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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

 

Т.Ф. Манцерова, канд. экон. наук., доц., А.С. Булатова, Е.А. Бабок,  

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Первым комплексом задач при формировании Национальной стратегии устойчивого 

развития является оценка достигнутого прогресса на пути к устойчивому развитию в контек‐

сте трех его составляющих «человек – окружающая среда – экономика» 

Социальный компонент («развитие человека»)  

По индексу человеческого развития Республика Беларусь в последние годы улучшила 

свои результаты. В настоящее время Беларусь находится на 52‐м месте из 188 государств и 

относится к  государствам с высоким уровнем человеческого развития,  опережая практиче‐

ски все страны Содружества Независимых Государств (СНГ), кроме России, занявшей 49 ме‐

сто (Казахстан – 56, Азербайджан – 78, Украина и Армения – 84).  

 Валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  на  душу  населения  по  паритету  покупательной 

способности по сравнению с 2000 годом увеличился в 3,9 раза (с 4,7 до 18,2 тыс. долл. США в 

2015 году). 

Ожидаемая  продолжительность  жизни  возросла  с  69  лет  в  2000  году  до  73,9  лет  в 

2015 году.  

Третья  составляющая  индекса  человеческого  развития  –  образовательный  уровень 

населения.  По  индексу  уровня  образования  Республика  Беларусь  сопоставима  с  наиболее 

развитыми странами Европы (0,834, рейтинг 20). Доля работников с высшим и средним спе‐

циальным образованием в общей численности работников организаций Беларуси увеличи‐

лась с 41,2 в 2000 году до 51,9 процента в 2014 году.  

Наблюдалась  положительная  динамика  роста  денежных  доходов  населения.  Реаль‐

ные располагаемые денежные доходы населения  в 2015  году  по  сравнению  с 2000  годом 

выросли в 4 раза. 

Благоприятные условия социального развития стимулируют рост рождаемости в стра‐

не и постепенное преодоление негативных тенденций сокращения численности населения. 

Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, которое в среднем могла бы ро‐

дить женщина на протяжении всего репродуктивного периода) увеличился с 1,3 в 2000 году 

до  1,7  в  2015  году.  Коэффициент  депопуляции  (соотношение  смертности  и  рождаемости) 

снизился за этот период с 1,4 до 1,0. Для сравнения: в Российской Федерации он уменьшил‐

ся с 1,76 до 0,99, Казахстане – с 0,68 до 0,33, Украине – с 1,97 до 1,44, соответственно.  

Наиболее острыми остаются проблемы высокой заболеваемости населения и смерт‐

ности трудоспособных граждан. Более половины всех случаев смерти происходит от болез‐

ней  системы  кровообращения  (53,7  процентов  в 2000  году  и 55,4  процентов  в 2015  году). 

Продолжает  расти  число  умерших  от  новообразований.  Третью  позицию  среди  причин 

смерти устойчиво занимает смертность от внешних причин, хотя ее удельный вес постепен‐

но сокращается (с 11,7 процентов до 7,3 процентов). При этом уровень смертности мужчин 

трудоспособного возраста по причине отравлений алкоголем и самоубийств в 2‐3 раза выше, 

чем в европейских странах.  

Высокая смертность мужчин обусловила значительный разрыв в ожидаемой продолжи‐

тельности жизни по полу. Сегодня мужчины живут на 10,3 года меньше, чем женщины (соответ‐

ственно, 68,6 и 78,9 лет), в то время как в европейских странах разрыв составляет 5‐6 лет.  
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Риски и возможные угрозы. 

1. Рост демографической нагрузки, в том числе вследствие старения населения (с 416 
на начало 2016 года до 575 чел. старше пенсионного возраста на 1000 чел. трудоспособных 

граждан в 2030 году).  

2. Неблагоприятные тенденции в области внешней миграции: нелегальная  трудовая 
миграция и угроза потери интеллектуального потенциала в условиях растущей конкуренции 

за высококвалифицированные кадры (в 2015 году отток трудоспособных граждан по сравне‐

нию с 2010 годом увеличился на 24,9 процентов). 

3. Высокий  уровень  заболеваемости неинфекционными болезнями,  риск появления 
новых видов  заболеваний  (по отчетам ВОЗ,  вновь возникающие болезни регистрируются  с 

частотой по одной и более в год) и рост эпидемических очагов [1, 5]. 

Главной  составляющей  устойчивого  социально‐экономического  развития  страны  яв‐

ляется улучшение режим воспроизводства населения, определяющего возобновление и ка‐

чество человеческого капитала.  

Стратегической  целью  демографического  развития  является  создание  условий  для 

стабилизации  на  уровне  9,4‐9,5  млн.  чел.  и  последующего  роста  численности  населения, 

увеличение продолжительности его здоровой жизни.  

