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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Социальная 

статистика и демография» предназначен для студентов 1 ступени получения 

высшего образования специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по 

направлениям)», направление специальности 1-86 01 01-03 «Социально-

реабилитационная деятельность». 

Целью изучения дисциплины «Социальная статистика и демография» 

является повышение профессиональной компетентности студентов первой 

ступени высшего образования в области практической деятельности, позво-

ляющей собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях жизне-

деятельности людей. В процессе изучения курса студенты получают знания о 

состоянии демографической ситуации в Республике Беларусь и ее регионах; 

о состоянии развития социальной сферы общества в целом и его отдельных 

элементов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

 познакомить студентов с современными проблемами социальной 

статистики как науки и вида практической деятельности людей, направлен-

ного на сбор, обработку и анализ информации о социальных процессах жиз-

недеятельности общества; 

 научить студентов основам статистического анализа современ-

ных социальных процессов в стране; 

 показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

населении, его уровень и качество жизни; 

 сформировать у студентов статистически обоснованные пред-

ставления о большинстве вопросов, которые затем будут рассмотрены в по-

следующие годы обучения в государственном институте социальных техно-

логий БГУ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 историю возникновения и развития статистической науки; 

 основные статистические показатели социального развития; 

 направления социальной статистики; 

 место и проблемы социальной статистики в информационном 

обеспечении социального управления; 

 методы социальной статистики. 

уметь: 

 рассчитывать основные показатели социальной статистики;  
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 увязывать динамику изменения значений показателей с характе-

ром экономических, политических, социальных и других процессов, проис-

ходящих в обществе;  

 применять методы социальной статистики. 

владеть: 

 системным и сравнительным анализом; 

 исследовательскими навыками; 

 междисциплинарным подходом при решении проблем; 

Дисциплина «Социальная статистика и демография» имеет межпред-

метную связь с дисциплинами «Профилактика инвалидности и реабилитация 

инвалидов» «Реабилитационная геронтология», «Медико-социальный уход», 

«Социология» и другими учебными курсами. 

В этой связи рассматриваются наиболее значимые направления в соци-

альной статистике: население и его состав; уровень и качество жизни; состо-

яние занятости и безработицы; уровень здоровья, образования; состояние 

нравственности в обществе (преступность, социально опасные явления); ха-

рактеристика современных политических процессов. Каждая отрасль соци-

альной статистики разрабатывает свою систему показателей, определяет ис-

точники информации. Взятые все вместе они представляют собой интегриро-

ванную систему информации о картине социальной жизни общества. 

Изучение курса «Социальная статистика и демография» предполагает 

знакомство не только с теоретическими проблемами, но и выполнение прак-

тических заданий для закрепления знаний по вычислению статистических 

показателей, которые используются в аналитической работе. На данном кур-

се, учитывая специфику деятельности специалиста по социальной работе, 

главное внимание уделяется методам анализа статистических показателей и 

демографической информации, а не способам их конструирования и сбора. 

Усвоение программы курса предусматривает чтение лекций, проведе-

ние практических занятий и управляемой самостоятельной работы студентов, 

что позволяет им полностью изучить предлагаемый курс, а также получить 

необходимые навыки. 

Контроль исходного уровня знаний студентов может осуществляться 

как устно, так и с использованием компьютерной или другой электронной 

техники. 

После изучения всего курса проводится зачѐт. Главным условием до-

пуска к зачѐту является посещение большинства лекций, практических заня-

тий и УСР, устные доклады и собеседования по предложенным преподавате-

лем вопросам и т.п. 

При проведении зачѐта наиболее предпочтительной является традици-

онная форма в виде устного опроса студентов, хотя возможно использование 
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элементов машинного или немашинного программированного контроля, ли-

бо изложение материала в письменном виде.  

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-86 01 01 «Соци-

альная работа по направлениям», направление специальности 1-86 01 01-03 

«Социально-реабилитационная деятельность» дисциплина «Социальная ста-

тистика и демография» изучается на 1 курсе во 2 семестре для студентов оч-

ной формы получения образования. Всего часов – 32. Из них: лекций – 20 

часов, практических занятий – 8 часов, УСР – 4 часа. Форма текущей атте-

стации – зачет. 

Для студентов заочной формы получения образования дисциплина изу-

чается на 1курсе во 2-3 семестрах. Лекций 4 часа, практических занятий 4 

часа, форма текущей аттестации – зачет. 

Для студентов заочной сокращенной формы получения образования 

дисциплина изучается на 1курсе во 2-3 семестрах. Лекций 2 часа, практиче-

ских занятий 4 часа, форма текущей аттестации – зачет. 

УМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, разде-

ла контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Теоретический раздел содержит структурированный теоретический ма-

териал по 10 темам дисциплины «Социальная статистика и демография», 

каждая из которых сопровождается перечнем вопросов.  

Практический раздел (6 тем) охватывает вопросы и ситуации для ана-

лиза и обсуждения на практических занятиях.  

Раздел контроля знаний включает вопросы к зачету по учебной дисци-

плине «Социальная статистика и демография». 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Тема 1. СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ДЕМОГРАФИЯ –

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Понятие «социальная статистика» имеет два толкования: как область 

науки и как область практической деятельности. 

Понятие «социальная статистика» включает в себя два термина. Термин 

″социальное″ имеет несколько значений. Внутри нашего курса, термин 

″социальное″ мы будем употреблять в смысле – обществоведческое, то есть 

исследование в общественных науках, а также социальной экологии, социо-

логии, демографии, этнографии, педагогики и других науках. 

Термин ″статистика″ произошел от латинского слова status, что означа-

ет политическое состояние. Первоначально статистика рассматривалась как 

совокупность сведений о достопримечательностях государства. 

Слово «демография» образовано из двух греческих слов: «демос» – 

народ и «графо» – пишу. Если трактовать это словосочетание буквально, оно 

будет означать «народоописание», или описание населения. Слово «демогра-

фия» появилось на свет примерно на двести лет позже науки, которую оно 

обозначает. До него предлагались другие термины. Первым, кто попытался 

дать имя новой науке, был швейцарский математик Христофор Бернулли 

(1782- 1863). Он предложил назвать ее «популяционистикой». Термин же 

«демография» ввел в научный оборот французский ученый Ахилл (Аший) 

Гийяр. В 1855 г. в Париже вышла его книга «Элементы статистики челове-

ка, или Сравнительная демография». В этой книге А. Гийяр определил демо-

графию как естественную и социальную историю человека, или математиче-

ское изучение населения, его изменений и его физических, гражданских, ин-

теллектуальных и моральных условий. Это определение демографии отража-

ет то понимание предмета демографии, которое сложилось к середине XIX в. 

Оно носит в основном статистико-описательный характер и является чрезвы-

чайно широким, включая в себя буквально все – от математического изучения 

населения до его «интеллектуальных и моральных условий». 

Широкая трактовка демографии как статистики населения долгое время 

определяла ее развитие и сохранилась почти до наших дней, найдя свое от-

ражение в многочисленных учебниках демографии и справочниках, как оте-

чественных, так и зарубежных. Однако такая «всеохватность» и «всеядность» 

демографии постепенно стала осознаваться как ее существенный недостаток. 

Росло понимание того, что демография – это особая наука со своим соб-
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ственным предметом, который не совпадает с предметами других наук и вы-

ходит за рамки преимущественно статистического и математического описа-

ния населения. 

Лишь к середине XX в. демографы пришли к убеждению, что они изу-

чают не просто динамику численности населения, не просто его структуры и 

размещение по территории страны, а нечто, чего не изучает ни одна другая 

наука. Практически лишь в наши дни демографам удалось выработать общее 

убеждение, что предметом демографии является воспроизводство населения, 

т.е. процесс непрерывного возобновления его численности и структур че-

рез смену поколений, через процессы рождаемости и смертности. Хотя 

вопрос о воспроизводстве населения как предмете демографической науки 

был поставлен еще в первой половине XVIII в. великим швейцарским и рос-

сийсим математиком Леонардом Эйлером, потребовалось два столетия, чтобы 

эта точка зрения утвердилась в науке. Сегодня практически все демографы 

рассматривают демографию как науку, предметом которой является именно 

воспроизводство населения. 

Социальная статистика как область науки разрабатывает систему 

приемов и методов сбора, обработки и анализа числовой информации о соци-

альных явлениях и процессах в обществе.  

Демография как самостоятельная наука изучает закономерности и со-

циальную обусловленность рождаемости, смертности, брачности и прекра-

щения брака, воспроизводства супружеских пар и семей, воспроизводства 

населения в целом как единства этих процессов. Она исследует изменения 

возрастно-половой, брачной и семейной структур населения, взаимосвязь де-

мографических процессов и структур, а также закономерности изменения 

общей численности населения и семей как результата взаимодействия этих 

явлений. ...Демография... имеет своим объектом определенную область дей-

ствительности, которую не изучает никакая другая наука, – возобновление 

поколений людей, т.е. процессы взаимодействия рождаемости, смертности, а 

также брачности, прекращения брака и воспроизводства населения в целом. 

Социальная статистика как область практической деятельности 

направлена на выполнение органами государственной статистики и другими 

организациями работы по сбору и обобщению числовых материалов, харак-

теризующих те или иные социальные процессы. 

Эти области должны и могут развиваться лишь в единстве и взаи-

мосвязи. Автономное существование социальной статистики как области 

науки или как области практической деятельности было бы бессмысленным. 

Из единой прежде статистики выделились самостоятельные отрасли 

этой науки: статистика промышленности, статистика сельского хозяйства, 
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статистика населения и т. д. Одной из последних получила «права автоно-

мии» социальная статистика. 

Социальная статистика отличается от других отраслей статисти-

ки 

 своими особыми предметом и объектом исследования; 

 особыми каналами получения исходной информации; 

 специальными приемами обработки и обобщения этой информа-

ции; 

 особыми путями практического использования результатов ана-

лиза.  

 Все это подтверждает необходимость выделения социальной статисти-

ки в качестве отдельного направления учетно-статистических работ, а также 

как особого направления научных разработок, в рамках которого решаются 

теоретико-методологические вопросы социальной статистики. 

Социальная статистика связана с другими областями знания различны-

ми отношениями. Наиболее тесными являются связи социальной статистики 

с другими отраслями статистики, прежде всего с теорией статистики. Неред-

ко арсенал методов исследования, предоставляемых теорией статистики, ока-

зывается недостаточным. В таких случаях социальная статистика заимствует 

необходимые методы у других отраслей знания – социологии, психологии и 

др. 

Существует полная или частичная общность объекта исследования со-

циальной статистики с объектами ряда наук – демографии, социологии, ста-

тистики населения, экономики труда, этнографии, медицинской статистики и 

др. Близость этих наук проявляется в вопросах определения методологии, ме-

тодики и объекта исследования. 

Так, статистика населения исследует динамику численности жителей, 

состав населения, его воспроизводство. Все это вопросы, относятся к населе-

нию в целом. Социальная же статистика акцентирует внимание на различных 

сторонах условий жизни и соответственно обращается прежде всего к тем 

группам населения, для которых условия жизни наиболее актуальны и спе-

цифичны. Так, вопросы социального обеспечения касаются в первую очередь 

лиц пенсионного возраста и инвалидов. Программы просвещения и образо-

вания адресованы детям школьного возраста и молодежи, программы охраны 

материнства и детства – молодым семьям и т. д. 

Статистика населения традиционно подходит к изучению населения как 

биологической популяции, а социальная статистика исследует социальные 

аспекты жизни людей. Заметим, что грань между этими подходами весьма 

условная: изучая рождаемость, смертность, брачность, разводимость, меха-
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ническое движение населения (миграцию), нельзя обойтись без анализа со-

циальных факторов. 

Необходимость тесного взаимодействия демографии с другими наука-

ми определяется, с одной стороны, тем, что воспроизводство населения как 

предмет демографии является сложным явлением, на характер и динамику 

которого влияют практически все стороны жизни людей, вся совокупность 

общественных отношений, в которые вступают люди в процессе своей жиз-

недеятельности. С другой стороны, воспроизводство населения, демографи-

ческие процессы, характер и тенденции изменения демографической ситуа-

ции оказывают воздействие на все прочие сферы общественной жизни, в зна-

чительной мере определяя течение экономических, социальных, политиче-

ских, этнических и других процессов. 

Эта двойственная взаимосвязь формирует зону взаимных интересов 

демографов и ученых других специальностей, обусловливает необходимость 

использования данных других наук для объяснения демографических фено-

менов и, напротив, данных демографии для объяснения явлений и процессов 

в других сферах жизни общества. 

Эта двойственная взаимосвязь обусловливает и необходимость, и воз-

можность проведения силами ученых разных специальностей совместных 

междисциплинарных исследований, а также необходимость и возможность 

выделения на их основе специфических предметных областей и соответ-

ственно возникновения новых наук, пограничных, междисциплинарных по 

своей природе. 

Демография, стремясь не только описать, но и объяснить ход и тен-

денции демографических процессов, воспроизводства населения в целом, 

взаимодействует с другими науками, широко используя их методологические 

подходы, методы, добытые ими знания, даже образуя на стыке с ними новые 

науки, со своим собственным специфическим предметом. Некоторые из этих 

наук ориентированы на объяснение закономерностей демографических про-

цессов и потому остаются частью демографии, понимаемой в этом случае как 

своего рода система демографических наук. Другие же науки акцентированы 

на изучении тех сфер реальности, которые образуют объекты наук, вступаю-

щих во взаимодействие с демографией, использующих ее методологию, ее 

методы и открытые ею знания, но для объяснения закономерностей функцио-

нирования и изменения своей предметной области. И потому они не входят в 

демографию, не образуют ее составных частей. 

 Демография внутри себя разделилась на целый ряд специализирован-

ных отраслей или даже наук. При этом процессы ее внутренней дифференци-

ации имеют совершенно различные основания. К сожалению, имеющиеся в 

литературе описания структуры демографии как науки по большей части эк-
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лектичны и страдают отсутствием четких критериев выделения тех или иных 

ее разделов. Даже в работах, специально посвященных анализу места демо-

графии среди других наук или рассмотрению ее как системы демографиче-

ских наук, четкая постановка вопроса о критериях отсутствует
26

. Это касается 

как отечественных, так и зарубежных работ
27

. Между тем этот вопрос пред-

ставляется чрезвычайно важным в методологическом отношении. 

Можно выделить, по крайней мере, три критерия, которые могут быть 

основаниями внутренней дифференциации демографии: 1) теоретический 

уровень научной интерпретации наблюдаемых феноменов; 2) объектно-

предметный критерий; 3) связь с практикой, степень ориентированности на 

решение практических, прикладных задач. При этом, разумеется, в реально-

сти выделение внутри демографии тех или иных субдисциплин, разделов или 

наук основывается на совместном применении всех трех критериев. 

Согласно первому критерию, можно говорить о внутренней дифферен-

циации, основанной на различении описательных и объяснительных проце-

дур научного познания. С этой точки зрения внутри демографии можно вы-

делить демографическую статистику, описательную демографию, формаль-

ную демографию, теоретическую демографию, математическую демографию 

и ряд других разделов. 

Для социальной статистики характерна множественность объектов 

исследования. Их можно подразделить на два типа. 

Первый и основной тип объектов составляют потребители услуг, 

материальных и духовных ценностей, информации. Они представлены инди-

видуальными и групповыми объектами. Индивидуальный объект – человек 

(население как совокупность индивидов). Коллективный объект – группа лиц, 

совместно осуществляющая потребление, совместно участвующая в соци-

альном процессе. Такими объектами являются: семья, трудовой коллектив, 

садовое товарищество, гаражный кооператив и др. 

Второй тип объектов охватывает лиц, организации, структуры, 

предоставляющие населению услуги, организующие тот или иной социаль-

ный процесс. Их деятельность определяет объем и качество предоставленных 

услуг и ценностей.  

Производство и потребление услуг, ценностей, информации составляют 

две взаимосвязанные стороны процесса. Этим предопределяется целесооб-

разность их параллельного исследования. Так, жилищная проблема может 

быть раскрыта, если информация получена по разным видам объектов: семь-

ям, где система показателей характеризует жилищные условия и их динамику, 

и организациям, формирующим рынок жилья. К ним относятся: строитель-

ные организации, различные жилищные отделы и комиссии в составе мест-
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ных органов управления, разнообразные посреднические конторы и фирмы 

по обмену, купле, продаже, найму жилья. 

В отдельных случаях оба типа объектов представлены в единстве – ко-

гда, например, семьи сами своими силами осуществляют строительство жи-

лого дома для себя. Однако подобная ситуация носит эпизодический харак-

тер, так как строительство дома – единовременное событие, потребителем же 

жилья семья является постоянно, т. е. доминирует один аспект. 

Четкое определение объекта исследования важно потому, что этот во-

прос выступает как исходный на стадии сбора информации, а также на ста-

дии ее обработки – группировки, классификации, построения системы пока-

зателей. Множественность объектов требует особенно тщательного подхода к 

исследованию, решению методических вопросов. Но это лишь одно из про-

явлений специфики объектов анализа в социальной статистике. Имеются и 

другие не менее важные особенности, присущие главным образом социаль-

ной статистике и сравнительно слабо выраженные, например. при изучении 

чисто экономических процессов. 

