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ВВЕДЕНИЕ1

Для Республики Молдовы и Беларуси, как и для других 
постсоветских республик, характерны значительные преоб
разования в социально-экономической сфере, вызванные 
переходным периодом. Эти реформы повлияли на все аспекты 
жизни населения и, в конечном итоге, на геодемографичес- 
кое развитие двух стран.

Демографическое развитие Беларуси во второй половине 
XX — начале XXI вв. характеризуется устойчивым сокращением 
численности сельского населения вследствие естественной 
и миграционной убыли, что обуславливает переход сельской 
местности к  режиму депопуляции. Д инамике сельского н а
селения Беларуси свойственны общеевропейские тенденции. 
Однако под влиянием трансформационных изменений среды 
жизнедеятельности происходит усиление негативных ха
рактеристик - депопуляция при омоложении смертности, 
демографическое старение «снизу» и «сверху» в силу сок
ращения рождаемости и уменьшения продолжительности 
жизни мужчин. Такая динамика демографических параметров 
в процессе становления постиндустриального общества 
объективно затрудняет переход к устойчивому развитию и 
противоречит национальным приоритетам государства.

В условиях перехода к устойчивому развитию сравнитель
ное комплексное географическое изучение геодемографичес- 
кой ситуации приобретает особую актуальность, что связано 
с необходимостью поддержания равновесия между простран
ством, ландш афтом и населением при достаточном запасе 
территориальных ресурсов по сравнению с большинством 
европейских стран, росте сельскохозяйственной нагрузки на 
одного работающего без нарушения экологического баланса. 
Данное проблемное поле является в географической науке 
слабо изученным и относительно новым.

Одним из основны х направлений научных исследований 
в Республике Беларусь является обеспечение гармоничного
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тельный анализ демографического развития сельского населения Республики Беларусь 
и Республики Молдова в условиях переходной экономики»
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социально -экономического развития, что неразры вно свя
зано с сохранением главного ресурса страны — человечес
кого капитала. Н а улучш ение качества жизни сельского 
населения направлены  Государственная программа возрож 
дения и развития села на 2005 — 2010 гг., Н ациональная 
стратегия устойчивого социально-эконом ического  раз
вития Республики Беларусь на период до 2020 г., Н а
циональная програм м а демограф ической безопасности 
Республики Беларусь на 2007 -  2010 гг. [16, 30, 31, 
34, 40]. Эти государственны е документы находятся в 
стадии реализации и дают ощ утимы й эффект, который 
выражается в ум еньш ении интенсивности  депопуля
ции. В настоящ ее время реализую тся региональны е прог
раммы для всех областей республики, адресно-направ- 
ленны е на оптим изацию  демограф ической ситуации в 
регионах, для которых необходимы территориально-диф 
ф еренцированны е целевые прогнозны е демограф ические 
показатели. Д ля повы ш ения эф ф ективности  региональной 
демограф ической политики необходимо шире использовать 
разномасш табны е геодемограф ические исследования. Рег
рессивны е демограф ические тенденции в той или иной 
мере имеют место во всей сельской местности республики, 
однако продолжительность и интенсивность депопуляции на 
микрогеограф ическом  уровне различны . Эго актуализирует 
и научно обосновы вает роль географических исследований 
при изучении депопуляции населения, делает необходимым 
анализ пространственно-врем енны х тенденций на разных 
уровнях регионального управления для вы явления зак о 
номерностей развития процесса и разработки террито
риально-диф ф еренцированны х практических рекомендаций 
оптим изации демограф ической ситуации в Республике 
Беларусь и Республики Молдова.

Объектом исследования является территориальная струк
тура сельского населения Республики Беларусь и Республи
ки Молдова как элемент демографического пространства.

Предметом исследования выступают экономике-геогра
фические тенденции демографических процессов в сель
ской местности Беларуси и М олдовы в период 1989 — 
2008 гг. с выделением проблемных и перспективных регионов.
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определение характерных особенностей их развития для обо
снования комплексного подхода в реш ении основных демо
графических проблем сельской местности Беларуси и Молдовы 
с учетом региональных особенностей.

Целью работы является проведение комплексного срав- 
нителыю -географического анализа демографического раз
вития Беларуси и Молдовы с разработкой рекомендаций по 
регулированию развития сельской местности с учетом ре
гиональных социально-демографических особенностей для ор 
ганов государственного и районного управления в условиях 
переходной экономики.

Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
1) дать общую характеристику современной демографичес
кой ситуации в сельской местности Беларуси и М олдовы с 
момента приобретения суверенитета;
2) провести сравнительный анализ экономико-географ и
ческой методики экономико-географической оценки д е
мографического развития Беларуси и Молдовы;
3) разработать типологию сельских районов Беларуси и 
Молдовы по характеру демографических процессов;
4) разработать экономико-географический прогноз разви
тия демовоспроизводственных процессов в сельской мест
ности Беларуси;
5) разработать рекомендации в области организации демо
графического мониторинга в сельских поселениях, его ин
формационного обеспечения, компью терною  обеспече
ния системы демографических наблюдений.
В качестве информационной базы исследования комплекс

но использованы материалы переписей населения -  1989- 
1999 1Г., по отдельным демографическим компонентам с 1970 г., 
материалы текущего демографического учета М инистерства 
статистики и анализа Республики Беларусь (Национального 
статистического комитета Республики Беларусь), исполни
тельных комитетов Республики Беларусь в областном и район
ном разрезе. Национального Статистического Бюро Респуб
лики Молдова.

В отличие от других исследований в области ком плекс
ного изучения геодемографического развития территорий и 
регионов работа содерж ит инновационны й инф орм ац ион 



но-аналитический  пакет, главными элементами которого 
выступают:

а) базы геодемографических данных Республики Беларусь 
на микрогеографическом уровне за 1989-2008 гг., разра
ботанные с использованием ГИС-технологий;
б) модульная система комплексного эмпирического ана
лиза демографических процессов, включающая: струк
турированные показатели, отобранные по критериям дос
тупности, достоверности, сопоставимости, обоснованнос
ти; ведущие показатели для конкретных целевых госу
дарственных программ; минимальный набор базовых пока
зателей , позволяю щий проводить стратегическую оценку 
для целей управления;
в) систематизированный типологический блок, пред
ставленный типологиями геодемографического простран
ства по компонентам естественного движения сельского 
населения;
г) конструктивный рекомендательный блок, состоящий из 
экономике-географического прогноза демографической 
ситуации в сельской местности Республики Беларусь и 
предложений по регулированию демографических про
цессов.
Научная значимость работы заключается в том, что ме

тодика сравнительно-географическою  анализа демографи
ческого развития Беларуси и Молдовы направлена на совер
шенствование методологии геодемографических исследований 
как одной из важнейших составных предметных областей 
социально-эконом ической географии и может быть примене
на при проведении аналогичных исследований в других ре
гионах и странах.

Практическая значимость исследования состоит в возмож
ности использования в учебном процессе разработанной ком
плексной геодемографической типологии сельской местности 
Беларуси и Молдовы при подготовке специалистов с высшим 
образованием по специализации «Демография», «Социально- 
экономическая география». Результаты исследований предназ
начены также для использования в практике регулирования 
региональной демографической политики сельских регионов 
Беларуси и Молдовы.
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1. Методика сравнительного 
экономико -географического анализа 
демографического развития
1.1 Теоретико-методологический инструментарий 
экономико-географического исследования 
демографического развития

Теоретико-методологическая база исследования была п о с
троена на интегративном восприятии комплекса знаний и 
представлений, которые сложились в экономико-географ и
ческой науке в области геодемографии.

Различия взглядов на предмет изучения обусловили в 
современной географической науке развитие двух нап
равлений исследований, которые в синтезированном виде 
были положены в методологию работы: регионального, где 
предметом исследования считаются особенности развития 
разного рода административно-территориальных единиц, 
и пространственно-аналитического, в котором основным 
предметом географических исследований демографического 
развития является изучение устойчивых пространственных 
закономерностей с использованием математико-статисти
ческих методов [62].

Демографическое развитие как пространственно-времен
ной процесс анализируется как с помощью пространствен
ных категорий, так и категорий времени. В связи с этим при 
изучении географических особенностей воспроизводства на
селения нами использовались как традиционные подходы - 
статический, динамический, так и инновационные для эконо
мической географии -  стадиальный, трендовый и циклический.

Под статическим подходом понимается метод анализа 
переменной на конкретную  статистически значимую дату, 
когда все значения и соотношения имеют одинаковое 
обозначение времени, опускаемое при записи. Под ди
намическим подходом понимается применение группы раз
личных аналитических зависимостей относительно ве
личин, рассматриваемых в различные моменты времени 
либо непрерывно зависящ их от времени [36]. В данном
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исследовании пространственно-временные закономерности 
геодемографических структур Беларуси и Молдовы были изу 
чены с использованием межпереписных временных ря
дов: 1989 — 1999 —2008 гг. Использование инновацион
ного трендового подхода в данном исследовании было 
обусловлено проявлением аналоговых свойств и ревер- 
сионных тенденций развития геодемографических струк
тур за хронологически сжатые качественные временные 
периоды. М етодологическая база географического изучения 
трендов в геодемографических системах разработана Т.Л. Б о
родиной и др. [1, 8, 9]. Использование циклического подхода 
в геодемографических исследованиях наибольшее развитие 
получило в области изучения циклов развития отдельных 
компонентов демографических процессов (Ж. Буржуа-Пиша, 
А.Г. Вишневский, Ю.В. Гладкий, Дж. Колдуэлл, А, Ландри, 
Ф. Ноутстайн) [10, 63, 64, 66, 67, 69].

Общая схема исследования включала совокупность сле
дующих методологических этапов:

1) программного, включающего разработку основной прог
раммы исследования с определением объекта, предмета, 
цели и ожидаемого результата;
2) информационного, включающего сбор первичных ста
тистических данных, обработку их современными ме
тодами исследования, в том числе с использованием ГИС- 
технологий, результирующим итогом которого является 
создание базы данных по геодемографическому развитию;
3) аналитического, включающего синтез, сравнение, геогра
фическую систематизацию и интерпретацию полученных 
результатов;
4) конструктивного, включающего проверку научной гипотезы, 
ее интерпретацию и разработку' прикладных решений. 
Находясь на стыке нескольких наук, сравнительное эко

номико-географическое изучение демографического разви
тия потребовало использование набора междисциплинарных и 
экономико-географических методов, которые были разделены 
на две группы.

а) Методы информационного обеспечения, включающие сбор 
необходимой статистической индикативной информации, 
использование выборки и проведение контент-анализа. 
Сбор геодемографической статистической информации от-
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личается достаточной степенью трудоемкости, обусловлен
ной объективными сложностями сопоставления и систе
матизации статистических данных различного террито
риального уровня и разных временных рядов. Показатели 
естественного и миграционного движения сельского на
селения были собраны на основе первичных абсолютных 
данных текущего учета за период 1989 -  2008 гг., в дальнейшем 
пересчитанные в сопоставимые относительные значения. 
Показатели возрастной структуры были получены в результате 
синтетической работы с первичными данными переписей 
населения 1989, 1999 гг., дополненными расчетами текущей 
демографической информации за 2008 г. на макро- и 
мезогеографическом уровнях [25 -  27, 43, 52 - 57].

6) Методы анализа эмпирических данных. Основным методом, 
который получил наиболее широкое применение в работе, 
выступил пространственно-статистический, включивший 
в себя построение одно- и многомерных статистических 
моделей с помощью конкретных вероятностно-статистичес
ких методов -  регрессионно-корреляционного и факторного. 
В нашем исследовании использован многомерный ста

тистический анализ с использованием специальных компью 
терных программ для многомерного статистического ана
лиза -S P SS  и STATISTICA [29].

Второй группой методов анализа эмпирических данных, 
которые широко использовались в исследовании, являются 
математические. В работе нами была усовершенствована система 
показателей демографического старения. Для оценки уровня 
старения впервые в отличие от других исследований в данной 
области используется шкала Ж. Боже-Гарнье -  Э. Россета, 
адаптированная для стран Европы. Для изучения преобладающей 
тенденции возрастной структуры нами предлагается использовать 
индекс регрессии возрастной структуры населения, который 
рассчитывается как отношение удельного веса лиц моложе 
трудоспособного возраста к удельному весу лиц в возрасте стар
ше трудоспособного возраста [4].

К третьему методу, который получил ш ирокое развитие 
в исследовании, отнесена географическая систематизация. 
В данном  исследовании в качестве приема систематизации 
была использована типология, представляю щ ая собой 
научную группировку изучаемых объектов по совокупностям
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(типам ), устойчиво различаю щ им ся между собой по ка
чественны м признакам , и получивш ая наибольш ее раз
витие при изучении геодемографических процессов сель
ской  местности [47].

Типология проводилась нами в три этапа.
Первый этап - отбор показателей. Основываясь на оп

ределении демовоспроизводственной ситуации, был осущ е
ствлен отбор из стандартных показателей государствен
ной статистики [25 — 27, 43, 51 - 57]. Д инам ика численности 
сельского населения районов изучалась на основе резуль
татов переписей 1970, 1989, 1999 и данных за 2008 гг. 
Характеристикой реж има воспроизводства населения в 
данном исследовании выступает соотнош ение уровня 
рождаемости и смертности.

Второй этап — выбор способа нормирования. В качестве нор
мативного уровня при территориальных сравнениях принято 
среднее значение показателя по сельской местности Беларуси. 
Для изучения всех компонентов в динамике и выявления вектора 
развития относительно общереспубликанских тенденций была 
проведена стандартизация показателей к среднереспубликанс
кому уровню за каждый период исследования.

Н ами была проведена индексация всех основных демо
графических показателей — данные по каждому году были 
преобразованы в индексы к среднереспубликанскому уровню 
сельского населения данного показателя:

где
I — индекс к среднереспубликанскому значению;
П р — показатель по району;
Пср — средний уровень показателя по сельской местности РБ.
Д анная операция позволяет абстрагироваться непосред

ственно от величины самого показателя (в абсолютном или 
относительном выражении), что значительно облегчает изу
чение динамики процесса. Кроме этого, индексация демо
графических показателей дает дополнительное представление 
об отношении уровня процесса в конкретном районе к
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его среднереспубликанскому показателю в любой период 
времени, что в свою очередь повышает информативность 
анализа межрегиональных различий. Н а следующем этапе 
был применен метод стандартных отклонений и проведены 
группировки по каждому показателю в начальный и конечный 
период исследования. Д ля наглядного отображения результа
тов расчетов и анализа динамики показателей был использо
ван метод диаграмм рассеяния. С помощью диаграммы бы 
ли проведены группировки по каждому демографическому 
показателю в начальный и конечный период исследования. 
Количественно характеристики каждой группы выражены с 
помощью оценки по трехбалльной шкале: для показателей- 
стимулянтов низкий уровень -  один балл, средний -  два, 
высокий — три; для дестимулянтов -  в обратном порядке.

Третий этап — агрегирование показателей. Агрегирование 
показателей проводилось путем суммирования баллов 
начального и конечного периодов исследования. Сумма 
баллов не учитывает вектор развития того или иного процесса 
относительно общереспубликанской динамики, поэтому 
результаты суммирования были подвергнуты дополнитель
ной аналитической обработке. Таким путем были выявлены 
региональные типы динамики естественного движения 
и возрастной структуры населения. В основу выделения 
типов было положено сочетание и соотнош ение основных 
рассматриваемых демографических характеристик в динамике 
за период с 1970 по 2008 гг.

В качестве основного результата проведенного исследова
ния выступают типологии региональных различий по характе
ру динамики естественного движения, особенностям воз
растной структуры и интенсивности сокращения численнос
ти населения районов.

Одним из важнейших методов географических исследо
ваний является картографический. Характерная особенность 
современных картографических средств — широкое исполь
зование компьютерных и ГИС-технологий. В данном ис
следовании для объектов социально-экономической геогра
фии были использованы геоинформационные технологии, 
специфика, преимущества и методика применения которых 
раскрыты в подразделе 1.2.
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1.2 Геоинформационное картографирование
демографических процессов

Современный период теоретических и прикладных иссле
дований наук о Земле неразрывно связан с использованием 
геоинформационных систем. Развитие географии населения 
в XXI в. предполагает качественно новые подходы к сбору, 
обработке и хранению демографической информации. Н еоб
ходимость проведения пространственного анализа в сочетании 
с математическими методами обработки демографических 
баз данных отвечает инновациям в соверш енствовании гео
информационных систем.

Опыт систематизации больших массивов демографических 
данных и объективная необходимость теоретической адапта
ции нового подхода к специфическим условиям сельской 
местности Беларуси послужили объективными предпо
сылками для создания инновационного продукта — де- 
могеографических информационных систем Беларуси (ДемоГИС), 
позволяющих получать статистически достоверные оценки 
и прогнозы, создавать электронные карты и разрабатывать 
региональные рекомендации в области демографической 
безопасности Беларуси.

В результате исследования нами был разработан новый 
методологический подход к географической систематизации 
посредством реш ения следующих теоретических и прикладных 
задач:

1) создание электронной базы демографических данных 
сельской местности Беларуси и Молдовы на региональном 
уровне -  в разрезе административных районов с 1989 г.;

2) создание демографической ГИС «Сельское население 
Беларуси» регионального уровня (по материалам переписи 
населения 1989 и 1999 г. и текущего учета за 2008 г.);

3) разработка серии тематических карт демографического 
развития сельской местности Республики Беларусь и Рес
публики М олдова на основе ГИС-технологий и программного 
продукта ArcViewGIS.

