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В Республике Беларусь, как и во многих странах в наше время, особенно остро стоит
проблема снижения численности населения в сельской местности.

На начало 2019 г. сельское население Гродненской области составило 248,8 тыс. чело-
век, уменьшившись за год на 8,0 тыс. человек (на 3,1 %). Основными причинами демогра-
фического спада являются миграционный отток населения (513 человек) и превышение
числа умерших (14,5 тыс. человек) над числом родившихся (10,6 тыс. человек).

Анализ структуры миграционных потоков сельских населенных пунктов свидетель-
ствует, что основную часть эмигрантов покинувших Гродненскую область в 2018 г. соста-
вили выбывшие в другие регионы республики - в город Минск (1463 человека), Минскую
область (564 человек), Брестскую область (420 человек) и др. В международной миграции
отмечено 288 человек выбывших, а в внутриобластной - 7248 человек. Всего выбыло 10247
человек. В общей совокупности мигрантов преобладали лица трудоспособного возраста.

Для Гродненской области, как и в целом для республики, характерен высокий уровень
урбанизации населения. Причинами миграции сельского населения в города являются бо-
лее низкое качество жизни в сельской местности из-за невысокой доступности объектов
социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных благ, ограниченный выбор това-
ров и услуг.

Отток населения в молодом возрасте деформирует возрастную структуру населения и
усиливает процесс его старения, который охватывает все регионы республики, особенно
сельскую местность. Это приводит к сокращению численности населенных пунктов и их
неспособности к демовоспроизводству.

Одним из способов решения проблемы снижения численности населения является им-
миграция. Она приводит к более быстрым результатам, чем мероприятия в области рож-
даемости и смертности. Однако отрицательная демографическая динамика сама по себе
не обязательно создает условия для привлечения мигрантов, как считалось раньше и воз-
действие на демографическую ситуацию многих европейских стран в наше время нельзя
признать успешным. Если в течение последних двух десятилетий большинство развитых
стран с низкой рождаемостью имели большой приток иммигрантов, то это объясняется
тем, что их экономика в течении большей части этого периода хорошо развивалась.

В условиях современных негативных тенденций миграции возникла необходимость в
разработке предложений по совершенствованию организационно-экономического механиз-
ма регулирования миграции. Механизм регулирования должен быть направлен на регу-
лирование миграционных потоков в целях улучшения демографической и социально-эко-
номической ситуации в Гродненской области, особенно в сельской местности.
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