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СОЦЫУМ

Как известно, сокращение темпов при-
роста населения Беларуси, начавшееся 

с 1993 года, обернулось для страны отчетли-
во выраженной депопуляцией. Надо было 
принимать срочные меры. Руководство 
республики последовательно претворяло 
в жизнь ряд программ по обеспечению де-
мографической безопасности страны. В их 
числе можно назвать предоставление жилья 
молодым семьям, льготные кредиты на его 
строительство, регулярно повышающиеся 
ежемесячные пособия и единовременные 
выплаты молодым матерям, последователь-
ный рост заработной платы всех категорий 
работников и многое другое.
И результаты налицо. Период 2002–2007 
годов стал для республики переломным. 

переломный период депопуляции
В настоящее время во всем мире отношение к главной производительной 
силе общества – человеку труда – меняется. Его роль в процессе экономи-
ческого развития постоянно растет. При этом человек остается мерой ве-
щей, главной силой и основным действующим лицом прогресса. В полной 
мере это относится и к белорусскому обществу. Наша республика пережи-
вает период серьезных социальных перемен. Особенно четко это проявля-
ется в демографической ситуации страны в целом и ее регионов в частности.
Еще недавно демографическая угроза была серьезной проблемой для 
Беларуси. Более десяти лет продолжалась депопуляция. Времена-
ми смертность превышала рождаемость в 2,2 раза. Но в 2007 году мы 
наконец увидели проблески выхода из демографического кризиса.

Области 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брестская 100 98,3 98,2 99,4 104,5 112,3
Витебская 100 102,7 99,7 103,9 110,1 115,5
Гомельская 100 99,2 99,1 100,4 105,7 113,2
Гродненская 100 99,0 99,3 96,6 107,9 114,7
г. Минск 100 100,9 103,2 107,4 116,3 126,5
Минская 100 100,7 103,3 104,9 111,8 118,2
Могилевская 100 97,3 98,0 99,6 105,6 112,8
Всего  
по республике

 
100

 
99,7

 
100,2

 
101,8

 
109,0

 
116,5

Таблица 1
Темпы роста численности всех родившихся детей  
в областях Республики Беларусь (в процентах)

В 2007 году был получен прирост 7025 ро-
дившихся детей. Это отличное начало. При-
рост числа родившихся детей был отмечен в 
Брестской, Витебской, Минской, Могилев-
ской областях и Минске. 
Бесспорно, общий рост рождаемости и зна-
чительное сокращение смертности посте-
пенно открывают хорошие перспективы 
нормального воспроизводства белорусского 
населения. Об этом наглядно свидетель-
ствуют и расчетные данные таблицы 1.
Из нее видно, что во всех областях республи-
ки отмечается стабилизация и рост численно-
сти родившихся. В период 2002–2007 годов 
самый высокий прирост численности родив-
шихся наблюдается в Витебской (15,5%) и 
Минской (18,2%) областях и Минске (26,5%). 
В остальных регионах численность детей ста-
билизировалась, имеет тенденцию роста.
В целом только за истекший 2007 год в го-
родской и сельской местности абсолютная 
численность родившихся составила 103 425 
младенцев, в том числе в городах – 74,4% и 
селах – 25,6%.
Одновременно с увеличением рождаемости 
наблюдается интенсивное снижение смерт-
ности населения в областях республики. Об 
этом свидетельствуют данные таблицы 2.
Особенно высокие темпы сокращения смерт-
ности населения в период с 2002 по 2007 год 
имеют место в Гомельской (на 10,8%), Мин-
ской (на 12,3%), Могилевской (на 13,0%) и 
Витебской (на 11,4%) областях. Лишь по го-
роду Минску смертность возросла на 1,9%.Источник [1, 2]
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В целом по республике снижение смертности 
населения за этот период достигло 9,5%. Кро-
ме того, в 2007 году в Минске рождаемость 
впервые за последнее время превысила смерт-
ность на 13,4%, а в Могилеве это превышение 
составило 5,9%. 
Следует также отметить, что все положитель-
ные тенденции в рождаемости и снижении 
смертности населения убедительно просле-
живаются в изменениях такого комплексного 
обобщающего показателя, как число умерших 
на сто родившихся.
Чтобы закрепить и приумножить положи-
тельные тенденции, необходимо проводить 
четкую стратегию в демографической поли-
тике государства и в будущем. Исследования 
показывают, что нормализация демографиче-
ской ситуации в решающей степени зависит 
от увеличения рождаемости. Ведь альтерна-
тивой депопуляции всегда является необхо-
димый баланс рождаемости и смертности.
В связи с этим особое место в реализации 
стратегического курса демографической по-
литики республики должна занять просвети-
тельская деятельность государства и местных 
органов власти. Печать, радио и телевидение 
могли бы также внести свой вклад в пропа-
ганду и популяризацию опыта семей, родив-
ших и воспитывающих трех и более детей. 
Соответствующая работа должна проводить-
ся в школах и в студенческих коллективах с 
целью подготовки молодых людей к семей-
ной жизни. Одновременно с этим необходи-
мо осуществлять социально-психологическое 
воздействие на молодежь для избежания нео-
правданных абортов.
Весь круг семейно-демографических про-
блем в республике с научной точки зрения 
смог бы направлять и координировать ре-
спубликанский научно-исследовательский 
институт по проблемам семьи. Такое на-
учное учреждение нужно создать в респу-

блике. В его функции должны входить не 
только вопросы социальной значимости 
материнства и отцовства, но и формирова-
ние ответственного родительства, высокого 
спроса на личное здоровье и здоровье своих 
детей, пропаганда здорового образа жизни.
Думается, что учет национальных интере-
сов в демографической сфере и разработка 
конкретных мер по обеспечению демогра-
фической безопасности страны позволят 
объединить интересы личности, общества и 
государства в вопросах планирования семьи 
и воспроизводства населения республики.
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Области 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Брестская 134 139 135 137 124 113 84,3
Витебская 216 206 206 197 182 165 76,3
Гомельская 168 162 157 158 149 132 78,5
Гродненская 176 176 175 179 154 135 76,7
г. Минск 109 105 103 102 95 88  80,7
Минская 200 192 179 178 163 148 74,0
Могилевская 183 182 178 177 162 141  77,0
Всего  
по республике

 
165

 
162

 
157 157

 
143

 
128

 
77,5

Области 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брестская 100 101,5 99,3 101,1 96,6 94,3
Витебская 100 97,8 95,2 94,9 92,9 88,6
Гомельская 100 95,8 92,7 94,5 93,7 89,2
Гродненская 100 99,6 99,0 98,9 94,8 87,9
г. Минск 100 96,7 97,1 100,3 100,6 101,9
Минская 100 96,2 92,3 93,4 91,0 87,7
Могилевская 100 96,6 94,9 96,1 93,3 87,0
Всего по республике 100 97,6 95,5 96,7 94,4 90,5

Таблица 2
Темпы снижения смертности городского и сельского  
населения в областях Республики Беларусь (в процентах)

Таблица 3
На сто родившихся приходится умерших  
в Республике Беларусь (чел.)

Источник [1, 2]

2007 г.  
в % к 2002 г.