В ходе исследования было выявлено, что работа по соз
данию  ДемоГИС независимо от выбранного уровня ГИС с 
использованием ArcViewGIS 3.2 имеет единую методологию и
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к-оретически осуществляется в несколько этапов.
Па первом этапе работы проводился анализ обрабатывае

мых демографических данных для подбора необходимой
• ю ктронной картосновы (векторной темы или нескольких 
it-м Arc View). Осуществлялся выбор картографической 
проекции, если требуется, привязка географических ко
ординат для возможного последующего интегрирования с дру- 
| ими пространственно-атрибутивными базами данных. На 
т о р о м  этапе осуществлялось создание атрибутивной таблицы 
некторной полигональной темы. В векторных темах каждому 
объекту соответствовала запись в атрибутивной таблице темы, 
характеризующая данный объект. Удобство ввода информации 
обеспечивается широким набором функциональных во з
можностей ArcView, На третьем этапе осуществлялось 
картографирование на основании значений определенного 
поля в атрибутивной таблице. Большая часть производных 
демографических показателей были рассчитаны средствами 
обработки атрибутивной информации в ГИС.

Самым важным этапом картографирования демогра
фических показателей является выбор способа картогра
фического изображения и определение картографической 
классификации объектов. Отличительной чертой геоинфор- 
мационного картографирования населения в разрезе админи
стративно-территориальных единиц является визуализация 
атрибутивной информации, в связи с тем, что картографи
руются не сами объекты, а их свойства.

Наиболее приемлемыми методами картографирования от
носительных демографических величин являются методы цве
товых шкал (картограмм), которые дают наглядную картину 
распределения суммированных по районам данных.

На заключительном этапе осуществлялось оформление ком
поновок графического изображения, табличных данных, леген
ды, подписей для различных тем вида. Вышеперечисленны
ми операциями не ограничиваются функциональные возможнос
ти программного пакета ArcViewGIS 3.2. В каждом конкретном 
случае набор инструментов и подключаемых модулей должен 
соответствовать целям и задачам реализуемого проекта.

В целом, ДемоГИС является интерактивной обновляемой 
пространственно-атрибутивной базой демографических дан
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ных в разрезе административных районов Республики Бела
русь и Республики Молдова. Данная геоинформационная среда 
обладает уникальной конструктивной функцией. ДемоГИС 
позволяет решать прикладные научные задачи — разрабатывать 
конкретные региональные рекомендации регулирования и 
оптимизации демографических процессов для районов раз
личных демографических типов в условиях реализации Н а
циональной стратегии устойчивого социально-экономичес
кого развития и Государственной программы развития и 
возрождения села.

1.3 Экономико-географическое прогнозирование
демографического развития

Демографический прогноз — это научно обоснованное пре
двидение основных параметров движения населения и будущей 
демографической ситуации: численности, половозрастной 
и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции 
[24]. Первый в С С С Р прогноз динамики и структуры населе
ния был выполнен в 1921 г. под руководством С.Г. Струми- 
лина [15, с. 214].

В Беларуси демографические прогнозы разрабатываются с 
1960 — х гг. М етодика их выполнения до настоящего времени 
изменилась мало и строится на основе метода передвижки 
возрастов в сочетании с методом компонентов.

С технической точки зрения, демографический прогноз 
выступает в виде расчета количественных (численности, уров
ней рождаемости и смертности, коэффициентов брачнос
ти, разводимое™ , объема миграционных потоков) и качест
венных (половозрастная структура, ожидаемая продолжи
тельность жизни) характеристик населения, построенного 
на основании данных об изменениях демографических пока
зателей в прошлом с учетом принимаемых гипотез относи
тельно их динамики в будущем.

Классификация демографических прогнозов.
Первым критерием классификации демографических 

прогнозов является длина прогнозного горизонта, или дли
тельность прогнозного периода, на основании чего раз
личаю т краткосрочные (5-10 лет), среднесрочные (25-30 лет) и
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долгосрочные прогнозы. Чем шире прогнозный горизонт, тем, 
при прочих равных условиях, менее точными и надежными 
являются прогнозы [24].

Вторым важнейшим критерием классификации является 
цель прогнозирования, исходя из которой, выделяют анали
тические, прогнозы-предостережения, нормативные и ф унк
циональные прогнозы.

К раткосрочный ф ункциональный прогноз региональных 
тенденций депопуляции сельской местности Беларуси до 
2015 г. использован нами в главе 3 данной работы с целью 
разработки системы региональных мер демографической 
безопасности.

Методы перспективного исчисления населения.
Основными методами демографического прогнозирования 

являются: методы, основанные на применении той или 
иной математической функции (экстраполяционный и ана
литический методы), метод передвижки возрастов, или метод 
компонент.

Основной сферой применения методов, основанных на 
применении математических функций, является прогно
зирование численности населения небольших территорий 
(регионов той или иной страны). На уровне страны ма
тематические методы применяются редко, поскольку неучет 
изменений в компонентах роста численности населения 
и в половозрастной структуре, свойственный этим мето
дам, обусловливает возникновение существенных ош ибок 
прогноза. На региональном уровне вероятность таких ош ибок 
может быть уменьшена с помощью дополнительного условия, 
заключающегося в том, что суммарная численность населения 
регионов не должна отличаться от результатов прогноза для 
страны в целом. Последний, таким образом, выступает как 
контрольный параметр для прогнозирования населения на 
региональном уровне [241.

Аналитический метод перспективного исчисления насе
ления основан на том, что, исходя из прошлой демогра
фической динамики, подбирается функция, наиболее близко 
ее описывающая. Это может быть любая функция. О на но
сит эмпирический характер, т. к. не существует общего ма
тематического закона демографической динамики.
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Конкретный вид функции подбирается исходя из вида 
эмпирической кривой, а также гипотезы о связи численности, 
уровня рождаемости и смертности населения со временем как 
независимой переменной.

В данном исследовании для расчета прогнозных пока
зателей была использована программа SPSS версии 13.0 — 
модульный программны й ком плекс, охватывающий все 
этапы аналитического процесса (планирование, сбор данных, 
доступ к данным и  управление данны ми, анализ, создание 
отчетов и распространение результатов). Д ля определения 
'функции, наиболее точно описываю щ ей изменение демо
графических характеристик в период 1970-2008 гг., была 
использована стандартная процедура из пакета прикладного 
статистического анализа SPSS 13.0 Analyze/Regression/Curve 
Estim ation, которая позволила построить графики рядов 
динам ики реального течения наблюдаемых процессов, 
приблизить их при помощ и аппроксимационны х кривых, и 
прогнозировать значения признака за пределами сделанных 
наблю дений [29].

М етод экстраполяции, как правило, применяется при прог
нозировании численности населения, однако может быть 
применен и для расчета естественного движения на кратко
срочную перспективу [24]. С помощью данного метода были 
рассчитаны прогнозные показатели уровня рождаемости, 
смертности и численности населения Беларуси до 2015 г.

Перспективное исчисление возрастной структуры и миг
рационного движения в данной работе не проводилось, что 
обусловлено специф икой ведомственной статистической 
отчетности.

Учет миграционного движения в разрезе районов ведется 
в Республике Беларусь только с 1994 г.. и короткий времен
ной ряд не позволяет с допустимой погрешностью описать 
процесс с помощью регрессионной кривой. М играционные 
процессы  не обладают инерционностью  в отличие от ес
тественного движ ения, и даже краткосрочное прогнозиро
вание требует учета многих факторов, связанных с поли
тическими, экономическими, социальными и другими 
отнош ениями в обществе.
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Прогнозирование возрастной структуры выполняется 
с помощью метода передвижки возрастов, для реализации 
которого в разрезе районов необходимы ежегодные повоз
растные коэффициенты рождаемости, смертности, данные
о нетто-миграции, классифицированной по полу и возрасту. 
Для детализации регионального и локального мониторинга 
демографической ситуации, усиления его информативности 
с целью обеспечения демографической безопасности Респуб
лики Беларусь необходимо соверш енствование статистической 
отчетности на низовом административном уровне в виде 
расчета н публикации приведенных показателей на всех 
иерархических уровнях.

Динамика численности сельского населения, рождаемости 
и смертности в период с 1970 по 2008 гг. наиболее точно 
описывается с помощью квадратичной функции, которая 
имеет вид:

у, =  а+  bt + ct2 , (2)

где
у, -- искомый уровень показателя,
1 — временной интервал,
а, Ь, с -  параметры искомой параболы.

К оэффициент детерминации (R2) в квадратичной моде
ли наиболее близок к единице. При описании динамики 
численности через аппроксимационную  кривую модель объ
ясняет реальные события на 99 %, процесса смертности — 
па 97 %, рождаемости -  на 90 %, в связи с чем нами была 
отобрана именно эта функция для последующих расчетов.

Целью экономике-географического прогноза демографи
ческого развития сельской местности Беларуси в данной ра- 
боте является разработка сценариев и гипотез вероятных из
менений демографических показателей и тенденций развития 
сельского населения на кратко- и среднесрочную перспективу, 
ориентированных на решение текущих задач Национальной 
программы демографической безопасности и Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития.
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2. Сравнительный анализ 
демографического развития 
Республики Беларусь и Республики Молдова 
на микрогеографическом уровне
2.1 Тренды и пространственные закономерности 
динамики численности сельского населения

Историческую  динам ику населения Беларуси в XX ве
ке определяли естественны й прирост или убыль, миг
рационны й прирост или убыль, потери от войн и других 
политических воздействий (депортаций, репрессий), потери 
от последствий Ч ернобы льской катастроф ы , потери от волн 
эмиграции. В то время как численность населения мира 
за XX век увеличилась почти в 4 раза, население Беларуси 
увеличилось 1,5 раза.

Для сельского населения Беларуси характерен сложный 
исторический путь развития под влиянием политических, 
социально-экономических, экологических факторов, в ре
зультате которых происходило постоянное изменение его 
численности [13, 18].

На основании анализа факторов динамики численности 
сельского населения, темпов роста/убыли величины демо
графического потенциала и доли сельского населения нами 
были выявлены характерные особенности межпереписных 
периодов и основные типы трендов [2\.

Период 1959 — 1970 гг. характеризуется доминирую щ им 
действием экономических ф акторов вплоть до 1986 г., сре
ди которых особую роль сыграла урбанизация. Для сельского 
населения данны й временной отрезок входит в исто
рию как первый устойчивый период отрицательной д и н а 
мики населения на макрогеографическом уровне.

М икрогеограф ический  уровень исследования сви де
тельствует о проявлении  первой волны дем ограф ического 
разукрупнения сельских районов и о территориальной  н е
однородности  дем ограф ической  динам ики . Так, на фоне 
обш ей убыли сельского  населения Беларуси (0,1 % в год) 
в результате м играционного  оттока во всех областях нами
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кыя влены районы  с полож ительной  дин ам икой . В структуре 
населения в 1959 г. доля сельского н аселения составляла 
(>9,2 %, 76 % районов оставались дом инирую щ им и сель
ским и.

Таким образом, сельское население на начальном этапе 
исследования играло основополагающую роль в ф орм и
ровании демограф ического потенциала страны.

Период 1970 — 1979 гг. характеризуется увеличением 
темпов убыли сельского населения (1,5 % в год), второй 
полной демографического разукрупнения сельских районов, 
нарушением демографического каркаса расселения и общей 
реструктуризацией.

В ходе анализа данного периода были установлены две эво 
люционные тенденции демографической истории Белару
си — впервые был соверш ен на макрогеографическом уровне
• урбанизационный переход», и проявилась естественная 
убыль сельского населения. На микрогеографическом уров
не в 1979 г. несмотря на проявление урбанизационных 
тенденций 55 % районов Беларуси относились попрежнему к 
доминирующим сельским.

П ериод 1979—19 89 гг. отличаетсядействием экологи-ческого 
фактора. Для сельского населения характерна дальнейш ая 
убыль и пространственное перераспределение демогра
фического потенциала.

Наруш ение среды жизнедеятельности населения под 
илиянием Чернобыльской аварии и социально-эконом и
ческое развитие страны принципиально не изменили на 
данном этапе тенденции динамики сельского населения — 
рост отрицательной динам ики сельского населения отсутст- 
иовал.

Период 1989 -  1999 гг. во многом изменил привычный 
ход демографических событий в стране в связи с дейст
вием факторов трансформационного характера (с 1991 г.). 
В эти годы в стране произош ли политические и социаль
но-эконом ические изменения: распад СССР, переход респуб
лик на путь самостоятельного развития, нарушение всех 
видов связей, перестройка и реф ормирование экон о
мики и социальной сферы  и др. Кризисны е социально- 
экономические явления изменили условия жизнедеятель
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ности людей, обусловили появление новых проблем, в том 
числе занятости и ж изнеобеспечения населения.. Все это, в 
свою очередь, вызвало наруш ения в динам ике и распределе
н ии  населения, в его составе и демограф ическом поведении.

Заметно приостановился процесс урбанизации, изм ени
лись масштабы внутренней миграции по линии село — город. 
В результате темпы  роста городского населения снизились, 
а в отдельных городах началась даже убыль населения (21, 
32]. Вслед за наруш ениями в процессе миграции начались 
изменения в воспроизводстве населения. Радиофобия и 
неуверенность в завтраш нем дне, рост безработицы, ухуд
ш ение материального полож ения стати теми факторами, 
которые привели к  резкому сниж ению  рождаемости. Ухуд
ш ение условий жизни и здоровья населения способство
вали нарастанию  смертности. В итоге эти два процесса 
воспроизводства населения по своим результатам поменялись 
местами, и вместо естественного прироста начали нарастать 
естественные потери, которые повсеместно охватили не 
только сильно постаревш ее сельское население, но и срав
нительно молодое городское [22, 23].

Главные тенденции динамики численности населения дан
ного периода выразились в следующем:

1) впервые в демографической истории Беларуси XX 
века на макрогеографическом уровне появилась отри
цательная динамика; на мезогеографическом уровне она 
была характерна для Гомельской (0,7 % в год). Витебской 
(0,2% в год), и М огилевской (0,1 % в год) областей; М инская, 
Брестская и Гродненская области незначительно увеличили 
свой демографический потенциал;
2) демографическое развитие сельской местности Бела
руси было представлено устойчивой отрицательной дина
микой (1,2 % в год), однако пик наибольшего ежегод
ного темпа убыли был уже пройден в конце 1980-х гг. 
(2 % в год);
3) на микрогеографическом уровне с положительной или 
стабильной динамикой сельского населения остались 
«единицы» районов-акцепторов демографического потен
циала, находящиеся, как правило, в зоне влияния городов 
(Брестский, Лепельский, Гомельский, М инский, Столбцов-
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с кий). В Гродненской и М огилевской областях такой тип 
районов отсутствовал;
4) доминирующим в сельской местности становится тип 
районов с отрицательной динамикой (113 районов) с по
роговыми темпами ежегодной убыли населения от 0,01 % 
и Столбцовском районе М инской области до 4 % в На- 
ровлянском районе Гомельской области.
Д анный период характеризуется второй эволю ционной 

| с I гдснцией: произошла структурная рокировка на макроуровне 
между соотношением городского и сельского населения. Если 
и 1959 г. доля сельского населения составляла 70 %, а доля 
юродского 30 %, то в 1999 г. соотнош ение приобрело прямо 
противоположный вид. На мезогеографическом уровне позже 
т е х  остальных регионов «урбанизационный переход» был 
мнершен в М инской области [7J.

В ыш еперечисленные тенденции динам ики  сельского н а 
селения усилили структурные диспропорции  и простран- 
ci венную поляризацию  в распределении демограф ического 
потенциала. П роизош ла третья волна демограф ического 
разукрупнения сельских районов, изм енивш ая привы чны й 
рисунок, который приобрел очаговый характер. По сравне
нию с 1979 г. более чем в 6 раз увеличилось количество мел
ких районов. Если в 1979 г. преобладаю щ им был крупный 
Iии районов (44 %), то в 1999 г. им стал малый (34 %). Таким 
образом, в XXI век Беларусь вступила с отрицательной ди- 
мамикой численности населения. Общ ая убыль населения 
Беларуси за период 1999-2008 гг. составляет -  0,03 %, 
сельского —1,1 %.

Основные тенденции динам ики сельского населения кон 
ца XX века являются характерными и для начала XXI века: 

отрицательная д и н ам и к а  склады вается под влиянием  
различного  рода ф акто р о в , к числу основны х из которы х 
отн оси тся  дем ограф ическое старен ие, и зм енение р е
продуктивны х установок н аселен и я , м и грац и онн ы й  о т 
ток оставш ейся части молодого трудоспособного  н а 
селени я;
-  в результате усиления воздействия данных факторов еже
годная убыль сельского населения по сравнению с 1999 г. 
имеет тенденцию к увеличению и составляет в Брестской
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области 1,3 %, в Витебской — 2,4 %, в Гомельской — 1,9 %, 
в Гродненской — 2,2 %, в М инской -  1,9 %, в М огилевс
кой -  2,5 %;
— геодемографическое пространство сельской местности 
Беларуси по численности населения формируют, также как 
и в 1999 г., малые сельские районы; доля сельского населе
ния остается с 1999 г. относительно стабильной -  около 30 %. 
В целом, исходя из характера тренда динамики сельско

го населения Беларуси за 1989-2008 гг., характеризующегося 
постоянным сокращ ением численности сельского населе
ния, нами были выявлены следующие пространственные 
закономерности:

— для типично периферийных по экономико-географи
ческому положению районов с низким агроресурсным 
потенциалом, либо с крупными природными комплексами 
характерна постоянная, длительная отрицательная ди
намика численности сельского населения;
— в районах переходного типа, обладающих высоким агро
ресурсным потенциалом, либо рекреационным потенциалом, 
а также находящиеся в зоне «особого региона» происходит 
более позднее наступление периода сокращения сельского 
населения;
— крупные (опорные) города на протяжении всего периода 
являются территориями, притягиваю щ ими миграционный 
поток сельских жителей;
— пристоличный регион представляет действующую и 
потенциальную зону демографического роста как за счет 
миграционного фактора, так и, что более важно в условиях 
улучшения демографической ситуации в стране, за счет 
естественного фактора — рождаемости.
Д ля изучения пространственной динам ики процесса 

нам и  изучено изм енение доли населения района в общей 
численности сельского населения. Н а основании анализа 
характера динам ики  (стабильности, роста или сниж ения) мы 
вы явили направленность пространственны х сдвигов центра 
тяж ести демограф ического потенциала за период 1970 -  
2008 гг. В результате нами выделены три типа районов по 
характеру динам ики  численности  сельского населения:
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стабильны й, растущ ий и сокращ аю щ ийся. Районы со к
ращ аю щ егося типа динам ики  снизили удельный вес в общ ей 
численности  сельского населения за исследуемый период 
более чем на 0,1 %, районы  растущего ти па увеличили долю  
численности  более чем на 0,1 %. Районы  с колебаниями доли 
численности населения в пределах этих величин выделяю тся 
нами в стабильны й тип динам ики  (таблица 1).

