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Миграционное поведение населения регионов 
Беларуси как отражение процессов метрополизации

ирегионополизации

Аннотация: В статье рассматривается влияние центр-периферийных 

процессов метрополизации и регионополизации на миграционное поведение 

населения Беларуси. Основными центрами миграционного притяжения насе

ления Беларуси являются регионы, в которых расположены столица Беларуси
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г. Минск и города-регионополисы, выступающие центрами внутриобластных 

систем расселения, хозяйствования и природопользования.

Ключевые слова: центр-периферийные процессы, метрополизация, 

регионополизация, миграции населения, региональное развитие.

Миграционное поведение населения -  субъективный фактор миграции, 

который отражает как объективные социально-экономические условия, сложив

шиеся на той или иной территории, так и индивидуальные реакции населения 

на эти условия. По мнению академика Т.И. Заславской, решение о миграции -  

итог взаимодействия личности и окружающей среды [1, с. 55], поскольку в 

процессе миграций удовлетворяются миграционные потребности населения, 

формирующиеся в результате противоречия между реальными потребностями 

населения и степенью их удовлетворения.

В условиях активного протекания в Беларуси центр-периферийных 

процессов метрополизации и регионополизации миграционное поведение 

населения может выступать в качестве одного из индикаторов их проявления.

Под метрополизацией, в данном исследовании, понимается центр- 

периферийный процесс, протекающий на страновом уровне, в результате 

которого происходит концентрация населения, экономического потенциала, 

природопользования и повышения значимости главного городского центра 

страны в её социально-экономическом, демографическом, экологическом и 

социокультурном развитии. Как правило, центром метрополизации -  городом- 

метрополисом является столица государства. В Беларуси таким центром 

является столица страны город Минск. В результате метрополизации Минск на 

начало 2015 г. концентрировал 20,4 % всего и 26,5 % городского населения 

Беларуси, доля ВРП Минска в ВВП страны в 2014 г, превысила 24,9 % [2].

Регионополизация или региональная метрополизация -  центр-перифе- 

рийный процесс, протекающий на уровне крупных внутристрановых регионов, в 

результате которого повышается численность населения, растёт экономи

ческий потенциал, происходит концентрация процессов природопользо-вания в 

главном городе региона -  регионополисе относительно соответствую-щего 

внутристранового региона [3]. Внутристрановые регионы при этом практически 

совпадают с крупными внутристрановыми системами расселения, которые в
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силу единства систем расселения, хозяйствования и природопользо-вания 

могут быть названы социально-эколого-экономическими районами (СЭЭР) [4].

В Республике Беларусь к началу 70-х годов XX в. исторически сложилась 

система из 15 СЭЭР (рис. 1). В каждом из СЭЭР Беларуси можно выделить 

один или несколько регионополисов, что определяется моноцентричностью или 

полицентричностью СЭЭР.

В процессе регионополизации СЭЭР происходит расслоение входящих в 

них административных районов на районы экономического ядра (ключевые 

регионы), экономической полупериферии (районы межрайонного значения) и 

экономической периферии (базовые районы) [5].

1 2 3

Границы: А -  административных районов,
Б -  социально-эколого-экономических районов.

Города: В -  регионополисы, экс-регионополисы (Борисов, Молодечно), 
квазирегионополис (Жодино). Г -  субрегиональные центры. 

Районы: 1 -  экономического ядра, 2 -  экономической полупериферии,
3 -  экономической периферии.

Рисунок 1. Распределение районов экономического ядра, экономической 

полупериферии и периферии Беларуси в границах СЭЭР [5]
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Для исследования миграционных процессов в Беларуси использовались 

данные о миграционном приросте (убыли) населения за период с 2005 г. по 

2014 г., т.е. за 10 лет в разрезе 118 административных районов -  базовых 

единиц административно-территориального устройства страны. При этом г. Минск 

и города областного подчинения рассматривались в составе административных 

районов, центрами которых они являются (города Брест, Гродно, Могилёв, 

Бобруйск, Гомель, Пинск, Барановичи, Витебск). Города областного подчинения 

Жодино и Новополоцк включались, соответственно, в Смолевичский и 

Полоцкий районы.

В основу изучения миграционного поведения населения регионов 

Беларуси был положен показатель «среднегодовое сальдо миграций», 

рассчитанный за период с 2005 г. по 2014 г. в чел. / на 1000 чел. При положи

тельном значении этого показателя, в том или ином регионе наблюдался 

миграционный прирост населения, при отрицательном значении -  миграци

онная убыль населения.

