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Т

енденции
демографической моды
О мерах государственной поддержки
семей с детьми
Ситуацию, когда страна, наподобие Беларуси, сталкивается с демографическими проблемами,
уникальной не назовешь. Скорее, наоборот, для европейских и в целом так называемых западных
государств с высоким уровнем образованности населения на рубеже тысячелетий это чаще становится
правилом, чем исключением. Чем мы действительно отличаемся в этом невеселом контексте –
так это, пожалуй, четкостью, последовательностью и своевременностью предпринимаемых
государством мер, которые направлены на преодоление негативных тенденций в данной области,
способных повлечь весьма неблагоприятные последствия в будущем.

В

озможности по минимизации отчетливо проявивших себя угроз демографической безопасности у Беларуси, прямо
скажем, далеко не безграничные. Наша
страна не принадлежит к числу ни самых
крупных, ни самых богатых в ресурсном
отношении. Высококвалифицированный
человеческий потенциал, пожалуй, – один
из ее важнейших козырей, способных
стать решающим фактором повышения
международной конкурентоспособности.
Вот почему проявившиеся в 1990-е годы
признаки депопуляции были восприняты
со всей серьезностью и практически сразу
привели к осознанию необходимости принятия мер немедленного реагирования.
Надо сказать, что собственная вина Беларуси в создавшейся ситуации была не так
уж и велика, во многом демографические
беды перешли ей в наследство от позднего
СССР. В Советском Союзе еще с 1970-х на-
чал падать коэффициент рождаемости.
Наблюдавшийся в последующие два десятилетия рост населения республики продолжался только за счет накопленного демографического потенциала. А с 1993-го,
вскоре после обретения нашей страной
независимости, эта динамика отчетливо
приобрела отрицательные значения.
Многие помнят тяжелейшие процессы
в экономике и социальной сфере, которыми сопровождался разрыв устоявшихся ко

операционных связей и формирования независимого народно-хозяйственного организма Республики Беларусь. В такое время
естественно было бы направить все усилия
на решение неотложных экономических и
социальных задач, представлявших реальную опасность подрыва общественной стабильности. На этом фоне поверхностному
наблюдателю легко было счесть демографическую «мину», закладывавшуюся в те годы,
чем-то второстепенным, тем, что вполне
может потерпеть до лучших времен.
Но специалисты знают, насколько обманчиво такое впечатление. Дело в том,
что демографические процессы обладают
значительной инерционностью. Пытаться
объяснить все тонкости соответствующей
теории – идея явно неблагодарная. Достаточно лишь привести слова старшего научного сотрудника отдела народонаселения и
семейной политики НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Валентины Пинязик: «Легко
происходит переход от двухдетной семьи
к однодетной, когда в социуме сложились
неудовлетворительные условия. Но очень
сложно, даже если они изменились к лучшему, вернуться к прежней модели и родить
двоих детей, если ты сам воспитывался в
однодетной семье».
На демографические установки населения влияет огромное количество факто-
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ров, начиная от экономической ситуации
и структуры занятости и заканчивая экологической обстановкой, степенью развитости инфраструктуры, национальным
менталитетом, традицией и даже… модой.
С учетом сказанного становится понятным,
что произошедшее с 1970-х по 1990-е годы
снижение коэффициента рождаемости с
2,1 до 1,32 было подобно катастрофе, на
преодоление которой у государства могут
уйти долгие десятилетия. А если добавить,
что демографическая ситуация, помимо
уровня рождаемости, определяется еще
двумя такими ключевыми факторами, как
миграция и смертность, делается очевидным поистине эпический масштаб задач по
их решению, стоявших перед руководством
страны. Поэтому появившиеся пару лет
назад данные статистики о том, что наметившуюся тенденцию депопуляции удалось
остановить и даже повернуть вспять, впору
считать настоящим достижением.
В целом благодаря росту числа родившихся в сочетании с некоторым уменьшением уровня смертности темпы депопуляции
в стране удалось снизить более чем в два
раза. В конкретных цифрах это выглядит
так: на 1 января 2015 года численность
населения Республики Беларусь составила 9481,0 тыс. человек, увеличившись за
2014 год на 12,8 тыс., тогда как в 2012 году
она уменьшилась на 1,9 тыс. человек. Тенденция сокращения численности жителей
страны проявилась с 1993 года, когда смертность впервые превысила рождаемость.
Естественная убыль населения в 2014 году
также уменьшилась и составила 2904 человека. Зафиксирована и стабилизация уровня рождаемости. Так, в 2013 году родилось
117 997 детей, что на 2,2 % больше, чем в
2012 году. Внес свой вклад в увеличение численности и миграционный прирост, который помог компенсировать естественную
убыль населения.
Специалисты лучше, чем кто бы то ни
было, понимают, какие огромные усилия
и средства стоят за этими строчками отчетов. Особо они отмечают пристальное
внимание, постоянно уделяемое демографическим проблемам на самом высоком
уровне, поскольку разовые акции здесь
мало что способны изменить. Необходим
глубоко продуманный системный подход,
инструментом реализации которого стали
национальные программы демографиче-