Таблица 1

Характеристики типов динамики численности сельского населения 
Беларуси [сост. по 25 -  27, 43, 52 - 57]

Ткп Число
районов

Доля населения, % Доля
территории,

%

Доля 
городского 

населения, %

1970 г. 2008 г. 1970 г. 2008 г.

тип 1 22 18,85 19,16 19,97 47,12 71,79

тип 2 60 49,62 50,51 48,72 47,95 74,8

тип 3 36 31,53 30,33 31,31 33,22 63,67

Тип 1. Растущий. Увеличением доли населения харак
теризуются южные аграрные районы Полесья, которые тра
диционно имеют более благоприятную демографическую об
становку (Сталинский, Ганцевичский, Лунинецкий). Это 
типично сельскохозяйственные районы с высоким агро-ре- 
сурсным потенциалом, для которых на протяжении всего 
исследуемого периода характерно повышение удельного веса 
в населении республики. Более многочисленная группа расту
щих районов не имеет сплошного ареала распространения. 
Это дисперсный подтип районов пригородной зоны крупных 
городов и транспортных коридоров, доля численности кото
рых постоянно увеличивается. Исключение составляет толь
ко М огилевский район, где периоды роста удельной доли 
сменялись убылью (рисунок 1).
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Региональные типы динамики 
численности населения.

ШШ Тип 1. Растущий 
| Тип 2, Стабильный 

.J  Тип 3. Сокращающийся

Структура населения республики 
по типам (в процентах), 2006 г..

Л ,

границы типов

городское население 
i l  сельское население

Рисунок 1 — Региональные типы динамики численности 
сельского населения Беларуси за период 1970 — 2008 гг. [сост. 
по 25 - 2 7 ,  43,52 -57]

Тип 2. Стабильный представлен районами аграрного профиля, 
центрами которых являются средние и малые городские по
селения. Условной стабильностью характеризуются районы, 
которые практически не изменили своей доли в общей чис
ленности сельского населения. Географически районы данного 
типа приурочены к зонам среднереспубликанского уровня ин
тенсивности динамики основных демографических процессов.

Тип 3. Сокращающийся представлен периферийны ми райо
нами страны и административных областей природоохранно
рекреационного профиля и пострадавш ие от техногенной 
катастрофы. Наибольш ее сокращ ение численности населения 
за исследуемый период испытали районы Гомельской и 
М огилевской областей, пострадавш ие в результате аварии на 
Ч ернобы льской АЭС и снизивш ие удельный вес численности 
более, чем в 2 раза. Они сниж али удельный вес своего 
населения на протяжении всех изучаемых межпереписных 
периодов, и только на современном этапе процесс приобрел 
обратный вектор, но интенсивность и продолжительность его
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пока очень невелика, чтобы ком пенсировать значительные 
и продолжительные по времени тридцатилетние потери. 
Второе место по величине сниж ения доли в общей чис
ленности на протяжении всего периода исследования 
занимают периферийные районы М огилевской области и 
районы, расположенные вдоль линии М огилев — Бобруйск. 
Периферийные районы северо-запада М инской области, 
запада Витебской и  востока Гродненской также входят в 
сокращ аю щ ийся тип динамики. Абсолютные значения 
с нижения удельного веса минимальны  среди районов данного 
типа. Таким образом, центр тяжести сельского населения 
смещается в двух направлениях: зонально с северо-востока 
на ю го-запад и азонально в пригородные районы крупных 
юродов. Второй вектор с каждым годом становится все 
более значимым и увеличение удельного веса населения 
пригородных районов происходит быстрее и интенсивнее, 
чем гомогенных сельскохозяйственных.

Таким образом, проведенный пространственно-временной 
анализ динамики сельского населения за период 1989—2008 гг. 
позволил сделать следующие основные выводы.

Д инамика численности сельского населения Беларуси но
сит эволю ционный характер, главной современной тенден
цией которого является поступательное сокращение числен
ности, что приводит к снижению роли сельского населения в 
формировании геодемографического пространства.

М акрогеографические тенденции динамики сельского н а
селения свидетельствуют о завершении «урбанизационного» 
перехода, характеризующегося структурным сдвигом сельских 
районов из преобладающего доминирующего сельского типа к 
рурбанизированному.

Экономико-географическая характеристика динамики 
сельского населения Беларуси свидетельствует о террито
риально-дифференцированной роли районов в ф орми
ровании демографического пространства страны, определяю
щаяся более сильными позициями пригородных и пригород
но-кольцевых районов, слабыми — периферийных районов.

Д инамика численности сельского населения и характер 
развития урбанизационных процессов в Республике М олдова 
имеют ряд принципиальных отличий по сравнению с Рес
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публикой Беларусь, которые обуславливают различия в гео- 
демографическом развитии двух государств.

Во-первых, Республика М олдова является аграрной страной 
по структуре населения с устойчивым преобладанием сельского 
населения, в которой к  2008 г. урбанизационный переход не 
заверш ен (доля городского населения составляет 41 %), а 
Республика Беларусь — урбанизированной с увеличивающейся 
долей городских жителей (доля городского населения сос
тавляет 74 %) (рисунок 2).

4--"-
19»  2006

Республика Беларусь Республика Молдова

Рисунок 2  - Д инам ика соотнош ения городского и сельского 
населения Республики Беларусь и Республики Молдова, % 
[сост. по 25, 28]

М икрогеографический уровень исследования подтверж
дает различия в стадиях урбанизации двух государств. В Белару
си за период 1989 — 2008 гг. в абсолютном большинстве райо
нов произошло сокращ ение доли сельского населения в струк
туре.

В Молдове большинство районов остались на прежней 
стадии урбанизации, а доля сельского населения в структуре 
населения принципиально не изменилась (рисунок I, 2 
Приложения).

Во-вторых, если доля сельского населения в Молдове и Бе
ларуси различается почти в два раза (см. выше), то абсолют-
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или численность сельского населения имеет один статистичес
ким  порядок: в Молдове —2,1 млн. чел., в Беларуси— 2,5 млн. чел. 
It hi же время территориальное распределение демографического 
п< >1 си пиала сельской местности двух стран различается. В Мол- 
шже, как в 1989 г., так и в 2008 г. большая часть администра- 
ишных районов имеют численность более 50 тыс. чел, т. е. 
оцениваются, как крупные. В Беларуси географический рису
н о к  распределения демографического потенциала представлен 
районами с численностью 25 тыс. чел. и менее (рисунок 3, 4 
11|>иложения).

И-третьих, при сохранении различий в урбанизационных 
( Iддинх развития двух государств, тренд динамики чис- 
м-и пости сельского населения Беларуси и Молдовы прин
ципиальных различий не имеет и характеризуется сокра
щением численности населения с конца 1980-х гг. Наряду с 
ним. если в Беларуси численность сельского населения на 

мл к ро географическом уровне начала сокращаться с 1959 г., 
hi и Молдове — с 1997 г., т.е. лаг запаздывания тренда между 
| оеударствами составляет около 40 лет. Численность сельско- 
m населения Беларуси за период 1989-2008 гг сократилась 
мл t() %, Молдовы -  на 10 %.

На микрогеографическом уровне в настоящее время в 
абсолютном большинстве сельских районов, за исключением 
Мимского, наблюдается сокращение сельского населения. 
И Молдове можно выделить различные типы районов по 
характеру динамики: с положительной динамикой и с отри
цательной динамикой численности населения. Так, Северный 
подрайон характеризуется наибольшим числом районов в 
с I ране с убылью сельского населения. Только в Рыш канском и 
( мнжерейском районах происходит увеличение численности. 
i оо г ношение районов Центрального и Южного подрайонов 
по типам динамики составляет 50:50.

В-четвертых, темпы снижения численнности населения 
оказали влияние на изменение рисунка демографического 
пространства двух стран. В Беларуси за 1989-2008 гг. произош ла 
и теи си вн ая  фрагменция геодемографического пространст- 
иа: в 1989 г. по величине демографического потенциала в 
структуре преобладали районы с численностью сельского 
населения свыше 25 тыс. чел., к 2008 г. в большей части из
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них из-за интенсивного сокращения численности населения 
произош ло снижение величины демографического потенциа
ла до уровня ниже 25 тыс. чел.

В Молдове данная тенденция не выявлена, а географический 
рисунок распределения демографического потенциала сель
ской местности за период 1989-2008 гг. в силу низких темпов 
сокращ ения численности сельского населения не изменился 
(рисунок 3 ,4  Приложения).

В-пятых, различный характер и интенсивность динамики 
численности сельского населения обусловили различия между 
государствами в географических принципах органиазации 
пространства.

В Беларуси установлена центро-периферийная географи- 
чес-кая ось в пространстве динамики численности сельского 
населения, где выделены растущий тип районов — в пригородных 
районах и зонах транспортных коридоров; стабильный, пред
ставленный аграрными районами, центрами которых являются 
средние и малые городские поселения и сокращающийся — в 
периферийных районах природоохранно-рекреационного про
филя и пострадавших от техногенной катастрофы.

В Молдове граница располагается по линии север-юг, а 
пространство характеризуется выделением Северного под
района с интенсивным сокращ ением численности с 1970- х гг.; 
Центрального — переходного (4 района испытывают сок
ращ ение численности с 1970- х гг., остальные с 1990-х гг.) и 
Южного подрайона — с сокращением численности населения 
с 1990-х гг. [51J.

2.2 Пространственно-временные сдвиги в характере 
естественного движения сельского населения

В исследуемый период 1989 -  2008 гг. как в Республике 
Беларусь, так и в Республике М олдова наблюдается естес
твенная убыль сельского населения. В Республике Беларусь 
сокращ ение численности сельского населения происходит, 
главным образом, именно за счет естественной убыли 
населения, которая с 1992 г. превышает миграционный отток 
из села [59]. В Молдове миграционный приток в сельскую 
местность частично перекрывает естественные потери.
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Регрессивные демографические тенденции в Республике 
Беларусь проявились раньше, чем в Молдове в связи с заверше
нием первого «демографического перехода» в сельской местное - 
| и уже к середине 1960- х гг., и в той или иной мере имеют место 
11м территории всей республики, но процесс их распространения 
и развития идет неравномерно во времени и пространстве 
|(>()|. Различия в продолжительности и интенсивности роста 
с мер-п юсти и снижения рождаемости проявляются на мезоуровне 
административных областей и усиливаются при переходе на 
м и кроуровень административных районов.

К концу 1980-х гг. естественная убыль сельского населе
ния республики убыль населения увеличилась до 3,8 %о как за 
c ie i снижения рождаемости до 12,3 % о, так и роста смертнос
ти до 16,1 %о, а к 1999 г. убыль достигла 13,8 % о. В 2008 г. разни
ма между рождаемостью и смертностью составила — 14,7 % о.

Для Центрально-пристоличного региона и южной час- 
1м Беларуси в исследуемый период характерны средне
республиканские темпы снижения рождаемости (на 35 % за 
1‘>89 — 2008 гг.). В северо-восточной части Беларуси отмечены 
наименьшие количественные характеристики снижения числа 
рождений, что объясняется низким уровнем рождаемости 
v a c  в начале исследуемого периода. Наиболее интенсивно 
рождаемость снижалась на западе Беларуси в Гродненской 
области. Такое резкое снижение могло быть вызвано влиянием 
юкальных факторов (трансформация системы расселения, 

изменение системы хозяйствования, расхуторизация), которые 
усилили влияние факторов, действующих на макроуровне 
(урбанизация, миграционный отток в города и  др.) [50, 58].

Изменение генерального тренда динамики происходит
I к юле 1999 г., когда уровень рождаемости начинает повышаться. 
1‘ост рождаемости характерен для М инской и М огилевской 
областей, в Гомельской наблюдается стабилизация уровня, 
а Брестская, Витебская и Гродненская области по-прежнему 
испытывают снижение рождаемости, но менее интенсивное, 
чем в предыдущие годы.

На микроуровне тенденция роста уровня рождаемости 
и последний подпериод 1999 — 2008 гг. характерна для 72 
административных районов, в то время как на протяжении
11)89 — 1999 гг. она была выявлена только в двух районах Бела
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руси — Хойникском и Зельвенском. До 1999 г. характерна тен 
денция сближения параметров рождаемости и доминирова
ние районов с низким уровнем. С 2006 г. имеет место новая 
тенденция роста уровня рождаемости в южных и пригород
ных районах на фоне дальнейшего снижения во всех осталь
ных, в результате чего увеличивается число районов с высо
ким и средним уровнем (таблица 2),

Таблица 2

Распределение административных районов Беларуси 
по уровню рождаемости сельского населения 

[сост. по 25 -  27,43, 52 -  57]

Уровень
рождаемости Показатель, %с

Количество районов в группе
1989 г. 1999 г. 2008 г.

низкий <8,0 1 52 16
средний 8,0 -  10,0 10 48 50
высокий > 10,0 106 18 52

В результате в исследуемый период наблюдается уси
ление региональной дифф еренциации динамики уровня рож 
даемости сельского населения Беларуси под влиянием сети 
крупных городских поселений вследствие перераспределения 
трудового и репродуктивного потенциала в пригородные 
районы. Результатом этого явилось расш ирение зон со сред
ним и высоким уровнем рождаемости в центральной и южной 
частях Беларуси в период 1999 -  2008 гг: Рождаемость повыси
лась до среднего уровня в зоне влияния М инской городской 
агломерации (М инский, Логойский, Смолевичский районы), 
в Гомельском и Брестском районе произош ло усиление 
зональных характеристик под влиянием областных центров. 
Зональная устойчивость полесских районов сохранила их в 
группе с высоким уровнем рождаемости (рисунок 3).

Для смертности сельского населения Беларуси характерна 
тенденция роста уже со второй половины XX в. На протяжении 
всего периода данного исследования 1989 -  2008 гг. тренд 
динамики уровня смертности в сельской местности Беларуси 
характеризуется устойчивым ростом.
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Типы регионов:

Микрогеографический >ровень

постоянный или почти постоянный рост 
чередование периодов роста и снижения 
снижение до 1999 г., затем рост 
постоянное или почти постоянное снижение

Мезографичеосий уровень
снижение до 1999 г., зачем рост 

| чередование периодов росга и снижения 
постоянное или почти постоянное снижение

Рисунок 3 — Типы трендов рождаемости сельского населения 
Беларуси, 1989 -  2008 гг. [сост. по 25 -  27, 43, 52 -  57]

Наименее интенсивный рост смертности характерен для 
Брестской области, где на протяжении всего периода ис
следования сохраняется относительно благоприятная демо
графическая обстановка. Такие же количественные ха
рактеристики интенсивности процесса характерны и для 
Витебской области, но при более высоком уровне смертности. 
Стабильность относительно среднереспубликанской дина
мики сохраняют М инская и Гомельская области. Наиболее 
интенсивный рост смертности испытали Гродненская и 
Могилевская области 148].

На микроуровне за исследуемый период около 50 % 
административных районов перешло в группу с мак
симальными показателями уровня смертности сельского 
населения более 25 %о. В 1999 г. насчитывалось уже 25 
районов с высоким уровнем смертности сельского населения, 
а в 2008 г. количество районов увеличилось до 51. Особенно 
выделяются Поставский, Городокский, Чаусский, Ш кловский,
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Новогрудский, Кореличский, Дятловский, Воложинский, Ко- 
пыльский районы, где уровень смертности составляет около 
30 %с. П оявилисьтакие районы и на юге республики, где дольше 
всего удерживался относительно низкий уровень смертное™.

Зона среднего и высокого уровня смертности расширялась 
в направлении с северо-востока на юго-запад и в 2008 с 
составила около 2/3 территории страны. Зона низкого уровня 
смертности сузилась до 41 района, представленных южными и 
пригородными районами крупных городов (таблица 3).

ТаГтица .1

Распределение районов Беларуси по уровню смертности 
сельского населения [сост. по 2 5 - 2 7 ,4 3 ,  52 -  57]

Уровень
смертности Показатель, %с

Количество районов в группе

1989 г. 1999 г. 2008 I.

Низкий < 23,0 116 61 41
Средний 23,0 -  25,0 1 32 26

Высокий >25.0 - 2.5 51

На протяжении всего исследуемого периода происходит 
сжатие пространства со средним и низким уровнем смертности 
и расш ирение пространства с высоким уровнем смертности. 
И зме-нение вектора развития характерно только для М инс
кого района, где идет обратный процесс -  снижение уровня 
смертности (рисунок 4).

Естественная убыль населения сельской местное!и Бе
ларуси в целом началась в конце 1970-х гг. |611. И Нитсбской, 
Гродненской и М огилевской областях она была очмечена 
в 1975 г., в М инской -  в 1980 г., в Брестской и Гомельской -  
в 1985 г. М езорегиональные отличия в завершении первого 
«демографического перехода» прослеживаются в направле
нии с северо-востока на юго-запад от аграрноокстснсив- 
ных районов к аграрно-интенсивным районам 137-391. И ск
лючение составляет М инская область, сконцснтрируюшей 
ролью крупного городского центра и относительно большей 
устойчивостью демографического развития |49|.
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Рисунок 4 — Типы трендов смертности сельского населения 
Беларуси, 1989 — 2008 гг. [сост. по 25 -  27, 43, 52 -  57]

Направление оси распространения процесса депопуляции 
объясняется территориальной дифференциацией потерь в 
Великой отечественной войне. В довоенный период население 
по территории Беларуси располагалось достаточно равномерно 
и существенных мезорегиональных различий не наблюдалось. 
За второю половину XX в. произошел сдвиг демографическо
го потенциала в сторону М инской и Брестской областей 
[7, с. 25 -  26].