Внешний миграционный прирост населения Беларуси за 2005-2014 гг. 

был положительным и составил 88,4 тыс. чел. В результате за счёт внешних и 

внутренних миграций миграционный прирост населения в регионах Беларуси 

составил 375,7 тыс. чел., а миграционная убыль населения -  287,3 тыс. чел. 

Внешний миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль 

населения страны на 35,3 %.

Протекание миграционных процессов в районах экономического ядра, 

полупериферии и периферии отражает таблица 1. Если в большинстве районов 

экономического ядра миграции стали главным фактором роста населения, в 

районах экономической полупериферии динамика численности населения 

определяется естественной убылью населения, то в большинстве районов 

экономической периферии миграционный отток населения является главным 

фактором депопуляции их населения. При этом за 2005-2015 гг. в стране не 

было ни одного административного района, в котором главным фактором роста 

численности населения был бы его естественный прирост.

Максимальный среднегодовой отток населения более 1,5 промилле за 

весь период с 2005 г. по 2014 г. имели Дрибинский, Шарковщинский, Лель- 

чицкий, Зельвенский, Мостовский, Свислочский, Хотимский и Россонский

•'■V
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районы. Последний район с 2012 г. является наименее населённым районом 

Беларуси.

Миграционные процессы за 2005-2015 гг. стали главным фактором 

изменения численности населения 68-ми из 118-ти административных районов 

страны. Причём в 12-ти административных районах миграционных прирост стал 

главным фактором роста численности населения, а миграционная убыль в 56- 

ти районах стала главным фактором депопуляции населения (см. табл. 1).

Таблица 1, Протекание миграционных процессов в районах 

экономического ядра, экономической полупериферии и периферии

Беларуси в 2004-2015 гг.
Районы экономического (ой) Все

районыядра полупериферии периферии
Число районов 19 25 74 118
Число районов, где 
миграционные процессы стали:
главным фактором роста 
населения 10 2 - 12

главным фактором депопуляции 
населения 3 10 43 56

Число районов, где динамика 
численности населения 
определяется естественной 
убылью населения

6 13 31 50

Миграционный прирост 
населения за 
2004-2014 гг., тыс. чел.

369,3 6,2 0,2 375,7

Миграционная убыль населения 
за 2005-2014 гг., тыс. чел. 24,9 60,3 202,1 287,3

Среднегодовой миграционный 
прирост(убыль)населения за 
2005-2014 гг., чел. / 1000 чел.

5,6 -3,6 -10,0 0,9

Доля в населении на начало 
2015 г., % 66,0 14,7 19,3 100,0

Темпы роста численности 
населения на начало 2015 г, к 
началу 2006 г., %

104,0 91,7 82,5 97,2

Примечание: Рассчитано по [6, 7].

Первую группу образуют районы экономического ядра, в которых 

расположены региональные центры-регионополисы и Минск, а также районы 

его пригородной зоны (Дзержинский, Смолевичский и Логойский), отнесённые к 

районам экономической полупериферии. Районы второй группы преимущес

твенно относятся к районам экономической полупериферии и периферии (рис. 2).

'
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1 2 3

Границы: А -  административных районов,

Б -  социально-эколого-экономических районов.
Города: В -  регионополисы, экс-регионополисы (Борисов, Молодечно), 

квазирегионополис (Жодино). Г -  субрегиональные центры. 

Районы: 1 -  миграционного прироста населения, 2 -  миграционной убыли 

населения, 3 -  естественной убыли населения.

Рисунок 2. Распределение районов Беларуси по основным факторам 

изменения численности их населения: миграционному приросту, 
миграционной и естественной убыли за 2005-2014 гг. в границах СЭЭР

За 2005-2014 гг. миграционный прирост населения отмечался в 15 

административных районах Беларуси, которые можно разделить на три 

основные группы: регион метрополиса (Минский район с Минском) и районы его 

пригородной зоны (Смолевичский, Дзержинский, Логойский); регионы регионо- 

полисов, в которых размещаются города-центры СЭЭР (Гомельский, Гроднен-

.
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ский, Брестский, Витебский, Могилёвский, Полоцкий, Барановичский, Мозыр- 

ский, Пинский и Бобруйский районы) и Ветковский район Гомельской области.