ской безопасности Республики Беларусь на
2007–2010 и 2011–2015 годы. Этими документами было предусмотрено осуществление широкого комплекса неразрывно взаимосвязанных организационно-правовых и
социально-экономических мер, ни одну из
которых ни выделить, ни тем более пропустить невозможно.
И все же применительно к демографической политике существует аспект, который,
пожалуй, может претендовать на особый
статус. Речь идет о семейной политике.
Трудно переоценить, какое значение имеет
благополучие института семьи для обеспечения демографической безопасности. Но и
тут Беларусь, как, впрочем, и другие высокоразвитые страны, не обминул многоаспектный кризис ячейки общества. Устои семьи
подвергаются разного рода испытаниям и
начинают сдаваться под их натиском.
В разных странах направления поддержки института семьи определяются
в соответствии с их спецификой и возможностями. Как это происходит, можно
показать на примере Швеции. Известно,
что там проявляется значительная забота
о семье, выражающаяся в существовании
разветвленной системы мер поддержки несовершеннолетних граждан. Вместе с тем,
как и для многих развитых стран с высоким
уровнем доходов, для Швеции был характерен поздний возраст вступления в брак
и, соответственно, рождения первенца.
С одной стороны, это объяснимо: получив
образование, работу и хорошую зарплату,
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человек склонен за это держаться, а не
бросаться в брак, как в омут, с головой.
Но, с другой стороны, понятно: чем позже
появляется на свет первый ребенок, тем
меньше шансов, что он успеет обзавестись
братиками и сестричками, т.к. репродуктивный возраст быстро пролетает и женщина может просто по состоянию здоровья
не успеть реализовать свои детородные
планы. В Швеции нашли выход, установив премию за скорость. Если женщина
укладывается в определенный небольшой
интервал между рождением первого и второго ребенка (естественно, он вычислен
с таким расчетом, чтобы предотвратить
возможный ущерб для ее здоровья), то
пособие на второго ребенка оказывается
значительно выше, чем на первого, и почти
полностью компенсирует ее личный заработок до ухода в декретный отпуск.
Кстати, в Беларуси тоже довольно высок возраст вступления в первый брак. Но в
большей степени нашей стране свойственна другая особенность в данном смысле:
притом, что коэффициент брачности в Беларуси один из самых высоких в Европе,
примерно половина заключаемых браков
распадается. Правда, эта тенденция тоже
постепенно меняется в лучшую сторону.
Скажем, в 2013 году, по сравнению с пре
дыдущим, количество зарегистрированных
браков увеличилось на 14,3 %, а разводов
уменьшилось на 7,5 %. В итоге в 2013 году
на 1000 браков пришлось 414 разводов по
сравнению с 512 в 2012-м. Но, вместе с тем,
такие цифры позволяют сделать заключение о непрочности заключаемых семейных
союзов, что, в свою очередь, не стимулирует
женщину к увеличению количества рождаемых детей.
Более того, согласно имеющимся данным, реальное количество детей, появляющихся на свет, в нашей стране в конечном
итоге уступает желаемому. В частности,
опросы молодых людей, недавно вступивших в брак или только собирающихся это
сделать, проводимые социологическими
службами страны, свидетельствуют, что
около 50 % таких пар желали бы иметь
двоих детей, а примерно 20 % – троих. Как
мы знаем, в действительности коэффициент рождаемости оказывается значительно
ниже соответствующих значений.
Причина такого положения, как утверждают те же опросы, заключается в довольно

