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ДИНАМИКА И РАЗЛИЧИЯ РОЖДАЕМОСТИ ГОРОДСКОГО 

И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Бердник Е.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

E-mail: goldenbereg97@gmail.com 
 

С 1990-х гг. в Беларуси развились кризисные явления в 

экономическом, политическом и экологическом развитии, которые 

сопровождались обострением демографической ситуации. Рост 

населения сменился его убылью. Интенсивность депопуляции до начала 

XXI века быстро нарастала. Половозрастная структура населения 

деформировалась. Резко снизилась доля детских возрастных групп 

населения и выросла доля старших. Современный уровень рождаемости 

не обеспечивает простого воспроизводства населения. Показатели 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении находились на 

низких уровнях [2]. 

Рождаемость в городской и сельской местности имела общий 

нисходящий тренд, связанный с кризисом в социально-экономической 

сфере жизни населения. Главное различие заключалось в более высоком 

уровне общего коэффициента рождаемости в городской местности в 

сравнении с сельской, особенно в 1980-е годы, что было обусловлено 

особенностями социально-экономического развития Беларуси. 

Важным фактором различий является возрастная структура 

городского и сельского населения. Массовая индустриализация и 

урбанизация в Беларуси после Второй Мировой войны привели к 

мощному оттоку молодого репродуктивного населения из сельской 

местности в городскую, в то время как население в старших 

репродуктивных и пожилых возрастах оставалось в деревнях. Отметим, 

что более массово из деревень выезжали женщины, что также создавало 

неблагоприятную основу для роста рождаемости сельского населения. 

Резкий рост городского населения происходил за счет молодого 

трудоспособного населения, а пожилое население в основном оставалось 

в сельской местности. В настоящее время это привело к ситуации, когда 

более 45 % населения сельской местности – пожилое, а доля лиц старше 

70 лет почти сравнялась с долей детского населения [1]. 

Отметим, что в последние годы общий коэффициент рождаемости 

сельской местности несколько превысил городской уровень. Причину 

этого раскрывает быстрый рост суммарного коэффициента рождаемости 

в сельской местности, вызванный успехами демографической политики. 
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После 2005 года суммарный коэффициент рождаемости в сельской 

местности испытал стремительный рост, особенно в последние годы, 

увеличившись с 2,112 в 2010 году до 3,381 в 2016 [1]. Такой 

стремительный рост рождаемости смог нивелировать возрастную 

структуру с очень высокой долей пожилого населения и поднять общий 

коэффициент рождаемости сельской местности. Одной из причин такого 

резкого увеличения рождаемости, на наш взгляд, являются денежные 

выплаты по рождению детей, которые в виду низких зарплат в сельской 

местности сопоставимы с ними. Выбирая между работой и детьми, в 

сельской местности женщины выбирают рождение детей, что помогает 

им иметь доход выше среднего по местности, а на фоне высокой 

безработицы этот источник дохода выглядит более надежным. 

Анализируя региональную динамику рождаемости за исследуемый 

период, можно сделать вывод, что в сельской местности уровень 

рождаемости практически восстановился до докризисных показателей. 

Практически во всех областях разница рождаемости в сельской 

местности между 1985 и 2016 годами составила менее 1 ‰. Только в 

Брестской области разница составила 1,7 ‰. Для нее всегда были 

характерны высокие показатели рождаемости, даже в 1990-е годы. 

За период между 1985 и 2016 годами уровень рождаемости городского 

населения сократился повсеместно на 5,7 – 7,0 ‰. В период между 1985 

и 1997 годами причинами падения рождаемости были кризис в стране, 

резкое падение уровня жизни, безработица, ухудшение криминальной 

ситуации, неуверенность в завтрашнем дне. Все это острее проявилось в 

городской местности и крайне негативно отразилось на уровне 

рождаемости. 

Падение рождаемости по областям составило от 8,7 ‰ в Витебской 

области до 10,5 ‰ в городе Минске. Кризисное время подтолкнуло 

горожан к перестройке сознания, и даже значительное улучшение 

социально-экономических условий и демографическая политика 

государства не позволили приблизиться к показателям 1985 года. С 1997 

по 2016 год рост рождаемости наблюдался, но он был не сопоставимый с 

предыдущим падением. Во всех областях уровень рождаемости вырос на 

2,9 – 4,5 ‰. 

Подводя итог, отметим, что в Беларуси сложилась тенденция 

концентрации молодого населения в городах, а пожилого – в сельской 

местности. Различное влияние второго демографического перехода 

обусловило дифференциацию рождаемости населения в городской и 

сельской местности. 
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