В сфере производства в качестве единиц совокупности представлены 

предприятия, отличающиеся территориальной закрепленностью, не подвер-

женные быстрым, частым и радикальным изменениям. Единицам совокупно-

сти, а социальной статистике, если рассматривать объекты первого типа (по-

требителей), присущи противоположные свойства. Население отличается 

большой территориальной подвижностью, поэтому затрудняется сбор ин-

формации. Дело усугубляется тем, что далеко не всякая смена места житель-

ства отражается в данных документального учета. Рождаемость и смертность 

непрерывно меняют состав населения каждой территории. Каждый человек, 

каждая семья достаточно часто меняют свои демографические и социально-

экономические показатели. В результате оказывается затруднительным регу-

лярно следить за всеми изменениями.  

Лишь переписи населения один раз в десять лет (в пять лет) позволяют 

получить наиболее важные сведения о населении. Однако и они не в полной 

мере способны удовлетворить потребности социальной статистики в инфор-

мации о структуре и качественных характеристиках объекта исследования. 

Для демографии основным объектом научного познания является 

население. Данный объект интересует многие другие науки – и естественные, 

и гуманитарные. Можно даже сказать, что население является всеобщим и 

универсальным объектом исследования для очень многих наук. Но каждая из 

них выделяет в этом, общем для них объекте те стороны, аспекты и отноше-

ния, которые интересуют именно данную науку и никакую другую и которые 

образуют предмет именно этой науки. 
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Экономисты изучают экономические отношения людей, т.е. отношения 

по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг. Юристы изучают правовые отношения, т.е. отношения, кодифи-

цированные, закрепленные в правовых актах или в обычаях. Этнологи иссле-

дуют национальные и межэтнические отношения. Политологи – политиче-

ские отношения. У социологов – свой собственный взгляд на население, свой 

собственный предмет исследования: человек в структурах институциональ-

ного неравенства, поведение людей в разных сферах социальной жизни. Спе-

циалисты в области популяционной генетики изучают распространенность 

тех или иных генов в разных человеческих популяциях, а также их т.н. 

«дрейф», т.е. движение от одной популяции к другой. 

Этот перечень можно продолжать и продолжать. При этом важно то, 

что каждая из названных и неназванных наук по-своему определит население 

как предмет своего собственного познавательного интереса. Население как 

всеобщий и универсальный объект оказывается как бы растворенным между 

конкретными предметами отдельных наук. Более того, каждая из этих наук 

имеет, по существу, свое собственное определение населения, хотя, разумеет-

ся, во всех этих определениях сохраняется некоторое общее, инвариантное 

содержание. 

Статистический анализ явлений и процессов, происходящих в социаль-

ной жизни общества, осуществляется с помощью специфических для стати-

стики методов – методов обобщающих показателей, дающих числовое изме-

рение количественных и качественных характеристик объекта, связей между 

ними, тенденций их изменения. Эти показатели отражают социальную 

жизнь общества, которая есть предмет исследования социальной ста-

тистики. 

Сложная и многогранная по своей природе социальная жизнь общества 

представляет собой систему отношений разного свойства, разных уровней, 

разного качества. Будучи системой, эти отношения взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены. Их единство проявляется в разнообразных формах: во взаимо-

действии, в соподчиненности, в противоречивости. Из этого следует, что вы-

членение отдельных направлений исследования в рамках социальной 

статистики не более чем условный прием, облегчающий познание. 

Изолированно взятая статистика жилищных условий населения или 

статистика бюджетов населения столь же условна как, например, выделение в 

самостоятельную область медицины таких специализаций, как дерматология, 

микробиология, онкология и др. Первопричины могут быть подменены со-

циальными симптомами. 

К числу наиболее значимых направлений исследования в социальной 

статистике относятся:  
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 социальная и демографическая структура населения и ее динами-

ка,  

 уровень жизни населения,  

 уровень благосостояния,  

 уровень здоровья населения,  

 культура и образование,  

 моральная статистика,  

 общественное мнение,  

 политическая жизнь.  

Предметом же демографии является воспроизводство населения, т.е. 

процесс непрерывного возобновления его численности и структур через сме-

ну поколений, через процессы рождаемости и смертности. Хотя вопрос о 

воспроизводстве населения как предмете демографической науки был по-

ставлен еще в первой половине XVIII в. великим швейцарским и российсим 

математиком Леонардом Эйлером, потребовалось два столетия, чтобы эта 

точка зрения утвердилась в науке.  

Как самостоятельная наука демография изучает закономерности и со-

циальную обусловленность рождаемости, смертности, брачности и прекра-

щения брака, воспроизводства супружеских пар и семей, воспроизводства 

населения в целом как единства этих процессов. Она исследует изменения 

возрастно-половой, брачной и семейной структур населения, взаимосвязь де-

мографических процессов и структур, а также закономерности изменения 

общей численности населения и семей как результата взаимодействия этих 

явлений. ...Демография... имеет своим объектом определенную область дей-

ствительности, которую не изучает никакая другая наука, – возобновление 

поколений людей, т.е. процессы взаимодействия рождаемости, смертности, а 

также брачности, прекращения брака и воспроизводства населения в целом. 

Половая, возрастная, брачная и семейная структура непосредственно 

входят в предмет демографии, в то время как все прочие выступают (или 

могут выступать) лишь как экзогенные переменные (факторы) демографи-

ческих процессов, оказывающие на них (и на воспроизводство населения в 

целом) то или иное, но всегда косвенное, не непосредственное воздействие. 

Они действуют опосредованно, через демографические структуры. Это от-

нюдь не умаляет их роли в демографическом анализе, а лишь точнее опреде-

ляет ее. 

Применительно к каждой области исследования разрабатывается си-

стема показателей и определяются источники информации. Все эти направ-

ления дают, в конечном счете, единую последовательную и интегриро-

ванную информацию о картине социальной жизни, о тенденциях и зако-

номерностях развития общества. 
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Как известно, социальные проблемы зависят от конкретно-

исторических условий, сложившихся в данном обществе на данном этапе его 

развития. В связи с этим возникает необходимость выявить основные из них: 

определяются степень настоятельности решения социальных проблем и их 

характер. 

При всем разнообразии общественно-политического устройства разных 

стран острота социальных проблем в них зависит от одних и тех же условий. 

К ним относятся: 

 степень гуманизации отношений в обществе и объем ресурсов, 

которые могут быть направлены на удовлетворение нужд населения;  

 степень развитости различных видов потребностей и уровень 

осознанности их населением; 

 национально-культурные традиции;  

 мера сбалансированности потребностей и возможностей их удо-

влетворения; 

 степень дифференциации условий жизни различных групп и кате-

горий населения страны; 

 наличие примера других стран с иными уровнем и структурой 

потребления; 

 быстрота изменений в жизни населения, определяющих возмож-

ность его адаптации к новым условиям; 

 интенсивность социальной и территориальной мобильности 

населения; 

 принятые в данном обществе способы решения социальных про-

блем; 

 соотношение объективных и субъективных факторов, влияющих 

на степень удовлетворенности людей своими условиями жизни. 

Существует еще один важный аспект. Это связь социальных проблем с 

переустройством политической жизни и сменой политического строя. Обще-

известно, что изменение политического строя меняет и условия жизни наро-

да. Не менее значимо и обратное направление связи. Изначальным стимулом 

к массовым политическим движениям служит неудовлетворенность больших 

групп населения своим положением в обществе – материальным, социально-

культурным и др. Лидеры политических движений опираются на этот психо-

логический феномен, чтобы получить поддержку больших групп населения. 

Задачами для социальной статистики являются:  

 систематический анализ ситуации в социальной сфере;  

 анализ важнейших тенденций и закономерностей развития отрас-

лей социальной инфраструктуры:  

 изучение уровня и условий жизни населения: 
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 прогнозирование наиболее вероятного хода развития на ближай-

шую и более отдаленную перспективу;  

 оценка степени соответствия фактических параметров их норма-

тивным значениям;  

 выяснение соотношения и роли объективных и субъективных 

факторов; 

 исследование взаимодействия социальных процессов с другими 

составляющими общественного развития. 

Задачи демографии: 

1. Изучение тенденций и факторов демографических процессов. Необ-

ходимо для разработки мер государственной демографической политики. 

Счѐт времени в демографии ведѐтся не по годам, а по поколениям (25–30 

лет). 

2. Разработка демографических прогнозов. 

3. Разработка мер демографической политики. 

В данных социальной статистики нуждается: 

 производственная сфера (развитие инфраструктуры и отраслей, 

обеспечивающих материальную базу для них); 

 сфера личного потребления (различные материально-вещные 

элементы, услуги, духовные ценности, информация): 

 правовая сфера (целенаправленное регулирование правовых от-

ношений в обществе); 

 экономика и государственная политика (составление государ-

ственных программ развития различных областей жизни общества, междуна-

родные отношения и др.) 

Материалы социальной статистики используются на разных уровнях: 

  по стране в целом,  

 по областям,  

 по городам,  

 по районам, 

 по населенным пунктам,  

 по отдельным микрорайонам в городах,  

 по предприятиям и другим хозяйственным единицам. 

Периодичность, с которой наиболее целесообразно получать большин-

ство показателей социальной статистики, совпадает с периодичностью в дру-

гих областях статистики – это год, т. е. берутся данные по состоянию на ко-

нец (или начало) каждого года, а для характеристики процессов подсчитыва-

ются суммарные результаты за каждый истекший год. 

Вместе с тем существует определенное своеобразие в решении этого 

вопроса. В одних случаях оно связано с большой динамичностью и изменчи-
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востью социальных процессов по сравнению с экономическими. Такое обсто-

ятельство требует более гибкого подхода, введения «внеочередных» потоков 

информации, когда нужно оперативно обеспечить информационную базу при 

резких сдвигах в направленности, характере и интенсивности того или иного 

социального процесса. Многие социальные процессы носят явно выражен-

ный сезонный характер, и в подобных случаях периодичность сбора данных 

должна отвечать требованиям анализа сезонных колебаний. 

В социальной статистике есть такой важный раздел, как статистика 

мнений, обращение к которой полезно при рассмотрении любой социальной 

проблемы. Актуальность раздела растет по мере того, как на государственном 

уровне все более полно осознается важность информации об ориентациях 

населения, о его потребностях и оценках ситуации. Такие данные не могут 

быть получены в рамках статистической отчетности предприятий и учрежде-

ний. Сведения можно получить лишь непосредственно от самого населения 

путем опроса, т. е. требуется проведение специально организованного выбо-

рочного обследования. При этом нельзя ограничиться какой-то единой на все 

случаи системой сбора данных. По одним вопросам проводятся крупномас-

штабные комплексные дорогостоящие обследования, осуществляемые доста-

точно редко. По другим вопросам требуется экспресс-информация, обеспечи-

вающая текущий контроль за состоянием общественного мнения по ограни-

ченному, но крайне актуальному кругу вопросов. В этом случае обследования 

могут проводиться часто по очень краткой программе при быстром получе-

нии сводных итогов и выводов. 

 

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

На начало 2010 г. численность населения Республики Беларусь состав-

ляла 9480,2 тыс. человек. Городское население – 74,5% и сельское – 25,5%. 

По численности населения Беларусь занимает пятое место среди стран СНГ 

после России, Украины, Узбекистана и Казахстана. В ней проживает в 14 раз 

меньше населения, чем в России, в 5 раз меньше, чем в Украине, но в 1,3 раза 

больше, чем во всех трех странах Балтии вместе взятых, в 2 раза больше, чем 

в Финляндии или Дании. В нашей республике живет больше людей, чем в 

Австрии, Болгарии, Швеции, Швейцарии. Примерно такая же, как в Беларуси 

численность населения в Бельгии, Венгрии, Греции, Португалии, Чешской 

Республике, Югославии и ряде других стран. На протяжении всех послевоен-

ных лет, вплоть до начала 1990-х гг., численность населения Республики Бе-

ларусь постоянно росла. Однако интенсивность этого роста начала снижаться 

уже с начала 1970-х гг. 
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Реформирование экономики страны в 90-е годы прошлого столетия 

коснулось многих сторон жизни населения. Переход к многоукладной эконо-

мике, развитие частного сектора, появление неформальной деятельности, 

снятие ограничений в части повторной занятости, появление безработицы, 

формирование рынка жилья – все это существенно повлияло на условия жиз-

ни населения и соответственно на динамику его численности, состав, процес-

сы воспроизводства населения. 

Впервые смертность превысила рождаемость в 1993 году, и страна 

вступила в качественно новый этап своего развития – депопуляцию. Однако 

численность населения в стране начала снижаться с 1994 г., так как в 1993 г. 

естественная убыль была меньше, чем миграционный прирост. Уже более 15 

лет в Республике Беларусь годовая численность умерших превышает числен-

ность родившихся и, несмотря на сохраняющийся положительный миграци-

онный прирост, население в стране постоянно уменьшается. В результате по 

численности населения Беларусь неуклонно сдвигается в сторону более мел-

ких государств 

Депопуляция в Беларуси, не уникальное явление в мире. Она наблюда-

ется во многих других странах Европы, причем не только постсоветских. Так, 

во Франции депопуляция отмечалась еще в 1940-е гг., в Германии она нача-

лась с 1970-х гг. и длится до сих пор. С начала 1980-х гг. депопуляция нача-

лась в Венгрии, а с середины 1990-х гг. более чем в десятке стран Европы: 

Беларуси, Болгарии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Ру-

мынии, Словении, Украине, Чехии, Швеции, Эстонии. Так, за 2003 г. за счет 

естественного движения уменьшилось население Украины (–0,8%), России (–

0,6%), Беларуси (–0,6%), Болгарии (–0,6%), Латвии (–0,5%), Эстонии (–0,4%) 

и Венгрии (–0,4%). 

Однако страны Западной и Южной Европы пополняют естественную 

убыль населения за счет миграционного прироста, и в целом население этих 

государств увеличивается. Беларусь, единственная из постсоветских стран, 

все 1990-е гг. имела положительный миграционный прирост со всеми госу-

дарствами СНГ и странами Балтии, но он был невелик и не компенсировал 

убыли за счет естественного движения. В результате население страны 

уменьшается 

Убыль населения республики за счет отрицательного естественного 

прироста до 1997 г. быстро росла: с 11,2 тыс. в 1993 г. и до – 47,1 тыс. в 1997 

г. Затем с некоторыми колебаниями убыль продолжилась и достигла 57,9 тыс. 

человек в 2002 г. После 2002 г. естественная убыль населения снижается, и в 

2009 г. она составила 25,8 тыс. человек. 
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Всего за 1993–2009 гг. в республике умерло 2329,1 тыс. чел., а родилось 

только 1659,7 тыс., то есть естественная убыль населения за эти годы соста-

вила 669,3 тыс. чел. 

Учитываемый статистикой миграционный прирост все эти годы был 

положительным и составил более +80 тыс. чел. В результате численность 

населения страны сократилась почти на 600 тыс. чел. Это численность при-

мерно 10 административных районов Беларуси, или больше, чем численность 

г. Гомеля, второго по величине города в стране. 

Отрицательный миграционный прирост наблюдался в отдельные годы и 

был полностью связан с оттоком населения за пределы бывшего СССР. 

Как показала перепись населения 2009 года в Беларуси, в последние го-

ды в республике был не только регистрируемый, но и не регистрируемый ми-

грационный отток. Это в основном люди, выехавшие из республики на вре-

менную работу и находившиеся там длительное время без регистрации выез-

да из Беларуси на постоянное место жительства. 

Несмотря на то что естественный прирост в республике стал отрица-

тельным только с 1993 г., негативные тенденции в демографическом развитии 

отмечаются давно. Страна не воспроизводит своего населения уже более 25 

лет, начиная с 1978 г., когда коэффициент воспроизводства населения в целом 

по Беларуси стал ниже минимума, необходимого для простого воспроизвод-

ства. В городской местности это произошло еще раньше. До 1993 г. числен-

ность населения республики увеличивалась лишь благодаря накопленному 

ранее демографическому потенциалу, который к настоящему времени полно-

стью исчерпан. 

На начало 2010 г. в городских поселениях проживало 7058,1 тыс. чело-

век (74,5%), в сельских населенных пунктах – 2422,1 тыс. человек (25,5%). 

При этом городское население в республике все послевоенное время 

продолжало постоянно расти. Уменьшение численности населения страны 

все эти годы шло только за счет сельского населения. 

На социальное и экономическое развитие страны существенное влия-

ние оказывает состав населения по полу и возрасту 

К настоящему времени в Беларуси сложилась половозрастная структу-

ра, в которой четко прослеживается влияние последствий войны, колебаний 

экономического роста страны, влияние мер демографической политики, из-

менений в смертности и рождаемости населения, миграционных потоков. 

Например, при одинаковой интенсивности рождаемости количество родив-

шихся будет выше там, где население более молодое. При одинаковой интен-

сивности смертности количество умерших будет выше там, где население бо-

лее старое. 
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Возрастная структура городского и сельского населения в целом соот-

ветствует структуре всего населения. Основные выступы и впадины в поло-

возрастных пирамидах объясняются одними и теми же причинами. 

Так, пирамида сельского населения имеет значительно более массив-

ную вершину особенно со стороны женского населения. Это связано с тем, 

что в сельской местности значительно выше доля лиц в старших возрастах, 

особенно женщин. Лица в молодых возрастах активно выезжали в города 

страны все послевоенные годы. 

Средний возраст населения страны продолжает расти. По данным пе-

реписи, в 1999 г. он равнялся 37,1 года, а по переписи 2009 г. – 39,5 года. У 

мужчин он вырос соответственно с 34,5 до 36,8 года, у женщин – с 39,3 до 

41,8 года. В городах население значительно моложе, чем в сельской местно-

сти. Средний возраст горожан равен 38,2 года (35,6 года у мужчин и 40,1 года 

у женщин), сельчан – 43,7 (40,0 года у мужчин и 46,9 года у женщин). 

