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Полноценное и равновекторное развитие сельских территорий государства является важным 

фактором для функционирования стабильной и устойчивой экономики на национальном и 
региональном уровнях. 

Цель работы – провести сравнительный анализ динамики численности сельского населения 
Витебской области. 

Материал и методы. Информационной базой исследования за период 1979–2019 гг. 
послужили данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. В ходе 
изучения были использованы методы сравнительно-географического анализа, 
графоаналитический, статистический и метод анализа рядов динамики. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрена общая отрицательная динамика численности 
сельского населения Витебской области. Рассчитана естественная убыль сельского населения 
области по административным районам за 1979–2019 гг. Приведен прогноз численности 
сельского населения Витебской области на период до 2025 г. 

Заключение. Для решения проблемы оттока населения из сельской местности нужны 
действенные социально-экономические программы, иначе к следующей переписи населения 
страны пустых поселков и деревень будет еще больше. 
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A full-fledged and equally vector development of the rural territories of the state is an important 

factor for the functioning of a stable and sustainable economy at the national and regional levels. 
The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the dynamics of the rural 

population of Vitebsk Region. 
Material and methods. The information base of the study for the period 1979-2019 was the data 

of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus. In the course of the work the methods 
of comparative geographical analysis, graphic, and statistical method of analysis of time series were 
used. 

Findings and their discussion. The general negative dynamics of the rural population of Vitebsk 
Region is considered. The natural decline of the rural population of the Region in its administrative 
Districts for 1979-2019 is calculated. The forecast of the rural population of Vitebsk Region for the 
period up to 2025 is given. 

Conclusion. To solve the problem of population outflow from rural areas, effective social and 
economic programs are needed, otherwise by the next census of the country population, there will be 
even more empty towns and villages. 
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