прямая речь

Наталья Красовская,
заведующая отделом
народонаселения
и семейной политики
НИИ труда Министерства
труда и социальной
защиты Республики
Беларусь, кандидат
юридических наук:

– В последние двадцать лет тема демографии устойчиво доминировала в нашей стране
на уровне власти и в общественном внимании.
На улучшение ситуации в данной области выделялось немало средств, что сыграло свою
положительную роль. Конечно, нам далеко
до соответствующих выплат и возможностей
в целом той же России, не говоря уже о Евросоюзе. Но то, что страна выделяет для заботы
о своем будущем максимум того, что она в состоянии дать, – бесспорно.
Очень важно также, что все шаги в данном
направлении разрабатываются и реализуются
не вообще, а с учетом конкретной специфики.
Прежде чем принять очередную программу
или какой-либо иной документ, тщательно исследуется, что на данный момент наиболее
актуально, что может принести наибольший
эффект сейчас, а что встанет на повестке дня
завтра. К примеру, если на первых порах мы
делали ставку на многодетность, то после осуществления двух программ демографической
безопасности эта стратегия претерпела изменения. Практика показала, что в нынешних
реалиях Беларуси, как и Европы в целом, полагаться на достаточно широкое распространение многодетности не приходится. Поэтому
при написании концепции третьей по счету
программы, рассчитанной на 2016–2020 годы, наше государство несколько изменяет
приоритеты: отныне основная ставка будет
делаться на двухдетную семью и здоровую
жизнь.
Будем реалистами: в наше время, когда
феминистские тенденции набирают силу,
наивно рассчитывать, что женщина откажется от собственных карьерных и творческих
устремлений во имя домашних и семейных
обязанностей. Поэтому задача государства –
создать условия для того, чтобы рождение и
воспитание детей она могла как можно более
гармонично сочетать с личностным ростом.
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Если этого удастся добиться, то переход в масштабах белорусского общества на двухдетную
семью открывает дальнейшие демографические перспективы: иначе говоря, будет кому
рожать впоследствии.
Такой подход уже оправдал себя во мно
гих европейских странах. Скажем, во Франции коэффициент рождаемости сегодня
составляет 2,1, а ведь совсем недавно он
находился на критически низком уровне.
Причем, что характерно, отмеченное увеличение рождаемости произошло не только в
эмигрантской среде, но и в семьях коренных
французов. Большое значение при этом сыграли факторы, о которых говорилось выше.
В частности, для женщины очень важно быть
уверенной, что на время работы она сможет
оставить ребенка под надежным присмотром,
где с ним все будет в порядке: его накормят,
с ним позанимаются, о его безопасности позаботятся. Хорошо, если кто-то может нанять
няню, но такое в состоянии позволить себе не
все. В качестве альтернативы начали создаваться частные сады или даже мини-сады на
дому. Но при этом необходимо предусмотреть
ответственность тех, кто будет заниматься
детьми, обеспечить надлежащую санитарию
и так далее. Во Франции были сделаны солидные вложения в данную сферу, что во
многом способствовало стимулированию
рождаемости.
Сегодня в НИИ труда разработан проект
концепции Национальной программы демографической безопасности. В нем мы предлагаем воспользоваться подобным опытом, а
также пойти дальше, введя, например, гибкую
занятость для женщины с тем, чтобы она могла
не полностью пропасть с рынка труда на время
декретного отпуска, не потерять квалификацию. Особенно это актуально для высококвалифицированных женщин.
Среди предлагаемых мер – также гибкий
график выплаты пособий. Очень упрощенно
это может выглядеть так: если женщине за три
года отпуска по уходу за ребенком причитается
10 млн рублей, она сможет заключить соответствующий договор с государством о том, что
она выйдет на работу, скажем, на год раньше,
но при этом большая часть пособия будет выплачена ей в более сжатые сроки. Рекомендуется активнее использовать и различные формы
гибкой занятости: когда женщина по своему
выбору получает право работать полдня или
у нее будет какой-то другой график.