На протяжении всех послевоенных лет вплоть до конца ХХ в. основной 

тенденцией эволюции возрастной структуры населения Беларуси являлось 

старение населения, т.е. увеличение доли лиц в старших возрастах 

Резкий рост численности населения в старших возрастах требует зна-

чительного увеличения расходов на пенсионное обеспечение, совершенство-

вание медицинской помощи, организацию специальной социальной помощи 

в отношении престарелых, одиноких людей, потерявших способность к са-

мообслуживанию, а также на решение других проблем пожилых людей. Чис-

ленность и доля населения старше трудоспособного возраста до конца ХХ в. 

постоянно увеличивались. 

По методике ООН, население, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и 

старше составляет более 7%, считается старым. 

На дату переписи 2009 г. в республике проживало около полутора мил-

лионов лиц в возрасте 65 лет и старше (1350,5 тыс. человек). Их доля соста-

вила 14,2%, это в два с лишним раза больше, чем у старого населения, по ме-

тодике ООН. В 1989 г. в республике доля лиц в этом возрасте была значи-

тельно меньше, она составляла 10,4%. 

В то же время следует отметить, что в начале XXI века. ситуация в Бе-

ларуси коренным образом изменилась. Численность лиц в пенсионном воз-

расте стала уменьшаться, а их доля практически стабилизировалась на 

уровне чуть более 21%. Она стала опять увеличиваться только в последние 

годы и, по данным переписи 2009 г., уже составила 22,5% 

Еще более постоянной является тенденция снижения численности и 

доли населения в младших возрастных группах. 
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В конце XX − начале ХХI века отмечена четкая и постоянная тенденция 

увеличения, как доли, так и численности населения в трудоспособном воз-

расте. 

Доля населения в трудоспособном возрасте росла исключительно за 

счет уменьшения доли населения в возрастах, моложе трудоспособного воз-

раста. Доля населения в возрастах, старше трудоспособного, оставалась на 

уровне чуть больше 21%, а в последние годы стала быстро расти. 

 

Тема 3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Определение и вычисление основных показателей уровня и качества 

жизни имеет не только теоретическое значение, но также практическую зна-

чимость. Анализируя основные показатели уровня жизни, государство опре-

деляет направления проводимой социально-экономической политики, уста-

навливает ориентиры и приоритеты своей деятельности. Сведение получен-

ных данных за несколько лет позволяет увидеть динамику основных показа-

телей и выяснить, что было причиной роста или снижения уровня жизни, и в 

будущем не допустить ошибок. 

На сегодняшний день повышение уровня и качества жизни, развитие 

человеческого потенциала, рост благосостояния и улучшение условий жизни 

населения является главной задачей в Республике Беларусь.  

И какие бы проблемы ни решало государство, на самом первом месте 

стоит человек, качество жизни каждого из нас. Каждый гражданин должен 

быть уверен в своей социальной защищенности, личной безопасности, кон-

ституционных гарантиях на труд, на равные возможности получения образо-

вания, на право работать за достойное награждение.  

 Довольно часто понятия уровень и качество жизни отождествляются 

или заменяются друг другом. Однако такое приравнивание понятий явля-

ется ошибочным. 

Уровень жизни 

Прежде чем приступить к анализу и оценке уровня жизни населения 

Республики Беларусь, следует ответить на вопрос, что же понимается под 

уровнем жизни населения, какова его экономическая сущность и какие ком-

поненты включаются в это понятие. 

Под уровнем жизни понимается уровень потребления материальных и 

духовных благ в сравнении с исторически обусловленными социальными 

нормативами потребления. 

Существует верхний уровень потребностей, который исторически по-

движен, поскольку зависит от знаний, уровня культуры и так или иначе обу-

словлен развитием производства, науки и техники. 
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Одновременно существует низший уровень необходимых потребно-

стей, в качестве которого может быть задан минимум средств существова-

ния, обеспечивающих жизнедеятельность человека в конкретных историче-

ских условиях. 

Набор потребительских товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворе-

ние потребностей человека, называется потребительским бюджетом. 

В зависимости от состава потребностей и нормативов потребления раз-

личают оптимальный, рациональный и минимальный потребительские 

бюджеты. 

 Под минимальным потребительским бюджетом понимается 

стоимостная величина расходов на приобретение благ, структура и уровень 

потребления которых необходимы для полного воспроизводства неквалифи-

цированной рабочей силы. 

 Рациональный потребительский бюджет определяется на ос-

нове таких норм потребления различных благ, которые общество признает 

разумными, учитывая достигнутый уровень развития экономики в той или 

иной стране. 

 Оптимальный потребительский бюджет предполагает такой 

состав благ и такие нормы их потребления, которые максимально возможны в 

связи с достигнутым уровнем развития науки и техники в мировом обществе. 

Потребительские бюджеты рассчитываются в среднем на семью 

или на душу населения.  

Кроме того, минимальные потребительские бюджеты разрабатыва-

ются для пенсионера и пенсионерки, студента и студентки, мужчины в трудо-

способном возрасте, женщины в трудоспособном возрасте, а также мальчиков 

и девочек в разных возрастных группах. 

Наиболее представительной семьей в Республике Беларусь на начало 

90-х годов была семья, состоящая из 4-х человек: два взрослых и два разно-

полых ребенка. Для такого состава семьи и разработан минимальный по-

требительский бюджет в Беларуси, на основе которого рассчитывается по-

требительский бюджет в среднем на душу населения как частное от деле-

ния на четыре его стоимости. 

Натурально-вещественная структура потребительских бюджетов фор-

мируется на основе системы потребительских корзин. 

Потребительская корзина – это научно обоснованный набор товаров 

и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребности челове-

ка. 

Потребительские блага, составляющие потребительские корзины 

бюджетов, делятся на три основные группы: 
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 предметы разового потребления, срок использования которых 

ограничивается одним годом (продукты питания, одежда, обувь и т.п.); 

 предметы длительного пользования, потребляемые в течение 

ряда лет (товары культурно-бытового назначения, мебель и т.п.); 

 услуги, производство и потребление которых происходит одно-

моментно (потребление тепла, электроэнергии и т.п.). 

 Потребительская корзина минимального потребительского бюд-

жета в Республике Беларусь содержит следующее: 

 питание, включая хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, 

молоко и молокопродукты, яйца, сливочное масло, рыбу и рыбопродукты, 

картофель, овощи, фрукты и ягоды, растительное масло и маргарин, сахар и 

кондитерские изделия, др. продукты; 

 одежду, белье, обувь; 

 лекарства, предметы санитарии и гигиены; 

 мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначе-

ния; 

 жилье и коммунальные услуги; 

 культурно-просветительские мероприятия и отдых; 

 бытовые услуги, транспорт, связь; 

 содержание детей в дошкольных учреждениях. 

Существует два подхода к определению структуры и норм потребления 

в потребительских бюджетах 

 – нормативный – расходная часть потребительских бюджетов форми-

руется с помощью научно обоснованных норм сбалансированного потребле-

ния товаров и услуг. 

 – статистический – состоит в изучении поведения потребителей как 

статистической совокупности, на основе анализа которой выявляются струк-

туры потребления так называемых опережающих групп (например, группы с 

более высоким или, напротив, с более низким доходом, может быть группы с 

наиболее высоким культурно-образовательным уровнем или какой то про-

фессиональной группы и т.п.). 

 В Беларуси оценка уровня жизни осуществляется по трем направ-

лениям. 

1. Распределение и дифференциация населения по уровню доходов 

(ряд распределения населения по размеру среднедушевого денежного дохода, 

кривая Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов, дефицитный коэффи-

циент дифференциации). 

2. Уровень и распределение низких доходов (величина прожиточного 

минимума, численность населения с доходами ниже прожиточного миниму-

ма, дефицит дохода, индекс глубины бедности, индекс остроты бедности). 
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3. Исследование баланса денежных доходов и расходов населения 

(доходы и их структура, расходы и их структура, превышение расходов над 

доходами, и наоборот). 

В 2011 г. Беларусь заняла 65-е место среди 187 стран по индексу разви-

тия человеческого потенциала (ИРЧП) и вошла в группу стран с высоким 

уровнем развития. С 2005 по 2011 годы численное выражение индекса чело-

веческого развития Беларуси увеличилось с 0,723 до 0,756, что означает рост 

на 5% за эти годы. Положительная динамика ИЧР Беларуси свидетельствует о 

грамотно проводимой государственной политике по повышению уровня со-

циально – экономического развития страны и росту благосостояния населе-

ния. 

На сегодняшний день по некоторым показателям Республика Беларусь 

опережает многие страны СНГ, в последнее десятилетие заметно улучшился 

уровень и качество жизни населения. Наблюдается увеличение темпов разви-

тия экономики страны и социальной сферы. Беларусь существенно продви-

нулась по пути инновационного развития. 

Заработная плата 

Начиная с 1996 г. в белорусской экономике наблюдается рост реальной 

заработной платы. В период с 2004 по 2010 г реальная заработная плата воз-

росла более чем в три раза. Необходимо заметить, что, несмотря на то, что в 

этот период уровень заработной платы в национальной валюте находиться в 

состоянии постоянного роста, в долларовом выражении уровень заработной 

платы терпит значительные колебания.  

Пенсионная система 

В период с 1995 по 2010г наблюдалось положительная динамика в пен-

сионной системе и системе социальной защиты населения. Только в период с 

2005 по 2010г размер реальной месячной пенсии в республике увеличился в 

1,6 раза. Пенсионеры в Беларуси практически были выведены из категории 

малообеспеченных: среднемесячная минимальная пенсия по возрасту в 2010 

году превысила бюджет прожиточного минимума пенсионера на 19,2 % . По 

размеру пенсий в 2010г Беларусь опережала многие страны СНГ. 

В тоже время растет нагрузка на пенсионную систему в результате уве-

личения числа лиц пенсионного возраста и более интенсивного старения 

населения. Ежегодно из-за уменьшения рождаемости растет число пенсионе-

ров по отношению к трудоспособному населению. Государство развивает 

пенсионную систему и считается, что население пенсионного возраста доста-

точно обеспечено и даже не относится к бедному населению, однако на дан-

ном этапе система слаба и не справляется со сложившейся демографической 

и экономической ситуацией.  

Безработица 
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Уровень зарегистрированной безработицы к экономически актив-

ному населению сократился с 2,1% в 2000 г. до 1,5% в 2005 г. А по состоя-

нию на 2010 г. составил 0,7%. Это минимальное значение за последнее деся-

тилетие. При этом до 2010г сохранялась тенденция последних лет, а именно – 

увеличение доли безработных мужчин и сокращение доли безработных жен-

щин в общем количестве безработных. 2011 г характеризуется увеличением 

доли безработных женщин в общей структуре безработных на 10%. 

Демографические показатели и ситуация на рынке труда 

Начиная с 1994г, численность населения Республики Беларусь ежегод-

но уменьшается. Доля трудоспособного населения в период 1989 – 2010 г вы-

росла на 6%, На настоящий момент по сравнению с 2009г этот показатель со-

кратился с 64.8% до 62.7%, а разрыв между экономически активным и трудо-

способным населением увеличился почти на 7%. 

 Следует так же отметить, что одной из причин сокращения численно-

сти является миграция населения. Ежегодно, до 100 тыс. человек покидает 

приделы страны. Одной из важнейших проблем страны является постоянный 

отток трудоспособного населения на работу за рубежом, когда значительная 

доля населения продолжает числиться гражданами Республики Беларусь, но 

находится и ведет трудовую деятельность в других странах. 

Здоровье 

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни, 

является качество здоровья населения. С сожалением приходится констати-

ровать, что здоровье белорусской нации ухудшается: начиная с 1993 г. 

Наблюдается неуклонный рост смертности и основными причинами смерт-

ности населения Беларуси остаются болезни системы кровообращения 

(54,2% от общего числа умерших), новообразования (13,4%), старость и 

внешние причины (10,1%). 

 По состоянию на 2010 г увеличилась заболеваемость населения онко-

логическими болезнями, венерическими болезнями, болезнями системы кро-

вообращения, нервной системы, органов дыхания, психических расстройств. 

Высокая заболеваемость имеет много негативных последствий: ограничение 

жизнедеятельности, снижение социальной активности и пр. 

Несмотря на данные показатели, по ряду показателей работы белорус-

ское здравоохранение выгодно отличается от других стран СНГ: достигнуто 

впечатляющее снижение младенческой и материнской смертности. Уровень 

младенческой смертности по сравнению с 1995 годом сократился в 3,2 раза. 

Обеспечен широкий охват населения иммунизацией, страна находится на 

первом месте среди СНГ по числу операций по пересадке органов, выполня-

емых на один миллион жителей. 
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Интегральной оценкой здоровья населения служит показатель ожидае-

мой продолжительности предстоящей жизни при рождении. Наблюдалась 

устойчивая тенденция снижения данного показателя с 71,1 года в 1990 г. и 

она достигла минимального значения 68,0 лет в 2002-м. В последнее десяти-

летие наблюдается положительная динамика, и ожидаемая продолжитель-

ность жизни в 2010-м составила 70,4 лет. 

 В последние годы наблюдается увеличение численности врачей всех 

специальностей и численности средних медицинских работников, так же 

увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций. 

Образование 

 Согласно «Докладу о человеческом развитии» по уровню грамотности 

взрослого населения(99,6%) и молодежи(99,8%), показателям поступления 

детей в начальную и среднюю школу, количеству студентов высших учебных 

заведений наша страна имеет уровень развитых стран Европы и Америки. 

Каждый третий житель республики учится. Уровень и качество образования 

населения в Беларуси постоянно растет. 

В системе образования Беларуси неоднократно проводились качествен-

ные и количественные преобразования. Ежегодно расширяется круг специ-

альностей и специализаций в ССУЗах и ВУЗах. Выросло число учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования.В 

сфере образования большое внимание уделяется выпуску учебников и учеб-

ных пособий. В вузах страны проводится активная работа по подготовке 

учебно-методических комплексов и мультимедийного сопровождения образо-

вательного процесса, которые соответствуют современным требованиям и 

стандартам качества. Также в республике продолжает активно развиваться 

рынок образовательных услуг. 

 Жилище 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений Республики 

Беларусь, независимо от форм собственности, расположенных на определен-

ной территории, включающая жилые дома общего типа, специальные жилые 

дома (общежития, дома маневренного фонда, дома-интернаты для престаре-

лых и инвалидов, ветеранов и другие), служебные и иные жилые помещения. 

В последние годы жилищное строительство в Беларуси значительно ак-

тивизировалось. 

Качество жизни 

Качество жизни рассматривается как система показателей, характери-

зующих степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их 

жизненных потребностей. Улучшение качества жизни рассматривается как 

социальный проект, направленный на увеличение возможностей людей ре-

шать свои проблемы, добиваться личного успеха и индивидуального счастья. 
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Качество жизни представляет собой уровень развития и степень удо-

влетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. 

Качество жизни имеет две стороны: объективную и субъективную. 

Критерием объективной оценки качества жизни служат научно обосно-

ванные нормативы потребностей людей, по соотношению с которыми можно 

объективно судить о степени их удовлетворения. 

С другой стороны, потребности людей индивидуальны и степень их 

удовлетворения могут оценить только сами субъекты. Они не фиксируются 

какими-либо статистическими величинами и практически существуют 

лишь в сознании людей и, соответственно, в их личных мнениях и оцен-

ках. 

Объективные индикаторы качества жизни (природные и социальные) 

– оценки, основанные на статистической информации. 

Субъективные индикаторы качества жизни: (когнитивные и эмоцио-

нальные) оценки общей удовлетворенности жизнью и удовлетворенности 

различными сферами жизни, основанные на социологических опросах насе-

ления, при которых респондентов просят выказать своѐ отношение к тем или 

иным сторонам их жизни. 

Целостную картину качества жизни можно создать на основе объеди-

нения в целое двух групп критериев и дополнением системой научного обос-

нования и планомерного, организованного наблюдения, сбора и анализа дан-

ных. 

Белорусские ученые предлагают при исследовании качества жизни 

опираться на следующие характеристики, дополняющие количественные 

показатели уровня жизни: 

 качество питания – его состав, ценность, вкусовые качества, све-

жесть и экологическая чистота продуктов, регулярность питания; 

 ·состояние образования и культуры – уровень обучения, степень 

овладения научными знаниями, доступность библиотек, музеев и т.п.; 

 ·качество жилья – удобство планировки и благоустройство насе-

ленных пунктов, обустройство и обстановка жилища; 

 ·условия и характер труда – его напряженность и эффективность, 

уровень производственного травматизма, свобода в выборе профессии и спе-

циальности и др.; 

 ·качество свободного времени и условия отдыха – разнообразие 

занятий в свободное время, характер просмотра телепередач, наличие и ха-

рактер хобби, время на самообразование, смысл свободного времени, доста-

точная продолжительность отдыха, доступность домов отдыха и санаториев; 

 ·благополучие семейной жизни – ощущение личного счастья и 

удовлетворенности. 
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В Республике Беларусь за последнее десятилетие по многим показате-

лям заметно повысились уровень и качество жизни населения. Однако под 

действием мирового финансового кризиса и финансового кризиса в Беларуси, 

темпы роста основных показателей существенно замедлились. И в первую 

очередь это сказалось на уровне доходов населения, соотношении средней 

заработной платы и уровне цен на продовольственные и непродовольствен-

ные товары, транспорт, образование, здравоохранение, сферу услуг и жилье. 

Эти факторы существенно влияют на уровень благосостояния населения. 