При переходе на микроуровень дифференциация в разви
тии демографических процессов значительно усиливается. 
Территориальное распространение процесса депопуляции 
в сельской местности Беларуси в направлении с северо- 
востока на юго-запад от аграрно-экстенсивных районов к 
аграрно-интенсивным районам тесно связано с системой 
расселения, которая изменяется в том же направлении от 
мелкоселенной к крупноселенной. К  концу 1980-х гг. первый 
«демографический переход» был практически завершен во 
всей сельской местности Беларуси. Незначительным естест
венным приростом отличались лиш ь пять полесских районов
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и типично пригородные М инский, Гомельский и Брестский. 
В Гомельском и Брестском районах при стимулирующей 
роли городов произош ло усиление зональных особенностей, 
которые выражаются в более высокой рождаемости и низкой 
смертности южной части Беларуси.

В настоящее время все районы Беларуси, за исключением 
М инского, испытывают естественную убыль сельского насе
ления. Пространственно-временная неоднородность процес
са позволила выделить 3 типа динамики естественного дви 
жения населения. Тип 1. Развиваю щ ийся включает приго
родные урбанизированные и аграрные полесские районы с 
относительно благоприятной демографической динамикой 
(за период 1970 -  2008 гг. О КР 16,5 ->11,5 %о, ОКС 8,5
18,2 %с). Тип 2. Стабильный объединяет переходные 
районы, демографическое развитие которых идет близко 
к среднереспубликанскому (ОКР 15,8 -» 9,7 %с, ОКС 9,6 
24,1 %о). Тип 3. Депрессивный объеди-няет неблагоприятные 
периферийные районы (О К Р 15,2-> 7,9 %о, О К С  10,4 -> 27,9 %о), 
расположенные в Поозерье с низким демографическим и 
агроресурсным потенциалом, на Неманской низменности и 
Лидской равнине, с высоким агроресурсным либо туристско- 
рекреационным потенциалом (рисунок 5) [511 (таблицы 4 - 5).

Таблица 4

Характеристики типов динамики естественного движения сельского 
населения Беларуси, часть 1 [сост. по 25 -  27, 43, 52 -  57]

Типы и
ПОДТИПЫ

Число
райо

нов

Площадь 
терри
тории, 

тыс. км2

Доля
терри
тории,

%

Числен
ность 

населения, 
1970 г., 

тыс. чел.

Числен
ность 

населения, 
2008 г., 

тыс. чел

Доля 
населения, %

1970 г. 2008 г.

ТИП 1 11 18,00 8,66 414,32 191,20 8,25 7,11

ПОДТИП 1.1 8 12,67 6,09 294,36 122,83 5,86 4,56

подтип 1.2 3 5,33 2,56 119,97 68,37 2,39 2,54

тип 2 60 109,67 52,76 2630,26 1460,48 52,36 54,27
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Окончание таблицы 4

Гииы и
подтипы

Число
райо

нов

Площадь 
терри
тории, 

тыс. км2

Доля
терри
тории,

%

Числен
ность 

населения, 
1970 г., 

тыс. чел.

Числен
ность 

населения, 
2008 г., 

тыс. чел

Доля 
населения, %

1970г. 2008 г.

подтип 2,2 22 42,20 20,30 949,81 469,19 18,91 17,44

подтип 2.3 5 9,16 4,41 301,79 231,46 6,01 8,60
тип 3 47 80,20 38,58 1979,04 1039,26 39,39 38,62

подтип 3.1 39 67,47 32,46 1639,00 884,68 32,63 32,88
подтип 3.2 8 12,72 6,12 340,05 154,57 6,77 5,74

Таблица 5

Характеристики типов динамики естественного движения сельского 
населения Беларуси, часть 2 [сост. по 25 -  27, 43, 52 -  57]

Типы и 
подтипы

Общий
коэффициент
рождаемости,

%0

Индекс 
динамики 
рождае

мости 
2008/ 

1970 гг.

Общий
коэффи

циент
смертности,

%0

Индекс 
дина
мики 

смерт
ности 
2008/ 

1970 гг.

УВД

1970 г. 2008 г. 1970 г. 2008г. 1970г. 2008 г.

тип 1 16,46 11,69 0,71 8,52 18,21 2,14 0,52 1,56

подтип 1.1 16,38 11,35 0,69 8,40 19,20 2,29 0,51 1,69

подтип 1.2 16,70 12,60 0,75 8,83 15,57 1,76 0,53 1,24

тип 2 15,84 9,68 0,61 9,61 24,11 2,51 0,61 2,49

подтип 2.1 17,59 9,01 0,51 10,12 23,54 2,32 0,58 2,61

подтип 2.2 13,94 10,61 0,76 8,85 25,36 2,86 0,64 2,39

подтип 2.3 12,58 10,04 0,80 9,48 22,40 2,36 0,75 2,23

тип 3 12,52 7,89 0,63 10,36 26,94 2,60 0,83 3,42

подтип 3.1 12,31 8,13 0,66 10,45 26,67 2,55 0,85 3,28

подтип 3.2 13,58 6,69 0,49 9,88 28,25 2,86 0,73 4,22

35



Региональные типы динамики естественного движения:
ЩP I Тип 1. Развивающейся

i Подтип 1.1.
Разнипаюашйся южный 

•] Подтип 1.2.
Развивающийся дисперсный 

i f  J Тип 2. Стабильный 
h — i Подтип 2.1.

Стабильный центрально-западный 
( ! ; Подтип 2.2.
I*. Стабильно юго-восточмый
^  Подтип 2.3.

Стабильный дисперсный 
“ “ 1 Пип 3. Депрессивный

:-----1 Подтип 3.1.
Депрессивный северо-восточный 

U.J Подтип 3.2.
1ы: Депрессивный западный
типов
ПОДШ ПОВ

Рисунок 5 — Региональные типы динамики естественного 
движения сельского населения Беларуси за период 1970- 
2008 гг. [сост. по 25 -  27, 43, 52 — 57]

Тип 1. Развивающийся включает 11 районов, характе
ризующихся стабильно высоким уровнем рождаемости и низким 
уровнем смертности, либо положительным вектором динамики 
показателей естественного движения. В настоящее время 
только эти районы Беларуси способны к демографическом у 
саморазвитию и самовозобновлению населения при условии 
изменения репродуктивных установок. Развивающийся тип 
включает в себя 2 подтипа: южный и дисперсный.

Подтип 1.1. Развивающийся южный объединяет 8 полесских 
аграрных районов, которые традиционно имеют более бла
гоприятную демографическую обстановку. В подтип входят 
аграрно-экстенсивные районы, где сочетание особенностей 
конфессиональной, этнической структуры, хозяйственной 
деятельности и системы расселения формируют устойчивый 
ареал районов с наименьшим в сельской местности Беларуси 
уровнем депопуляции. Подтип 1.2. Развивающийся дисперсный 
включает в себя три пригородных урбанизированных района, 
типично индустриальных (по И. И. Пирожнику): М ин
ский, Гомельский и Брестский, где сконцентрировано 2,5 % 
населения сельской местности и доля этих районов в
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численности сельского населения постоянно увеличивается.
Тип 2. Стабильный объединяет 60 районов, где сконцентриро

вано 54 % сельского населения Беларуси, проживающего 
на 53 % площади. Стабильность этих районов относительно 
среднереспубликанских показателей определяет стагнацию 
в демографическом развитии. В настоящее время большая 
часть стабильных районов не способна к самовозобновлению 
населения без миграционного притока лиц в репродуктивном 
возрасте, за исключением районов пригородного подтипа.

Подтип 2.1 Стабильный центрально-западный объединяет 
33 района возвышенностей Белорусской гряды и крупноселен- 
ных районов Припятской низменности, большая часть из 
которых относится к индустриальным и индустриально-аграр
ным, 8 — к аграрно-экстенсивным и 7 — к аграрно-интен- 
сивным [39]. В подтип 2.2 Стабильный юго-восточный входят 
22 крупно- и среднеселенных района Гомельского Полесья, 
где сконцентрировано около 17 % демографического по
тенциала сельской местности. Большинство районов подтипа 
относятся к  аграрно-экстенсивным, пять — к индустриально
аграрным, Мозырьский, Бобруйский и Светлогорский — 
к индустриальным [39]. В стабильный дисперсный подтип 2.3 
выделяются 5 урбанизированных индустриальных районов, где 
проживает более 8 % сельского населения и доля демографи
ческого потенциала этих районов постоянно увеличивается.

Тип 3. Депрессивный объединяет 47 районов, что составляет 
39 % территории Беларуси, и концентрирует около 38 % 
демографического потенциала сельской местности, которые 
характеризуются низким уровнем рождаемости и высоким 
уровнем смертности на протяжении всего периода исследования, 
либо опережающими, по сравнению со средним по сельской 
местности, темпами снижения рождаемости и роста смертности. 
Условный коэффициент депопуляции в районах данного типа 
уже в 1970 г. составлял менее единицы, что говорит о сужен
ном воспроизводстве населения, а в 2008 г: вырос до 3,42.

Подтип 3.1 Депрессивный северо-восточный объединяет 
39 районов, в которых проживает 32 % населения, и доля 
демографического потенциала постоянно снижается. Большая 
часть из них представлена Поозерьем, обладает низким демо- 
графичееким и агроресурсным потенциалом. Районы подтипа 
на протяжении всего периода исследования сокращают свой
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демографический потенциал, и этот процесс уже не может 
быть остановлен естественным путем ввиду резких наруше
ний в возрастной структуре. Подтип 3.2 Депрессивный западный 
включает в себя 8 районов, концентрирующих около 6 % 
демографического потенциала и занимающий 6 % территории 
сельской местности, компактно расположенных на Неманской 
низменности и Лидской равнине, с высоким агроресурсным либо 
туристско-рекреационным потенциалом, для которых, харак
терно более позднее начато депопуляции, чем в целом в районах 
типа, снижение рождаемости происходило резко и более ин
тенсивно при среднереспубликанских темпах роста смертности.

В результате проведенного исследования были выявлены 
следующие пространственно-временные тенденции в харак
тере естественного движения сельского населения за период 
1989 -  2008 гг.: произош ло расш ирение ареала демографичес
кой депрессии в направлении с северо-востока на юго-запад; 
южные полесские районы  характеризуются наибольшей зо
нальной устойчивостью демографических параметров; про
исходит фрагментация демографического пространства под 
влиянием развития сети городских поселений и улучшение 
демографических параметров в пригородных районах.

В ходе сравнительного экономико-географического иссле
дования было выявлено, что для сельского населения Рес- 
публи-ки Беларусь характерен режим депопуляции с середи
ны 1970-х гг., в то время как в Молдове данный процесс менее 
продолжителен — с 1999 г. Уровень депопуляции в сельской 
местности Беларуси в 2 выше, чем в Молдове. В Беларуси ве- 
личи-на условного коэффициента депопуляции составила в 
2008 г. 2,6 по сравнению  с 0,8 в Молдове. В начале исследуе
мого периода (1989 г.) коэффициент депопуляции в Беларуси 
составлял уже 1,3, в то время как для сельского населения 
Молдовы был еще характерен расш иренный режим вос
производства населения.

На уровне административных районов в Беларуси выделяют
ся пригородные ядра М инска и Бреста с условным коэффициен
том депопуляции менее единицы, относительно демографичес
ки устойчивые зоны влияния областных центров, а также ареал 
южных сельскохозяйственных районов. В Молдове качественные 
отличия в развитии процесса депопуляции выражены только в 
зоне влияния Кишинева (рисунок 5 Приложения).
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Ежегодно численность сельского населения Беларуси под 
влиянием естественной убыли сокращается на 37,5 тыс. чел., 
в Молдове — на 4,8 тыс. чел. Такие существенные различия 
объясняются более высокой смертностью в сельской местности 
Республики Беларусь, которая в 2008 г. составила 24,7 %с, по 
сравнению с 13,2 %с в Молдове.

Для сельского населения обеих стран характерно снижение 
относительных показателей смертности в направлении с севера 
на юг, а также в пристоличных районах М инска и Киш инева 
(рисунок 6 Приложения). Индекс динамики смертности 
за исследуемый период в Беларуси составил 1,5 (уровень 
смертности увеличился с 16,1 в 1989 г. до 24,7 %с в 2008 г.), а в 
Молдове соответственно 1,1 (с 11,9 в 1989 г. до 13,2 %о в 2008 г.).

Различия в уровне рождаемости менее существенны по 
сравнению с другими демографическими показателями. В 
сельской местности, как Беларуси, так и Молдовы уровень 
рождаемости по международной шкале считается низким, но 
в нашей стране он несколько ниже, чем в Молдове -  9,9 и 10, 
8 %е соответственно (рисунок 7 Приложения).

Тенденция снижения рождаемости в обеих странах носит 
трендовый характер. Интенсивность снижения рождаемости 
за период 1989 -  2008 гг. в сельской местности Молдовы выше, 
чем в Беларуси — 1,6 и 1,3 соответственно. В Молдове уровень 
рождаемости за исследуемый период сократился с 18,5 до 
0,8 %с, а в Беларуси с 12,3 до 9,9 %с.

Различия в интенсивности определяются тем, что 
сельская местность Беларуси на протяжении всего периода 
исследования находится на пятой стадии «демографического 
перехода», и уровень рождаемости уже стабилизировался, 
а в М олдове за исследуемый период был соверш ен пере
ход из одной эволю ционной стадии в другую -  от третьей 
стадии первого «демографического перехода» к пятой, что 
и отразилось в существенном изменении демографических 
параметров [20].

В результате в Молдове естественная убыль варьируется от 
5 %с на севере страны до 2,5 в центральном регионе и около 0 
на юге, с центральным пригородным ядром Кишинева, 
отличающимся естественным приростом. В Беларуси в 
периферийных районах естественная убыль достигает 20 %с и 
более, на юге менее 10 %о. Естественным приростом сельского
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населения характеризуются 2 района М инский и Брестский 
(рисунок 8 Приложения).

В целом на микрогеографическом уровне были установле
ны пространственные различия в естественном движении ис
следуемых государств, которые отражают улучшение демо
графических rape метров в направлении с северо-востока на 
юго -запад в Е>еларуси и с севера на юг в Молдове, а также в зо 
нах влияния крупных городов, что проявляется в росте рождае
мости, снижении относительных показателей смертности, ро
сте трудоресурсного потенциала.

В; Беларуси геодемографическое пространство гораздо 
более поляризованное, что объясняется различиями в системе 
городского расселения, в результате чего в Беларуси ценгро- 
периферийные закономерности демографического развития 
прослеживаются как на примере столичного агломериро
ванного ядра, так и в зонах влияния областных центров и 
крупных городов с населением более 100 тыс. чел. В М олдове 
в отличие от Беларуси доминирует меридиональный вектор 
демографического развития с единственным выраженным аг
ломерированным ядром Киш инева.

2.3 Динамика возрастной структуры сельского населения

Д инам ика возрастной структуры сельского населения 
за период 1989 -  2008 гг. носит регрессивный характер, 
что выражается в увеличении доли старших возрастов и 
постарении населения, снижении доли детей и исчерпании 
трудового потенциала сельской местности. Численность всех 
возрастных групп сокращается, однако наибольшими темпами 
сокращается численность лиц дотрудоспособного возраста, а 
наименьшими — послетрудоспособного, что ведет к переходу 
от прогрессивного типа возрастной структуры к регрессивному.

В начале ! 970-х гг. численность дотрудоспособного насе
ления в сельской местности Беларуси превышала численность 
послетрудоспособного на 1/3, а уже к 1979 г. численность этих 
возрастных групп сравнялась.

В настоящее время возрастная структура всех районов 
Беларуси относится к регрессивному типу, но величина 
коэффициента регрессии возрастной структуры на микро
географическом уровне колеблется в пределах от 1,1 в М ин
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с ком и Брестском районах до 3,4 в Новогрудском. Процесс 
перераспределения населения между возрастными группами 
происходит неравномерно во времени и пространстве, что 
дает основание для выделения региональных типов динамики 
возрастной структуры.

Типология районов сельской местности Беларуси по 
возрастной структуре населения проводилась по динамике 
соотношения основных возрастных групп за период 1970 -  
2008 гг. методом суммирования баллов начального и конечного 
периодов исследования. В результате проведенных расчетов 
нами были выделены следующие типы районов [51].

