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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Шпетная 

Процессы глобализации мира и социальной трансформации, в насто-

ящее время, повысили актуальность гендерных исследований, как по-

пытку познать общественно-социальные процессы на основе изменений 

социально-культурных парадигм поведения. Гендер рассматривает вза-

имосвязь между социально-значимыми аспектами общественной жизни 

общества и реальными факторами поведения. 

Цель работы заключается в выявлении и изучении региональных ген-

дерных диспропорций Беларуси в период с 2000 по 2012 гг., для разра-

ботки структурных моделей регионов, а также предложения мер, 

направленных на сглаживание гендерной асимметрии. 

Изучение гендерной структуры населения Беларуси осуществляется с 

помощью ряда общих и специальных методов (сравнительно-

географический анализ; экономико-статистический анализ; картографи-

ческий; графоаналитический; литературный и др.). 

В ходе проделанного исследования, были получены следующие вы-

воды: 

гендерные диспропорции населения Беларуси характеризуются преоб-

ладанием доли женского населения над мужским. Превышение доли 

женщин на 7% обусловлено преимущественно демографическими про-

цессами, такими как – рождаемость, неодинаковая возрастная смертность 

и продолжительность жизни мужчин и женщин, миграция и др. Мальчи-

ков рождается больше на 4 – 7%, но младенческая и детская смертность 

среди мальчиков выше, поэтому к 30 годам женщины в структуре населе-

ния начинают преобладать. Далее накладывается ряд косвенных факторов 

– экономическая привлекательность региона, экологическая обстановка 

(наиболее актуальна на территории Беларуси после аварии на ЧАЭС), 

структура занятости и рынок труда, которые в свою очередь формируют 

всеобщую картину половой структуры населения. 

Так, на общереспубликанском фоне, по доминированию женщин в 

структуре населения можно выделить Витебскую область, где доля жен-

ского населения составила 54%. Далее следует Гомельский и Гроднен-

ский регион, где доля женщин составила соответственно 53,6% и 53,4%. 

Наибольшая доля мужского населения отмечена в Минской области 
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(47,0%), за ней, с небольшим разрывом, следуют Могилевская и Брест-

ская области (46,9%). 

В структуре населения по уровню ожидаемой продолжительности 

жизни (ОПЖ) и уровню заболеваемости; структуре занятости; структуре 

образовательного уровня и структуре уровня доходов отмечаются 

следующие тенденции: 

 ОПЖ изменяется в зависимости от региона от 76,7 лет в Витебской 

области, до 79,4 лет в г. Минске. В городской местности гендерный лаг 

продолжительности жизни меньше и составляет в среднем 10 – 12 лет, а 

в сельской местности его величина достигает 13 – 15 лет – данная 

тенденция аналогична среднереспубликанской [1, с. 25; 2, с. 128]; 

 среди занятых в экономике в период с 2000 по 2010 гг. 

наибольший удельный вес в регионах составляли женщины; среди 

безработных также преобладали женщины, однако, данные 2012 г. 

свидетельствуют об увеличении доли мужчин среди занятых, а также 

снижении женской безработицы; 

 по уровню доходов наблюдается гендерная асимметрия в 

зависимости от специализации того или иного региона и колеблется от 

высокой (70 – 75%) в Брестской, Витебской, Могилевской областях, до 

средней (75 – 80%) и низкой (более 80%) в Гомельской, Минской и 

г. Минске [2, с. 174; 6]; 

 относительно доли женщин – государственных служащих, занятых 

в органах государственного управления, следует отметить, тенденцию 

роста во всех регионах Республики Беларусь, так с 2005 по 2013 гг. в 

Брестской области доля женщин в данном секторе увеличилась с 60,6% 

до 65,6%; в Витебской – увеличилась с 67,5% до 70,7%; в Гомельской – с 

66,4% до 69,9%; в Гродненской – с 63,3% до 65,5%; в г. Минске – с 

63,5% до 67,4%; в Минской – с 72,6% до 77,3%; в Могилевской – с 

70,4% до 71,9%. [5, с. 17]. 

В целом, интегральная оценка гендерной асимметрии позволила разра-

ботать типологию регионов Беларуси, опираясь не только на долевое со-

отношение полов, но также оперируя рядом ярко выраженных индикато-

ров, к которым были причислены как демографические, так и экономиче-

ские показатели: половой и возрастной состав; структура населения по 

уровню ожидаемой продолжительности жизни и уровню заболеваемости; 

структура занятости и уровень безработицы населения; структура 

образовательного уровня и структура уровня доходов (рис. 1.). 



 424 

 
Рис. 1. Интегральная оценка гендерной асимметрии регионов Беларуси, 2000 – 

2012 гг.[сост. авт. по 3; 4; 6; 7] 

Рассмотренная динамика гендерной асимметрии за период с 2000 по 

2012 гг. показала, что все регионы Беларуси стремятся понизить гендер-

ный разрыв как в области занятости и безработицы мужского и женско-

го населения, в сфере оплаты труда, так и в уровне ожидаемой продол-

жительности жизни. Наибольшей положительной динамики, в данном 

аспекте, достигла Гродненская область. Далее следуют Гомельская и 

Брестская области, которые «выбиваются» лишь за счет снижения раз-

рыва в уровне безработицы. Ситуация в Могилевской и Витебской обла-

стях за последние 12 лет изменилась несущественно. Что же касается 

Минской области, то, здесь, следует отметить, прежде всего, наличие 

разрыва между уровнем мужской и женской безработицы. 

В целом, осуществляемая в Республике Беларусь гендерная политика 

позволила расширить возможности самореализации женщин, обеспечила 

многообразие форм их участия в социально-трудовой, политической и 

общественной жизни страны; усилила роль местных исполнительных и 

распорядительных органов в реализации мер, направленных на повыше-

ние статуса женщин, на решение социальных проблем женщин, семьи и 

детей; содействовала работе по совершенствованию национального зако-

нодательства, приведению его в соответствие с международно-правовыми 

стандартами. Наиболее значительные изменения в направлении совер-
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шенствования законодательства были связаны с принятием Кодекса о 

браке и семье и Трудового кодекса. А также послужила механизмом со-

вершенствования гендерной статистики: расширила возможности сравни-

тельного анализа положения женщин и мужчин (изданы три статистиче-

ских сборника «Женщины и мужчины Республики Беларусь»). 

Таким образом, положение женщины в публичной и частной сферах, 

замеряемое индикаторами: власть, место и роль в общественном произ-

водстве, доход, общая трудовая нагрузка и неоплачиваемый (эксплуати-

руемый) труд оставаться сложным и противоречивым. Однако, с другой 

стороны, при всех сложностях созданы определенные условия, опираясь 

на которые можно изменить ситуацию к лучшему. К ним можно отне-

сти: активную разработку новой и совершенствование существующей 

законодательной базы с учетом гендерного фактора; формирование 

национального механизма, реализующего государственную политику по 

отношению к женщинам; расширение участия женщин в принятии поли-

тических, экономических и социальных решений; растущее осознание 

обществом и самими женщинами необходимости перемен в этом 

направлении. Позитивное влияние на повышение социального статуса 

женщин оказывает также развитие женского движения, расширение со-

циального партнерства женских общественных организаций с прави-

тельственными структурами и активизация гендерных исследований. 
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