трудно ощутимом факторе, который большинство респондентов характеризуют как
отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
Именно он мешает будущим родителям на
практике реализовать свои представления
об оптимальном количестве детей в семье.
Чувство недостаточной уверенности в будущем может вызываться разными причинами, но все же большинство из них
сводится к двум основным: недостаточная
материальная обеспеченность и жилищные
проблемы. Соответственно, и система государственной поддержки семей с детьми
сориентирована, прежде всего, на сглаживание этих ключевых моментов.
Традиционным инструментом улучшения материального положения граждан,
решивших обзавестись детьми, являются
пособия. Конечно, это не единственный
способ государственной поддержки семей.
Кроме него стоит назвать такие многочисленные рычаги, как меры в области
жилищной политики, различные льготы в
образовании, здравоохранении и на транспорте, преференции для отдельных категорий населения, например для граждан,
воспитывающих детей-инвалидов, налоговые льготы и многое другое. Но все же, по
признанию специалистов, пособиям среди
этого инструментария по-прежнему принадлежит центральное место.
В самом деле, что способно лучше повысить у женщины ощущение уверенности
в себе, чем ежемесячная сумма, которая
перечисляется ей на карточку и которой
она может распорядиться по собственному
усмотрению с пользой для себя и своего ребенка? Речь идет, прежде всего, о представительницах прекрасного пола, поскольку
именно они в нашей стране составляют подавляющее большинство тех, кто использует свое право на отпуск по уходу за детьми.
Особенно важен момент предоставления
такого пособия для тех женщин, которые
находятся в финансовой зависимости от супруга и других членов семьи, – это снижает
ощущение уязвимости перед непредвиденными обстоятельствами. Пособие очень
значимо с психологической точки зрения
еще и потому, что сам факт его назначения
очень влияет на рост самооценки женщины
как личности. Благодаря ему, она осознает,
что не просто, как говорится, сидит дома с
ребенком, а выполняет важную общественную миссию, весьма ценную – неслучайно

35

Галина МОХНАЧ. Тенденции демографической моды

36

Со ц ы у м
время пребывания в декрете засчитывается
как трудовой стаж.
Подобная трансформация отношения со
стороны общества и государства к материнству и труду женщины по воспитанию детей, наблюдаемая в последние десятилетия,
вполне закономерна. Особенно быстрыми
темпами она начала происходить по мере
проникновения в нашу жизнь рыночных отношений, при которых все принято просчитывать с точки зрения затрат-результатов.
А выразилось это наиболее отчетливо в новой редакции Закона «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей»
от 29 декабря 2012 года. Согласно данному
документу, из вида поддержки, рассчитываемой на основе бюджета прожиточного
минимума, пособия преобразовывались в
ежемесячные выплаты, увязываемые с размером средней заработной платы по стране.
Для широкой общественности этот нюанс
остался сравнительно мало замеченным,
однако специалисты говорят о принципиальной важности указанного шага. Он не
просто изменяет статус детских пособий,
переводя их из своего рода подаяния в разряд значимой экономической категории,
он ставит вопросы демографии в прямую
зависимость от эффективности функционирования каждого члена общества и всего
экономического механизма в целом.
Сегодня величина такого пособия составляет: на первого ребенка – 35 % от
средней заработной платы, на второго –
40 %. Вроде бы разница в зависимости от
очередности рождений невелика, но все же
государство таким образом подчеркивает
свое отношение к тем, кто решил стать родителями во второй раз. Еще заметнее это
различие при начислении единовременного пособия при рождении ребенка, которое,
согласно упомянутому закону, также было
существенно увеличено. При появлении
первенца оно равняется 10 бюджетам прожиточного минимума (БПМ), а второго и
последующих детей – 14 БПМ, что сегодня
составляет 13,96 млн и 15,5 млн рублей соответственно. Эти довольно весомые суммы были не просто взяты, что называется,
с потолка, а стали результатом детального
подсчета приблизительной величины единовременных расходов, практически неизбежных при появлении новорожденного.
Валентина Пинязик отмечает особую
значимость ежемесячного пособия, несмо-

прямая речь

Валентина Пинязик,
старший научный
сотрудник отдела
народонаселения
и семейной политики
НИИ труда Министерства
труда и социальной
защиты Республики
Беларусь:

– Семейная политика как часть большой
социальной стратегии государства занимает
очень важное место в его деятельности. Ее
результативность оценивается на основании достижения двух основных эффектов:
во-первых, увеличения рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране
и, во-вторых, повышения уровня и качества
жизни семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. С этой целью предпринимаемые
меры затрагивают не какой-то определенный
отрезок в жизни детей или семьи, а охватывают
весь период от подготовки к его рождению и
собственно появления на свет вплоть до совершеннолетия.
Государство всегда изыскивало возможности, чтобы помочь таким семьям, но в последнее время поддержка, безусловно, стала
и более ощутимой, и более целенаправленной.
Посредством ее оказания государство посылает четкий сигнал: мы одинаково ценим, любим и бережем всех детей вне зависимости
от очередности их появления на свет, но тех,
кто рождается вторыми и третьими, все-таки
стараемся поддерживать несколько активнее, учитывая, что большее количество детей
поднимать сложнее. В результате структура
потребительских расходов в семьях с разным
количеством детей меняется в лучшую сторону. Скажем, если в начале и в середине 2000-х в
многодетных семьях с тремя детьми она была
неудовлетворительной, характеризуясь повышенной долей расходов на питание, то сейчас
удельный вес затрат на культуру, спорт, образование и оздоровление уже практически не
отличается от доли расходов на них в семьях
с одним и двумя детьми.
При выстраивании системы мер поддержки таких семей каждая страна исходит из собственной ситуации, ориентируясь на сложившиеся традиции и имеющиеся материальные
возможности. Разумеется, это не исключает

заимствования положительного зарубежного
опыта. В частности, мы тщательно проанализировали практику внедрения так называемого
материнского капитала в России, принимая
во внимание сходство наших стран по многим демографическим критериям. Изучались
мнения авторитетных российских ученых по
этому поводу, отслеживалось, какие именно
категории населения в большей степени откликнулись на указанную меру. Проделанная
работа позволила прийти к выводу: за счет
введения материнского капитала в соседней
стране удалось сдвинуть календарь рождений
на более ранние сроки, что и привело к зафиксированному там подъему рождаемости.
Направленность соответствующей отечественной политики несколько отличается. Она
нацелена, прежде всего, на то, чтобы человек
выстраивал жизнь по собственным стратегиям,
а государство предоставляло ему возможность
в любой момент, который он сочтет подходящим, воспользоваться мерами поддержки для
реализации своего решения обзавестись детьми. Как и для многих стран с высоким уровнем
развития, для Беларуси актуально, чтобы женщина, независимо от возраста, могла воспользоваться отложенной возможностью родить
второго ребенка.
И многие склоняются к мнению, что все
предпринятые меры стимулировали реализацию репродуктивных установок у белорусских
семей, причем как у молодых, так и у зрелых
родителей. Наступающий сейчас момент очень
благоприятен для рождения вторых и третьих
детей. Ведь сегодня по возрасту еще вполне в
состоянии родить второго и третьего ребенка
те родители, которые сами вышли из двухдетных семей. Одновременно все чаще принимают
решение о появлении второго и последующего
детей родители, появившиеся на свет в семьях
с одним ребенком. Кстати, при правильной постановке вопроса они становятся самыми активными по рождению вторых детей.
Но главное – чтобы независимо от очередности рождений все женщины чувствовали
себя материально защищенными. Размер пособия семьям, воспитывающим детей, которое
на конец января нынешнего года составляло
2,2 млн рублей, безусловно, способствует этому. Никогда прежде уровень компенсации временно утрачиваемого заработка не был таким
высоким – для значительного числа женщин с
невысоким уровнем доходов она фактически
соответствует зарплате.

