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Внутриреспубликанская миграция занимает основное место в структуре 

миграции населения Республики Беларусь, а государственное регулирование 

миграционных потоков населения в ее рамках занимает важное место в решении 

стратегических задач по стабилизации демографической ситуации в стране в 

условиях глобализации. В связи с этим, особую значимость имеет 

статистический и социологический мониторинг миграционной ситуации, в 

частности анализ характера и направленности миграционных потоков населения 

по полу в разрезе отдельных регионов республики. 

Как показал анализ данных государственной статистики за 2009-2011 гг., 

женщины Республики Беларусь обладают большей миграционной активностью, 

чем мужчины. Так, в 2009 году миграционный оборот (сумма прибывших и 

выбывших) женщин превысил миграционный оборот мужчин во всех регионах 

страны, при этом самое большое превышение – 10,7 тыс. чел. - наблюдалось в г. 

Минске, самое маленькое - 2,5 тыс. чел. - в Гомельской области. Миграционный 

оборот женщин в 2010 году также превысил миграционный оборот мужчин во всех 

регионах республики, при этом самое большое превышение – 10,4 тыс. чел. - 

наблюдалось в г. Минске, самое маленькое – 1,9 тыс. чел. - в Гомельской области. 

Не изменилась картина и в 2011 г. Миграционный оборот женщин превысил 

миграционный оборот мужчин во всех регионах республики, при этом самое 

большое превышение - 7,8 тыс. чел. - наблюдалось в г. Минске, самое маленькое 

– 1,5 тыс. чел. - в Гродненской области. Наиболее высокой миграционной 

активностью, по-прежнему, отличались женщины г. Минска (миграционный 

оборот составил 34,8 тыс. чел.) и Минской области (23,9 тыс. чел.), далее 

следуют жительницы Брестской (12,3 тыс. чел.), Гомельской (10,3 тыс. чел.), 

Витебской (10,0 тыс. чел.), Гродненской (9,5 тыс. чел.) и Могилевской (9,1 тыс. 

чел.) областей. 

Что касается особенностей миграции населения по полу в 2011 г., то во всех 

регионах страны, за исключением г. Минска, было отмечено снижение 

миграционного оборота населения с зарубежными странами и другими 

областями Республики Беларусь. Так, в Брестской области миграционный оборот 

женщин уменьшился, по сравнению с 2010 г., на 1,3 тыс. чел., мужчин - на 658 

чел.; в Витебской области, соответственно, на 1,5 тыс. чел. и 743 чел.; в 

Гомельской области - на 1,2 и 1,0 тыс. чел. В Гродненской области снижение 

общего миграционного оборота составило 1,7 тыс. чел., в том числе за счет 

мужчин – на 578 чел., за счет женщин – на 1,1 тыс. чел.; в Минской области, 

соответственно, на 2,0 тыс. чел., 923 чел. и 1,1 тыс. чел. Миграционный оборот 

населения Могилевской области также уменьшился, в том числе мужчин – на 762 

чел., женщин – на 1,3 тыс. чел. По г. Минску показатели миграционного оборота 



мужчин и женщин снизились, соответственно, на 10,7 тыс. чел. и 11,1 тыс. чел. В г. 

Минске, в отличие от всех регионов республики, в 2011 г. наблюдалось увеличение 

миграционного оборота населения (на 3,0 тыс. чел.), причем произошло оно, в 

основном, за счет мужчин, миграционный оборот которых составил 61,7 тыс. чел., 

превысив показатель 2010 г. на 3,0 тыс. чел. 

Как и в предыдущие годы, во всех областях республики более существенная 

убыль населения произошла за счет женщин. Самая большая миграционная убыль 

женщин в 2011 г. наблюдалась в Минской (2,2 тыс. чел.), Могилевской (2,1 тыс. 

чел.) и Брестской (1,1 тыс. чел.) областях, причем превышение убыли женщин над 

мужчинами в Минской и Могилевской областях составило, соответственно, 90 с 

лишним и 1,8 раза, а в Брестской области за счет мужчин произошел даже 

небольшой миграционный прирост (122 чел.) населения. В отличие от 2010 г., 

когда практически во всех регионах страны, за исключением Гомельской области, 

уменьшились, по сравнению с 2009 г., показатели миграционной убыли женщин, в 

2011 г. эта тенденция сохранилась только в Брестской, Гродненской и Могилевской 

областях, а в Витебской, Гомельской и Минской областях произошло увеличение 

миграционной убыли женщин по сравнению с мужчинами. 

Характер внутренней миграции населения г. Минска по полу оста-вался 

неизменным на протяжении ряда лет - с 2007 г. постоянно увеличивался 

миграционный оборот населения с преобладанием в этих потоках женщин, и 

только в 2010 г. миграционный оборот населения столицы уменьшился по 

сравнению с 2009 г. По данным государственной статистики, в 2011 г. 

миграционный оборот населения столицы вновь вырос (на 3,5 тыс. чел., по 

сравнению с 2010 г.), в том числе за счет женщин – на 474 чел., мужчин – на 3,0 

тыс. чел. Миграционное сальдо города осталось положительным (хотя и 

уменьшилось по сравнению с 2010 г. на 5,3 тыс. чел.), при этом прирост 

населения произошел как за счет мужчин (6,7 тыс. чел.), так и женщин (11,5 тыс. 

чел.). 

Таким образом, анализ статистических данных показал, что в республике 

сохранилась основная тенденция, характеризующая внутриреспубликанскую 

миграцию населения по полу на протяжении ряда лет - женщины Беларуси 

отличаются более высокой миграционной подвижностью, чем мужчины. Из-за 

того, что прирост населения регионов происходит, как правило, за счет лиц 

мужского пола, а убыль – за счет женского, а также сохраняется направленность 

основных миграционных потоков женского населения – из сельской местности в 

город, эти процессы оказывают негативное влияние на демографическую 

ситуацию в регионах, так как в итоге в городе наблюдается повышенный 

уровень женского населения, а в сельской местности – переизбыток мужского, 

что влечет за собой ряд социальных проблем: рост в городах одиноких 

незамужних женщин и неполных семей, в селе – распространение таких явлений 

как пьянство, наркомания и т.д. 

 


