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Воспроизводство населения в целом в условиях мирной жизни и относительно стабильной социально-
экономической атмосферы в нашей стране определяется уровнем и динамикой рождаемости. Важность 
анализа рождаемости обусловлена также и тем, что условия, уровень и качество жизни населения во 
многом определяются именно этим показателем. В современных условиях низкая рождаемость стала одной 
из главных проблем как в Беларуси, так и во множестве других стран, к числу которых относят развитые 
и относительно благополучные страны Западной Европы. Падение рождаемости вызывает весьма серьезные 
опасения, так как за демографическим кризисом обычно следует экономический кризис, поскольку, чем 
меньше число работников, которые осуществляют взносы на здравоохранение и пенсионное обеспечение, 
тем труднее государству сделать свой бюджет сбалансированным [1]. Все вышеуказанное отражает 
актуальность проведенного исследования, целью которого – анализ тенденций и динамики рождаемости. 

Reproduction of the population as a whole, in the conditions of peaceful life and relatively stable socio-economic 
atmosphere in our country is determined by the level and dynamics of fertility. The importance of fertility analysis 
is also due to the fact that the conditions, level and quality of life of the population are largely determined by this 
indicator. In modern conditions, low birth rate has become one of the main problems, both in Belarus and in many 
other countries, which include developed and relatively prosperous countries of Western Europe. Falling fertility 
causes very serious concerns, because of the demographic crisis usually follows an economic crisis, because the 
less the number of employees who are contributions for health care and retirement security, the harder it is for the 
government to make its budget balanced [1]. All of the above reflects the relevance of the study, which was aimed at 
analyzing the trends and dynamics of fertility. 
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Рождаемость является социальным процессом, который подчиняется действию социальных закономерностей, 
но разворачивается в определенных, исторически-конкретных границах, задаваемых действием биологических, 
физиологических факторов. По отношению к рождаемости существует достаточно много мнений. Сторонники 
и противники той или иной точки зрения спорят как по поводу причин низкой рождаемости, так и по поводу 
путей выхода из демографического кризиса. Какая бы точка зрения не превалировала в обществе, важность 
и значимость глобальной демографической проблемы признана всеми государствами [2].

Работа посвящена анализу тенденций и динамики рождаемости в Республике Беларусь. Были 
проанализированы данные о рождаемости, брачности и разводимости, cведения о родившихся по возрасту 
матери в Республике Беларусь и Витебской обл. за период с 2000 по 2015 г., а так же в городе Орша с 2010 по 
2015 г. В работе были использованы материалы Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также информация, полученная в отделе статистики 
учреждения здравоохранения города Орша. Были рассчитаны относительные интенсивные и экстенсивные 
коэффициенты, проведен расчет ошибки и оценка достоверности относительных величин, использован метод 
анализа многолетней динамики показателей естественного движения населения [3].

Проведенный анализ выявил устойчивую тенденцию к увеличению показателей рождаемости (R2=0,92). На 
фоне сокращения среднегодовой численности населения Республики Беларусь происходит увеличение числа ро-
дившихся детей. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 9,4 ‰ в 2000 г. до 12,5 ‰ в 2015 г. Более точно 
уровень и динамику рождаемости характеризует коэффициент плодовитости, рассчитанный на 1000 женщин ре-
продуктивного возраста (15–49 лет). За рассматриваемый период этот показатель увеличился с 35,5 ‰ в 2000 г. 
до 52,1 ‰ в 2015 г. или в 1,5 раза. Тенденция к увеличению в многолетней динамике этого показателя носит 
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устойчивый характер (R2=0,92). С 2000 г. отмечено снижение показателя рождаемости в возрастных группах мо-
ложе 20 лет и 20–24 года в 1,7 и 1,2 раза соответственно, тогда как в старших возрастных группах рождаемость 
увеличилась: в возрасте 25–29 лет – в 1,5 раза, 30–34 года – в 2,4 , 35–39 лет – в 3,3 раза. 

Выявлены различия в рождаемости городского и сельского населения. Рождаемость в городе выше, чем 
в сельских поселениях. К концу изучаемого периода уровни рождаемости среди городского и сельского населения 
сравнялись и в 2015 г. составили 12,5 и 12,6 ‰ соответственно. В Витебской обл. значения коэффициента 
рождаемости ниже показателей в Республике Беларусь и в 2015 г. составил 11,2 ‰ против 12,5 ‰. 

Дана оценка сложившемуся уровню суммарного коэффициента рождаемости. В динамике показателя за 
период наблюдения выявлено устойчивое увеличение, как среди городского, так и сельского населения (R2 равен 
0,83 и 0,82 соответственно), а также и в Витебской обл. (R2=0,78). Однако, несмотря на рост показателя, который 
в 2015 г. по республике составил 1,72 рождения на одну женщину, его уровень по-прежнему не обеспечивает 
в стране простого воспроизводства населения.

Проведенный анализ показателей брачности и разводимости среди населения и рождений вне брака, 
помог установить, что в Республике Беларусь в 2000–2015 гг. наблюдается умеренно выраженное увеличение 
коэффициента брачности, тогда как показатель разводимости уменьшился. Уровень брачности более чем в 2 раза 
превышает коэффициенты разводимости. Данное обстоятельство свидетельствует об изменении репродуктивного 
поведения в наиболее активных бракоспособных и детородных возрастных группах, что  благоприятствует 
демографическому развитию населения республики. В рассматриваемый период снизился удельный вес 
родившихся вне брака. Такая динамика сохраняется как в городе, так и в сельской местности. В Витебской обл. 
уровень данного показателя выше, чем в Республике Беларусь (в 2015 г. 16,4 % и 13,8 % соответственно). Растет 
средний возраст женщины при рождении первого ребенка. В Витебской обл. средний возраст женщины при 
рождении первого ребенка – 25,8 лет (26, 3 и 23, 8 – городское и сельское население соответственно).

По данным Оршанского родильного дома, в период с 2010 по 2015 гг. 20 % родов проходили посредством 
кесарева сечения. Удельный вес недоношенных детей составил в среднем 11,5 % от общего числа родившихся. 
Дети, родившиеся с врожденными пороками развития, за рассматриваемый период составили в среднем 1,4 % от 
всех родившихся. В динамике этот показатель к 2015 г. снизился более чем в 2 раза. Снижается процент детей, 
родившихся вне брака.

Различия показателей рождаемости в конце изучаемого периода по отношению к начальному году 
исследования носят статистически значимый характер. 
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Основной целью Стокгольмской конвенции является охрана здоровья человека и окружающей среды 
от стойких органических загрязнителей. Для выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по 
выполнению положений конвенции, обоснованы нормативы содержания новых представителей стойких ор-
ганических загрязнителей – полибромдифениловых эфиров в атмосферном воздухе населенных пунктов. 