 

Тема 4. СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕС-

ПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Политика на рынке труда предусматривает стимулирование структур-

ной перестройки и ускорение процесса перераспределения высвобождаемых 

работников, наиболее быстрое вовлечение безработных в трудовую жизнь, 

предоставление работы каждому, кто желает работать и ищет работу. 

На рынке труда республики сохраняется управляемая ситуация, суще-

ственного ухудшения в плане регистрируемой безработицы не наблюдается. 

Напомним, Государственной программой содействия занятости населения 

Республики Беларусь предусмотрено, что уровень безработицы не должен 

превысить 1,1-1,2% к численности экономически активного населения. 

Согласно Закону о занятости населения Республики Беларусь понятие 

занятости трактуется, как деятельность граждан Республики Беларусь, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству и приносящая им заработную плату, 

доход, вознаграждение за выполненную работу. 

 Государство гарантирует безработным: 

 бесплатную профессиональную ориентацию, психологическую 

поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации с учетом общественных потребностей и в соответствии с име-

ющимися склонностями, способностями, навыками и особенностями их пси-

хофизического развития; 

 выплату пособия по безработице, стипендии в период обучения 

по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, оказание 

материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся на их 

иждивении; 

 компенсацию в соответствии с законодательством материальных 

затрат в связи с направлением органами по труду, занятости и социальной 

защите на работу (обучение) в другую местность; 

 бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу и направ-

лении на обучение; 
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 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

 содействие в организации предпринимательской деятельности. 

При создании механизмов реализации активной политики занятости и 

формирования рынка труда наша республика учитывала и использовала опыт 

других государств. В то же время, особенности формирования и использова-

ния трудовых ресурсов, особенности структуры занятости населения пред-

определили особенности государственного регулирования рынка труда. Но-

вые явления в сфере занятости диктовали необходимость совершенствования 

государственного регулирования рынка труда. 

Регулирование занятости и безработицы осуществляется с помощью 

комплекса методов, к которым относятся законодательные, экономические, 

административные, идеологические, организационные. 

Законодательное регулирование осуществляется путем принятия госу-

дарственных законодательных актов, регулирующих процесс обучения и об-

разования, трудоустройство представителей отдельных групп населения, 

направленных против дискриминации некоторых из них, в частности моло-

дежи и женщин. 

Экономические методы заключаются в проведении комплекса мер по 

стимулированию занятости на макроуровне за счет кредитования, субсидиро-

вания, льгот и дотаций работодателям, регулирования уровня подоходного 

налога, государственных закупок и других мер, осуществляемых на макро-

уровне. 

К административным методам относятся: изменение границ пенси-

онного возраста, установление определенной продолжительности рабочей 

недели, оплачиваемого отпуска, либерализация или ограничение иммиграции 

и эмиграции рабочей силы, регулирование некоторых вопросов трудоустрой-

ства отдельных категорий населения. 

Идеологические методы применяются для разъяснения политики пол-

ной занятости, достижения оптимального сочетания интересов работодателей 

и работников. 

Суть организационных методов заключается в снижении или устране-

нии различного рода барьеров, которые препятствуют территориальной, от-

раслевой, профессиональной и квалификационной мобильности трудовых 

ресурсов. С этой целью совершенствуется статистика занятости и безработи-

цы, развивается автоматизированная система изучения и регулирования 

структуры спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, повышается 

эффективность работы органов по труду, занятости и социальной защите в 

направлении содействия трудоустройству. 

Проведение эффективной политики на рынке труда означает: 
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 содействие оптимальной сбалансированности между наличием 

рабочих мест и количеством работающих; 

 создание условий для получения гражданами необходимых зна-

ний и навыков для осуществления выбранной ими трудовой деятельности; 

 предоставление работы всем желающим; 

 удовлетворение потребностей экономики в рабочей силе; 

 обеспечение минимального дохода в случае временной нетрудо-

способности. 

Регулирующая функция государства не ограничивается только содей-

ствием трудоустройству незанятого населения, но охватывает и сферу наем-

ного труда, способствует развитию предпринимательской инициативы граж-

дан и самозанятости. 

Управление занятостью заключается в целенаправленном предоставле-

нии государственных гарантий безработным, сохранении и создании рабочих 

мест для лиц неконкурентоспособных на рынке труда, а также работников, 

находящихся под угрозой увольнения. В первую очередь, это относится к 

убыточным предприятиям, которые могут быть признаны банкротами. 

Специфика безработицы в республике потребовала переориентации по-

литики занятости в сторону развития активных форм ее регулирования. С 

2004 года обозначились позитивные тенденции в области занятости, которые 

характеризовались увеличением приема граждан на работу, уменьшением 

масштабов высвобождения рабочей силы, увеличением спроса на рабочую 

силу. 

Основной задачей государства по регулированию рынка труда является 

обеспечение занятости населения путем создания возможностей достойного 

труда желающим работать, недопущения массовой безработицы и поддержа-

ния безработицы на допустимом уровне. Решить эти проблемы позволят: по-

вышение эффективности производства; совершенствование налоговой поли-

тики, поддерживающей малое предпринимательство и инвестирование; раз-

витие кредитования производства; санация потенциально прибыльных и лик-

видация потенциально убыточных предприятий; привлечение иностранных 

инвесторов, способных создать хорошо оборудованные и высокооплачивае-

мые рабочие места; совершенствование политики доходов. Эти важнейшие 

экономические преобразования определяют, в основном, положение в сфере 

занятости. 

Особое значение имеет вопрос взаимосвязанного регулирования рынка 

труда и заработной платы. Политика в области заработной платы влияет на 

текучесть рабочей силы, перелив рабочей силы из одних отраслей экономики 

в другие и, таким образом, достижение определенной сбалансированности на 

рынке труда. 
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Роль государственных органов в содействии занятости населения 

В современных условиях для нормального развития рынка труда боль-

шое значение приобретает региональная политика. В целях повышения эф-

фективности использования трудовых ресурсов в каждой области республики 

ежегодно разрабатываются мероприятия по содействию занятости населения, 

являющиеся составной часть Государственной программы содействия заня-

тости населения Республики Беларусь. 

Важным направлением мер активной политики на рынке труда является 

профессиональное обучение граждан. В период поиска постоянной работы 

безработные и другие категории населения имеют возможность принять уча-

стие в оплачиваемых общественных работах, организуемых с участием 

средств Фонда. В целях формирования мотивации к труду осуществляется 

трудоустройство учащейся и студенческой молодежи на временных рабочих 

местах в свободное от учебы время ежегодно из средств Фонда социальной 

защиты предусматриваются средства на организацию вторичной занятости 

молодежи. Подростками выполнялись работы по ремонту школьной мебели, 

благоустройству территории школ, ремонту книжного фонда, изготовлению 

сувениров, пошиву постельного белья с безвозмездной передачей в дома-

интернаты. 

Социальная поддержка безработных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством путем выплаты пособия по безработице и 

материальной помощи в период активного поиска работы. 

 

Тема 5. РОЖДАЕМОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рождаемость начала расти с 2005 года, и к 2015-му число рожденных 

детей в стране увеличилось более чем на треть – до 119 тыс. человек. Это са-

мый высокий показатель с 1993 года. Увеличению числа рождений способ-

ствовал рост числа женщин в наиболее активном репродуктивном возрасте 

(20-34 года). Также в стране отмечается тенденция к увеличению числа рож-

денных детей в связи с повышением интенсивности рождений. Суммарный 

коэффициент рождаемости (число родившихся детей в среднем на одну жен-

щину в возрасте 15-49 лет) в 2015 году вышел на уровень 1,72, тогда как в 

2005-м этот показатель составлял всего 1,21. 

Однако, несмотря на позитивные результаты, задача преодоления демо-

графического кризиса в стране сохраняет свою актуальность. Рождаемость 

остается значительно ниже уровня простого воспроизводства населения (2,15 

ребенка на женщину). Достигнутый в 2015 году суммарный коэффициент 

рождаемости обеспечивает воспроизводство населения только на 80 % . При 

этом прослеживается тенденция к увеличению среднего возраста вступления 
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в брак и рождения ребенка, отмечается сознательный выбор семьями одно-

детности как наиболее приемлемой модели репродуктивного поведения. 

В Беларуси ежегодно с 2007 года рождается более 100 тыс. младенцев. 

Отношение числа родившихся в течение календарного года к среднего-

довой численности населения; исчисляется в промилле, то есть на 1 тыс. жи-

телей. 

Общий коэффициент рождаемости по стране составил: 2007 год – 10,7 

промилле; 2008 год – 11,1; 2009 год – 11,5; 2010 год – 11,4; 2011 год – 11,5; 

2012 год – 12,2; 2013 год – 12,5; 2014 год – 12,5; 2015 год – 12,6.  

По итогам 2015 года случаев материнской смертности в стране не заре-

гистрировано. 

 

Тема 6. СМЕРТНОСТЬ, СРЕДНЯЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, САМОСОХРАНИЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Смертность населения является одним из основных показателей, опре-

деляющих популяционное здоровье. Понятие «смертность» относится не к 

отдельному человеку, а к совокупности лиц или населению в целом. Популя-

ционный уровень понятия «смертность» выражается также терминологиче-

ски. Смерть – это необратимое прекращение жизнедеятельности индивидуу-

ма. Смертность – это процесс вымирания поколения, складывающийся из 

массы единичных смертей, наступающих в разных возрастах. 

Смертность населения зависит от большого числа факторов. В соответ-

ствии с преобладающим механизмом воздействия, факторы, влияющие на 

уровни смертности, принято классифицировать с позиций демографического 

анализа на эндогенные, порожденные внутренним развитием человеческого 

организма, и экзогенные, связанные с действием внешней среды. 

Ее значительный рост в 1990-е годы стал одной из главных причин 

начала депопуляции в Беларуси. Картина стала меняться лишь в текущем де-

сятилетии. С 2010 года наблюдается тенденция к сокращению абсолютного 

числа умерших, а с 2011-го – общего коэффициента смертности. В 2015 году 

общий коэффициент смертности в целом по стране составил 12,6 на 1000 че-

ловек. По сравнению с 2000 годом общий коэффициент смертности снизился 

на 6,7 %. К позитивным тенденциям относится и уменьшение смертности 

населения в трудоспособном возрасте. 

Однако уровень смертности населения, в первую очередь мужчин в 

трудоспособном возрасте, еще не соответствует уровню развитых стран. В 

2014 году в трудоспособном возрасте умерло 24,4 тыс. человек, причем 

смертность мужчин в данной возрастной группе в 4,4 раза превысила смерт-
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ность женщин. На долю лиц трудоспособного возраста приходится 20 % об-

щего количества случаев смертности в стране. 

В Беларуси структура смертности вполне соответствует таковой в раз-

витых странах. Люди, в основном, умирают от болезней сердца и кровенос-

ной системы, онкологических заболеваний и внешних причин. Увеличивается 

смертность от рака (вторая по вкладу в смертность причина). 

Согласно данным ВОЗ, в странах с высоким уровнем доходов 7 из 10 

смертей приходятся на лиц в возрасте 70 лет и старше. Люди умирают глав-

ным образом от хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, рака, де-

менции, хронической обструктивной болезни легких или диабета. 

Беларусь, согласно критериям ВОЗ, является страной с высоким уров-

нем суицидов, которым считается 20 случаев на 100 тыс. населения. С 2002 

по 2013 год этот показатель снизился на 39,6% – с 33,3 до 20,1 случая на 100 

тыс. населения. 

 

Тема 7. СТАТИСТИКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Санитарную статистику можно назвать одним из важнейших разделов 

социальной статистики, позволяющим сделать заключение о главном факторе 

развития страны – о здоровье населения, о безопасности среды обитания для 

здоровья человека. 

Термин ―санитарная статистика‖ употребляется довольно редко -- чаще 

данная отрасль статистики называется ―статистика здоровья и медицинского 

обслуживания населения".  

Задачи санитарной статистики – своевременное получение и разработка 

данных о заболеваемости, смертности, инвалидности, физическом развитии 

населения в целом и отдельных его групп, о размещении, состоянии, оснаще-

нии, медицинских кадрах учреждений здравоохранения, клинических и лабо-

раторных исследованиях. 

Санитарная статистика необходима для:  

 подготовки программ медицинского обслуживания населения, 

страхования,развития социальной инфраструктуры (строительства и рекон-

струкции жилья, магазинов, клубов, стадионов, спортивных площадок и т.д.); 

 программ по охране труда, жилищной программы, оказания соци-

альной помощи и других социальных программ;  

 популяризации здорового образа жизни;  

 проведения мероприятий по обеспечению безопасности окружа-

ющей среды для здоровья человека и т. д. 

Источниками данных санитарной статистики являются:  



 33 

 первичная учетная медицинская документация, которая ежеднев-

но ведется в учреждениях здравоохранения; 

 статистическая отчетность; 

 единовременные учеты, лабораторные и клинические выбороч-

ные и специальные обследования.  

Отдел статистики входит в структуру практически каждого лечебно-

профилактического учреждения. 

Государственная отчетность по здравоохранению позволяет количе-

ственно охарактеризовать состояние и изменение здоровья населения. В ор-

ганы государственной статистики поступают сводные данные о заболеваемо-

сти, смертности и деятельности лечебно-профилактических учреждений. Пе-

речень форм отчетности свидетельствует об учете больных как традицион-

ными, так и неизвестными заболеваниями, учете психических расстройств и 

заболеваний, которые представляют первостепенную опасность для жизни 

людей. 

Показатели здоровья населения включают:  

 демографические,  

 заболеваемости  

 самооценку здоровья населением.  

Основными из них для измерения уровня здоровья являются демогра-

фические показатели, такие, как: средняя ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (всего, в том числе для мужчин и женщин), коэффици-

енты общей, повозрастной, в том числе младенческой, смертности (всего, в 

том числе для мужчин и женщин); показатели смертности, ее причины (всего 

и по половозрастным группам). Все показатели должны рассматриваться в 

динамике за длительный промежуток времени, чтобы можно было уловить 

изменение тенденций, выявить устойчивые характеристики динамики по-

следних лет, выбрать период прогноза. 

По данным государственной статистики, уровень заболеваемости в Бе-

ларуси увеличивается.  

Структура заболеваемости в последние 10 лет демонстрирует снижение 

количества инфекционных заболеваний и увеличение числа неинфекционных 

практически по всем группам. Так, количество случаев болезней системы 

кровообращения выросло на 35%, заболеваний органов дыхания – на 16%, 

злокачественных новообразований – на 38%, психических расстройств – на 

34%, травм – на 10%. 

 Среди актуальных инфекций, безусловно, стоит отметить ВИЧ, а также 

туберкулѐз. Если в целом в мире эпидемия ВИЧ/СПИД приостановлена, то в 

Беларуси рост распространения ВИЧ-инфекции находится на уровне 14% в 

год, что является одним из наибольших показателей в Восточной Европе. Не-

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/zdor/2011/main.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/zdor/2011/main.php
http://news.tut.by/health/232972.html
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смотря на то, что профильные международные организации высоко оценива-

ют усилия нашей страны по борьбе с этой инфекцией. 

В целом заболеваемость туберкулезом в Беларуси снижается. Всего на 

учете в противотуберкулезных диспансерах Беларуси состоят около 10 тыс. 

пациентов с активным туберкулезом. Ежегодно им заболевают около 5 тыс. 

пациентов, однако с каждым годом эта цифра уменьшается. 

Примерно 40-45% общего числа заболеваний ежегодно составляют 

острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп, заболеваемость кото-

рыми носит волнообразный характер и в основном заканчивается выздоров-

лением. 

Еще одно важное направление профилактической работы – профилак-

тика онкологической заболеваемости. В Беларуси увеличивается заболевае-

мость раком, но при этом снижается смертность от него. В связи с постоян-

ным проведением в Республике Беларусь противораковых мероприятий в по-

следние годы продолжает увеличиваться разрыв между уровнями заболевае-

мости и смертности. Вместе с тем на протяжении многих лет в структуре 

всех причин смерти онкологическая патология занимает второе место после 

болезней системы кровообращения. В Беларуси наблюдается типичная для 

европейского континента ситуация, когда продолжительность жизни среди 

мужского населения больше всего сокращается вследствие смертности от 

злокачественных новообразований легких, толстого кишечника, желудка, у 

женского населения – из-за гинекологических опухолей. 

В наибольшей мере на успехи в снижении смертности влияет профи-

лактика, состояние ранней диагностики и совершенствование методов лече-

ния онкологических больных. В целом росту заболеваемости онкологией 

способствует рост продолжительности жизни и увеличение влияния факто-

ров риска заболевания раком. Частота злокачественных опухолей резко уве-

личивается с возрастом, самые высокие возрастные показатели отмечаются у 

мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет. Тем не менее, почти каждый тре-

тий заболевший находится в трудоспособном возрасте. Среди факторов риска 

заболеть раком называют неправильное питание, курение, неблагоприятные 

экологические факторы, нелечение различных воспалительных заболеваний, 

нездоровый образ жизни в целом. Суммарный вклад указанных факторов 

риска в динамику увеличения заболеваемости составляет две трети. Таким 

образом, в течение последнего десятилетия вклад внешних и индивидуаль-

ных факторов риска в большей степени влиял на рост онкологической забо-

леваемости, чем старение населения. 

По-видимому, это связано с неблагоприятной экологической обстанов-

кой в стране, в частности, в результате аварии на ЧАЭС. Серьезный вред был 

нанесен почве и воде. 
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Для снижения риска 

заболеть и умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси активно 

ведется пропаганда здорового образа жизни, в частности увеличения физиче-

ской активности, отказа от вредных привычек, правильного питания. Кроме 

того, для лиц старше 30 лет проводятся регулярные профилактические 

осмотры у кардиолога, контролируется уровень глюкозы. 