Тип 1. Стагнирующий включает в себя 19 районов, где 
сконцентрировано 16 % численности сельского населения Б е
ларуси. Эти районы имеют наименее нарушенную возраст
ную структуру и слабо выраженные регрессивные тенден
ции в ее динамике. В пределах типа наблюдается существен
ная дифференциация по количественному соотношению 
основных возрастных групп и выделяется два подтипа. Под
тип 1.1 Стагнирующий южный объединяет 4 самых благополуч
ных в демографическом отношении района Полесья, 
которые имеют диспропорции в возрастной структуре, но 
характеризуются наименьш им количественным разрывом 
между долей дотрудоспособных и послетрудоспособных 
и временным запаздыванием регрессивных тенденций. 
Это типично сельскохозяйственные районы с высоким 
агроресурсным потенциалом и традиционно более благо
приятной демографической обстановкой. Количествен
ное преобладание лиц послетрудоспособного возраста над 
дотрудоспособными здесь проявилось только к 1989 г., а 
уровень коэффициента регрессии возрастной структуры 
в настоящее время не превышает 1,43. Такой уровень был 
отмечен в некоторых районах регрессивного типа еще в 1970 г. 
Подтип 2.2. Стагнирующий дисперсный включает в себя 15 
пригородных районов, имеющих дисперсное распростране
ние, в них сконцентрировано около 13 % численности 
сельского населения. Коэфф ициент регрессии возрастной 
структуры в среднем составляет 1,5 и достигается за счет низкой 
доли лиц послетрудоспособного возраста (25 %). Для районов 
подтипа характерна инверсия в динамике соотношения 
дотрудоспособного и послетрудоспособного населения и вы
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сокая или повыш аю щ аяся доля трудоспособного населения. 
Именно эти районы обладают наибольшим в сельской мест
ности трудоресурсным потенциалом (58 %). Для районов 
данного подтипа характерны количественные характери
стики тех зональных типов возрастной структуры, в пределах 
которых они расположены. Отличием является более высокая 
и увеличивающаяся доля трудоспособного населения, низкая 
интенсивность роста доли послетрудоспособных, относитель
ная стабилизация или увеличение доли лиц дотрудоспособного 
возраста. В регрессивном типе такими чертами характери
зуется Витебский, М огилевский и Горецкий районы. В 
переходном -  М инский и прилегающие к нему М олодечненс- 
кий, Смолевичский, Пуховичский, а также Барановичский, 
Орш анский, М озырьский и Гродненский районы, в южном 
стагнирующем — Брестский и Гомельский. Это своего рода 
узловые районы, в которых имеет место азональный характер 
перераспределения между возрастными группами.

Большинство из этих районов испытали активное вы 
мывание сельского населения в период 1950— 1970 гг., т.к. к 
1970-м гг. они имели долю детей и трудоспособных ниже, чем 
соседи этих городов второго и третьего порядка. После 1989 г. 
наличие крупного города начинает играть роль стимулянта 
в развитии прилегающей сельской местности. В результате, 
опережающими темпами увеличивается доля трудоспособного 
населения (к 2008 г. во всех районах типа превышает 55 %), а 
доля пожилых в большинстве таких районов растет медленнее, 
чем в среднем по сельской местности. Раньше всего такая 
тенденция проявилась в М инском районе, что положительно 
отразилось на естественном движении.

Тип 2. Переходный наиболее многочисленный, в него 
входит 63 района с 52 % сельского населения Беларуси. 
Д ля переходного типа возрастной структуры характерны 
изменения, близкие к среднереспубликанским. В 1970 г. 
.для данных районов был характерен расширенный тип вос
производства населения и прогрессивная возрастная струк
тура, которая сменилась регрессивной или близкой к ней 
в 1979 г. Естественный прирост сменился убылью, кото
рая наблюдается до настоящего времени, а коэффициент 
регрессии возрастной структуры достиг величины 1,9 в 2006 г. 
По интенсивности регрессивных тенденций в рамках типа
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выделяется два подтипа. Подтип 2.1. Переходный восточный 
объединяет 22 района, где проживает 19 % сельского населения, 
и характеризуется индексом динамики коэффициента регрес
сии возрастной структуры ниже среднего по сельской местнос
ти. К началу исследуемого периода все районы подтипа имели 
близкую к регрессивной возрастную структуру. Постепенно 
преобладание доли лиц послетрудоспособного возраста 
усиливалось. В результате в 2008 г. коэффициент регрессии 
составил 1,7. Подтип 2.2. Переходный юго-западный отличается 
более резким характером развития регрессивных тенденций 
в возрастной структуре. Районы, входящие в этот подтип, к 
началу исследуемого периода подошли с более благоприятными 
показателями, чем в среднем по сельской местности, и только 
в 1979 г. приблизились к регрессивному типу возрастной 
структуры вследствие резкого снижения числа рождений в это 
десятилетие. К  1989 г. соотношение основных возрастных групп 
уже почти не отличалось от районов восточного подтипа, а в 
2008 г. коэффициент регрессии составил 1,9 (табл ицы 6-7).

Тип 3. Регрессивный объединяет 36 районов с 33 % чис
ленности сельского населения. Наиболее нарушенная воз
растная структура сформировалась к настоящему времени в 
районах регрессивного типа, который характеризуется наи
большими диспропорциями в возрастной структуре и низкой 
или снижающ ейся трудоресурсной обеспеченностью. Гео
графически районы регрессивного типа расположены в 
Витебской, Гродненской и М огилевской областях. Ареал 
распространения практически совпадает с депрессивным 
типом естественного движения.

Таблица 6

Характеристики типов динамики возрастной структуры сельского 
населения Беларуси, часть 1 [сост. по 25 -27, 43, 52 - 57]

'Бшы и 
подтипы

Число
райо
нов

Доля 
райо

нов, %

Доля
терри
тории,

%

Доля населения 
в общей 

численности, %

Доля 
дотрудоспо- 

CO 911010
населения, %

Индекс
ДИШМНКЙ 

2008/ 
1570 пт.

1970 г. 2008 г. 1970 г. 2008 г.

тип 1 19 16,10 14,34 15,01 14,75 32,10 17,60 0,55

подтип 1.1 4 3,39 2,23 2,48 1,67 39.50 22,08 0,56



Окончание таблицы 6

ТЙПЪ! И 
ПОДТИПЫ

Число
райо

нов

Доля 
райо

нов, %

Доля
терри
тории,

%

Доля 
населения 

в общей 
численности,

%

Доля 
дотрудоспо

собного 
населения,%

Индекс 
динамики 

2008/ 
1970 гг.

1970 т. 2008 г. 1970 г. 2008 г.

тип 2 63 53,39 55,79 53,61 52,18 32,29 17,55 0,54

подтип 2.1 22 18.64 20.39 19,51 18,99 30,21 17,92 0,59

подтип 2.2 41 34,75 35,40 34,10 33,19 33,41 17,34 0,52

тип з 36 30,51 29,87 31,38 33.07 27,72 16,37 0,59

подтиг: 3.1 11 9,32 8,00 8,06 7,64 24,65 17,66 0,72

подтип 3.2 15 12,71 12,56 14,58 17.49 27.74 16,41 0,59

подтип; 3.3 10 8,47 9,31 8,74 7,94 31,07 j 14,87 0,48

Таблица 7

Ха рактеристики типов динамики возрастной структуры сельского 
населения Беларуси, часть 2 [сост. по 25 -27, 43, 52 - 57]

Нипьи и
ПОЛИПЫ

Доля после- 
трудоспс- 
собного 

населения,
%

Индекс 
дина
мики 
2008/ 

1970 гг.

Доля 
трудоспо

собного 
населения. %

Индекс 
дина
мики 
2008/ 

1970 гг.

Коэффи
циент

регрессии
возрастной
структуры

Индекс 
дина
мики 
2008/ 

1970 гг.
1970г. 2088 г. 1970 г. 2008 г. 1970 г. 2008 г.

ТИП 1 19,72 26,38 1,34 48,18 56,02 1,16 0,61 1,50 2,44

ПОДТИП 1.1 14,40 29,05 2,02 46.10 48,88 1,06 0,36 1,32 3,61

подтип: 1.2 21,13 25.67 1,21 48,74 57,93 1.19 0,70 1,56 2,23

тип 2 20,86 32,67 1,57 46,85 49,79 1,06 0,65 1,86 2,88

подтип 2.1 21,95 31.20 1,42 47,84 50,88 1,06 0,73 1,74 2,40

подтип 2,2 20,2:7 33,46 1,65 46,32 49,20 1,06 0.61 1,93 3,18

тип 3 25,77 35.20 1,37 46,51 48,43 1,04 0,93 2,15 2,31

подтип 3.1 27,54 34.46 1,25 47,81 47,87 1,00 1.12 1,95 1,75
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Окончание таблицы 7

Типы и 
подтипы

Доля после - 
трудоспо

собного 
населения,

%

Индекс 
дина
мики 
2008/ 

1970 гг.

Доля 
трудоспо

собного 
населения,%

Индекс 
дина
мики 
2008/ 

1970 гг.

Коэффи
циент

регрессии
возрастной
структуры

Индекс 
дина
мики 
2008/ 

1970 гг.
1970г. 2008 г. 1970г. 2008 г. 1970 г. 2008 г.

подтип 3.2 25,97 32.83 1,26 46,29 50.75 1,10 0,94 2,00 2,14

подтип 3.3 23,53 39,57 1.68 45,40 45,56 1,00 0,76 2.66 3,51

Интенсивность изменения возрастной структуры тес
но связана с процессами естественного движения, что п оз
волило в пределах регрессивного типа возрастной струк
туры выделить три подтипа: северный, восточный и запад
ный. Подтип 3.1. Регрессивный северный объединяет 11 
районов, где на 8 % территории страны проживает около 
7,5 % сельского населения. В районах данного типа (Пос- 
тавский, М ядельском) раньше всего проявились регрессив
ные тенденции в динамике возрастной структуры и уже 
к началу исследуемого периода коэф ф ициент регрессии 
составлял 1,1, а к концу исследуемого периода показатель 
возрос до 1,9. Подтип 3.2 Регрессивный восточный объединяет 
15 районов, где проживает около 15 % сельского населения. В 
восточном подтипе к началу исследуемого периода все районы 
имели регрессивный тип возрастной струк т уры и очень низкую 
долю детей. В результате дальнейшего преобладания старения 
«сверху» в настоящее время эта территория характеризуется 
коэффициентом регрессии возрастной структуры 2,0, что 
выше среднего по сельской местности Беларуси на 10 %. 
Подтип 3.3. Регрессивный западный насчитывает 10 районов 
межагломерационного пространства Гродно и М инска с 
почти 8 % сельского населения. Наиболее неблагоприятная 
обстановка сформировалась в периферийных районах данного 
подтипа, расположенных в Гродненской и М инской областях. 
Здесь произош ло очень резкое нарушение возрастной струк
туры за короткий промежуток времени. Для данной тер
ритории характерна наибольшая интенсивность снижения 
доли дотрудоспособных и роста доли послетрудоспособных 
лиц. В настоящее время для данной территории характерны
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наибольшие количественные показатели коэффициента рег
рессии возрастной структуры (2,7 в среднем, но в некоторых 
районах даже выше 3) и минимальная доля трудоспособного 
контингента (рисунок 6).

Региональные типы 
динамики возрастной структуры:

Тип 1. Стагнирующий
П одтип 1.1.
Стагнирующий южный 

j  Подтип 1.2.
Стагнирующий дисперсный 

Тип 2. Переходный 

Подтип 2Л
Переходный носгочный 
Подтип 2.2.
Переходный юго- западный 

Тип 3. PeipecciiBHbui
Подтип 3.!.
Регрессивный скверный 
Подтип 3.2.
Регрессивный воа очный 
Подтип 3.3.
Регрессивный западный

полтлпои

Рисунок 6 — Региональные типы динамики возрастной 
структуры сельского населения Беларуси за период 1970 -  
2008 гг. [сост. по 25 -  27, 43, 52 - 57]

Сложно объяснить такие резкие трансформации исклю 
чительно изменением режима воспроизводства населения. 
Можно предположить, что такие изменения связаны с миг
рационным оттоком из периферийных районов лиц трудо
способного и дотрудоспособного возраста. Наиболее интен
сивное сокращ ение доли дотрудоспобного и трудоспособного 
населения происходит в 1970 — 1979 гг. — период наиболее 
активного роста столицы.

В результате, динамика возрастной структуры в период 
1970 — 2008 гг. формируется под воздействием факторов 
зонального и азонального характера. Устоявшееся распро
странение регрессивных тенденций в направлении с северо- 
востока на юго-запад нарушается во второй половине исследуе
мого периода усиливающейся ролью крупных городов, ф ор
мируется поляризованное геодемографическое пространство
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с постоянно возрастающим количеством узловых районов 
Именно в этих районах происходит формирование ресурсной 
базы для изменения режима воспроизводства в лучшую сторону

Большинство гомогенных районов, центрами которых 
являются средние и малые города, (исклю чая глубинные 
полесские) идут в направлении исчерпания своего потен циалу 
воспроизводства населения в возрастной структуре. Различия 
лишь в скорости движения. И  никакие меры демографической 
политики не смогут изменить положение при сохранении 
существующих тенденций. В узловых районах возможно 
улучшение демографической ситуации благодаря растущей 
доле трудоспособных, при условии изменения ценностных 
установок населения, и снижении сознательного отказа от 
рождений, что может быть достигнуто экономическими и 
социальными мерами регулирования.

Как было отмечено выше, главной особенностью сов
ременной возрастной структуры сельского населения Бела
руси является демографическое старение. Первые признаки 
демографического старения сельского населения проявились 
в конце 1950-х — начале 1960-х гг. В 1960-х гг. отток молодежи 
под влиянием «урбанизационного бума» продолжался, но 
произошли положительные сдвиги в увеличении продолжи
тельности жизни сельских жителей с 70 лет е; 1959 г. до 73 в 
1969 г. В эти годы продолжительность жизни сельского муж
чины достигла наивысшего значения - 68 лет, после чего проис
ходило постоянное ее снижение. Продолжительность жизни 
сельской женщины в Беларуси также существенно увеличи
лась с 73 лег в 1959 г. до 76 — в 1973 г., оставаясь на таком уров
не вплоть до 1989 г. Данная тенденция обеспечила дальней
шее демографическое старение сельского населения «сверху». 
С середины 1970-х гг. в сельской местности происходит измене
ние демографического режима воспроизводства: расширен
ный тип трансформируется в простой и практически сразу в 
суженный. Изменяются репродуктивные установки сельских 
молодых семей: на смену 2-3-детной приходит 1-2-детная се
мья. За счет миграции в город резко сокращается численность 
фертильных контингентов в сельской местности, что неза
медлительно влечет за собой сокращение рождаемости. В ходе 
этих процессов на демографическое старение «сверху» начинает 
накладываться старение «снизу» [3].
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В 1990-е гг. процесс старения в сельской местности достигает 
своей кульминации: доля лиц послетрудоспособного возраста 
начинает превышать 30 % повсеместно (в отдельных районах 
Витебской области — Поставский, Докшицкий, Толочинский 
районы — более 35 %). С 1999 г. начинает происходить прямо 
противоположный процесс — при демографической аккумуля
ции максимальной численности лиц пожилого возраста, пов
лекшей объективное увеличение смертности, и одновремен
ном сокращении продолжительности жизни сельского жителя 
в среднем на 10 лет с 1975 г. преимущественно за счет мужчин, 
появляется тенденция «демографического омоложения». В ос
нове этого процесса лежат следующие факторы: демографичес
кие — омоложение «снизу» за счет абсолютного сокращения 
численности пожютых людей и компенсаторной численности 
молодых контингентов в структуре населения; миграционные — 
появление контрпотока молодых фертильных контингентов 
в сельскую местность из городской в ответ на «урбанистичес
кий бум» середины 1950-х гг.

Демографическое старение сельского населения, начавшись 
почти на два десятилетия раньше, чем в городской местности, 
характеризуется стадиальным характером, неоднородностью 
пространственной структуры старения по  характеру динам ики и  
трендам, пространственной однородностью по интенсивности 
процесса, снижением интенсивности демографического ста
рения и наступлением фазы  «демографического омоложения».

Неоднородность характера, стадий развития, трендов ста
рения и проявления региональных различий в сельской 
местности Беларуси обусловили необходимость его комплек
сного экономико-географического изучения на микроуровне. 
В основе исследований географической дифференциации де
мографического старения применяется несколько типоло
гических подходов, основными критериями которых являются:

— численность и доля лиц пожилого возраста;
— стадия демографического старения (по Ж. Боже-Гарнье);
— характер динамики старения;
— тренды динамики по межпереписным периодам;
— интенсивность старения (по 3. Длугошу).
Д ля анализа на микрогеографическом уровне нами была 

использована шкала стадий демографического старения (ДС) 
Ж. Боже-Гарнье — Э. Россета. В связи с тем, что в настоящее
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время уровень демографического старения сельского населе
ния Беларуси значительно превысил рубеж 18 %, имеющая
ся шкала нами была интерпретирована следующим образом: 
4 стадия: очень высокий уровень ДС — 18 — 30 % и 5 стадия: 
чрезвычайно высокий уровень ДС — более 30 %.

В целом в геодемографическом пространстве сельской 
местности Беларуси выделяются две основные зоны старения: 
южная (с более благоприятной демографической структурой 
старения) и центрально-северная (с менее благоприятной 
демографической структурой старения). За счет исторически 
сложившихся более высоких показателей рождаемости в сель
ской местности процесс демографического старения раз
вивался только «сверху» и поэтому не достигал очень высоких 
отметок. К 2007 г. произошли качественные и количественные 
изменения в характере демографического старения сельского 
населения. Повсеместно увеличилась доля пожилого населе
ния. Преобладающим является пятый (54 % районов) и чет
вертый (45 %) типы. В географическом аспекте очень высокий 
уровень демографического старения представлен преимущест
венно районами Брестской и Гомельской областей, чрезвычай
но высокий — Витебской и Гродненской (рисунок 7).

Рисунок 7 — Стадии демографического старения сельского 
населения Беларуси 12]
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При этом необходимо отметить, что пятая стадия пред
ставлена преимущественно сельскими районами с неболь- 
тч им демографическим потенциалом, периферийными с 
позиций экономико-географического положения. И склю че
ние составляет М инский район, который остался на прежнем 
уровне за исследуемый период — на второй стадии [2].

Для получения комплексной характеристики демогра
фического старения был произведен расчет интенсивности 
процесса по методике 3. Длугоша [65]. Полученные в ходе 
расчета значения имеют привязку к 0, отрицательные значения 
свидетельствуют об омоложении, положительные — о старении. 
Теоретически выделяют 8 типов интенсивности демографичес
кого старения: А -  несдержанное старение, В -  усиленное 
старение, С -  спокойное старение, D -  умеренное омоложение, 
Е - несдержанное омоложение, F — усиленное омоложения, G — 
спокойное омоложение и Н — умеренное старение. Проведенные 
расчеты позволили выделить на территории сельской местности 
Беларуси три типа районов по интенсивности демографического 
старения: В, С и D (рисунок 8, таблица 8).

