает 2 %. При этом доля 
област ных центров в численности выбыв
ших почти в 2 раза ниже. 
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Рисунок 1 – Структура 
миграционного оборота 
населения по областям 

Беларуси за 2009−2015 гг. 
[рассчитано по 16–18]

Таблица 1 – Ранжирование миграционных потоков между г. Минском и областями  
за 2009−2015 гг. [рассчитано по 16–18]

Область

Направление потока

в Минск из Минска

Ранг  
по величине потока

Тыс. чел.  
в среднем за год

Ранг  
по величине потока

Тыс. чел.  
в среднем за год

Брестская 3 6,3 8 3,0

Гродненская 4 5,4 9 2,6

Витебская 5 4,5 10 2,2

Гомельская 6 4,3 12 2,0

Могилевская 7 4,0 16 1,7

В межобластных перемещениях ежегод
но участвуют около 100 тыс. чел. Из 42 меж
областных потоков 10 самых крупных связы
вают г. Минск с областными регионами, в ре
зультате чего на столицу приходится около 
1/3 всех межобластных мигрантов. Удель
ный вес столицы в миграционном обороте 
областей варьирует от 36 % в Могилевской 
до 68 % в Минской области. При этом со 
всеми областями у столицы складывается 
положительное сальдо. Миграционные пото
ки Минская область→Минск (16,4 тыс. чел. 
в год) и Минск→Минская область (14,8 тыс. 
чел.) являются самыми масштабными. Это 
объясняется тем, что по отношению к Мин

ской области г. Минск выступает не только 
как столица, но и как ее областной центр, 
располагаясь практически в центре области. 
Благодаря этому обеспечивается географи
ческая близость ко всем районам региона. 
Между тем, ранжирование потоков по их 
объему обнаруживает наличие устойчивых 
межобластных миграционных связей между 
областными регионами и г. Минском как 
главнейшим образовательным центром 
страны. Потоки, направленные из г. Минска 
в областные регионы, последовательно за
нимают позиции в том же порядке, что и по
токи в обратном направлении (таблица 1). 
С одной стороны, в г. Минск направляются 
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абитуриенты, а в обратном направлении вы
езжают выпускники [20].

Крупными являются также миграционные 
потоки между соседними областями. Исклю
чая Минскую область, граничащую со всеми 
регионами, на соседние области приходится 
от 37 % всего миграционного обмена в Ви
тебской до 54 % в Могилевской области. 
По объему перемещений выделяются такие 
направления, как: Брестская→Гродненская 
(2,0 тыс. чел. в год), Гродненская→Брестская 
(1,9 тыс.), Брестская→Минская (1,9 тыс.), 
Могилевская→Гомельская (1,7 тыс.) и Ви теб
ская→Минская (1,7 тыс.). При этом в ряде 
случаев формируются своеобразные мигра
ционные «мосты» – для каждой из сторон 
миграционного обмена вторая сторона явля
ется приоритетным регионом прибытия. 
К таким взаимонаправленным потокам отно
сятся Брестская↔Гродненская (мигра цион
ный оборот 3,9 тыс. чел.) и Го мель ская↔ 
Могилевская (3,3 тыс. чел.). Незначительны
ми объемами (не более 500 чел. в год) отли
чаются потоки между областями, которые 
не имеют общей границы либо граница меж
ду ними имеет малую протяженность при 
значительной отдаленности районов одной 
 области от районов другой. Например, 

Витебская→Гродненская (0,4 тыс.), 
Могилевская→Гродненская (0,3 тыс.). Высо
кий удельный вес в межобластном миграци
онном обороте регионов, не имеющих об
щей границы, характерен для Витебской об
ласти (22 %), низкий (10 %) – для Брестской 
и Могилевской (рисунок 2).

Характер миграционной ситуации опре
деляется не только объемом и направлени
ем миграционных потоков, но и подвижно
стью населения, которая определяется 
в частности с помощью коэффициента ин
тенсивности межобластного оборота. Повы
шенной миграционной активностью отлича
ются г. Минск (35,3 ‰), Минская (32,6 ‰) 
и Гродненская (16,2 ‰) области (таблица 2). 
При этом одним из самых интенсивных яв
ляется миграционный обмен между Грод
ненской и Брестской областями – 3,7 ‰. Для 
областей, не имеющих общих границ, дан
ный показатель в большинстве своем не 
превышает 1 ‰. Наименьшей межобласт
ной миграционной подвижностью отличает
ся население Гомельской области (11,6 ‰), 
что обусловлено малой интенсивности как 
прибытий, так и выбытий. Соответствующие 
коэффициенты до 40 % ниже, чем в других 
регионах. 