Профилактика травматизма. С целью повышения безопасности дорож-

ного движения в Беларуси принят ряд организационных и практических мер 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также пьянства 

за рулем. Благодаря работе сотрудников государственной автоинспекции и 

медицинских работников по устранению причин, приводящих к происше-

ствиям и их последствиям, стало возможным уменьшить число раненных в 

ДТП на дорогах страны.  

Ведутся работы по профилактике производственного травматизма: про-

водится инструктаж по технике безопасности при приеме на работу, на участ-

ки повышенной опасности не допускаются лица, не прошедшие специальной 

подготовки, ко всем видам работ не допускаются лица, находящиеся в состо-

янии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Профилактика алкоголизма и курения. Уровень потребления алкоголя 

является одним из важнейших показателей здоровья как человека в отдельно-

сти, так и общества в целом. По данным ВОЗ, «вследствие таких предупре-

ждаемых факторов, усилившихся в связи с экономическим и социальным 

кризисом, как высокий средний уровень потребления алкоголя и прием 

спиртных напитков в неумеренных количествах, стресса и ощущения нехват-

ки социальной поддержки одна только смертность от ишемической болезни 

сердца и цереброваскулярных болезней в Беларуси в 2 раза выше, чем в сред-

нем по Европейском региону ВОЗ. Проблема пьянства и алкоголизма являет-

ся угрозой демографической и экономической безопасности. При этом в 

большей степени несет потери семья, в которой злоупотребляют алкогольны-

ми напитками. По сравнению с некоторыми странами бывшего Советского 

Союза, борьбе с алкоголизмом в Беларуси уделяется достаточно большое 

внимание. Тем не менее, уровень потребления алкоголя в Беларуси остается 

высоким, потребление на душу населения алкоголя составляет 11,0 – 12,0 л 

на человека. 

Среди факторов, способствующих ухудшению состояния здоровья,– 

курение и прием наркотических, психотропных веществ. По уровню распро-

странѐнности табакокурения Беларусь также занимает одно из первых мест в 

Европе, и доля курящих в структуре населения постоянно увеличивается, 

особенно среди женщин (в 3 раза за последние 10 лет). 

http://data.euro.who.int/tobacco/Default.aspx?TabID=2444
http://data.euro.who.int/tobacco/Default.aspx?TabID=2404
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Вследствие употребления наркотиков в виде внутривенных инъекций 

увеличивается риск заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 

По данным обследования домашних хозяйств, среди населения старше 

16 лет 27,5% курящих. Мужчины курят в разы больше, но численность куря-

щих женщин ежегодно увеличивается. Исходя из того, что вредные привычки 

существенно увеличивают риск онкологических и сердечно-сосудистых забо-

леваний, а также преждевременной смерти, правительство уделяет особое 

внимание пропаганде здорового образа жизни. Среди наиболее распростра-

ненных мер – запрет на продажу табака несовершеннолетним, запрет на ку-

рение в общественных местах, отказ от рекламы табачных изделий, инфор-

мирование об опасных последствиях курения, алкоголизма и наркомании. 

Наркологической службой проводится целенаправленная работа по вы-

явлению лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией, их активному 

наблюдению и комплексному лечению. Активизирована работа по снижению 

уровня преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 

бытовой почве, по предупреждению гибели людей, активному информирова-

нию населения о возможных опасностях и угрозах для жизни и здоровья. 

Ведется активная борьба против табака и алкоголя в средствах массо-

вой информации: проводятся специальные тематические теле- и радиопере-

дачи, тематические вечера, беседы, конкурсы, в печатных изданиях публику-

ются материалы антиалкогольной тематики. 

Статистика заболеваемости подводится Министерством Здравоохра-

нения каждый год. Полученные и проанализированные данные дают пред-

ставления о том, чем же болеют белорусы и какие профилактические меры 

необходимо применять. 

1. Заболевания дыхательных путей 

Согласно данным Минздрава РБ чаще всего белорусы, а именно 30,5% 

населения, страдают от заболеваний дыхательных путей. Это происходит из-

за переохлаждений, простудных явлений, вирусных заболеваний, которые пе-

редаются воздушно-капельным путем. При не соблюдении правил гигиены 

происходит очаговые вспышки заболеваемостей в регионах и в столице. Так-

же весомый вклад в респираторные заболевания вносят курильщики. 

2 .Болезни системы кровообращения 

15,3% населения перенесли заболевания системы кровообращения, 

среди которых сердечнососудистая недостаточность, тромбозы, ревматизм 

сердечной мышцы, атеросклероз, инсульт, стенокардия, варикозное расшире-

ние и многие другие. Основная причина заболеваний– неправильное питание 

и отсутствие достаточных физических нагрузок. Особенно большая смерт-

ность во взрослой группе. 

3. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
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Уровень заболеваемости – 6,4%. Эта разновидность заболеваний харак-

терна для всех возрастных групп, с преобладанием во взрослой группе. К ним 

относятся артриты, остеохондрозы, сколиоз, остеомиелит, фибробластиче-

ские нарушения и другие. Причины болезней – отложение солей в суставах, 

хрупкость костей, нарушение строения хрящевой ткани, неправильная осан-

ка. Опять же основная проблема в рационе (избыток солей, дефицит белка и 

микроэлементов) и малоподвижном образе жизни. 

4. Болезни органов пищеварения 

Уровень не намного ниже – 6,3%. Среди заболеваний часто встречаются 

гастриты, желчнокаменная болезнь, язва, колиты, запоры, гепатит, функцио-

нальные расстройства отдельных органов. Основная причина – неправильное 

питание, нервные перенапряжения. Также влияют вирусные заболевания. 

5. Травмы и отравления по внешним причинам 

То, что можно отнести к категории несчастных случаев. Частота таких 

заболеваний – 6,2%. Причины непредсказуемы. Характерны для всех воз-

растных групп и регионов в одинаковой степени. Главные причины – халат-

ность, несоблюдение гигиены и неправильная обработка и хранение пищевых 

продуктов. 

6. Болезни глаза 

Миопия, гиперметропия, астигматизм, катаракта, глаукома, а также 

конъюнктивиты и ячмени поражают 6,1% населения республики. При этом 

миопия (близорукость) часто проявляется у детей, которые слишком много 

читают, смотрят телевизор и играют в компьютерные игры. Гиперметропия 

(дальнозоркость) традиционно считается болезнью старшей возрастной 

группы (от 45 лет). 

7. Психические расстройства 

5,9% населения страдают психическими расстройствами разной тяже-

сти. К ним относятся шизофрения, прогрессивный паралич, эпилепсия, пара-

нойя, маниакальная депрессия, социофобия и другие нарушения психики. 

Причины этих болезней трудно диагностировать. Некоторые из них носят 

наследственный характер. 

8. Болезни мочеполовой системы 

5,9% населения страдают от уретрита, цистита, пиелонефрита, проста-

тита, мочекаменной болезни. Причины – переохлаждение, несоблюдение 

правил гигиены, вирусы, грибы, бактерии и паразиты. Наибольший вклад ги-

гиены. 

9. Болезни кожи 

5,7% становятся жертвами рака кожи, псориаза, аллергических высы-

паний, дерматита, пигментных пятен и др. Причины разнообразны. Рак кожи 

провоцирует УФ радиация. 
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10. Нарушения обмена веществ 

5,7% страдают нарушением обмена веществ. Причины, симптомы и бо-

лезни разнообразны. Могут повлиять на любой орган или систему органов. 

Анализ заболеваний белорусов позволяет понять, что главной причиной 

является неправильное питание, малоподвижный образ жизни и несоблюде-

ние правил личной гигиены. 

 

Тема 8. МОРАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ДЕМОГРАФИЯ В РЕС-

ПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Статистическом словаре дается следующее определение моральной 

статистики: «Моральная статистика – раздел социальной статистики, изуча-

ющий явления и процессы в общественной жизни населения и его отдельных 

социальных группах, характеризующий моральный облик человека и обще-

ства в целом. Важнейшую часть раздела составляют показатели, характери-

зующие негативные явления в обществе: преступность, гражданские и адми-

нистративные правонарушения, нарушения законности, а также такие соци-

ально опасные явления, как бродяжничество, проституция, алкоголизм, 

наркомания» 

В моральной статистике используются все методические приемы, раз-

работанные в статистической науке. Вместе с тем своеобразие предмета и 

объекта исследования накладывает свой отпечаток на их применение. 

Отличие моральной статистики от других отраслей социальной 

статистики заключается в том, что ее первоосновой выступают нрав-

ственно-психологические свойства личности, которые больше, чем любые 

другие социальные аспекты (образование, уровень жизни, занятость населе-

ния и др.), носят субъективный характер. Эти обстоятельства предопреде-

ляют: ограниченность информационной базы моральной статистики; особую 

актуальность достоверности данных; необходимость более широкого приме-

нения методов статистики мнений и специальных выборочных обследований; 

более частое обращение к методам таких наук, как социология и психология. 

В качестве источников информации в моральной статистике, как и в це-

лом в социальной, используются данные статистической отчетности, перепи-

сей населения, специальных выборочных обследований, социологических 

опросов, ведомственного учета. 

Статистическая отчетность содержит широкий круг данных, требуемых 

для моральной статистики. Это прежде всего материалы по преступности и 

правонарушениям, нарушениям норм трудовой дисциплины на производстве 

и в общественной жизни, антисоциальным явлениям, а также сведения о ли-

цах и коллективах, отмеченных наградами и премиями, поощрениями. Мате-

риалы переписей населения и текущего учета естественного и механического 
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движения населения нужны для расчета показателей распространенности и 

интенсивности процессов, представляющих собой предмет моральной стати-

стики. Обычно эти показатели заданы как число случаев на 1000 жителей за 

год или иной отрезок времени 

В настоящее время в Беларуси идут сложные и неоднозначные процес-

сы системной трансформации всех сторон жизни общества. И хотя многим 

кажется, что главной, приоритетной для нас является экономика, непосред-

ственно затрагивающая судьбы миллионов людей, это поверхностный взгляд. 

Повседневная жизнь с ее заботами, тревогами, ожиданиями волнует каждого. 

Однако следует четко осознавать: решение социально-экономических про-

блем напрямую связано с духовно-нравственным здоровьем общества. 

Экономический подъем не может состояться без духовного возрожде-

ния. 

Ведь от того, насколько человек осознал свою сопричастность к проис-

ходящему в обществе, свою ответственность перед народом, зависит его жиз-

ненная позиция и, в конечном счете, будущее нашей страны. 

Если у гражданина сформировалась психология иждивенца, то он будет 

ждать подачек от государства или от заморских благодетелей. Сомнительно, 

чтобы такой индивид уважал свой народ. Его иждивенчество может принять 

форму агрессивной требовательности, зависти и преклонения перед замор-

ским «раем». Ожидать от такого работы для пользы отечества трудно. 

Только человек, осознающий свое высокое предназначение и несущий 

ответственность не только за себя и близких, но и за судьбу родины, является 

истинным гражданином и патриотом. Такой не станет слепо преклоняться 

перед Западом. Ощущая свою укорененность в родной исторической и рели-

гиозной традиции, он с уважением относится к другим народам, сохраняя, 

обогащая при этом свою культуру. Духовно и нравственно зрелая, патриоти-

чески настроенная личность не растворяется в чужеземных влияниях. 

 Распад СССР привел не только к крушению устоявшихся форм жизни, 

но и к потере фундаментальных мировоззренческих и идеологических цен-

ностей. Можно говорить о духовно-нравственном кризисе постсоветского 

общества. Он проявляется в превалировании меркантильных ценностей, ро-

сте наркомании, преступности, агрессивности, немотивированной жестоко-

сти, пошлости, цинизма и т.п. Иными словами, в обществе наблюдается оче-

видный рост бездуховности. 

Условно ее можно разделить на агрессивно-злобную, криминальную и 

гламурно-пошлую. 

Постановка проблемы духовной безопасности предполагает, что суще-

ствуют стратегические угрозы, опасности в этой сфере. Духовная деградация, 

эрозия и деформация нравственных норм, забвение истинных ценностей, 



 40 

особенно подрастающим поколением, таковыми являются. Об этом прямо 

сказано в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 

года № 575.  

В числе конкретных потенциальных угроз названы «утрата значитель-

ной частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, 

попытки разрушения национальных духовно-нравственных традиций . По-

этому духовную безопасность можно определить как состояние защищенно-

сти основ жизни нашего народа, того, что можно назвать нашим культурноге-

нетическим кодом. Помимо волны безнравственности и пошлости, захлесты-

вающей наше общество, наблюдается и противоположная, к сожалению, пока 

не доминирующая тенденция – тяга людей к духовному, которая происходит в 

контексте религиозного ренессанса страны. Это отрадный факт. Тем не ме-

нее, как ни парадоксально, здесь тоже существуют угрозы. Растущий интерес 

к религии в условиях духовной малограмотности, наивности и доверчивости 

многих людей создают опасность того, что они могут стать жертвами де-

структивных культов со всеми вытекающими разрушительными последстви-

ями для своего физического, психического и душевного здоровья. Поэтому 

вопросы духовной безопасности могут быть поставлены в плоскости пробле-

мы преодоления широко распространяемой в обществе оккультно-

мистической духовности. Встает закономерный вопрос: что можно противо-

поставить этой негативной волне?. 

Роль позитивной альтернативы пустоте и лжи нетрадиционных культов 

могут и должны сыграть христианские традиции и ценности. Место безду-

ховности должно занять позитивное мировоззрение. Ложь оккультно-

мистической духовности нужно разоблачать, но выдавить ее из человеческих 

душ можно истиной, которая должна быть осознана в качестве таковой. 

Чтобы противостоять энтропийному процессу эрозии духовно-

нравственных ценностей, требуются объединенные усилия государства, 

церкви и общественности, прежде всего педагогической. Необходима целе-

направленная и эффективная система духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, приобщения его к культурно-историческим и ре-

лигиозным традициям и ценностям нашего народа. 

В решении этой важной проблемы сотрудничество государства и пра-

вославной церкви особенно актуально. В формировании духовно развитой, 

нравственно зрелой и патриотически настроенной личности одинаково заин-

тересованы государство и церковь. 

В Концепции национальной безопасности Беларуси значительное место 

уделено демографическим проблемам, последствия которых оказывают нега-

тивное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь. Для их 
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решения необходимо также учитывать ее духовно мировоззренческий аспект. 

Ведь снижение рождаемости во многом обусловлено отходом от культурно-

исторических и религиозных традиций нашего народа. 

Распад СССР привел к тому, что представления, основанные на комму-

нистической идеологии и материалистическом мировоззрении, рухнули, а но-

вые еще не сформировались. Во многом благодаря пришедшим к нам с Запа-

да и широко распространившимся на постсоветском пространстве идеалам 

потребительского общества у значительной части населения произошла де-

формация всей системы ценностных ориентаций. 

Тремя «столпами», на которых зиждется общество потребления, явля-

ются либертаризм, консьюмеризм и гедонизм. Либертаризм проповедует без-

граничную свободу и культ прав человека, которые обладают приоритетом по 

отношению к нравственным нормам и ценностям. 

Консьюмеризм – культ потребления, когда нормальные физические по-

требности людей, казалось бы, ограниченные самой природой, искусно и ис-

кусственно раздуты и доведены до абсурда. Демонический зуд потребитель-

ства заставляет многих людей участвовать в гонке престижного потребления, 

вплоть до их полного физического и морального истощения. Одним из след-

ствий этой безумной гонки является небывалый рост психосоматических бо-

лезней, растущее количество самоубийств. 

Гедонизм – жажда разнообразных и все более изощренных наслажде-

ний и удовольствий. Можно вслед за М. Блюменкранцем поставить вопрос: 

не является ли неизбежной платой за невиданный научно-технический про-

гресс общества и несомненные достижения современной западной демокра-

тии катастрофическое уничтожение ресурсов человеческого в человеке, вы-

рождение его духовной природы, деградация присущей ему воли к творче-

ству? [1, с. 51]. 

«Зуд» потребительства, погоня за все новыми удовольствиями, стрем-

ление к ничем не ограниченной свободе на деле нередко оборачивается рас-

крепощением низменных страстей и инстинктов. Яркий пример сказанному – 

массированная пропаганда гомосексуализма, целью которой является не 

только его легитимизация, но и придание ему статуса некоего образца. Пат-

риарх Московский и всея Руси Кирилл приводит вопиющий случай, когда 

пастора Евангелическо-лютеранской церкви в Швеции заключили в камеру 

только за то, что он в своей проповеди назвал гомосексуализм грехом. Харак-

терно то, что пастор говорил о гомосексуализме как о грехе, а не преступле-

нии, но даже такого заявления было достаточно для показательной расправы.  

К сожалению, либертаристская, консьюмеристско-гедонистическая 

жизненная установка оказалась привлекательной для значительной части 

нашей молодежи. Стремление получить от жизни максимум разнообразных 
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удовольствий, пожить для себя, не обременяясь обязательствами и ответ-

ственностью перед другими людьми, подрывает семейно-брачные отноше-

ния,делая их поверхностными и непрочными. 

Это ведет к снижению рождаемости, большому количеству абортов, ве-

нерическим заболеваниям, распространению СПИДа и другим негативным 

последствиям для физического и нравственного здоровья нашей молодежи. 