тря на то, что по сумме, казалось бы, оно
существенно уступает единовременному.
По словам специалиста, периодические выплаты во всем мире ценятся намного выше
именно за их регулярность. В силу этой особенности они в большей степени способны
играть роль устойчивого материального
подспорья, не зависящего от чьей-либо прихоти, тогда как крупную сумму, полученную
одномоментно, можно быстрее потратить,
например, на приобретение более дорогих
коляски, кроватки и проч.
Благодаря этому семья оказывается
практически застрахованной от попадания
в затруднительное материальное положение в связи с прибавлением числа своих
членов. Дополнительной гарантией финансовой стабильности ячейки общества в этот
ответственный период ее существования
выступает пособие по беременности и родам, начисляемое в виде оплаты больничного листа за два месяца, предшествующие
рождению ребенка и следующие за ним.
Всю эту сумму работающая женщина получает по месту работы за четыре месяца
вперед. Это позволяет ей в максимально
благоприятных условиях подготовиться к
осуществлению детородной функции и восстановиться после: уделить дополнительное
внимание своему здоровью, организовать
более качественное питание и так далее.
Нужно отметить, что раньше за основу
для исчисления данного пособия брался
размер заработной платы за два месяца,
предшествующих его получению. По закону от 2012 года этот период был увеличен
до 6 месяцев, что позволяет сгладить последствия от колебаний заработной платы
и более полно учесть конкретный трудовой
вклад каждой женщины.
Кстати, пособие по беременности и
родам – единственное, которое зависит от
результатов трудовой деятельности женщины до рождения ребенка, на все остальные
данный момент никакого влияния не оказывает. И специалисты настаивают на правильности такого подхода. Ведь выделяемые
средства предназначены для детей. А принципиальная позиция государства такова: их
положение не должно значительно зависеть
от успешности или неуспешности родителей, особенно в первые годы после появления на свет, когда закладываются основы
здоровья и умственного и физического развития на всю последующую жизнь.
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Со ц ы у м
На выравнивание стартовых возможностей маленьких граждан рассчитаны многие меры государственной поддержки, в
том числе и бесплатное питание для детей
в возрасте до двух лет. Оговоренный набор
входящих в него молочных смесей, мясных
пюре, фруктовых соков содержит тщательно рассчитанное диетологами количество
питательных веществ, необходимых в раннем возрасте. Не каждая малообеспеченная
семья в состоянии предложить ребенку настолько сбалансированный рацион, к тому
же во избежание каких-либо недоразумений данный вид поддержки оказывается
не в денежной форме, а посредством отпуска продуктов питания. Кроме того,
для их получения, помимо определенного
набора справок, потребуется ежемесячно
посещать участкового педиатра, который
будет контролировать развитие ребенка и
выписывать рецепт на питание. Подобный
порядок призван дополнительно побуждать
безответственных родителей не уклоняться от выполнения своих обязанностей.
В настоящее время бесплатным питанием
в Беларуси гарантированно обеспечены
37–38 тыс. детей из семей с невысоким
уровнем достатка.
Вдумчивый, дифференцированный подход – характерная отличительная черта поддержки, оказываемой семьям с детьми у нас
в стране. Как следствие именно такого отношения необходимо рассматривать сохранение детского пособия и после достижения
ребенком трехлетнего возраста вплоть до
18 лет для отдельных категорий семей: если кто-то из родителей – военнослужащий
срочной службы, если оба родителя – инвалиды или инвалидом является один из
родителей в неполной семье и некоторым
другим.
Однако жизнь не стоит на месте, требования и запросы семей по мере увеличения
трудовых доходов возрастают. Поэтому государство постоянно стремится привести
систему поддержки в соответствие с существующими потребностями. В этом плане
нынешний год отмечен двумя заметными
подвижками: вступлением в силу в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 572 от 9 декабря 2014 года
«О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, воспитывающих детей»
решения о семейном капитале и о выплате
пособия на старшего ребенка, не достигше-