Рисунок 2 – Географическая 
структура межобластных 

перемещений 
[рассчитано по 16–18]
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Таблица 2 – Пространственное распределение коэффициента интенсивности  
миграционного оборота между областями, ‰ в среднем за 2009−2015 гг.  
[рассчитано по 16–18]

Регион

Регион межобластного обмена

Итого
Б

ре
ст

ск
ая

В
ит

еб
ск

ая

Го
м

ел
ьс

ка
я

Гр
од

не
нс

ка
я

г. 
М

ин
ск

М
ин

ск
ая

М
ог

ил
ев

ск
ая

Брестская – 0,9 1,6 2,8 6,7 2,6 0,7 15,3

Витебская 1,0 – 1,2 0,7 5,5 2,7 2,3 13,4

Гомельская 1,6 1,1 – 0,6 4,4 1,6 2,3 11,6

Гродненская 3,7 0,8 0,8 – 7,4 2,9 0,6 16,2

г. Минск 4,9 3,5 3,3 4,1 – 16,5 3,0 35,3

Минская 2,6 2,3 1,6 2,2 22,1 – 1,8 32,6

Могилевская 0,9 2,5 3,1 0,6 5,3 2,3 – 14,7

Таблица 3 – Сальдо межобластной миграции, чел. в 2009−2015 гг.  
[рассчитано по 16–18]

Регион

Регион межобластного обмена

Итого

Б
ре

ст
ск

ая

В
ит

еб
ск

ая

Го
м

ел
ьс

ка
я

Гр
од

не
нс

ка
я

г. 
М

ин
ск

М
ин

ск
ая

М
ог

ил
ев

ск
ая

Брестская – 969 1369 639 23 557 1776 55 28 255

Витебская 969 – 1015 170 16 224 1481 3673 11 878

Гомельская 1369 1015 – 367 15 900 2536 920 17 529

Гродненская 639 170 367 – 18 839 2192 308 19 887

г. Минск 23 557 16 224 15 900 18 839 – 10 917 16 067 101 504

Минская 1776 1481 2536 2192 10 917 – 2237 695

Могилевская 55 3673 920 308 16 067 2237 – 23 260

Во всех областях число выбывших пре
вышает число прибывших (таблица 3). Бене
фициаром межобластных перемещений вы
ступает г. Минск, ежегодно прирастающий 
на 14,5 тыс. чел. за счет положительного ми
грационного сальдо. Путем сопоставления 
числа регионов, с которыми у каждой из об
ластей складывается положительное мигра

ционное сальдо, можно оценить миграци
онную привлекательность региона. В соот
ветствии с данным параметром регионы 
рас полагаются следующим образом: г. Минск 
(со всеми 6 областями положительное саль
до), Минская область (5 регионов), Витеб
ская (4), Гродненская (3), Гомельская (2), 
Брестская (1) и Могилевская (0).
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Низкая миграционная привлекатель
ность Могилевской области связана с по
следствиями аварии на ЧАЭС. При этом эко
номический потенциал региона значительно 
ниже, чем Гомельской области, которая по
страдала от аварии на ЧАЭС в большей сте
пени. Специфика миграционной ситуации 
в Могилевской области определяется в том 
числе и особенностями экономикогеогра
фического положения и отсутствием учреж
дений высшего образования (УВО) в г. Боб
руйске − крупнейшем районном центре 
страны (218 тыс. чел.), в котором представ
лен лишь филиал БГЭУ. При равном рас
стоянии от г. Бобруйска до г. Могилева, г. Го
меля и г. Минска более 2/3 абитуриентов 
с учетом более широкого перечня специ
альностей направляются в УВО г. Минска 
и г. Гомеля. 

Наибольшие потери от межобластных 
перемещений (без учета г. Минска) боль
шинство областей несут с Минской обла
стью. Исключением является Могилевская 
область, наибольшие потери которой скла
дываются при миграционном обмене с Ви
тебской областью (3,7 тыс. чел. за 2009–
2015 гг.). Без учета миграционного обмена 
с г. Минском положительное миграционное 
сальдо отмечается в Минской (10,2 тыс. 
чел.) и Витебской (4,3 тыс. чел.) областях. 
Привлекательность Минской области обу
словлена близостью к столице. Основные 
демографические преимущества от этого 
соседства приобретают пригородные райо
ны – Дзержинский, Логойский, Смолевич
ский и в первую очередь Минский, миграци
онный прирост в котором за 2009–2015 гг. 
превысил 20 тыс. чел. Благодаря благопри
ятной экологической компоненте прожива
ния и мощной индустриальной базе, обеспе
чивающей высокооплачиваемые рабочие 
места, Витебская область привлекательна 
для мигрантов из Гомельской и Могилевской 
областей [20]. Кроме того, на территории об
ласти находятся специализированные УВО – 
академия ветеринарной медицины, меди
цинский и технологический университеты. 
В Витебской области на 10 000 жителей при
ходится 307 студентов, тогда как, например, 
в Брестской этот показатель составляет все
го 190 [21].