Рисунок 8 — Типология районов Беларуси по интенсивности 
демографического старения сельского населения, 1970— 
2008 гг. [2]
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Таблица 8

Территориальное распределение районов Беларуси по интенсивности 
демографического старения сельского населения [2]

Тип
интенсив
ности ДС

Области

Брест
ская

Витеб
ская

Гомель
ская

Гроднен
ская

Мин
ская

Могилев
ская

Всего,
%

Тип В.
Усиленное
старение

1 3 0 0 1 2 7

Тип С.
Спокойное
старение

13 13 19 15 21 11 102

Тип D.
Умеренное
омоложение

2 5 2 2 0 8 19

Как видно из таблицы 8, преобладающий тип интенсив 
ности — С — спокойное старение (102 района из 118). Выяв
ленная территориальная гомогенность свидетельствует оэ эво
люционном демографическом переходе кульминации ста 
рения на макроуровне и постепенном начале омоложения 
возрастной структуры сельского населения.

К типу районов с усиленным старением отнесены крупные 
по демографическому потенциалу районы, в которых еще 
доминирует процесс «сверху», за счет более высокого уровня 
социально-экономического развития, уровнямедицинскогооб- 
служивания и увеличения продолжительности жизни. Уме
ренное омоложение характерно, наоборот, для мелких и 
малых районов Витебской, Гродненской областей, где из-за 
сокращения средней продолжительности ж изни сельских 
жителей и высокой смертности создается незначительное 
преобладание молодежи, а также для отдельных районов 
Гомельской и М огилевской областей, где в последние годы 
наблюдается повышение уровня рождаемости населения, в 
том числе за счет внешних мигрантов, переехавших в Бела
русь на постоянное место жительства из районов с иными 
репродуктивными установками, направленными на большее 
количество детей в семье.
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Старение населения вызывает определенные последствия 
позитивного и негативного характера, структура и содержание 
KOTOjpbix уточняется по мере развития данного демографического 
процесса и общественных изменений. К  негативным последствиям 
относят: сокращение прироста трудоспособного населения; уве
личение демографической и экономической нагрузки; снижение 
прогрессивной нагрузки в результате консерватизма старших 
поколений; снижение уровня качественного состава населения в 
результате боле; низких образовательных и квалификационных 
характеристик населения в старших возрастах по сравнению с 
молодыми возрастами за исключением отдельных специальностей, 
в которых опыт выступает преимуществом. К  позитивным по
следствиям относят, прежде всего: сам факт старения является 
показателем развитого общества; отношение к населению в 
старших возрастах как к  резерву трудовых ресурсов; рассмотрение 
лиц старших возрастов как института наставничества, носителя 
опыта и знаний предшествующих поколений.

В целом, проведенное экономико-географическое иссле
дование старения в сельской местности Беларуси позволяет 
сделать следующие выводы.

Д ем ограф ическое старение является частью глобаль
ного гр о ц есса , обусловленного ходом соц и альн о-экон ом и 
ческого развития общ ества. Старение носит стадиальный 
характер, проявляю щ ийся в контексте концепции  «демогра
ф ических переходов» в эволю ционной  смене стадий каче
ственной и количественной  аккумуляции численности лиц  
старш е трудоспособного возраста в структуре населения и 
в преобладании в начале XXI века в  больш инстве сельских 
районов четвертой и пятой  стадий, соответствующ их 
высокому и чрезвы чайно высокому уровню  дем ограф иче
ского старения.

П ространственная неоднородность в характере динамики 
численности лиц старшего возраста обусловила проявление 
территориальных различий в интенсивности процесса демо
графического старения, что нашло свое отражение в выде
лении сельски?: районов с усиленным старением, спокойным 
старением и умеренным омоложением за период 1970 — 
2008 г]'. К  2016 г. на макроуровне старение будет ослабевать 
наряду сростом демографического омоложения.



Оценивая различия в возрастной структуре сел ^ к о го  
населения Беларуси и (Молдовы, следует отметить следуквдее.

Возрастная структура сельского населения двух государств 
различается принципиально. Если в Республике Беларусь с 
1989 г. возрастная структура сельского населения оценивает
ся как типично регрессивная с преобладанием лиц в возрасте 
старше 65+ в структуре над лицами в возрасте до 15 лег, то в 
Республике М олдова в структуре сельского населения каждый 
пятый житель в настоящее время находится в дотрудоспособ- 
ном возрасте, и, несмотря на то, что доля лиц  в возрасте 65+ 
составляет 16 %, регрессия структуры не наблюдается, и она 
относится к стационарному типу (таблица 9).

Таблица 9

Возрастная структура сельского населения Республики Беларусь 
и Республики Молдова, 2008 г., % [сост. по 25, 28]

Молдова Беларусь

Доля дотрудоспособного населения 19,2 16,5

Доля трудоспособного населения 65,9 53,3

Доля послетрудоспособного населения 14,8 30,2

На микрогеографическом уровне проявляются различия и 
типах возрастной структуры. Так, в Молдове в большинстве 
районов сельской местности регрессия струкгуры отс/тетвует 
за исключением северной части Северного региона разви 
гия, где значения коэффициента регрессии имеют в настоящее? 
время минимальные значения -  от 1,0 до 1..5. В Беларуси 
пространственно преобладающей является регрессия возраст 
ной структуры со значениями коэффициента регрессии и 
отдельных периферийных районах более 2,0. Отсутствует рег
рессия в двух типах районов — сугубо периферийных, для 
которых характерно эволюционное постепенное омоложение 
структуры (см. выше), и южных полесских с более благоприят
ной демографической структурой. Особое место занимает на 
этом фоне М инский рурбанизированный агломерирован 
ный сельский район, в котором с 2004 года наблюдается демо
графический реверс (рост рождаемости, миграционный и ес~
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тественный прирост, характерные для 1980-х гг.) и за счет это
го происходит омоложение возрастной структуры (рисунок 9 
Приложения).

Между двумя государствами наблюдаются значительные 
различия в возрастной структуре по типам местности. Если в 
сельск ой местности Беларуси между городской и сельской мест
ностью наблюд,аются весьма существенные различия в доле лиц 
послетрудоспособного возраста (в селе пенсионеров более чем 
в 1,5 раза больше, чем в городе), то в Молдове таких различий 
между городом и селом практически нет (соотношение всех 
возрастных групп находится в одном статистическом порядке).

В структуре отдельных возрастных групп также наблюдаются 
различия между странами: а) в группе лиц дотрудоспособного 
возраста в Беларуси между городской и сельской местностью 
разл ичий практически нет, в Молдове доля лиц дотрудосопособ- 
ного возраста в сельской местности более чем в 1,5 раза больше, 
чем городе; б) в группе лиц послетрудоспособного возраста в 
Беларуси между городской и сельской местностью различия 
существенны (более чем в 1,5 раза в пользу последних), в Молдове 
различий практически не наблюдается - в селе ненамного выше 
доля пенсионеров, чем, в городе.

В сельской местности Молдовы на макрогеографичеком 
уровне по сравнению  с Беларусью доля лиц в дотрудоспо- 
собном возрасте почти в 1,5 раза больше. На микрогеогра- 
ф ичес-ком  уровне в Беларуси выделяется южная полесская 
зона с более высокой долей лиц дотрудоспособного возраста 
в структуре сельского населения. В М олдове территориальное 
распределение лиц данной  возрастной группы с долей более 
20 % имеет пространственную гомогенность и представлена 
на всей территории страны в большинстве административных 
районов, за исклю чением Северного региона развития. Н аи
большей долей детей в структуре населения характеризуются 
Кантемирский, Ш тефан-Водский районы  в Ю жном регионе 
развития, Теленештский, Ш олданеш тский, Яловенский райо
ны в Центральном регионе развития.

В целом доля детей в Ю жном регионе развития составля
ет 21,4 %, в Центральном — 21,2 %. Наименьш ая доля детского 
контингента сосредоточена, как видно из рисунка, в Северном 
регионе развития, средний показатель которого -  18,8 % [28].
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На общем фоне страны наименьшей долей детей характеризу
ется муниципий К и ш и н э у - 14,1 % (рисунок 10 Приложения).

Доля лиц трудоспособного возраста между государствами 
различается незначительно в пользу Молдовы (см. таблицу). 
Вместе с тем, на микрогеографическом уровне выявляются 
определенные пространственные закономерности и различия. 
В Беларуси наблюдается центро-периф ерийная закономер
ность территориального распределения данной возрастной 
группы. Наибольш ей долей трудоспособного возраста 
характеризуются районы, которые находятся в зоне влияния 
крупных городов, либо центрами которых являются крупные 
административные либо хозяйственные центры страны 
(рисунок 11 Приложения). В Молдове прослеживаются две 
закономерности: с одной стороны, это центр-периферия - 
наибольшая доля трудоспособного населения сосредоточена в 
крупных муниципиях, с другой это ось север-юг — наибольшая 
доля трудоспособного населения (высокая и средняя — 
более 60 %>) сосредоточена в Ю жном регионе развития. 
М икрогеографический уровень исследования позволяет уста
новить, что в Беларуси выделяется группа районов с очень 
низкой и низкой долей трудоспособного населения -  м е
нее 55 % (больш инство районов Гродненской, Витебской и 
Гомельской областей, в то время как в Молдове таких районов 
в структуре нет.

Наиболее значимые различия между государствами наб
людаются в пределах группы лиц послетрудоспособного 
возраста. На макроуровне доля данной категории лиц в сель
ской местности Молдовы более, чем в 1,5 раза меньше, чем в 
Беларуси. На микрогеографическом уровне геодемографическое 
пространство сельской местности Беларуси относительно го
могенно и представлено, как было отмечено выше, районами 
четвертой и пятой стадии демографического старения, где до
ля лиц старше трудоспособного возраста составляет более 35 %.

В большинстве районов сельской местности Молдовы 
доля лиц данной категории населения низкая — менее 15 %, 
пространство также гомогенно, но представлено качественно 
иными типами районов по доле лиц старшетрудоспособного 
возраста (менее 25-15 %), имееет четкую географическую 
границу и территориальную закономерность — север-юг
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(рисунок 12 Приложения). В Северном регионе развития д о 
ля данной возрастной группы составляет 19,2 %, в централь
ном — 13,5 %, в Ю жном -  13,6 %.

Главным отличительным признаком пространственной 
структуры основных возрастных групп сельского населения 
М олдовы и Беларуси является различие географических 
принципов регионального деления и развития: в Беларуси 
пространство имеет центро-периферийное свойство, в М ол
дове -  основная географическая ось формируется по прин
ципу север-ю г [44, 45].

2.4 Региональные типы демографического развития 
сельской местности Беларуси

Е1ыводы, полученные в предыдущих разделах свидетель
ствуют о значительной дифф еренциации геодемографичес- 
ких процессов, сложивш ейся под разнонаправленным эво
лю ционно-трансформационным воздействием социально- 
экономических и пространственных факторов, и заключаю
щейся в трендовом характере, различной интенсивности и 
пространственной неоднородности процессов естественного 
и механического движения сельского населения Беларуси в 
исследуемый период.

Результаты пространственно-временного анализа внутри- 
республиканского перераспределения демографического п о 
тенциала, направленности и интенсивности изменения де
мографических процессов, выявления сходства и разли
чий в тенденциях стали основой для выполнения геоде- 
мографической типологии сельских районов по степени 
устойчивости демографического развития, определяющим 
критерием в которой выступает уровень депопуляции.

Разработанная в данном  исследовании комплексная ти 
пология по характеру демовоспроизводственных процессов 
сельской местности Беларуси базировалась на предваритель
ных частных типологиях, выполненных нами на основе 
выявленны х пространственных закономерностей основных 
демограф ических процессов: по характеру динамики естест
венного движения; особенностям возрастной структуры; 
интенсивности сокращ ения абсолю тной численности насе
ления, а также на результатах микрогеографического иссле
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дования ключевых районов (М инского, Д зерж инского и 
Узденского).

Комплексное исследование геодемографических харак
теристик ключевых районов, относящ ихся по результатам 
частых типологий к различным типам развития, доказало 
значительные внутриреспубликанские различия в дем о
графической динамике сельского населения и их экономико- 
географическую обусловленность, подчеркнув нарастание в 
сельской местности Беларуси в исследуемый период поля 
ризации центро-периферийного свойства.

В результате было выделено 3 типа районов, которые имеют 
четкие географические ареалы распространения.

Относительно устойчивый тип 1 имеет наиболее благо
приятные демографические характеристики (динамика ус
ловного коэффициента депопуляции (УКД) о г 0,5 в 1970 г. до 
1,6 в 2008 г.) и потенциальную возможность демографического 
саморазвития. Тип объединяет 2 подтипа.

Подтип гомогенных относительно устойчивых районов 1.1 с: 
естественной убылью ниже среднего (УКД 0,5 -» 1,7), наименее 
продолжительным процессом депопуляции, наименьшими 
диспропорциями в возрастной структуре, средней или 
высокой долей трудоспособного населения, растущей или 
стабильной долей в общей численности сельского населения, 
миграционным оттоком со снижаю щ ейся интенсивностью 
(Сталинский, Лунинецкий и др.).

Подтип относительно устойчивых модальных районов 1.2 
с изменяющ ейся естественной убылью (УКД 0,5 ->1,2), 
регрессивной возрастной структурой, средней, высокой или 
повышающейся долей трудоспособных, растущей долей 
численности населения, миграционным притоком или мигра
ционным оттоком со снижаю щ ейся интенсивностью (М ин
ский, Брестский, Гомельский и др.).

Неустойчивый тип 2 объединяет районы со средней естест
венной убылью (УКД 0,6 2,5), среднереспубликанской 
продолжительностью процесса депопуляции, регрессивной 
возрастной структурой, низкой и средней долей трудо
способного населения, изменяю щ ейся долей в общей чис
ленности населения, миграционным оттоком с увеличиваю 
щейся интенсивностью (Логойский, И вацезичский к  др.)
150]. Демографическое развитие этих районов практически
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совпадает с тенденциями, характерными для сельского на
селения Беларуси в целом.

Крайне неустойчивый тип 3 включает районы с естес
твенной убылью выше среднего (УКД 0,8 3,4), наиболь
шей продолжительностью депопуляции, резко нарушенной 
возрастной структурой, низкой долей трудоспособного на
селения, снижаю щ ейся или стагнирующей долей численности 
населения, миграционным оттоком с увеличивающейся и н 
тенсивностью  (Россонский, Краснопольский и др.). Н а
грузки всех интегральных факторов, рассчитанные нами, нез
начительны на данной территории, что подтверждает свойства 
крайне неустойчивого типа как демографической периферии 
(таблица 10, рисунок 13).

Таблица 10
Параметры типов районов Беларуси по характеру 

демовоспроизводственных процессов в сельской местности 
[сост. по 25 — 28, 43, 52 — 57]

Itan Число
районов

Доля 
населения,% Доля 

терри
тории, %

Естественный 
прирост (+ )/  

убыль (-)

Механический 
прирост (+ )/  

убыль (-)

1970 г. 2008 г.
1970-
1979

гг.

1999-
2008

гг.

1970-
1979
гг.

1999- 
2008 п.

Тип 1 22 17,4 16,9 17,3 + - - +

Подшл 1.1 7 5,2 4,1 5,2 + - - -

Подтип 1.2 15 12,2 12,8 12,1 + - - +

Тип 2 46 38,0 36,6 39,8 + - - -

ТПипЗ 50 44,6 46,5 42,9 - - - -

В результате пространственно-временного анализа ос
новных демографических параметров было выявлено, что 
сельская местность Беларуси имеет существенные внутри
республиканские различия, которые усиливаются под вли
янием крупных городских поселений, а выделенные типы 
регионов имеют различный потенциал для достижения 
демографического оптимума, что вызывает объективную 
необходимость повыш ения территориальной дифф еренциа
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ции региональной демографической политики для обеспече
ния демографической безопасности страны.

Региональные типы 
д* могр<фического разяип я:

Ги т 1. Относитесь») устойчивый

| 1 Подтип 1.1.
Относительно устойчивый 
гомогенны Si 

i : j П одтип 1.2.
Относительно устойчивый 
модальный

' Тми 2. НеустойчгАый

Тип 3. Крайне неустойчивый

Период наступления
второго демографическою перехода:

I - до 1970 
И - 1470-1979 
HI 1979-1989  
IV -  1489-1999

Грннииы:

......... .. П 'П О В  

ПОДТИПОВ

Рисунок 9  — Т и п о л о г и я  районов Беларуси по характеру 
демовоспроизводственных процессов сельского населения, 
1970 -  2008 гг. [сост. по 25 -  28, 43, 52 -  57]
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3. Экономико-географический прогноз 
демографического развития сельской 
местности Республики Беларусь
Государственное прогнозирование демографического раз

вития в Республике Беларусь выполняется для макро-гео- 
графи чес кого уровня в кратко-, средне- и долгосрочной перс
пективе. В связи с выявленной в данном исследовании су
щ ественной территориальной дифф еренциацией в характере 
демографического развития сельской местности Беларуси 
возникает необходимость экономико-географического прог
нозирования основных демографических параметров для раз
личных типов районов.

В данной работе выполнен краткосрочный экономико-гео
графический прогноз численности сельского населения, уров
ня рождаемости и смертности различных типов районов по 
характеру динамики естественного движения на период до 2015 г.

Краткосрочный прогноз предполагает сохранение и раз
витие тех тенденций демографических процессов, которые 
наблюдались в годы, предшествующие прогнозному периоду. 
Гипотезы краткосрочного прогноза нацеливают его на экс
траполяцию  ранее наблюдавшихся тенденций [15, с. 215].

Полученные прогнозные показатели для макроуровня были 
верифицированы посредством сравнения с имеющимися рас
четами Л.Е. Тихоновой, Н.Н. Приваловой [42, 46]. Расхожде
ния по численности сельского населения не превышают 
10 тыс. чел., по уровню рождаемости и смертности -  2 %о.