В  качестве  основного  критерия  устойчивости  демографического  развития  выступает 

приближение  ожидаемой  продолжительности  жизни  населения  к  уровню  развитых  евро‐

пейских государств, где она увеличивается в среднем на 2‐3 года каждые десять лет.  

Главной проблемой остается нарастающий процесс старения населения и, как следст‐

вие, увеличение демографической нагрузки (с 727 на начало 2016 года до 907 в 2030 году). 
 

Таблица. – Демографические показатели Республики Беларусь 2015  

  2015 

факт 

2020  2025  2030 

Среднегодовая численность постоянного населения, 

тыс. чел.  

9490  9497  9491  9459 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  73,9  75,3  75,7  77,0 

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, 

рожденных женщиной в фертильном возрасте)  

1,724  1,750  1,789  1,798 

Демографическая нагрузка населения (на 1000 лиц 

трудоспособного возраста приходится нетрудоспо‐

собных), коэффициент  

727  814  889  907 

 

Достижение поставленных целей предусматривает:  

1. Стимулирование рождаемости и развитие потенциала семьи;  
2. Сокращение уровня смертности,  прежде всего,  в  трудоспособном возрасте и уве‐

личение ожидаемой продолжительности жизни до 77,0 лет;  

3. Оптимизацию внутренних и внешних миграционных процессов и стимулирование 
притока в страну высококвалифицированных кадров.  

В среднесрочной перспективе (2016‐2020 годы) основной целью является стабилизация 

численности населения республики и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.  

Приоритетными направлениями в области стимулирования рождаемости станут: 

1. Развитие и укрепление семейных ценностей, повышение престижа родительского 
труда по воспитанию нескольких детей;  
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2. Создание  дружественных  семье  условий  для  сочетания  трудовой  деятельности  с 
семейными обязанностями;  

3. Совершенствование форм социальной защиты семей с детьми в направлении уси‐

ления ее адресности.  

В целях усиления экономической поддержки семей с детьми предусматривается:  

1. Совершенствование системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей;  
2. Реализация программы экономической поддержки семьи при рождении,  усынов‐

лении (удочерении) третьего и последующих детей – «семейного капитала»;  

3. Усиление  государственной поддержки  семей  с  двумя и  более детьми при  строи‐
тельстве жилья;  

4. Предоставление  «семейного  абонемента»  на  посещение  культурно‐зрелищных, 

спортивно‐оздоровительных мероприятий. 

В целях создания благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности роди‐

телей с выполнением семейных обязанностей предусматривается: разработка программ пе‐

реобучения  и  повышения  квалификации  лиц,  имеющих  двух  и  более  детей  и  выходящих 

(или вновь устраивающихся) на работу после перерыва в трудовой деятельности, связанного 

с нахождением в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; создание банка ва‐

кансий гибких форм занятости для лиц, длительное время не работавших в связи с уходом за 

ребенком; развитие новых форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зави‐

симости от их возраста (няни, сиделки, домашние ясельные группы и т.д.).  

Важными  являются  задачи  укрепления  института  семьи,  возрождения  и  сохранения  ду‐

ховно‐нравственных  традиций  семейных отношений путем повышения престижа родительства, 

значимости стабильного зарегистрированного брака и семьи с двумя и более детьми.  

Укрепление здоровья и снижение смертности населения предполагает:  

1. Переориентацию медицинской помощи на здоровье здорового человека; 

2. Формирование  у  населения  самосохранительного  поведения,  предотвращение 

смертности от внешних причин;  

3. Пропаганду здорового образа жизни.  
Регулирование внешних миграционных процессов предусматривает:   

содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубе‐

жом, на постоянное место жительства в республику; использование механизма, основанного 

на  избирательном  подходе  к  привлечению  иммигрантов,  с  учетом  их  профессионально‐

квалификационного  уровня;  организацию  рационального  расселения  иммигрантов  исходя 

из потребностей развития регионов; разработку мер по адаптации и интеграции иммигран‐

тов в белорусское общество. 

В  2021‐2030  годах  демографическая  политика  будет  нацелена  на  создание  условий 

для роста численности населения страны и рождение желаемого числа детей, долгой и здо‐

ровой жизни, свободного выбора места жительства.  

В этот период предстоит осуществить переход от мало‐ к среднедетной семье. Жиз‐

ненной нормой должна стать полноценная семья с тремя детьми.  

Активная пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование населения о 

факторах риска, угрожающих здоровью, позволит снизить смертность населения. Будет преодо‐

лена негативная тенденция высокой смертности граждан трудоспособного возраста [1, с. 25]. 
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