Забвение нравственно-религиозных основ семьи и брака стало след-

ствием того, что рождение детей более не рассматривается как Божие благо-

словение, а аборт трактуется не как убийство, а как неприятная процедура, 

позволяющая избавиться от нежелательных последствий сексуального 

наслаждения. Целомудрие рассматривается как смешной анахронизм, которо-

го нужно стыдиться. Секс все более отделяется от репродуктивной функции,а 

последняя все более отдаляется от секса (ЭКО, суррогатное материнство). 

Последствия таких нравственных установок весьма серьезны. За период с 

1999 по 2009 год в Беларуси из-за абортов не было рождено 797 тыс.человек. 

Хотя в последние годы количество искусственных прерываний беременности 

стало снижаться (в 2004 году – 71 700; в 2009 – 30 806; в 2010 году – 27 662), 

оно по прежнему остается высоким. А ведь аборты не только убивают не 

успевших родиться младенцев – они наносят вред физическому здоровью и 

репродуктивной способности будущих матерей, что оборачивается для них 

впоследствии еще и нравственными страданиями.  

Необходимо указать и на проблему суицида. Согласно данным Мин-

здрава Беларуси, в 2010 году количество самоубийств в нашей стране соста-

вило 26,1 человека на 100 тыс. населения. В России этот показатель в 2011 

году был на уровне 23,6. Хотя в последнее время число самоубийств в нашей 

стране снижается, Беларусь остается в числе стран с высоким уровнем суи-

цида: свыше 20 человек на 100 тыс. населения. Для того чтобы преодолеть 

негативные явления в духовно-нравственной сфере, необходимо приобщение 

вступающего в жизнь поколения к традиционным ценностям своего народа. 

Но такое приобщение не происходит автоматически. Спонтанно может вос-

произвестись только животная природа человека – элементарные потребно-

сти, эмоции, инстинкты. Высшие свойства личности, ее духовные, нрав-

ственные и эстетические качества сами по себе не проявляются. Иными сло-

вами, действует не биологический, а социальный механизм наследования 

традиций и ценностей. Требуются большие и постоянные усилия общества 

по их целенаправленному формированию. 

 

Тема 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕМОГРА-

ФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Основные понятия и их определения 
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Демографическая безопасность – состояние защищенности социально-

экономического развития государства и общества от демографических угроз, 

при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с 

ее национальными демографическими интересами. 

Демографические угрозы – демографические явления и тенденции, со-

циально-экономические последствия которых оказывают отрицательное воз-

действие на устойчивое развитие Республики Беларусь. 

Национальные демографические интересы – совокупность сбалансиро-

ванных демографических интересов государства, общества и личности на ос-

нове конституционных прав граждан Республики Беларусь. 

Демографические интересы государства и общества – формирование 

типа воспроизводства населения, основными характерными чертами которого 

являются отсутствие депопуляции, сознательно регулируемая рождаемость, 

направленная на полное замещение родительских поколений, устойчиво сни-

жающаяся смертность и увеличение продолжительности жизни, прогрессив-

ная возрастно-половая структура населения, оптимальные внутренние и 

внешние миграционные процессы, укрепление семьи как социального инсти-

тута, наиболее благоприятного для реализации сложившейся потребности в 

детях, их воспитания. 

Демографические интересы личности – формирование условий, обес-

печивающих здоровую и продолжительную жизнь, полную реализацию су-

ществующей индивидуальной потребности в детях, свободу территориаль-

ных перемещений. 

Демографическая политика – деятельность республиканских органов 

государственного управления и социальных институтов, направленная на со-

здание устойчивых количественных и качественных параметров воспроиз-

водства населения. 

Репродуктивные права – возможность для всех супружеских пар и от-

дельных лиц свободно принимать решение относительно количества своих 

детей, интервалов между их рождением, времени их рождения и располагать 

для этого необходимой информацией и средствами. 

Демографические угрозы и их показатели 

Демографическими угрозами являются: 

 депопуляция; 

 старение населения; 

 нерегулируемые миграционные процессы; 

 деградация института семьи. 

Демографические угрозы определяются следующими показателями: 

 нетто-коэффициентом воспроизводства населения; 

 коэффициентом депопуляции; 
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 суммарным коэффициентом рождаемости; 

 коэффициентами смертности населения трудоспособного возрас-

та, в том числе коэффициентами смертности мужчин и женщин трудоспособ-

ного возраста; 

 ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни; 

 коэффициентом старения населения; 

 сальдо миграционного обмена между городской и сельской мест-

ностью, в том числе по полу, возрасту, уровню образования; 

 численностью нелегальных мигрантов; 

 коэффициентами брачности и разводимости. 

Перечень и показатели демографических угроз пересматриваются Пра-

вительством Республики Беларусь в связи с изменениями демографической 

ситуации. 

Правительство Республики Беларусь обеспечивает ежегодный расчет 

показателей демографических угроз в Республике Беларусь и разработку 

научно обоснованных величин показателей демографических угроз, опреде-

ляющих их предельно допустимый уровень для сохранения демографической 

безопасности. 

Демографическая политика представляет собой целенаправленную дея-

тельность государственных органов и различных социальных институтов в 

сфере регулирования процессов воспроизводства населения. 

Основной целью демографической политики является формирование 

желательного типа воспроизводства населения. 

 

Тема 10. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ДЕМОГРАФИ-

ЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Вступление Республики Беларусь в XXI век сопровождается негатив-

ными демографическими тенденциями – сокращением численности населе-

ния и его старением. С начала 90-х годов ХХ века демографическая ситуация 

в стране характеризуется устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль насе-

ления за 1993 – 2010 годы составила свыше 750 тыс. человек. 

Главной причиной депопуляции в Республике Беларусь является низкий 

уровень рождаемости, обеспечивающий воспроизводство населения только 

на 65 процентов. В 2010 году суммарный коэффициент рождаемости соста-

вил 1,49 на одну женщину при необходимом для простого воспроизводства 

населения 2,15. 

Низкий уровень рождаемости в стране совпал с кризисом института 

семьи. Почти половина (44 процента) заключаемых браков распадается. Каж-

дый пятый ребенок рождается у матерей, не состоящих в зарегистрированном 

браке. В стране проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, из них 6,7 тыс. воспитываются в детских интернатных 

учреждениях. Ежегодно органы опеки и попечительства выявляют и устраи-

вают на воспитание около 4 тыс. детей, оставшихся без родительской опеки. 

Снижение потребности в детях, утрата многодетности как националь-

ной традиции привели к тому, что сегодня белорусская семья – это, как пра-

вило, семья с одним ребенком. Удельный вес таких семей в республике со-

ставляет 62 процента, в то время как многодетных (с тремя и более детьми) – 

лишь 6 процентов. Это значит, что уже в следующем поколении число семей 

может сократиться на треть. Закрепление и распространение малодетности в 

массовом сознании может привести к необратимости процессов воспроиз-

водства населения. 

Ключевой составляющей процесса депопуляции в Беларуси является 

также высокий уровень смертности, в том числе среди граждан, находящихся 

в трудоспособном возрасте. При этом уровень смертности мужчин в 3 раза 

превышает уровень смертности женщин. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в Республике Беларусь смертность мужчин в возрасте 15 – 

60 лет в 3 – 4,5 раза выше, чем в странах Европейского союза. 

Возрастающие потери трудоспособной части населения сокращают 

среднюю продолжительность жизни в стране. Беларусь сегодня отстает от 

развитых стран по показателю ожидаемой продолжительности жизни на 11 – 

15 лет у мужчин (64,7 года) и на 5 – 10 лет у женщин (76,4 года). 

Высокая смертность и низкая рождаемость увеличивают нагрузку на 

экономически активное население, систему здравоохранения и социальной 

защиты. По прогнозу при существующих тенденциях к 2030 году на 1000 че-

ловек трудоспособного возраста будет приходиться 841 человек в нетрудо-

способном возрасте (в 2010 году – 693 человека). 

Значительные потери трудового потенциала ведут к увеличению дефи-

цита трудовых ресурсов, сдерживанию темпов инновационного развития эко-

номики. В результате утрачиваются инвестиции, вложенные в формирование 

трудовых ресурсов – рождение, воспитание и образование будущих работни-

ков. 

Здоровье населения – важный фактор, оказывающий влияние на уро-

вень смертности в стране. В настоящее время в Республике Беларусь заболе-

ваемость растет среди всех групп населения, изменяются возрастные пара-

метры, увеличивается доля лиц с хроническими заболеваниями. 

Чрезвычайно высоким является уровень заболеваемости среди бере-

менных женщин – свыше 70 процентов женщин имеют осложненное течение 

беременности, что сказывается на их детородной функции, а в последующем 

– на состоянии здоровья детей. Растет заболеваемость и среди подростков. 
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Ухудшение здоровья каждого последующего поколения означает для страны 

снижение качества ее человеческого потенциала. 

В основе сложной демографической ситуации в Беларуси – отсутствие 

осознания населением ценности жизни, должного отношения к своему и чу-

жому здоровью, окружающей среде. Высокий уровень заболеваемости и 

смертности обусловлен в том числе злоупотреблением алкоголем и табакоку-

рением, другими вредными привычками и неправильным образом жизни. 

Существенным резервом восполнения потерь человеческих ресурсов 

является миграция. Основной миграционный обмен происходит с Россией, 

Украиной и Казахстаном, на долю которых приходится около 90 процентов 

прибывающих в Республику Беларусь. Особенностью внешних миграцион-

ных процессов в Беларуси на современном этапе является положительный 

миграционный прирост. Однако его объемов недостаточно для компенсации 

убыли населения и трудовых ресурсов. 

В сфере внутренней миграции продолжается отток населения из сель-

ской местности в крупные города и особенно в г.Минск. За последние годы 

увеличилось количество административных районов с отрицательным есте-

ственным приростом населения. Таких районов в республике 108 (свыше 90 

процентов). Продолжение процесса урбанизации неизбежно приведет к 

нарастанию дисбаланса в территориальном распределении населения. 

Тенденции развития демографической ситуации в республике свиде-

тельствуют, что проблемы стабилизации численности населения и создание 

предпосылок для ее последующего роста остаются острыми и требуют даль-

нейшего государственного регулирования. Как показывают прогнозные рас-

четы, при сохранении современного уровня рождаемости и смертности чис-

ленность населения страны может сократиться вдвое уже через 50 лет, то есть 

Республика Беларусь может подойти к ‖точке невозврата―, после которой де-

мографические процессы станут необратимыми. 

Остановить процессы депопуляции и обеспечить устойчивое развитие 

страны возможно только при слаженной работе всех органов власти, обще-

ственных и религиозных организаций, самих граждан. 

Наряду с реализацией мер, направленных на стимулирование рождае-

мости, охрану материнства и детства, укрепление здоровья граждан, требу-

ются фундаментальные изменения в экономике, градостроительной политике, 

средствах массовой информации и других сферах. 

Демографический прогноз представляет собой научно обоснованное 

предвидение будущего демографического развития на основе анализа и оцен-

ки существующих и будущих изменений демографических тенденций во вза-

имодействии с социально-экономическими. В связи с этим перспективное 

исчисление населения может быть представлено как расчет его будущих чис-
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ленности и состава на основе гипотезы об изменениях демовоспроизвод-

ственных процессов. 

В зависимости от назначения демографические прогнозы делятся на 

реалистические, аналитические, прогнозы-предостережения и целевые. 

Государственная политика должна учитывать не только современную 

демографическую ситуацию и положение на рынке труда, но и прошлые из-

менения в половозрастной структуре населения, рождаемости, смертности, 

миграционных процессах, занятости населения и т.д. Поэтому государствен-

ное регулирование следует направлять не только на сглаживание последствий 

разрушительного воздействия социально- экономического и экологического 

кризиса последних лет. Важно разработать действенные меры оптимизации 

демпроцессов и занятости, основываясь на всестороннем учете сложившихся 

факторов и тенденций.  

Новая парадигма государственного регулирования должна быть также 

связана с переосмыслением мировым сообществом социально- экономиче-

ских процессов, происходящих в обществе, основанном на том, что высшей 

ценностью и целью общественного развития является человек. Именно исхо-

дя из этих новых представлений, выработанных на конференциях ООН, сле-

дует определять цель не только демографического, но и социально-

экономического развития страны. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема «Источники информации о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь» 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Перепись населения Республики Беларусь.  

 Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года «О до-

кументировании населения Республики Беларусь» 

 Учѐт иностранных граждан и лиц без гражданства, временно про-

живающих в Республике Беларусь. 

 О порядке регистрации и учѐте лиц без определѐнного места жи-

тельства.  

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 

Тема «Характеристика состава населения Республики Беларусь, 

информационная база» 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Группировка населения и система обобщающих показателей состава 

населения. 

 Методы изучения динамики состава населения.  

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 

Тема «Структура семей и домохозяйств в Республике Беларусь» 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Типология семей и домохозяйств по демографическому составу.  

 Система показателей и прогнозирования структуры домохозяйств. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 

Тема «Санитарная статистика в Республике Беларусь» 
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Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные показатели здоровья населения Республики Беларусь..  

 Методология анализа демографических показателей в системе здра-

воохранения.. 

 Характеристика здравоохранения, медицинских услуг, производ-

ственного травматизма. 

 

ТЕМАТИКА УСР 

Тема «Статистика доходов и расходов населения Республики Бела-

русь. Статистика потребления населением Республики Беларусь товаров 

и услуг» 

На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-

фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 

сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 

оценки. 

Темы рефератов 

1. Источники данных и задачи статистики при изучении доходов и рас-

ходов населения Республики Беларусь. 

2. Межстрановые сравнения доходов населения. 

3.Баланс денежных доходов и расходов населения. 

4. Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств. 

5. Программа наблюдения и основные показатели доходов и расходов 

населения по выборке домашних хозяйств. 

6. Модели распределения населения по среднедушевому денежному 

доходу (расходу). 

7. Методы измерения и система показателей уровня и распространения 

бедности. 

8. Индексация доходов. 

9. Потребление населения и его законодательное регулирование. 

10. Источники данных о потреблении населения, показатели потребле-

ния на макроуровне. 

11. Фонд потребления населением основных продуктов питания. 

12. Прожиточный минимум и потребительский бюджет. 

13.Динамика потребления населения и потребительских цен. 

14.Индекс потребительских настроений и индекс потребительских 

ожиданий. 

15.Модели потребления. 
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Тема «Статистика жилищных условий и бытового обслуживания 

населения Республики Беларусь. Статистика свободного времени насе-

ления. Статистика рекреации и досуга» 

На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-

фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 

сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 

оценки. 

Темы рефератов 

1. Задачи статистики жилищных условий и бытового обслуживания 

населения. 

2. Характеристика жилищных условий населения. 

3. Показатели обслуживания жилищного фонда. 

4. Показатели финансирования жилищного фонда. 

5. Статистика развития бытового обслуживания населения. 

6. Статистика развития транспортного обслуживания населения 

7. Статистика развития услуг связи населения. 

8. Оценка населением жилищных условий. 

9. Оценка населением социальной инфраструктуры. 

10. Рынок жилья. 

11. Бюджет времени населения, его структура. 

12. Показатели использования свободного времени. 

13. Статистика рекреации и досуга – источники информации. 

14. Статистика рекреации и досуга – обеспечение населения информа-

цией. 

15. Статистика рекреации и досуга – потребление населением услуг 

культуры, искусства и туризма. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

И УСР 

Тема «Источники информации о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь» 

Чтобы изучать население, его занятость и рынок труда, необходимо 

иметь о нем полную и достоверную информацию. Основными видами ин-

формации о демографическом развитии являются:  

переписи населения, которые проводятся в нашей стране один раз в де-

сять лет;  

осуществляемый непрерывно органами статистики Беларуси текущий 

учет численности и половозрастной структуры, рождаемости, брачности, 

разводимости, смертности и миграционных перемещений населения, занято-

сти населения и рынков труда;  
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текущие регистры и списки населения;  

специальные, выборочные и социологические исследования.  

Все перечисленные источники, каждый из которых имеет свои досто-

инства и недостатки, взаимо дополняют друг друга и лишь в единстве их ис-

пользования позволяют получить достоверную и полную и картину происхо-

дящих в населении и рынках труда процессах. 

 

Тема «Характеристика состава населения Республики Беларусь, 

информационная база» 

Общая численность населения дает представление о количестве людей, 

проживающих на данной территории в данный момент времени.  

Сведения о численности населения, как уже говорилось, получают пу-

тем проведения переписи населения, а в межпереписной период – на основа-

нии текущей статистики, когда к итогам последней переписи ежегодно при-

бавляются сведения о числе родившихся прибывших на определенную терри-

торию и вычитается число умерших и выбывших с этой территории. Важно 

знать, что абсолютная численность населения рассчитывается на определен-

ный момент. В статистических сборниках Беларуси, как правило, приводятся 

данные на начало (1 января), на середину (1 июля) и конец (31 декабря) те-

кущего года. Для расчетов используются также данные на середину (1 июля) 

и конец текущего года (31 декабря).  

Для расчета многих народнохозяйственных показателей (например, ба-

ланса трудовых ресурсов) используют среднегодовые данные. 

Здесь важно помнить, что для сопоставимости данных при анализе раз-

личных территорий нужно использовать одни и те же даты. При этом, как уже 

отмечалось, численность населения может отличаться на значительную вели-

чину в зависимости от того, какие сведения о населении мы используем– по-

стоянного либо наличного населения. 