По результатам, проведенной нами прогнозной оценки, 
можно сделать вывод о том, что сохранение современных 
тенденций демографического развития сельского населения 
Беларуси приведет в краткосрочной перспективе к дальнейш е
му сокращ ению  численности сельского населения, росту уров
ня смертности и некоторому увеличению рождаемости. К  
2015 г. число сельских жителей может сократиться до 2009,3 тыс. 
чел. Процесс сокращ ения численности населения будет ха
рактерен для всей сельской местности Беларуси, за исклю че
нием М инского района. Н аименьш ими темпами будет сокра
щ аться численность населения районов развивающегося типа
1, наибольш ими — районов депрессивного типа 3 (таблица 11).
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Таблица 11
Экономико-географический прогноз численности сельского 

населения Беларуси, тыс. чел. [рассчитано по 25 — 27, 43, 52 -  57]

Типы регионов 
Беларуси по ха
рактеру дина
мики естествен
ного движения

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2006 г. 2011 г. 2015 г.

Тип 1. Разви
вающийся 670,4 624,0 554,0 518,2 498,0 481,2 442,9

Подтип 1.1. 
Развивающий
ся южный

422,2 371.2 309,1 279,2 254,5 241,5 204,1

Подтип 1.2 
Развивающий
ся дисперсный

248,2 252,8 244,9 239,0 243,5 239,6 238,8

Тип 2.
Стабильный 2615.6 2223,6 1821,2 1579,0 1380,9 1263,8 1028,1

Подтип 2.1. 
Стабильный 
центрально
западный

1440.0 1262,4 1042,0 944,8 825,6 759,0 658,6

Подтип 2.2.
Стабильный
юго-восточный

837,0 666,5 518,2 405,5 349,4 316,6 252,9

Подтип 2.3.
Стабильный
дисперсный

338,7 294,7 261,0 228,7 206,0 188,3 170,5

Тип 3.
Депрессивный 1737,7 1419,6 1122,4 986,5 812,1 754,6 559,3

Подтип 3.1. 
Депрессивный 
северо- 
восточный

1370,9 1110,4 873,8 771,7 643.7 599,7 431,8

Подтип 3.2
Депрессивный
мпадный

366,7 309,3 248,5 214,8 177,4 155,0 i 27,5

Всего 5059,5 4264,1 3507,5 3083,7 2677,6 2490,9 2009,3
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Изучение мирового опыта показывает, что значительное п о
выш ение рождаемости, как и снижение смертности в крат
косрочной перспективе маловероятно для Беларуси [46, 
с. 381, что и подтверждают полученные прогнозные показатели 
естественного движения (таблицы 12 - 13).

Таблица 12

Экономико-географический прогноз уровня рождаемости сельского 
населения Беларуси, %о [рассчитано по 25 — 27, 43, 52 — 57]

Типы регионов 
Беларуси по ха
рактеру динамики 
естественного 
движения

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2006 г. 2011 г. 2015 г.

Тип 1. Развиваю
щийся 16,46 14,08 13,73 10,78 11,69 13,59 11,54

Подтип 1.1. Разви
вающийся южный 16,38 13,23 13,11 11,46 11,35 10,12 9,46

Подтип 1.2 Раз 
вивающийся дис
персный

16,70 16,37 15,43 8,97 12,60 22,84 17,12

Тип 2. Стабильный 15,84 1 12,17 12,361 8,60 9,68 10,87 8,76
Подтип 2.1 .Ста
бильный цен
трально-западный

17,59 12,16 12,08 8,44 9,01 8,50 6,55

Подтип 2.2. Ста
бильный юго-вос
точный

13,94 12,15 12,86 8,95 10,61 13,41 11,27

Подтип 2.3.
Стабильный
дисперсный

12,58 12,26 11,92 8,16 10,04 15,24 12,27

Тип 3. Депрессивный 12,52 9,73 11,43 7,93 7,89 5,83 5,70
Подтип 3.1. Деп
рессивный севе
ро-восточный

12,31 9,86 11,78 8,07 8,13 5,99 5,92

Подтип 3.2 Деп
рессивный 
западный

13,58 9,09 9,79 7,23 6,69 5,73 4,80

Всего 14,20 12,30 12,30 8,70 8,90 9,51 8,26



Таблица 13

Экономико-географический прогноз уровня смертности сельского 
населения Беларуси, %о [рассчитано по 25 -  27. 43, 52 — 57]

Типы регионов
Беларуси
по характеру
динамики
естественного
движения

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2006 г. 2011 г. 2015 г.

Тип 1.
Развивающийся 8,52 10,90 8,83 18,11 18,21 24,29 23,04

Подтип 1.1.
Развивающийся
южный

8,40 11,29 14,10 19,06 19,20 21,55 22,87

Подтип 1.2
Развивающийся
дисперсный

8,83 9,87 11,07 15,57 15,57 18,55 18,58

Тип 2.
Стабильный 9,61 12,95 15,98 22,05 24,11 28,61 29,13

Подтип
2.1 .Стабильный 
центрально
западный

10,12 13,22 15,54 21,09 23,54 28,08 28,16

Подтип 2,2.
Стабильный
юго-восточный

8,85 12,44 16,70 23,70 23,56 26,89 23,76

Подтип 2.3.
Стабильный
дисперсный

9,48 13,36 15,68 21,04 22,40 25,45 26,51

Тип 3,
Депрессивный 10,36 14,48 17,65 24,51 26,94 31,90 32,54

Подтип 3.1. 
Депрессивный 
северо- 
восточный

10,45 14,38 17,55 24,22 26,67 31,61 32,17

Подтип 3.2
Депрессивный
западный

14,96 14,96 18,55 25,89 28,25 32,49 34,53

Всего 9,40 14,30 16,10 22,30 24,10 27,56 28,63
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К  2011 г. возможно увеличение уровня рождаемости сель
ского населения до 9,5 %о, с последующим снижением к  2015 г. 
до 8,26 %о, однако продолжающийся рост смертности не 
позволит снизить естественную убыль, она предположительно 
увеличится с 15,2 %с до 20,37 %о к 2015 г. Именно поэтому 
приоритетным направлением демографической политики до 
2010 г. должно быть снижение смертности в целом и особен
но мужчин El трудоспособном возрасте. Увеличение про- 
долзкительности жизни при рождении (ОПЖ) повлечет за 
собой снижение относительных показателей смертности. В 
Национально!' стратегии устойчивого социально-экономи
ческого развития приводятся прогнозные показатели О П Ж  в 
целом: для Беларуси — к  2010 г. 70 лет, при условии, что в качестве 
показателя безопасности принят уровень 75 лет (таблица 14).

Таблица 14

Показатели социально-экономической безопасности 
Республики Беларусь [16, 31, с. 198]

Наимено
вание

показателей

Порого
вое

значение

Величина показателя 
в Республике Беларусь

Вероятные 
последствия 

в случае выхода за 
пороговые значения2002 г. 2010 г. 2020 г.

ОПЖ  при 
рождении, 
лет

не менее 
75 68 70 71

снижение 
численности, 
ухудшение воспроиз
водства населения

Суммарный
коэффициент
рождаемости

не менее 
2,15 1,2 1,3 1,4

отсутствие простого
замещения

поколений

Условный
коэффициент
депопуляции

не более 
1

1,7 1/7 1,6

интенсивная 
депопуляция, 
вымирание населе
ния страны

Н аиболее благоприятны й вектор развития вероятен для 
районов развиваю щ егося типа 1, которы й включает 11 райо
нов. характеризую щ ихся стабильно высоким уровнем рож 
даемости и  низким уровнем смертности, либо полож и
тельным вектором динам ики  показателей естественного
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движения относительно среднереспубликанских тенденций. 
В районах данного типа вероятен рост рождаемости до 
уровня выше предусмотренного в Н ациональной программе 
демографической безопасности, однако сниж ение смерт
ности в ближайш ей перспективе даже в этих наиболее устой
чивых районах исклю чено, в силу сложивш ейся возрастной 
структуры. В результате сохранится тенденция сокращ ения 
численности населения под влиянием процессов естест
венного движения.

Наибольший рост уровня рождаемости ожидается в подтипе
1.2 развивающихся дисперсных районов: М инском, Брестском 
и Гомельском, где возможно достижение преобладания числа 
родившихся над числом умерших при сохранении тенденции 
роста уровня смертности, что объясняется более высокой долей 
лиц репродуктивного возраста, чем в среднем по сельской 
местности, и относительно высокими показателями уровня 
жизни. В М инском районе уже в настоящее время наблюдается 
естественный прирост в размере 0,2 %о, и в перспективе 
ожидается сохранение и усиление позитивной тенденции. 
Для подтипа 1.1 развивающихся южных районов наиболее 
вероятно незначительное увеличение смертности и снижения 
рождаемости к 2011 г., после чего наступит стабилизация 
демографических параметров. Этот подтип формируют по
лесские районы традиционно сельскохозяйственные аграрно
экстенсивные, где сочетание особенностей конфессиональ
ной, этнической структуры, хозяйственной деятельности и 
системы расселения формирует устойчивый ареал районов с 
минимальным уровнем депопуляции.

Для стабильного типа 2 в ближайш ие годы будет характерно 
увеличение, как уровня рождаемости, так и смертности, в 
результате чего естественная убыль возрастет с 14,4 %с в 2006 г. 
до 20,4 %о в 2015 г.

Такие тенденции характерны для сельского населения в 
целом. Районы стабильного типа продолжат развиваться близ
ко к траектории среднереспубликанской динам ики, в силу 
продолжающегося увеличения доли лиц послетрудоспособ
ного возраста и снижения доли лиц дотрудоспособного воз
раста. Заслуживают внимания перспективные внутритипо- 
вые различия, т.к. к концу прогнозного периода ожидается их 
усиление.
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Районы  центрально-западного подтипа 2.1 будут испы ты 
вать. наибольшую естественную убыль по сравнению с осталь
ными районами стабильного типа, в связи с тем, что одно
временно с ростом смертности ожидается снижение уровня 
рождаемости. Рождаемость в районах подтипа начала сн и 
жаться позже, чем в среднем по сельской местности, и в 
настоящ ее время процесс идет опережающими темпами. Эта 
тенденция сохранится до конца прогнозного периода.

В стабильном юго-восточном подтипе уровень естественной 
убыли практически не изменится — ожидается одновремен
ный рост уровня рождаемости и смертности в пределах 3 %о.

Н аиболее благоприятная демографическая ситуация в ста
бильном типе характерна для районов пригородного подтипа 
2.3, куда входят 5 урбанизированных индустриальных районов. 
Рост рождаемости идет опережающими темпами, и показатель 
достигнет уровня 15,2 %о в 2011 г., уровень смертности 
повышается менее интенсивно, чем в среднем по республике, 
ь результате чего масштабы депопуляции сокращаются, но 
естественная убыль не будет преодолена до конца прогнозного 
периода.

Стабильность относительно среднереспубликанских пока
зателей определяет стагнацию в демографическом раз
витии. В настоящее время в этот тип входит более поло
вины административных районов Беларуси (60 районов, 
занимаю щ их 52,8 % площ ади республики и концентрирующие
54,3 % численности сельского населения), большая часть 
которых не способна к  самовозобновлению населения без 
миграционного притока лиц в репродуктивном возрасте, за 
исклю чением районов пригородного подтипа.

Б! депрессивном типе 3 процесс депопуляции имеет наи
большую продолжительность. На современном этапе для этих 
районов характерны максимальные масштабы естествен
ной убыли сельского населения. Такое положение сохра
нится и в ближайш ие 5 лег по причине продолжающегося 
сниж ения уровня: рождаемости и роста смертности. Темпы 
усиления депопуляционных процессов не превышают сред
нереспубликанских, а в северной части Беларуси даже уступают 
им, но низкая рейтинговая позиция уже в начале исследуемого 
периода предопределила современный уровень естественной 
убыли: 19,1 %о и его рост до 26,8 %о к  2015 г. Существенного 
усиления внутритиповых различий не ожидается.

66



Для районов северо-восточного подтипа 3.1 уже более 35 
лет характерна неблагоприятная демографическая обстановка. 
К  началу исследуемого периода эта территория подошла с 
ослабленным демографическим потенциалом и естественной 
убылью населения. Для данного подтипа характерен затяжной 
и спокойный процесс постоянного снижения рождаемости и 
роста смертности, который сохранится в ближайш ем будущем. 
К  2015 г. ожидается увеличение естественной убыли на 8,3 %о 
по сравнению с 2006 г. — до 26,78 %о.

Наиболее резкие изменения в демографическом развитии 
характерны для депрессивного западного подтипа 3.2. В 
начале 1970 - х гг. эта территория имела характеристики 
близкие к стабильному типу, в 1979 г. показатели сравнялись 
с уровнем депрессивного типа, и в настоящее время здесь 
наблюдаются максимальные для сельской местности масштабы 
естественной убыли. При сохранении существующих темпов 
роста смертности и снижения рождаемости к 2015 г. возможно 
сокращение численности за счет естественного движения до
29,7 %о. Несмотря на высокие количественные характеристики 
депопуляции сельское население в депрессивном западном 
подтипе имеет больше, чем в северо-восточном, предпосылок к 
восстановлению одной из которых выступает высокий агроре- 
сурсный и туристско-рекреационный потенциал.

Анализ полученных прогнозных показателей подтверждает 
гипотезу о том, что демографическое саморазвитие при 
сохранении существующих тенденций в ближайш ие годы 
возможно в пределах ограниченной территории южных пслес- 
ских и пригородных районов развивающегося и стабильного 
типов. Глубокая эволю ционная обусловленность сложившейся 
демографической ситуации в сельской местности Бела
руси не позволяет изменить режим воспроизводства насе
ления в краткосрочной перспективе путем самовозобнов
ления депрессивных территорий, для этого необходим квоти
рованный на мезо- и микроуровне миграционный приток лиц 
в репродуктивном возрасте [33].

П роведенное исследование позволило сделать вывод о 
том, что для обеспечения демографической безопасности 
страны и гармоничного развития различных по характеру 
воспроизводства населения: территорий необходимо уси
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ление пространственно-дифференцированного подхода в 
демографической политике. В данном исследовании разрабо
тана система региональных мер демографической безопас
ности сельской местности Беларуси с учетом механизмов 
взаимодействия демовоспроизводственных процессов и 
экономико-географических факторов как новый элемент 
государственной демографической политики. В их основе 
лежит концепция устойчивого пространственного развития 
сельской местности Беларуси и стратегии регулирования 
геодемообстановки [6, 14, 20, 30, 34]. Предлагаемая система 
включает 3 группы мер: группа мотивационных мер для 
относительно устойчивых в демографическом развитии 
районов; группа нормализационных мер для неустойчивых 
районов; группа восстановительных мер для крайне неус
тойчивых районов.

В качестве цели при реализации мотивационных мер рацио
нально поставить повышение вклада данных регионов в 
общий прирост сельского населения. В относительно усто- 
чивых нодальных районах такая цель может быть достиг
нута путем усиления роли транспортно-коммуникационного 
и расселенческого факторов. В гомогенных относительно 
устойчивых районах улучшение демографических характе
ристик: возможно за счет усиления роли агроэкономического 
и расселенческого факторов (максимальное использование 
местных трудовых ресурсов, активизация мер по закреплению 
молодых специалистов, сохранение крупноселенной системы 
расселения на основе рационального использования высокого 
агроресурсного потенциала).

Группа нормализационных мер должна включать опти
мизацию возрастной структуры и снижение уровня смерт
ности с помощью стимулирования возвратной миграции 
путем укрепления системы расселения (развития малых и 
средних городов как опорных центров), совершенствования 
гранспортно-коммуникационной инфраструктуры, после чего 
будет более эффективна политика по стимулированию рож
даемости в неустойчивых в демографическом отношении 
регионах.

В качестве восстановительных мер в депрессивных районах 
предлагается реабилитация возрастной структуры и снижение 
смертности путем стабилизации миграционного оттока из
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сельской местности и формирования притока, что в северо- 
восточном подтипе возможно на основе использования 
природных рекреационных ресурсов и вовлечения сельс
кого населения в новые виды деятельности (например, агро
экотуризм), а в западном — путем усиления роли агро- 
экономического и расселенческого факторов на основе рацио
нального использования высокого агроресурного потенциала 
территории.

Таким образом, для неустойчивых и крайне неустойчивых 
регионов при реализации нормализационных и восстано
вительных мер наиболее важным и первоочередным является 
создание условий для прекращ ения миграционного оттока 
и стимулирования возвратного притока, после чего будет 
результативна активизация воспроизводственных процессов 
сельского населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
П роведенный сравнительно-географический анализ дем о

графической ситуации в сельской местности Беларуси и М ол
довы позволяет структурировать выводы по двум основным 
направлениям: 1) тренды и  пространственные закономерности 
демографического развития сельской местности Беларуси и 
2) сравнительный анализ демовоспроизводственных процес
сов в сельской местности Беларуси и М олдовы.

Э волю ционный анализ динамики численности сельского 
населения Беларуси показал, что во второй половине XX 
века произош ла трансформация его роли в формировании 
расселения — из активной в пассивную. Современная ди 
намика численности сельского населения Беларуси харак
теризуется ежегодной убылью под влиянием естественных 
и миграционнных факторов при стабилизации темпов, что 
свидетельствует об устойчивом сниж ении роли сельского 
населения в формировании демографического пространства 
страны.

П ространственно-структурый анализ динамики сельского 
населения Беларуси на микрогеографическом уровне за 
период 1989-2008 гг. с использованием трендового подхода 
свидетельствует о территориальной неоднородности сельской 
местности и дифф еренцированной роли сельских районов 
в формировании демографического пространства страны, 
определяю щ ейся более сильными позициями пригородных 
и пригородно-кольцевы х районов, слабыми -  периф ерий
ных районов. Соответствуя стадиальным закономерностям 
урбанизации, в сельской местности происходит “урбаниза- 
ционны й переход” , характеризую щ ийся структурной транс
ф ормацией — значительным уменьш ением количества райо
нов доминирую щ его сельского типа, локализующегося на 
периф ерии, и увеличением числа районов переходного и 
рурбанизированного типов, представленных в зоне влияния 
городов.