Миграционная убыль негативно влияет 
на состояние общей численности населения 
регионов. На фоне общей депопуляции на
селения миграционный отток по своим мас
штабам в большинстве областей сопоста

вим с масштабами естественной убыли [2]. 
На миграционную составляющую приходит
ся от 22 % общей убыли населения в Витеб
ской до 85 % в Брестской области. В Гомель
ской, Гродненской и Могилевской областях 
соотношение между естественной и мигра
ционной убылью составляет практически 1 
к 1. В Минской области роль миграции в об
щей убыли незначительна – менее 3 %.

Значительные различия в масштабах 
и географической структуре внутренней ми
грации проявляются в разрезе городской 
и сельской местности. Для городских жите
лей преобладающим направлением являет
ся межобластная миграция (55 % от мигра
ционного оборота), для сельских – внутри
областная (68 %). Однако доля межобластных 
перемещений городских жителей варьирует 
от 34 % в Витебской до 53 % в Могилевской 
области и 100 % в г. Минске, сельских – от 
19 % в Гомельской до 27 % в Брестской об
ласти. Таким образом, если не рассматри
вать г. Минск, то и для городского, и для 
сельского населения преобладающими бу
дут являться, как правило, внутриобластные 
перемещения. Анализ коэффициента интен
сивности миграционных выбытий по отдель
ным областям показывает, что частота меж
областных выбытий из сельской местности 
составляет 7−10 ‰, что на 1 ‰ больше, чем 
из городской местности, а в Минской обла
сти (20 ‰) разность достигает 7 ‰.

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что 
в целом в Беларуси преобладает миграци
онный поток «город→город» (40,2 % мигра
ционного оборота), который превалирует 
также на мезогеографическом уровне. Ис
ключением являются Брестская и Минская 
области, в которых благодаря более высоко
му демографическому потенциалу сельско
го населения преобладает миграция в на
правлении «село→город» с удельным весом 
38,6 % и 46,2 % от миграционного оборота 
соответственно. В других областях направле
ние «село→город» составляет около 1/3 всех 
перемещений. Обратный поток («город→ 
село»), как правило, почти в 2 раза меньше, 
а в Минской области – в 3,6 раза. В структу
ре внутреннего миграционного оборота доля 
потока «город→село» не превышает 20 %. 
Миграционное направление «село→село» 
обеспечивает всего 5−7 % от общего числа 
мигрантов, в Минской области − 10 %, что 
обусловлено миграционной привлекатель
ностью прилегающих к г. Минску пригород
ных территорий.
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Таблица 4 – Пространственное распределение миграционных потоков между городской 
и сельской местностью, % в 2009−2015 гг.  
[рассчитано по 16–18]

Регион
Направления миграции

город→город город→село село→город село→село

Беларусь 40,2 20,4 33,5 5,9

Брестская 36,5 19,1 38,6 5,8

Витебская 42,4 18,4 32,6 6,6

Гомельская 40,7 17,3 36,2 5,8

Гродненская 40,7 16,6 37,4 5,3

г. Минск 51,5 48,5 – –

Минская 31,0 12,9 46,2 9,9

Могилевская 43,9 15,5 34,4 6,2

Таблица 5 – Население по непрерывности проживания в месте постоянного  
жительства, % в 2009−2015 гг.  
[рассчитано по 16–18] 

На-
селение

Го-
ды

Все  на  - 
селение

в том числе население, проживающее в месте постоянного жительства

непрерывно с рождения не с рождения (мигранты)

Все 
2009 100 60,1 39,9

1989 100 51,3 48,7

Городское
2009 100 59,5 40,5

1989 100 43,0 57,0

Сельское
2009 100 61,7 38,3

1989 100 67,1 32,9

После обретения независимости в Бела
руси значительно сократились масштабы 
миграции, в первую очередь в направлении 
«село→город». За 1989–2009 гг. числен
ность лиц, проживающих в городских посе
лениях не с рождения, сократилась на 26 % 
(с 3,79 млн до 2,79 млн чел.), а их удельный 
вес снизился с 57 % до 41 %. При этом об
щая численность лиц, проживающих в го
родских поселениях с самого рождения, вы
росла на 43 % (с 2,86 млн до 4,10 млн). 
Удельный вес жителей сельских населенных 
пунктов, проживающих в них не с рождения, 
вырос с 33 % жителей до 38 %, а числен
ность уменьшилась на 19 % (с 1,16 млн до 
0,93 млн). В то же время численность насе
ления, проживающего в сельских населен
ных пунктах с рождения, уменьшилась на 
36 % (с 2,53 млн до 1,50 млн) (таблица 5).

Заключение. Таким образом, положи
тельное сальдо международной миграции 
позволяет частично компенсировать есте
ственную убыль населения. Однако по мере 
снижения в структуре миграционных пото
ков традиционных стран миграционного обо
рота будет происходить переход к отрица
тельному балансу прибывших и выбывших. 
Межобластная и внутриобластная миграции 
по своим масштабам являются сопостави
мыми и носят центростремительный харак
тер. Реципиентом межобластной миграции 
выступает г. Минск, внутриобластной – об
ластные центры. По числу мигрантов поток 
«город→город» в 7 раз превышает поток 
«село→село».
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