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Она стала самой инновационной из всех 
ранее проводимых переписей. Её 

отличительная особенность - отказ от бумажных 
носителей и использование современных 

информационных технологий на этапах сбора, 
обработки данных и распространения итогов переписи.

Перепись населения Республики Беларусь 2019 года -
третья перепись населения с момента 

обретения Республикой Беларусь независимости, 
прошла с 4 по 30 октября 2019 года.
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Миграция – передвижение физических лиц через границы 
территории, связанное с изменением места жительства

Мигрант – лицо, которое участвует в процессе миграции. Каждый 
мигрант является выбывшим по отношению к территории 
выбытия (выехавшим с данной территории за ее пределы за 
отчетный период) и прибывшим по отношению к территории 
прибытия (въехавшим на данную территорию из-за ее пределов 
за отчетный период)
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Миграция населения содержит основные 
характеристики внутренней, внешней и 

трудовой миграции

• Внутренняя миграция представлена данными о текущем и 
предыдущем месте постоянного жительства.

• Внешняя миграция представлена по странам предыдущего 
места жительства, образованию, возрасту, причинам прибытия 
в Республику Беларусь.
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Для респондентов, временно
проживающих или пребывающих на
территории Республики Беларусь, был
сформирован отдельный переписной
лист, включавший в себя 7 вопросов:

1. ФИО;
2. Дата рождения;
3. Пол;
4. Страна рождения;
5. Гражданство;
6. Страна постоянного проживания;
7. Основная причина въезда в

Республику Беларусь.
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Вопросы переписного 
листа 3ВН



Местонахождение в момент переписи

• В данном населенном пункте
• В другом населенном пункте страны
• За границей ________(указать наименование государства)
• Причина отсутствия: - работа; - учеба; - семейные 

обстоятельства; - здоровье; - другое.
• Продолжительность отсутствия _____(указать сколько 

месяцев)
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Для других респондентов, 
участвующих в переписи

населения, по миграционному
блоку было предложено ответить

на 13 вопросов
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Данные о миграционных характеристиках населения по итогам 
переписи населения были опубликованы:

Интернет ресурсы
Информационно-аналитическая система  «Итоговые данные 

переписей населения Республики Беларусь»

Статистические обзоры

Статистический сборник: Итоги переписи населения 
Республики Беларусь 2019

Статистический бюллетень: Миграционные характеристики 
населения Республики Беларусь

Сборники

census.belstat.gov.by
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Итоговое представление данных о миграции населения

Таблица 1. Население по непрерывности 
проживания по месту постоянного 

жительства по Республике Беларусь, 
областям и г. Минску

Таблица 2. Мигранты по месту 
постоянного жительства по Республике 

Беларусь, областям и г. Минску
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Таблица 3. Мигранты по возрастным 
группам и продолжительности проживания 

по месту постоянного жительства
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Таблица 4. Мигранты по полу, возрастным 
группам и продолжительности проживания 

по месту постоянного жительства

59,3 % 50,4 % 49,6 %
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Рисунок 1. Распределение внешних мигрантов по причине прибытия 
в Республику Беларусь, по данным переписи 2019 года, %



Таблица 5. Внешние мигранты по причине прибытия 
и предыдущему месту жительства
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87,8 %

12,2 %
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Рисунок 2. Распределение внешних мигрантов в возрасте 10 лет и старше по уровню образования 
(по данным переписи 2019 года, в процентах к итогу)
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Спасибоза внимание!

www.census.belstat.gov.by

14


	Миграционные характеристики населения �Республики Беларусь �по итогам переписи населения 2019 года
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Миграция населения содержит основные характеристики внутренней, внешней и трудовой миграции
	Slide Number 5
	Местонахождение в момент переписи
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Итоговое представление данных о миграции населения
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	�Спасибо за внимание!��www.census.belstat.gov.by