Х арактер естественного движ ения сельского населения 
Беларуси, п роанализированны й  за период 1989—2008 гг. с 
использованием  географ ической  интерпретации концепции  
«демограф ических переходов», отраж ает общ еевропейскую
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тенденцию  начала второго «демограф ического перехода» 
с устойчивой естественной убылью, но с проявлением  л о 
кальных особенностей. У становленный пространственно- 
временной сдвиг на м икрогеограф ическом  уровне харак
теризуется локализацией  наибольш ей убыли населения в 
двух типах районов по эконом ико-географ ическом у поло
жению и демограф ическому развитию  - в периф ерийны х и 
переходных, что обуславливает сдвиги в структуре сельского 
расселения.

Депопуляция сельского населения Беларуси является 
неотъемлемой частью глобальной демографической модер
низации, носит стадиальный и цикличный характер, и 
обусловлена действием различных сочетаний факторов. Ус
тановленная хронологическая неоднородность «старто
вого момента» характеризуется более ранним ее развитием в 
периферийных районах и более поздним в урбанизированных. 
Демографическое старение сельского населения Беларуси 
носит стадиальный характер, проявляю щ ийся в преобладании 
в начале XXI века в большинстве сельских районов четвертой 
и пятой стадии, соответствующих высокому и чрезвычайно 
высокому уровню демографического старения. Простран
ственная структура демографического старения сельского 
населения неоднородна и характеризуется: наличием районов 
с ростом и убылью численности лиц старше трудоспособного 
возраста; преобладанием сельских районов с убылью лиц 
старших возрастов; проявлением географической оси старения 
румбового типа «северо-восток — юго-запад».

К 2015 г. сохранение современных тенденций динамики 
численности и воспроизводства населения приведет к 
дальнейшему развитию процесса депопуляции в сельской 
местности и росту УКД до уровня 3,46. Разработанный в 
данном исследовании экономико-географический прог
ноз основных демографических параметров для типов и 
подтипов районов по характеру естественного движения 
отражает тенденцию  сокращ ения численности сельского 
населения с 2677,6 тыс. чел. в 2006 г. до 2009,3 тыс. чел. в 2015 г., 
роста уровня смертности с 24,1 до 28,6 %о и незначительного 
увеличения рождаемости на 6 % к 2011 г. до уровня 9,5 %о, 
с последующим снижением до 8,3%с к 2015 г., что не по
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зволит в краткосрочной перспективе обеспечить простое 
воспроизводство сельского населения. Демографически раз
виваю щ иеся районы сохранят относительно благоприятные 
воспроизводственные тенденции (О КР 9,1 9,5 %с, ОКС 18,2 
23,0 %с); стабильные районы будут иметь незначительное 
увеличение естественной убыли (с 14,4 до 20,4 %©), главным 
образом, из-за возрастающей смертности; в депрессивных 
районах депопуляция будет прогрессировать (О КР 7,9 ->
5,7 %о, О К С  26,9 -» 32,5 %о), что подтверждает различ
ный потенциал демографического саморазвития этих типов 
районов и вызывает необходимость усиления территориальной 
дифф еренциации региональной демографической политики.

На мезо- и микрогеографическом уровне для регулиро
вания демографических процессов применительно к геоде- 
мограф'ическим типам сельской местности нами предлагаются 
региональные стратегии регулирования демографических 
процессов: для центральных геодемографических типов рай
онов — стратегия активизации демографического разавития; 
для переходных — стратегия стимулирования либо стратегия 
мониторинга и поддержки демографического развития; для 
периферийных — стратегия демографической реабилитации, 
инвестирования и адресной поддержки.

Д ля эф ф ективного проведениядем ограф ической политики 
и данном исследовании разработана территориально-диф 
ф еренцированная система региональных мер демограф ичес
кой безопасности сельской местности Беларуси. Для 
относительно устойчивых регионов рационально использо
вать группу мотивационных мер с целью обеспечения 
и поддержания роста численности населения в них как 
за счет естественного, так  и миграционного движения с 
помощ ью  усиления роли транспортно-ком муникационного, 
расселенческого и агро-эконом ического факторов; для 
неустойчивых регионов предлагается группа нормализа
ционны х мер, вклю чаю щая оптимизацию  возрастной струк
туры и снижение уровня смертности с помощью стиму
лирования возвратной миграции путем укрепления системы 
расселения и соверш енствования транспортно-ком м уни
кационной  инфраструктуры; для крайне неустойчивых 
регионов — восстановительные меры с целью реабилита
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ции возрастной структуры сельского населения, при этом 
первоочередным является сокращ ение миграционного от
тока и стимулирование миграционного притока за счет уси
ления роли агроэкономического и  расселенческого факторов 
на основе рационального использования высокого агроре- 
сурного потенциала территории и активизации использова
ния природных рекреационны х ресурсов.

На основе анализа динам ики численности сельского 
населения Республики Беларусь и Республики М олдова за 
1989 -  2008 гг., с позиций цивилизационного подхода и в 
контексте теории стадиальности урбанизации установлено, что 
показатели структуры населения Молдовы свидетельствуют 
о незаверш енности урбанизацинного перехода к 2008 г. (доля 
городского населения составляет 41 %), и сельское население 
определяет каркас геодемографического пространства страны. 
По сравнению с Молдовой в Беларуси урбанизационный 
переход был завершен в 1970-е гг., структура населения 
по типам местности свидетельствует о свойствах тилично 
урбанизированного государства (доля городского населения 
составляет 73 %). С позиций стадиальной концепции урба
низации демографическое пространство Беларуси пред
ставлено рурбанизированн ыми и переходными эволю цион
ными и стагнирующими типами районов. В демографическом 
пространстве Молдовы преобладают доминирующие сел ьские 
питы районов.

Экономико-географический анализ характера динамики 
численности сельского населения Республики Беларусь и 
Республики М олдова с использованием эволю ционной модели 
лппамики численности свидетельствует о совпадении гене
рального тренда, характеризующегося сокращ ением чис
ленности сельского населения двух государств и о различиях в 
г гартовом моменте тренда, интенсивности процесса и масшта- 
iKix темографической убыли в сельской местности. В Бела
руси сокращ ение численности сельского населения прихо- 
нпся на конец 1950-х гг., темп ежегодного сокращ ения 

• оставляет 1,2 %, потери демографического потенциала за пе
риод  1989-2008 гг. составляют 30%. В Молдове сокращение 
•тс.ценности сельского населения началось в среднем на 40 
h i позже, чем в Беларуси — в середине 1990-х гг., происходит
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с меньш ей интенсивностью  - 0,7 % и меньшими демогра
фическим потерями за период — около 10 %.

Республика Молдова и Республика Беларусь, обладая од
ним статистическим порядком величины демографического 
потенциала сельской местности (2,1 и 2,5 тыс. чел. соответст
венно) характеризуются различными свойствами характера 
геодемографического пространства. В силу более раннего 
и интенсивного сокращ ения численности населения в 
результате миграционных и естественных потерь в сельской 
местности Беларуси произош ло изменение рисунка дем о
графического пространства, характеризующегося очаговостью 
и фрагментацией, выражающейся в преобладании в струк
туре районов с численностью  населения менее 25 тыс. чел. 
В М олдове с меньш ими демографическими потерями в 
1989-2008 гг. рисунок демографического пространства сель
ской местности характеризуется континуальностью и преоб
ладанием в структуре районов с численностью населения 
свыше 50 тыс. чел.

На основе экономико-географического анализа естествен
ного движения сельского населения Республики Беларусь и 
Республики М олдова выявлено, что с позиций концепции 
«демографических: переходов» в обоих государствах в сельской 
местности существлен переход к суженому типу воспроизвод
ства населения, характеризующемуся депопуляцией, что 
соответствует общ еевропейским демографических тенден
циям. Различия в периоде наступления естественной убы
ли в Беларуси и М олдове (1975 и 1996 соответственно), ком п
лексе действующих факторов демовоспроизводства в сель
ской местности обуславливают дифференциацию  между 
странами в масштабах депопуляции, характеризующейся УКД
2,3 - в Беларуси и 1,1 - в Молдове в 2008 г. Демографичес
кое пространство депопуляции Беларуси, формирую щее
ся на протяжении 35 лет, на микрогеографическом уровне 
территориально гетерогенно и представлено тремя типами 
районов — развиваю щ имся, стабильным и депрессивным со 
средним значением естественной убыли сельского населе
ния 12,3 %о. Д емографическое пространство Молдовы со сред
ним зна-чением естественной убыли 1,8 %с, имеющее 15-летний 
период формирования, характеризуется относительной гомо
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генностью и представлено районами с незначительными масш 
табами естественного прироста либо естественной убыли.

Выявленные различия в характере демовоспроизводства в 
сельской местности М олдовы и Беларуси обусловили разли
чия в возрастной структуре сельского населения, характери
зующиеся преобладанием на макро- и микрогеографичес
ком уровнях пространственной иерархии регрессивного ти 
па структуры в Беларуси со средним значением коэф ф ициен
та регрессии — 1,8 и стационарного типа структуры -  в 
Молдове со средним значением коэф ф ициента регрессии —
0,7. Сельское население Беларуси находится н а эволю цион
ной стадии демографического старения, представленной вы 
соким и чрезвычайно высоким уровнем старения в боль
шинстве административны храйонов. Демограф ическое старе
ние сельского населения М олдовы на макрогеографичес- 
ком уровне отсутствует, на микрогеографическом уровне 
представлено единичными районами Северного региона раз
вития.

Проведенный комплексный сравнительный экономико
географический анализ демовоспроизводственных процессов 
в сельской местности Республики Беларусь и Республики 
Молдова позволил установить географические принципы 
организации пространства демографических процессов и 
характер пространственных тенденций. В Республике Молдова 
доминирующая географическая ось геодемографического 
пространства сельской местности проходит по принципу се
вер-юг, в Центральном регионе развития в зоне влияния муни
ципии Киш инэу ось формируется по принципу центр-пери
ферия, характер пространственных тенденций свидетельст
вуют о регрессивной конвергенции демографических 
процессов. В Республике Беларусь динамика и тренды 
демографичес-кихпроцессовш2льскойместностинамикрогео1рафи- 
ческом уровне свидетельствует о центро-периферийном свой
стве формирования пространства.

Учитывая эволю ционную  обусловленность и и нерци он 
ность демограф ических процессов сценарии и эконом ико- 
географический прогноз развития демовоспроизвдственны х 
процессов в сельской местности Беларуси носит оп е
режающий характер, исторически предопределен в сред
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несрочной  перспективе по отнош ению  к М олдове и вы 
раж ается в наступлении урбанизационного  перехода, уве
личен и и  масш табов естественной убыли и депопуляции 
и переходе к регрессивному типу возрастной структуры и 
дем ограф ическом у старению .

Полученные результаты в области пространственных за 
кономерностей динам ики численности и естественного дви
жения сельского населения, трансформации возрастной струк
туры позволили выявить ряд направлений дальнейших научных 
исследований, которые будут направлены на оптимизацию  
демографической обстановки в сельской местности Беларуси. 
Такими направлениями дальнейшего развития научных ре
зультатов работы выступают: оценка структуры трудовых 
ресурсов белорусского села и перспектив трудообеспеченности 
Республики Беларусь; анализ структуры занятости сельского 
населения старше трудоспособного возраста и возможностей 
их социальной адаптации на региональном уровне в условиях 
демографического старения белорусского общества.

Пространственные закономерности депопуляции, демо
графического старения проблемных регионов могут быть 
предметом дальнейш их исследований при разработке госу
дарственных и региональных программ социально-демо
графической политики Республики Беларусь и Государствен
ной К онцепции демографической политики.

В контексте обеспечения демографической безопасности 
полученные результаты в области выявления роли миграции 
в формировании геодемографического пространства могут 
получить дальнейшее развитие посредством исследования 
пространственных закономерностей и оптимизации мигра
ционных процессов в сельской месгности. Изучение динам и
ки, структуры и механизмов привлечения молодежи в сель
скую местность, Беларуси также могут быть предметом даль
нейших исследований.

Разработанная типология районов по характеру демовос
производственных процессов сельского населения рекомен
дуется для использования органами государственного управ
ления областного и районного уровней в качестве научного 
и информационного сопровождения региональной демо
графической политики с целью повыш ения ее эффективности.

76



Результаты экономико-географического прогнозирования, 
рекомендуется использовать органам государственного управ
ления и профильным ведомствам при составлении целевых 
прогнозов для региональных программ демографической 
безопасности и индивидуально учитывать тип района по 
характеру динамики естественного движения, его потенциал 
к демографическому развитию в момент начала реализации 
программ.

Разработанные региональные стратегии регулирования де
мографических процессов могут быть использованы органами 
государственного управления областного и районного уровней 
при разработке Региональных программ демографической 
безопасности и Местных П овесток устойчивого развития на 
XXI век.
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Доля сельского населения 
в населении района, 2008 г., %

Q низкая (менее 50,0) 
§Щ^§ средняя (50,1 - 75,0) 
И В  высокая (более 75,0)

Среднереспубликанские значения доли 
сельского населения
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Республики Молдовы 
границы административных районов 
Республики Беларусь 
и Республики Молдова

Населенные пункты 
•  Кишинэч
•  Брест

•  Сорока
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столица
областной центр 
Республики Беларусь 
центр муниципии 
Республики Молдова

Регион развития 
Республики Молдова

Рисунок 2 — Пространственное распределение сельского населения Республики Беларусь 
и Республики Молдова, 2008 г., % [сост. по 25-27, 43, 52 - 57]

U 1 : 4  100 ООО М 1 : 2 500 000

Республика
Беларусь

Республика
Молдова

Численность
сельского населения, 1989 г., 
тыс. чел.:

менее 25,0 
Я Н  25,0 - 50,0 
■ I  S0.1 - 75.0 
H I  более 75,0

О Численность сельского 
—- ^  населения, тыс.чел.
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Республики Беларусь 
границы регионов развития 
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границы административных районов 
Республики Беларусь 
и Республики Молдова

Населенные пункты 
» К и ш и н э у  столица
•  Брест

•  Сорока
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областной центр 
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центр муниципии 
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Регион развития 
Республики Молдова

М 1 : 4 100 000 М 1 : 2 500 000

Республика
Беларусь

Республика
Молдова

Рисунок 3 -  Пространственное распределение сельского населения Республики Беларусь 
и Республики Молдова, 1989 г., тыс. чел. [сост. по 25 - 27.43, 52 - 57]
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Численность
сельского населения, 2008 г., 
тыс. чел.:

менее 25,0 
H i  25,0 - 50,0 
■ 1  50,1 - 75,0 

■  более 75,0

С 2 097 ■) Численность сельского 
----- -— населения, тыс.чел.
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границы регионов развития 
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Республики Молдова

Регион развития 
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Рисунок 4 -  Пространственное распределение сельского населения Республики Беларусь 
и Республики Молдова, 2008 г., тыс. чел. [сост. по 25 - 27,43, 52 - 57)

М 1 :4  100000 М 1 2 500 ООО

Республика
Молдова
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Беларусь

Условный коэффициент 
депопуляции, 2008 г.:

менее 1,0 (депопуляция отсутствует)
■ ■  U -2,0 
—  2,1 -3 ,0  
■ ■ I  более 3,0

условного коэффициента депопуляции
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X
Рисунок 5 -  Пространственная структура депопуляции сельского населения Республики

Беларусь и Республики Молдова, 2008 г. (сост. по 25 - 27, 43, 52 - 57] И

М 1 : 4 100 ООО М 1 : 2 500 000
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Естественное движение населения, 
Общий коэффициент 
смертности, 2008 г., %:

с:з до ю,о
ШШ 10,0-15,0 
■ I  15,1-20,0 
■ 1  20,1 - 25,0 
Я Н  более 20,0

Среднереспубликанское значения 
общего коэффициента рождаемости
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. государственная граница 
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Рисунок 6 -  Пространственная структура смертности сельского населения Республики Беларусь и Республики Молдова,
2008 г. [сост. по 25 - 27,43, 52 - 57]

Естественное движение населения. 
Общий коэффициент
рождаемости, 2008 г., %:

менее 10 
■ ■  Ю12 
ЩШ более 12

Среднереспубликанское значения 
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Рисунок 7 -  Пространственная структура рождаемости сельского населения Республики Беларусь и Республики 
Молдова, 2008 г. [сост. по 25 - 27, 43, 52 - 57]
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Естественное движение населения.
2008 г., %:
Уровень естественной убыли. Естественный прирост

ffii низкий (менее S) Ц  
1  ниже среднего (5-10)
H i  средний (10-15)

Н в ы ш е  среднего (15-20)
Н Н  высокий (более 20)

Среднереспубликанское значения 
уровня естественной убыли
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Рисунок 8 -  Пространственная структура естественного прироста/убыли сельского населения Республики Беларусь и 
Республики Молдова, 2008 г. [сост. по 25 - 27,43,52 - 57]
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Рисунок 9 -  Пространственная структура регрессии возрастной структуры сельского населения Республики Беларусь и Jg

Республики Молдова, 2008 г. [сост. по 25 - 27,43,52 - 57] Д
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Доля лии дотрудоспособного 
возрастов, 2008 г., %:

низкая (менее 15.0) 
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Рисунок 10— Пространственное распределение дотрудоспособного населения сельской местности 
Республики Беларусь и Республики Молдова, 2008 г. [сост. по 25-27,43, 52-57]
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Рисунок II — Пространственное распределение дотрудоспособного населения сельской местности 
Республики Беларусь и Республики Молдова, 2008 г. [сост. по 25 - 27,43, 52 - 57]
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