Ветковский район Гомельской области, расположен в непосредственной 

близости от Гомеля и является одним из наиболее пострадавших админис

тративных районов Беларуси от радиоактивного загрязнения после катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Миграционный прирост в этом районе связан с 

программами привлечения мигрантов в наиболее пострадавшие от радиоак

тивного загрязнения регионы для их хозяйственной реабилитации. О низкой 

эффективности подобных мероприятий свидетель-ствует ограниченное число 

переселенцев в этот и другие постчернобыльские регионы. За последние 

десять лет миграционный прирост населения в Ветковский район составил 

всего 235 чел., причем за последние пять лет в районе отмечалась 

механическая убыль населения.

Наиболее высокая миграционная привлекательность в Беларуси у г. Мин

ска и Минского района. За 2005-2014 гг. миграционный прирост Минска 

составил 154,3 тыс. чел., Минского района -  более 42,0 тыс. чел. Пригородные 

регионы столичного мегаполиса -  Дзержинский, Смолевичский и Логойский 

районы -  имели положительное сальдо миграций и смогли привлечь соответ

ственно 2,6 тыс., 2,1 тыс. и 0,5 тыс. мигрантов. Таким образом, столица Беларуси 

и пристоличный метрополитенский ареал сконцентрировали 201,4 тыс. чел. или 

53,6 % всего миграционного прироста населения Беларуси за 2005-2014 гг. Это 

свидетельство высокой привлекательности столицы как места расселения в 

сравнении с другими регионами страны и доминирования метрополизации над 

процессами регионополизации, поскольку на остальные 11 административных 

районов Беларуси, 10 из которых регионы регионополисов, пришлось 46,4 % 

миграционного прироста страны.

В границах Минского метрополитенского ареала можно говорить о 

точечной метрополизации (рост населения Минска) и площадной или 

ареальной метрополизации (рост населения Минского, Смолевичского, Логой- 

ского и Дзержинского районов). Точечная метрополизация остаётся основным 

видом метрополизации в границах Минской агломерации, на неё приходится 

более % всего миграционного прироста населения в абсолютном выражении, 

но в расчёте на тысячу жителей темпы привлечения мигрантов в пригородах 

столицы существенно выше.
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Учитывая положительное сальдо естественного прироста населения в 

Минске и Минском районе за 2005-2014 гг. в объёме 37,7 тыс. чел., 

наблюдающееся на фоне депопуляции населения страны, можно утверждать, 

что метрополизация -  главная доминанта трансформации территориальной 

структуры расселения, хозяйствования и природопользования Беларуси. 

Последнее утверждение основано на представлениях о неразрывной связан

ности процессов расселения, хозяйствования и природопользования. Минск и 

его агломерация -  главный полюс расселения и экономической жизни страны. 

В границах Минской агломерации (г. Минск, г. Жодино, Минский, Логойский, 

Дзержинский, Смолевичский районы) на начало 2015 г. было сосредоточено 

2332,4 тыс. чел. или 24,6 % всего населения страны. Следует отметить, что 

Минская городская агломерация активно формируется и на некоторых 

территориях соседних Пуховичского, Червенского, Узденского, Воложинского и 

Молодечненского районов.

Возвышение Минска относительно других городских центров Беларуси -  

свидетельство моноцентричной модели территориального развития страны, 

которую нельзя признать рациональной с социально-экономических и эколо

гических позиций. Страна приобрела все черты макроцефальности территори

альных структур расселения, хозяйствования и природопользования [2].

Регионы-регионополисы с положительным миграционным приростом 

населения имели положительное сальдо миграций в объёме 173,0 тыс. чел. 

(46,0 % миграционного прироста Беларуси за 2005-2014 гг.). Особенно высокую 

миграционную привлекательность имеют районы, центрами которых являются 

областные столицы: Гродно, Брест, Гомель, Витебск и Могилёв. В районах, 

которые возглавляют вышеназванные города, положительное сальдо миграций 

за 2005-2014 гг. составило около 154,0 тыс. чел. (43,1 % миграционного 

прироста Беларуси). Миграционная привлекательность других регионополисов, 

таких как Бобруйск, Пинск, Барановичи, Полоцк-Новополоцк, Мозырь- 

Калинковичи, существенно ниже (2,9 % миграционного прироста Беларуси).

Миграционная привлекательность большинства регионов, в которых 

расположены города-регионополисы, свидетельствует, что процессы регионо- 

полизации, также оказывают существенное влияние на трансформацию 

территориальных структур расселения, хозяйствования и природопользования 

Беларуси, но это влияние заметно ниже, чем влияние процессов метропо-
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лизации. Один Минск привлекает мигрантов больше, чем все 10 регионо- 

полисов страны с миграционным приростом населения.