го совершеннолетия, в семье, где появился
малыш.
Несмотря на то, что семейный капитал
представляет собой гораздо более значительные по размеру выплаты, хотя и отодвинутые на перспективу, специалисты
НИИ труда считают в каком-то смысле
более показательной вторую из названных мер. Ведь претендовать на семейный
капитал отныне имеют право родители
после появления третьего и последующих детей, а таких семей в стране не так
уж и много – чуть более 5 %. Сумма же,
причитающаяся ежемесячно старшему
ребенку при рождении младшего, хотя и
сравнительно невелика – на конец января
текущего года это 798 тыс. рублей, но в
определенной мере позволяет компенсировать ему неудобства от изменения его
внутрисемейного статуса. С психологической точки зрения этот момент очень
важен, так как улучшает атмосферу в семье, снижает эмоциональную нагрузку на
мать, создает у нее ощущение душевного
комфорта. В конечном счете подобная
«точечная» поддержка приводит к повышению качества жизни семей с детьми.
Исчезает довольно прочно закрепившийся
в сознании наших сограждан стереотип о
знаке равенства между наличием детей и
неизбежной ущемленностью в реализации
потребностей, необходимостью отказа во
всем и вся на долгие годы.
Этот перелом подтверждается и статистикой. Например, если взглянуть на
данные обследования домашних хозяйств,
можно увидеть, что пока еще среднедушевые доходы в семьях с двумя и тремя детьми
ниже, чем у семей с одним ребенком, но
это отставание неуклонно сокращается и
темпы сокращения увеличиваются.
Неудивительно, что в представлениях
белорусов об идеальной ячейке общества
однодетная семья постепенно, но уверенно
вновь уступает место двухдетной. Люди постепенно приходят к убеждению, что иметь
двоих детей, причем независимо от рода
занятий родителей, – это современно, престижно и почетно. Данная тенденция, по
оценкам специалистов, довольно прочно
«вошла в моду» примерно пять лет назад.
Демографы не случайно применяют подобную терминологию. Давно подмечено,
что молодые семьи, общающиеся между
собой, стремятся перенимать многие чер-
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Показатель

2015 г. (план)

39

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Увеличение общего
коэффициента рождаемости

До 11,8–12,0
на 1000 человек

11,5

12,2

12,5

Увеличение суммарного
коэффициента рождаемости

До 1,55–1,65

1,51

1,62

1,67

Увеличение удельного веса
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях

До 80 % в общем
числе детей данной
категории

76,3

78

78,8

Стабилизация и снижение
младенческой смертности

До 3,8
на 1000 младенцев,
рожденных живыми

3,9

3,4

3,5

Увеличение удельного веса родов
без осложнений

До 40 %
удельного веса
родов без осложнений

37,4

38

40,4

Снижение тяжести первичной
инвалидности

До 55 %

57,3

52,9

52,1

Снижение смертности
трудоспособного населения

На 5,0
на 1000 человек

5,6

4,7

4,5

Снижение коэффициента общей
смертности населения

До 13,0–12,5
на 1000 человек

14,3

13,4

13,2

Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
при рождении

До 72–73 лет

70,6

72,2

72,6

Увеличение сальдо
внешней миграции

До 60 тысяч человек

9900

9328

11 643

ты домашнего уклада и стиля жизни друг у
друга и своей социальной группы в целом:
если, скажем, все сменили автомобиль или
сделали евроремонт, значит, и мы должны
от них не отстать. Распространяется такое
стремление к копированию и на представления о числе детей, причем в большей степени, чем принято думать.
Будем надеяться, что наметившиеся
сдвиги в демографических предпочтениях
сограждан не остановятся на достигнутых
значениях. Конечно, для закрепления таких коренных трансформаций в менталитете большое значение имеет не только
система мер государственной поддержки.
Не менее важно и горячее одобрение со
стороны близких родственников потенциальных родителей, и деятельное участие
работодателей, равно как и формирование
устойчивого в хорошем смысле стереотипа
счастливой семьи с несколькими детьми
при активном участии СМИ, кинематографистов, специалистов рекламного бизнеса
и так далее.

Но все же создание устойчивого материального базиса для благополучного существования крепкой семьи, уверенно смотрящей в будущее, первично. В этом свете
специалисты-демографы и расценивают
прочие государственные шаги в экономической области, предпринятые в последнее
время: по привлечению неработающего населения к активному труду и уплате налогов,
по совершенствованию механизмов оплаты
труда как в коммерческом секторе, так и, в
перспективе, в бюджетном. По мнению ученых, все эти меры должны помочь связать
мотивационный механизм, призванный
способствовать росту производительности
труда, с размером заработной платы, которая, как мы помним, напрямую влияет на
величину пособий семьям, воспитывающим
детей. Словом, государство делает все от него зависящее, чтобы благоприятные демографические тенденции последних лет могли закрепиться и набрать силу. Дело только
за выполнением намеченного.
Галина МОХНАЧ
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