 

Тема «Статистика здоровья и медицинского обслуживания населе-

ния в Республике Беларусь» 

Смертность – процесс вымирания поколения – один из двух главных 

демографических процессов (рождаемость и смертность) воспроизводства 

населения. Она является массовым процессом. В энциклопедическом словаре 

под смертностью понимают процесс вымирания поколения и рассматривают 

ее как массовый статистический процесс, складывающийся из множества 

единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в 

своей совокупности порядок вымирания реального или условного поколения.  

Демографический анализ смертности дает представление прежде всего 

о ее влиянии на численность и половозрастную структуру населения. Ее изу-
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чение очень важно для разработки Национальной социально- демографиче-

ской программы, а также программы общественного здоровья и оценки их 

эффективности, определения политики государства по улучшению работы 

органов здравоохранения и других сфер деятельности. Анализ смертности 

позволят оценить потери населения от различных ее причин, дает возмож-

ность определить круг заболеваний, на которые прежде всего необходимо 

направлять усилия государства для снижения уровня смертности, а также су-

дить об эффективности проводимых мероприятий по борьбе с различными 

заболеваниями. 

 

Тема Источники данных и задачи статистики при изучении доходов 

и расходов населения Республики Беларусь. 

Доходы населения являются показателем материальной обеспеченности 

индивида, условием наличия доступа к ресурсам, необходимым для его до-

стойного существования. Но следует отличать доход от богатства. Оно пред-

ставляет собой стоимость всех средств, принадлежащих домохозяйству в 

конкретный момент времени. Богатство состоит из материальных объектов: 

дома, земля, автомобили, мебель, книги и т.д.; а также финансовых средств: 

наличные деньги, сберегательные счета в банках, облигации, акции. Богат-

ство служит источником дохода, под его залог можно получить кредиты в 

банке. Таким образом, доходом в данный период является сумма средств, ко-

торую может тратить определенное лицо, оставляя без изменения стоимость 

своего богатства. 

Понятие «доходы» представляет сложнейшую экономическую катего-

рию. Если речь идет о личных доходах населения, тогда можно привести сле-

дующие их определения: Личные доходы – это совокупность получаемых че-

ловеком средств в денежной и натуральной форме, которые используются им 

для обеспечения определенного уровня жизни. Если в определении понятия 

«личные доходы» делается акцент на возможных источниках их получения, 

то оно будет выглядеть следующим образом: Личные доходы – сумма всех 

денежных и натуральных поступлений, обусловленных участием граждан в 

трудовой деятельности, владением и использованием любых видов производ-

ственных и иных ресурсов, а также принадлежность к тем социальным груп-

пам, которым в соответствии с законодательными актами государства поло-

жена выплата социальных трансфертов 

Виды и источники доходов 

Распределение доходов между факторами производства имеет характер 

функционального распределения, а образуемые при этом доходы (рента, при-

быль, заработная плата, предпринимательский доход ) называют первичными 

(факториальными). Теперь подробнее по каждому из них:  
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Рента как экономическая категория означает доход, извлекаемый из 

природных ресурсов, предложение которых имеет строго ограниченный ха-

рактер даже в долгосрочной перспективе. В широком смысле слова это цена, 

уплачиваемая за использование земли и других природных ресурсов, количе-

ство которых ограничено. В большинстве случаев рента выступает в форме 

арендной платы. 

Доход на капитал. В зависимости от формы и сферы приложения капи-

тала следует различать следующие разновидности приносимого им дохода: 

вещественный и денежный. Вещественный капитал корпоративной (порт-

фельной) формы приносит доход в виде корпоративной прибыли, некорпора-

тивной формы – в виде дохода на собственность, а денежный капитал прино-

сит доход в виде ссудного процента. 

Доходы населения от собственности включают:  

• доходы по акциям, проценты, выплаты по долевым паям от участия 

работников в собственности предприятия, учреждения, организации; 

• проценты по вкладам, причитающиеся вкладчикам банковско – кре-

дитных организаций;  

• выплаты доходов по государственным и другим ценным бумагам;  

• предварительную компенсацию по вкладам граждан;  

• доходы населения от продажи недвижимости на вторичном рынке жи-

лья. 

Предпринимательский доход. Этот доход представляет собой часть 

прибыли, остающейся в распоряжении предпринимателя после уплаты про-

цента за кредит. 

Заработная плата. Заработную плату можно определить как цену, вы-

плачиваемую за использование труда, за трудовые услуги работников. На бы-

товом уровне заработная плата понимается как определенная сумма денеж-

ных средств, которую получает работник в соответствии со своими затратами 

и результатами труда и использует для обеспечения определенного уровня 

жизни 

Уровень доходов членов общества является важнейшим показателем их 

благосостояния, так как определяет возможности материальной и духовной 

жизни индивидуума: отдыха, получения образования, поддержания здоровья, 

удовлетворения насущных потребностей. Среди факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на величину доходов населения, кроме размеров 

самой заработной платы, выступает динамика розничных цен, степень насы-

щенности потребительского рынка товарами и пр. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения используются пока-

затели номинального, реального, располагаемого и совокупного дохода. 
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Совокупные доходы – общая сумма денежных доходов по всем источ-

никам поступления с учетом стоимости натуральных поступлений от личного 

подсобного хозяйства на собственное потребление и стоимости бесплатных 

или льготных услуг населению за счет социальных фондов. 

При анализе совокупного дохода населения важно рассмотреть направ-

ления его использования. 

Структура использования совокупного дохода населения складывается 

из следующих направлений: 

1.Потребительские расходы: 

• питание; 

• алкогольные напитки и табачные изделия; 

• непродовольственные товары 

• услуги 

2. Налоги, сборы, платежи. 

3. Прочие расходы. 

4. Накопления. 

Номинальные доходы характеризуют уровень денежных доходов до 

уплаты налогов и платежей и не зависят от изменения цен. 

Номинальные денежные доходы населения формируются из различных ис-

точников, основными из которых являются: факторные доходы; денежные 

поступления по линии государственных программ помощи в виде выплат и 

льгот; поступления из финансовой системы (из банков, через сберкассы, из 

страховых учреждений и т.п.) и др. 

По источникам получения можно выделить доходы, получаемые из 

фонда потребления предприятий (заработная плата, премии, социальные вы-

платы на предприятиях), из государственного бюджета и государственных 

внебюджетных фондов (пенсия, пособия, стипендии, льготы) и наконец, от 

собственности граждан (дивиденды, проценты, арендная плата, доходы от 

личного подсобного хозяйства). 

При этом можно выделить основные и дополнительные источники до-

ходов.  

Дополнительный доход – это доход, получаемый помимо основного ис-

точника средств (работа по совместительству, получение наследства, доходы 

по ценным бумагам и т.д.). 

Изучение доходов населения в нашей стране осуществляется на основе 

выборочного обследования около 6000 домохозяйств, из которых 33 % нахо-

дятся в сельской местности, 67 – в городах, в том числе в Минске – 16, боль-

ших городах – 28, малых городах – 23 %. Домохозяйство в современных 

условиях рассматривается как важнейший источник, снабжающий фирмы и 

государство трудовыми, материальными, природными и финансовыми ресур-
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сами. Средства, полученные от их использования, представляют собой дохо-

ды домохозяйств, которые расходуются ими для удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей. Результаты обследований домохозяйств ис-

пользуются для оценки благосостояния населения и степени его экономиче-

ской дифференциации, а также для разработки социальной политики государ-

ства и социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения. 

Государственная статистика собирает информацию непосредственно 

от населения и домохозяйств при проведении выборочного обследования до-

машних хозяйств и от крупных и средних фирм, представляющих отчетность 

по труду и выплате заработной платы. Кроме того, проводятся периодические 

обследования задержки выплат заработной платы по некоторым отраслям 

экономики, а также изучение дифференциации заработной платы по выборке 

фирм. 

Ведомственная статистика обобщает информацию о выплатах, про-

изведенных населению, о платежах, от него полученных, на основе ведом-

ственной отчетности. К таким данным относятся: 

 баланс денежных доходов и расходов населения, который обоб-

щает информацию от финансовых учреждений и Строится Центральным 

банком РФ; 

 данные о размере выплаченных пенсий и пособий, предо-

ставляемые Государственным пенсионным фондом; 

 суммы декларируемых населением доходов и уплаченных с них 

налогов по данным налоговой службы. 

К основным задачам статистики при изучении доходов и расходов 

населения относятся: 

 характеристика размера и состава доходов и расходов населения и 

домашних хозяйств; 

 анализ дифференциации денежных доходов и потребления;  

 изучение динамики денежных доходов; 

 моделирование доходов, расходов и потребления населения; 

 изучение влияния доходов (расходов) на потребление и другие 

социально-экономические показатели. 

 

Тема «Статистика потребления населением Республики Беларусь 

товаров и услуг. Статистика жилищных условий и бытового обслужива-

ния населения Республики Беларусь» 

Потребление является заключительной стадией воспроизводственного 

процесса, сводящейся к использованию произведенного продукта для удовле-

творения определенных потребностей. Различают промежуточное и конечное 

потребление. 
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Промежуточное потребление (отражено в счете производства Системы 

национальных счетов – СНС) представляет собой стоимость продуктов и ры-

ночных услуг, потребленных и предоставленных в течение данного периода с 

целью производства других продуктов и услуг. Это потребление есть процесс 

производства продукта, не выходящий за его рамки. В состав промежуточно-

го потребления включаются материальные продукты и материальные услуги, 

расходы предприятий и организаций, осуществляемые в интересах производ-

ства (хотя они могут соответствовать также интересам работников), немате-

риальные услуги. 

Конечное потребление, или собственно потребление населения (отра-

жено в счете использования доходов Системы национальных счетов), – рас-

ходы хозяйственных единиц на продукты и услуги, используемые непосред-

ственно для удовлетворения текущих индивидуальных и коллективных по-

требностей людей. Они группируются в зависимости от того, кто фактически 

финансирует расходы: потребительские расходы домашних хозяйств (основ-

ного сектора внутренней экономики) финансируются за счет личного бюдже-

та населения; государственных учреждений (другого сектора экономики) – за 

счет государственного бюджета; некоммерческих общественных организаций 

(еще одного из секторов) – за счет добровольных взносов членов этих орга-

низаций и пожертвований, а также доходов от своей собственности. 

В структуре потребления населения выделяются потребительские това-

ры (продукты питания, непродовольственные товары) и услуги (материаль-

ные и нематериальные, платные и бесплатные). Соответственно различают 

платное потребление и бесплатное. 

Платное потребление осуществляется за счет личных доходов населе-

ния, т. е. средств семейного бюджета, и потому его можно классифицировать 

как личное, к нему дополнительно следует отнести стоимость продуктов, 

произведенных домашними хозяйствами для собственных нужд. t 

Бесплатное потребление населения включает потребление товаров и 

услуг в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и др., а также 

потребление товаров и услуг населением, находящимся на полном государ-

ственном обеспечении (военнослужащими срочной службы, воспитанниками 

детских домов, живущими в домах инвалидов, ветеранов труда и войны). 

Производство и потребление активно влияют друг на друга. Назначение 

производства – служить потреблению. Уровень потребления, его динамика и 

структура составляют важнейшие элементы в жизни человека. Именно по-

требление населения выражает суть социально ориентированной рыночной 

экономики. Таковой является экономика наиболее развитых стран. 
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Обобщение информации, характеризующей потребление населения, 

представляет собой сложный процесс балансовых разработок, нацеленный на 

увязку разнообразных источников данных.  

К основным источникам информации, характеризующим потребление 

населения, относятся: 

 данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 

на базе которых строятся натуральные и стоимостные показатели потребле-

ния в расчете надушу населения и на потребительскую единицу; изучаются 

структура, динамика и дифференциация потребления; 

 данные торговой статистики об объеме и структуре розничного 

товарооборота; 

 баланс денежных доходов и расходов населения по данным фи-

нансовой статистики, определяющий соотношение в рас
:
 ходах населения на 

покупку товаров и услуг и на сбережения; 

 статистика деятельности предприятий и хозяйств (сельско-

хозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, личные 

подсобные хозяйства и предприятия промышленности, оптовой и розничной 

торговли и потребкооперации), участвующих в формировании и использова-

нии продовольственных ресурсов. На ее базе строятся балансы продоволь-

ственных ресурсов, определяется фонд потребления населением основных 

продуктов питания и рассчитываются натуральные среднедушевые показате-

ли потребления, изучается динамика потребления. 

Потребность в жилище относится к числу первичных жизненных по-

требностей человека. Основная функция жилища – обеспечить человеку бла-

гоприятную среду обитания. По мере развития общества расширялись функ-

ции жилища. Сегодня жилище – место ведения домашнего хозяйства, обще-

ния, отдыха, семейного воспитания детей, нередко и место учебы, трудовой и 

досуговой деятельности членов домохозяйства, место потребления ими мате-

риальных и культурных благ, а также защиты человека от социальных и ин-

формационных перегрузок. 

Жилище, включенное в систему коммунального и бытового обслужива-

ния населения, составляет среду обитания человека, определяющую качество 

жизни. В условиях рыночной экономики жилище выступает как товар дли-

тельного пользования. Оно индуцирует широкий дополнительный спрос ( на 

мебель, ковры, посуду, бытовую технику и т. д.) и стимулирует развитие мно-

гих отраслей экономики. Будучи дорогим товаром, жилье является одним из 

важнейших факторов стимулирования сбережений населения, формирования 

инвестиционных ресурсов. 

Статистика должна давать всестороннюю и объективную информацию 

о жилищном фонде и жилищных условиях населения, необходимую, в част-
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ности, для проведения жилищной политики, т. е. разработки государством 

комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей в жилище. 

Последнее достигается с помощью решения статистикой следующих задач: 

 предоставление сведений об обеспеченности населения жильем, 

коммунальным и бытовым обслуживанием; оценка комфортабельности жи-

лища и его состояния {степени изношенности); 

 выявление материалов о дифференциации жилищных условий 

разных социальных и демографических групп населения, о различии в жи-

лищных условиях в разных регионах страны, в городах (малых, средних и 

крупных) и в сельской 

 местности; создание основы для международных сопоставле-

ний жилищных условий; 

 анализ состояния и движения жилищного фонда, проведения его 

капитального ремонта; 

 обеспечение информацией о развитии рынка жилья, о поведении 

на нем продавцов и покупателей, необходимой, с одной стороны, для разви-

тия финансовых институтов, обслуживающих рынок недвижимости; с другой 

– для разработки социальных гарантий и льгот в жилищной сфере; 

 отражение взаимосвязей между доходами населения, жилищными 

условиями и структурой потребления; 

 определение развития социальной инфраструктуры и оценка эф-

фективности ее функционирования. 

В соответствии с перечисленными задачами статистические показатели 

жилищных условий населения и уровня его обслуживания можно разделить 

на несколько групп: 

 наличие, состояние и движение жилого фонда; 

 жилищные условия населения; 

 обслуживание и финансирование жилого фонда; 

 развитие социальной инфраструктуры и ее функционирование; 

 оценка населением жилищных условий и качества коммунального 

обслуживания; 

 развитие рынка жилья. 

Источниками данных служат, прежде всего, государственная и ведом-

ственная статистическая отчетность, а также данные микропереписей, специ-

альных обследований и переписей населения 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятия «социальная статистика» и «демография». 

2. Взаимосвязь социальной статистики с другими науками. 

3. Объект и предмет исследования в социальной статистике и демо-

графии.  

4. Актуальность социальных проблем.  

5. Основные задачи социальной статистики и демографии. 

6. Практическое использование данных социальной статистики. 

7. Динамика численности населения в Республике Беларусь. 

8. Городское и сельское население Республики Беларусь. 

9. Возрастная структура населения Республики Беларусь.  

10. Возрастная структура городского и сельского населения Республи-

ки Беларусь. 

11. Демографическое старение населения Республики Беларусь.  

12. Снижение численности и доли детей в Республике Беларусь. 

13. Динамика населения в трудоспособном возрасте. 

14. Демографическая нагрузка. 

15. Динамика численности и доли женщин детородного возраста. 

16. Динамика численности молодежи в Республике Беларусь 

17. Структура населения по полу. 

18. Национальный состав населения Республики Беларусь. 

19. Распространение языков среди населения Беларуси. 

20. Уровень образования населения Республики Беларусь. 

21. Определение понятия уровня жизни населения как объекта стати-

стического наблюдения.  

22. Социально-экономическое развитие и демографические проблемы 

Республики Беларусь. 

23. Качество жизни населения Республики Беларусь.  

24. Мировой кризис и инфляция как факторы обнищания населения 

Республики Беларусь.  

25. Определение понятия статистики занятости и безработицы в Рес-

публике Беларусь. 

26. Роль социальных механизмов и гендерная специфика в структуре 

занятости населения Республики Беларусь. 

27. Проблемы занятости населения в Республике Беларусь.  

28. Уровень безработицы в Республике Беларусь.  

29. Статистика безработицы и безработных в Республике Беларусь, 

России и Украине.  
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30. Определение понятий рождаемости и репродуктивного поведения 

населения Республики Беларусь.  

31. Статистика изменений рождаемости населения в мире. 

32. Рождаемость населения Республики Беларусь как важная характе-

ристика общественного здоровья.  

33. Статистика социальных проблем репродуктивного здоровья моло-

дѐжи Республики Беларусь.  

34. Биосоциальные аспекты репродукции и демографическая политика.  

35. Определение понятий смертности, средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни, самосохранительного поведения населения Республики Бе-

ларусь.  

36. Смертность как причина депопуляции.  

37. Младенческая и материнская смертность в Республике Беларусь.  

38. Уровень средней ожидаемой продолжительности предстоящей жиз-

ни в Республике Беларусь и его динамика. 