Миграционная убыль населения отмечается только в четырёх центрах 

СЭЭР Беларуси: Солигорске, Орше, Лиде и Кричеве.

Активный рост ряда регионополисов и метрополиса Минска за счёт 

мигрантов привёл к тому, что в возглавляемых ими СЭЭР миграционный 

прирост стал главным фактором, роста численности их населения. Это 

характерно для Минского (миграционный прирост больше естественной убыли 

населения по региону в 7,2 раза), Гродненского, Гомельского, Витебского и 

Брестского СЭЭР (табл. 2).

Таблица 2. Миграционный прирост (убыль), концентрация населения в

региональных центрах и демографический потенциал СЭЭР Беларуси

С ЭЭР

М игр ац и о н н ы й  
п р и р о ст  
(убы л ь ) 

н асел ен и я  за 
2005-2014  гг., 

ты с. чел

С ред н егод овой
м играц ион н ы й

прирост
насел ения за 2005- 
2014 гг., ч е л . /1000  

чел.

Д ол я
р еги о н ал ь н о го  

цен тра в 
н асел ен ии  

С Э Э Р на начал о  
2015  г., %

Д ол я в 
насел ении  
страны  на 

начало  
2015 г., %

Брестский 6,9. 1,0 48,0 7,4
Барановичский -17,1 -3,4 37,5 5,0
Пинский -17,6 -4,6 37,4 3,9
Витебский 14,2 2,8 73,6 5,4
Оршанский -9,5 -3,6 53,6 2,6
Полоцкий -8,0 -1,9 48,1 4,2
Г омельский 28,9 3,5 64,2 8,7
Мозырский -17,5 -5,4 49,8 3,2
Гродненский 11,9 2,0 60,0 6,3
Лидский -19,0 -6,9 39,1 2,7
Минский 163,9 5,2 60,7 33,7
Солигорский -13,5 -4,0 53,1 3,3
Могилёвский 5,1 0,9 69,7 5,7
Бобруйский -22,7 -3,7 36,7 6,3
Кричевский -17,8 -10,5 38,3 1,6
Респ. Беларусь 88,4 0,9 55,3 100,0

Примечания: 1. В качестве региональных центров Мозырского и Полоцкого СЭЭР 
рассматривались парные города: Полоцк-Новополоцк, Мозырь-Калинковичи. 2. В качестве 

региональных центров полицентрических Солигорского и Кричевского СЭЭР 
рассматривались, соответственно, города: Солигорск и Слуцк; Кричев, Климовичи и 

Костюковичи. 3, Экс-регионопописы Молодечно и Борисов в качестве региональных центров 
Минского СЭЭР и квазирегионополис Жлобин в качестве регионального центра Бобруйского 

СЭЭР не рассматривались. 4. В качестве региональных центров Республики Беларусь 
рассматривались региональные центры всех СЭЭР, 5. Рассчитано по [6, 7].
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Массовый отток мигрантов стал главной причиной депопуляции насе

ления Бобруйского, Мозырского, Лидского, Пинского и Кричевского СЭЭР, что 

является свидетельством их социального неблагополучия.

В остальных пяти СЭЭР Беларуси депопуляция населения наблюдается 

по причине естественной убыли их населения (Могилёвский, Полоцкий, 

Оршанский, Барановичский, Мозырский СЭЭР).

Опасность стагнации или угасания региональных центров в условиях 

поляризованного развития Беларуси заключается в возможности формиро

вания обширных зон экономической депрессивности, поскольку угасание 

центра губительно для окружающих её периферийных территорий. Исходя из 

исключительно высоких темпов миграционной убыли населения можно 

говорить о формировании подобной депрессивной зоны на востоке Могилёв

ской области в границах Кричевского СЭЭР.

Сочетание процессов метрополизации и регионополизации, их соизме

римая интенсивность, если её измерять миграционным приростом населения, 

свидетельствует о том, что в стране сохраняются шансы перехода к полицен- 

тричной модели территориального развития, что более соответствует задачам 

устойчивого развития, предполагающим снижение остроты межрегиональных 

диспропорций между столицей и другими регионами страны. Следовательно, 

народу и правительству Беларуси, для осуществления региональной политики, 

предстоит сделать выбор и определиться, какая модель территориального 

развития страны предпочтительнее: сверхконцентрация населения и экономи

ческого потенциала в столице и её пригородах или развитие городов- 

регионополисов, относительно равномерно распределённых по территории 
государства?
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