39. Самосохранительное поведение населения Республики Беларусь. 

40. Определение понятий статистики здоровья населения Республики 

Беларусь и демографии. 

41. Туберкулѐз и демография в Республике Беларусь.  

42. Инфекции, передающиеся половым путѐм, и демография в Респуб-

лике Беларусь.  

43. Табакокурение и демография в Республике Беларусь.  

44. Алкоголизм и демография в Республике Беларусь.  

45. Наркомания и демография в Республике Беларусь.  

46. Статистика здоровья работающего населения Республики Беларусь. 

47. Значимость человеческого капитала в укреплении здоровья и про-

филактике заболеваний в Республике Беларусь. 

48. Определение понятий моральной статистики и демографии в Рес-

публике Беларусь. 

49. Моральная статистика как важная отрасль социальной статистики. 

50. Сознание людей и демографическая ситуация.  

51. Закономерности духовно-нравственной детерминации.  

52. Суицид в Республике Беларусь.  

53. Статистика состояния правопорядка в Республике Беларусь.  

54. Определение понятий демографической безопасности и демографи-

ческой политики Республики Беларусь. 

55. Демографическая безопасность Республики Беларусь.. 

56. Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности» 

(2001 г).  
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57. Программы демографической безопасности областного и районного 

уровней на 2007-2010 годы. 

58. Демографическая политика Республики Беларусь как форма соци-

альной защиты населения и сохранения нации.  

59. Определение понятий демографической ситуации и демографиче-

ского прогноза. 

60. Классификация демографических прогнозов. 

61. Методы перспективного исчисления населения. 

62. Международные демографические прогнозы ООН. 

63. Демографическая ситуация и демографический прогноз Республики 

Беларусь.  

64. Основные источники информации о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь. 

65. Перепись населения Республики Беларусь.  

66. Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года «О до-

кументировании населения Республики Беларусь» 

67. Учѐт иностранных граждан и лиц без гражданства, временно про-

живающих в Республике Беларусь. 

68. О порядке регистрации и учѐте лиц без определѐнного места жи-

тельства.  

69. Определение понятия состава населения Республики Беларусь.  

70. Группировка населения и система обобщающих показателей соста-

ва населения. 

71. Методы изучения динамики состава населения.  

72. Определение понятия структуры семей и домохозяйств в Республи-

ке Беларусь. 

73. Типология семей и домохозяйств по демографическому составу.  

74. Система показателей и прогнозирования структуры домохозяйств.  

75. Определение понятия статистики здоровья и медицинского обслу-

живания населения в Республике Беларусь. 

76. Основные показатели здоровья населения Республики Беларусь.  

77. Методология анализа демографических показателей в системе здра-

воохранения. 

78. Характеристика здравоохранения, медицинских услуг, производ-

ственного травматизма. 

79. Основные источники данных и задачи статистики при изучении до-

ходов и расходов населения Республики Беларусь. 

80. Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств.  

81. Основные показатели доходов и расходов населения при выборке 

домашних хозяйств.  



 62 

82. Модели распределения населения по среднедушевому денежному 

доходу (расходу). 

83. Модели измерения и система показателей уровня и распределения 

бедности. 

84. Определение понятия статистики потребления населением Респуб-

лики Беларусь товаров и услуг. 

85. Источники данных о потреблении населения, показатели потребле-

ния на макроуровне.  

86. Фонд потребления населением основных продуктов питания.  

87. Изучение потребления на базе выборки бюджетов домашних хо-

зяйств.  

88. Прожиточный минимум и потребительский бюджет в Республике 

Беларусь.  

89. Определение понятий статистики жилищных условий и бытового 

обслуживания населения Республики Беларусь. 

90. Характеристика жилищных условий. 

91. Показатели обслуживания и финансирования жилищного фонда.  

92. Статистика развития бытового и транспортного обслуживания 

населения, услуг связи.  

93. Оценка населением жилищных условий и социальной инфраструк-

туры. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знание основ социальной работы, к которым относятся социальная ста-

тистика и демография, имеет важнейшее значение для подготовки студен-

тов первого – второго года обучения (заочное отделение) и студентов пер-

вого года обучения (очное отделение). Изучение курса «Социальная стати-

стика и демография» имеет особое значение для профессиональной моти-

вации и адаптации студента – будущего специалиста по социальной рабо-

те.  

Курс «Социальная статистика и демография» предназначен для полно-

ценной подготовки специалиста по социальной работе, который сможет 

работать в структуре министерства труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь. 

Цель курса – дать студентам представление о социальной статистике как 

научной дисциплине и как области практической деятельности, позволя-

ющей собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях жизне-

деятельности людей. В процессе изучения курса студенты получают зна-

ния о состоянии демографической ситуации в Республике Беларусь и ее 

регионах; о состоянии развития социальной сферы общества в целом и его 

отдельных элементов. 

Студент должен научиться понимать данные официальной статистики и 

использовать их для оценки развития социальных процессов. 

В основу программы курса «Социальная статистика и демография» по-

ложена концепция изучения статистической методологии как совокупно-

сти приемов и методов, без освоения которой невозможно построение вза-

имосвязанной системы статистических показателей, характеризующих со-

циальные процессы в стране, тенденции и закономерности социальной 

жизни общества. 

Учебные задачи курса: 

 познакомить студентов с современными проблемами социальной ста-

тистики как науки и вида практической деятельности людей, направ-

ленного на сбор, обработку и анализ информации о социальных про-

цессах жизнедеятельности общества; 

 научить студентов основам статистического анализа современных со-

циальных процессов в стране; 

 показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

населении, его уровень и качество жизни; 

 сформировать у студентов статистически обоснованные представления 

о большинстве вопросов, которые затем будут рассмотрены в последу-

ющие годы обучения в государственном институте социальных техно-

логий БГУ. 

В этой связи рассматриваются наиболее значимые направления в соци-

альной статистике: население и его состав; уровень и качество жизни; со-

стояние занятости и безработицы; уровень здоровья, образования; состоя-

ние нравственности в обществе (преступность, социально опасные явле-

ния); характеристика современных политических процессов. Каждая от-
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расль социальной статистики разрабатывает свою систему показателей, 

определяет источники информации. Взятые все вместе они представляют 

собой интегрированную систему информации о картине социальной жизни 

общества. 

Изучение курса «Социальная статистика и демография» предполагает 

знакомство не только с теоретическими проблемами, но и выполнение 

практических заданий для закрепления знаний по вычислению статистиче-

ских показателей, которые используются в аналитической работе. На дан-

ном курсе, учитывая специфику деятельности специалиста по социальной 

работе, главное внимание уделяется методам анализа статистических пока-

зателей и демографической информации, а не способам их конструирова-

ния и сбора. 

Усвоение программы курса предусматривает чтение лекций, проведение 

практических занятий и контролируемой самостоятельной работы студен-

тов, что позволяет им полностью изучить предлагаемый курс, а также по-

лучить необходимые навыки. 

Контроль исходного уровня знаний студентов может осуществляться 

как устно, так и с использованием компьютерной или другой электронной 

техники. 

После изучения всего курса проводится зачѐт. Главным условием допус-

ка к зачѐту является посещение большинства лекций, практических заня-

тий и КСР, устные доклады и собеседования по предложенным преподава-

телем вопросам и т.п. 

При проведении зачѐта наиболее предпочтительной является традици-

онная форма в виде устного опроса студентов, хотя возможно использова-

ние элементов машинного или немашинного программированного кон-

троля, либо изложение материала в письменном виде.  

Программа курса состоит из 16 тем, каждая из которых сопровождается 

перечнем вопросов. Всего часов – 32. Из них: лекций – 20 часов, практиче-

ских занятий – 8 часов, КСР – 4 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Тема 1. Социальная статистика и демография – предмет, задачи и 

организация. 

Понятия «социальная статистика» и «демография». 

Взаимосвязь социальной статистики с другими науками. 

Объект и предмет исследования в социальной статистике и демографии.  

Актуальность социальных проблем.  

Основные задачи социальной статистики и демографии. 

Практическое использование данных социальной статистики. 

Тема 2. Характеристика численности и структуры населения Рес-

публики Беларусь. 

Динамика численности населения в Республике Беларусь. 

Городское и сельское население Республики Беларусь. 
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Возрастная структура населения Республики Беларусь.  

Возрастная структура городского и сельского населения Республики Бе-

ларусь. 

Демографическое старение населения Республики Беларусь.  

Снижение численности и доли детей в Республике Беларусь. 

Динамика населения в трудоспособном возрасте. 

Демографическая нагрузка. 

Динамика численности и доли женщин детородного возраста. 

Динамика численности молодежи в Республике Беларусь 

Структура населения по полу. 

Национальный состав населения Республики Беларусь. 

Распространение языков среди населения Беларуси. 

Уровень образования населения Республики Беларусь. 

Тема 3. Уровень жизни населения Республики Беларусь как объект 

статистического наблюдения.  

Социально-экономическое развитие и демографические проблемы Рес-

публики Беларусь. 

Качество жизни населения Республики Беларусь.  

Мировой кризис и инфляция как факторы обнищания населения Респуб-

лики Беларусь.  

Тема 4. Статистика занятости и безработицы в Республике Бела-

русь. 

Роль социальных механизмов и гендерная специфика в структуре заня-

тости населения Республики Беларусь. 

Проблемы занятости населения в Республике Беларусь.  

Уровень безработицы в Республике Беларусь.  

Статистика безработицы и безработных в Республике Беларусь, России 

и Украине.  

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение населения Рес-

публики Беларусь.  

Статистика изменений рождаемости населения в мире. 

Рождаемость населения Республики Беларусь как важная характеристи-

ка общественного здоровья.  

Статистика социальных проблем репродуктивного здоровья молодѐжи 

Республики Беларусь.  

Биосоциальные аспекты репродукции и демографическая политика.  

Тема 6. Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение населения Республики Беларусь.  
Смертность как причина депопуляции.  

Младенческая и материнская смертность в Республике Беларусь.  

Уровень средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в 

Республике Беларусь и его динамика. 

Самосохранительное поведение населения Республики Беларусь. 
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Тема 7. Статистика здоровья населения Республики Беларусь и де-

мография. 

Туберкулѐз и демография в Республике Беларусь.  

Инфекции, передающиеся половым путѐм, и демография в Республике 

Беларусь.  

Табакокурение и демография в Республике Беларусь.  

Алкоголизм и демография в Республике Беларусь.  

Наркомания и демография в Республике Беларусь.  

Статистика здоровья работающего населения Республики Беларусь. 

Значимость человеческого капитала в укреплении здоровья и профилак-

тике заболеваний в Республике Беларусь. 

Тема 8. Моральная статистика и демография в Республике Бела-

русь. 

Моральная статистика как важная отрасль социальной статистики. 

Сознание людей и демографическая ситуация.  

Закономерности духовно-нравственной детерминации.  

Суицид в Республике Беларусь.  

Статистика состояния правопорядка в Республике Беларусь.  

Тема 9. Демографическая безопасность и демографическая полити-

ка Республики Беларусь. 

Демографическая безопасность Республики Беларусь.. 

Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности» (2001 

г).  

Программы демографической безопасности областного и районного 

уровней на 2007-2010 годы. 

Демографическая политика Республики Беларусь как форма социальной 

защиты населения и сохранения нации.  

Тема 10. Демографическая ситуация и демографический прогноз. 

Классификация демографических прогнозов. 

Методы перспективного исчисления населения. 

Международные демографические прогнозы ООН. 

Демографическая ситуация и демографический прогноз Республики Бе-

ларусь.  

Тема 11. Источники информации о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь. 

Перепись населения Республики Беларусь.  

Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года «О докумен-

тировании населения Республики Беларусь» 

Учѐт иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожива-

ющих в Республике Беларусь. 

О порядке регистрации и учѐте лиц без определѐнного места жительства.  

Тема 12. Характеристика состава населения Республики Беларусь, 

информационная база. 
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Группировка населения и система обобщающих показателей состава 

населения. 

Методы изучения динамики состава населения.  

Тема 13. Структура семей и домохозяйств в Республике Беларусь. 

Типология семей и домохозяйств по демографическому составу.  

Система показателей и прогнозирования структуры домохозяйств.  

Тема 14. Статистика здоровья и медицинского обслуживания населения 

в Республике Беларусь. 

Основные показатели здоровья населения Республики Беларусь..  

Методология анализа демографических показателей в системе здраво-

охранения. 

Характеристика здравоохранения, медицинских услуг, производствен-

ного травматизма. 

Тема 15. Источники данных и задачи статистики при изучении до-

ходов и расходов населения Республики Беларусь. 

Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств.  

Основные показатели доходов и расходов населения при выборке до-

машних хозяйств. 

Модели распределения населения по среднедушевому денежному дохо-

ду (расходу). 

Модели измерения и система показателей уровня и распределения бед-

ности. 

Тема 16. Статистика потребления населением Республики Беларусь 

товаров и услуг. Статистика жилищных условий и бытового обслужи-

вания населения Республики Беларусь. 

Источники данных о потреблении населения, показатели потребления на 

макроуровне.  

Фонд потребления населением основных продуктов питания.  

Изучение потребления на базе выборки бюджетов домашних хозяйств.  

Прожиточный минимум и потребительский бюджет в Республике Бела-

русь.  

Характеристика жилищных условий. 

Показатели обслуживания и финансирования жилищного фонда. 

Статистика развития бытового и транспортного обслуживания населе-

ния, услуг связи.  

Оценка населением жилищных условий и социальной инфраструктуры. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины «Социальная статистика и демография» 

для студентов дневной формы получения образования 
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1 2 3 4  5 6 7 8 

1 ТЕМА 1. Социальная статистика и 

демография – предмет, задачи и 

организация. 

2      Устный 

контроль 

2 ТЕМА 2. Характеристика числен-

ности и структуры населения Рес-

публики Беларусь. 

2 2     Устный 

контроль 

3 ТЕМА 3.Уровень жизни населения 

Республики Беларусь как объект 

статистического наблюдения. 

2 2     Устный 

контроль 

4 ТЕМА 4.Статистика занятости и 

безработицы в Республике Бела-

русь. 

2      Устный 

контроль 

5 ТЕМА 5. Рождаемость и репродук-

тивное поведение населения Рес-

публики Беларусь. 

2 2     Устный 

контроль 

6 ТЕМА 6. Смертность, средняя 

ожидаемая продолжительность 

жизни, самосохранительное пове-

дение населения Республики Бела-

русь 

2      Устный 

контроль 

7 ТЕМА 7. Статистика здоровья 

населения Республики Беларусь и 

демография. 

2 2     Устный 

контроль 

8 ТЕМА 8. Моральная статистика и 

демография в Республике Беларусь. 

2      Устный 

контроль 

9 ТЕМА 9. Демографическая без-

опасность и демографическая по-

литика Республики Беларусь 

2      Устный 

контроль 

10 ТЕМА 10. Демографическая ситуа-

ция и демографический прогноз. 

2      Устный 

контроль 
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11 ТЕМА 11.Источники информации 

о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь. 

 2     Выбороч-

ный опрос 

12 ТЕМА 12. Характеристика состава 

населения Республики Беларусь, 

информационная база. 

 2     Выбороч-

ный опрос 

13 ТЕМА 13. Структура семей и до-

мохозяйств в Республике Беларусь. 

 2     Выбороч-

ный опрос 

14 ТЕМА 14.Санитарная статистика в 

Республике Беларусь 

 2     Выбороч-

ный опрос 

15 ТЕМА 15. Источники данных и за-

дачи статистики при изучении до-

ходов и расходов населения Рес-

публики Беларусь. Статистика по-

требления населением Республики 

Беларусь товаров и услуг 

     2 Выбороч-

ный опрос 

16 ТЕМА 16. Статистика жилищных 

условий и бытового обслуживания 

населения Республики Беларусь 

     2 Выбороч-

ный опрос 

 Итого 20 8    4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины «Социальная статистика и демография» 

для студентов заочной формы получения образования 
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1 2 3 4  5 6 7 8 

1 ТЕМА 1. Социальная статистика и 

демография – предмет, задачи и 

организация. 

ТЕМА 2. Характеристика числен-

ности и структуры населения Рес-

публики Беларусь. 

ТЕМА 3.Уровень жизни населения 

Республики Беларусь как объект 

статистического наблюдения. 

ТЕМА 4.Статистика занятости и 

безработицы в Республике Бела-

русь. 

2      Устный 

контроль 

2 ТЕМА 5. Рождаемость и репродук-

тивное поведение населения Рес-

публики Беларусь. 

ТЕМА 6. Смертность, средняя 

ожидаемая продолжительность 

жизни, самосохранительное пове-

дение населения Республики Бела-

русь. 

ТЕМА 7. Статистика здоровья 

населения Республики Беларусь и 

демография. 

ТЕМА 8. Моральная статистика и 

демография в Республике Беларусь. 

ТЕМА 9. Демографическая без-

опасность и демографическая по-

литика Республики Беларусь. 

Тема 10. Демографическая ситуа-

ция и демографический прогноз 

2      Устный 

контроль 

3 ТЕМА 11.Источники информации  2     Выбороч-
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о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь.  

ТЕМА 12. Характеристика состава 

населения Республики Беларусь, 

информационная база 

ный опрос 

4 ТЕМА 13. Структура семей и до-

мохозяйств в Республике Беларусь. 

ТЕМА 14.Статистика здоровья и 

медицинского обслуживания насе-

ления в Республике Беларусь 

 2     Выбороч-

ный опрос 

 Итого 4 4      
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