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На данный момент в Республике Беларусь для демографической ситуации ха-
рактерно низкая рождаемость и высокая смертность населения, что влияет на посто-
янное снижение численности населения страны. Демографическое развитие не про-
текает постоянно и ровно – по восходящей линии. Напрямую и косвенно влияют на 
демографическую ситуацию в стране различные явления в жизни общества. Демо-
графический облик общества иногда кардинально меняется из-за воздействия по-
добных факторов. «Демографическое эхо» является одной из специфических осо-
бенностей, которая характеризуется повторением сравнительно высоких или низких 
темпов роста численности населения за счет естественных процессов, происходящих 
примерно через одно поколение. Когда такая тенденция в начале 1960-х гг. была 
обоснована С. Кузнецом, то это повторение охватывало примерно 20–25 лет. В но-
вом тысячелетии это повторение сдвинулось – на 25–30 лет. 

Одной из первых на постсоветском пространстве Беларусь на государственном 
уровне поставила задачу преодоления растущей депопуляции и демографического 
кризиса, что было отражено в Законе Республики Беларусь «О демографической 
безопасности Республики Беларусь» (2002 г.). С принятием этого закона  демогра-
фические проблемы вызвали рост внимания политиков и ученых разного профиля  
к демографическому прошлому, настоящему и будущему страны, а также общест-
венного интереса. Все это свидетельствовало о том, что демографический фактор 
входит в круг приоритетных для социальной политики, аналитических и прогности-
ческих разработок. 

Взаимосвязанную и общепринятую на уровне властных структур систему идей  
и концептуально объединенных средств, как часть общесоциальной политики страны, 
с помощью которых общество в тот или иной исторический период ставит задачу дос-
тичь определенные цели, представляет собой демографическая политика. Перед Бела-
русью на основе этого закона поставлены три целевые поэтапные ориентации. Цель 
торможения, а затем и преодоления процесса уменьшения численности населения 
страны должна быть достигнута на первом этапе (в течение 10–15 лет). Целью восста-
новления численности населения Беларуси докризисного периода на основе его роста 
(условно – достижение 10-миллионной численности населения) стал второй этап  
(в течение 40–50 лет). Цель третьего этапа (последняя треть ХХI ст.) – добиться даль-
нейшего роста численности населения страны. 

На первое место политиками в демографических программах ставится матери-
альный фактор по стимулированию рождаемости. Различные материальные пособия 
и льготы на родившегося первого и второго ребенка в Беларуси за первые три года 
их жизни на данный момент составляют более 2000$, а за третьего и каждого после-
дующего – свыше 3500$. Материальная социальная защита матери и ребенка пред-
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ставлена льготами, состоящими из единовременных пособий при рождении (на пер-
вого родившегося в пересчете на доллары по текущему курсу) – 158 у. е., 79 у. е.  
на родившегося при условии если женщина стала на учет в государственную органи-
зацию здравоохранения до 12-недельного срока беременности, а также ежемесячные 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – около 52 у. е. Такая 
социальная защита, как правило, существует и в других странах. Но вряд ли выпла-
ты будут стимулировать рост рождаемости. Отечественный опыт начала 80-х гг.  
и других зарубежных стран показывает, что они всего лишь несколько сдвигают 
график рождаемости, давая ее кратковременный рост, а затем вновь происходит 
снижение показателей рождаемости. (см. таблицу). 

 
Год Число родившихся Промилле, ‰ 

2000 93691 9,4 

2001 91720 9,2 

2002 88743 9,0 

2003 88512 9,0 

2004 88943 9,1 

2005 90508 9,4 

2006 96721 10,1 

2007 103626 10,8 

2008 107876 11,3 

2009 109263 11,5 

2010 108050 11,4 

2011 109147 11,5 

2012 115893 12,2 

2013 117997 12,5 

2014 118534 12,5 

2015 119028 12,5 

2016 117779 12,5 

2017 102556 10,7 

2018 94042 9,9 

 
Но это вовсе не означает, что не нужно проводить активную демографическую 

или социальную политику по оказанию помощи молодым матерям. Единственное, 
что она может базироваться только на наличных материальных ресурсах.  

В последние полтора десятилетия проводимая активная социальная защита сви-
детельствует о росте социальной функции современного государства при одновре-
менном уменьшении либо вытеснении некоторых социальных и экономических 
функций современной семьи [1]. Однако возникают серьезные противоречия в реа-
лизации этой социальной защиты, связанные с объективными границами возможно-
стей государства. Особенно это является важным в современных условиях, когда 
численность родившихся в Республике Беларусь в результате предшествующих тен-
денций 1995–2006 гг. столкнулась с новым «демографическим эхом». В результате 
уровень рождаемости нашей страны в 2017–2018 гг. вернулся к периоду середины 
1990-х гг. 
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Проблема социальной справедливости – одна из наиболее актуальных и неодно-
значных проблем современного мира. Важнейшим критерием в ее реализации являет-
ся общественное мнение, оценивающее ее в целом и по отдельным параметрам. Мно-
гочисленные социологические исследования выявляют, что наиболее значимым ее 
параметром являются трудовые отношения, среди которых преобладают реализация 
права на труд и достойную его оплату. Общественное мнение выявляет такие  ее важ-
ные проблемы, как разрыв в уровнях заработной плате и доходах, в условиях труда  
и качестве жизни, ценовой политике, распространенности нетрудовых доходов и др.  

Ключевой целью политики белорусского государства является предоставление 
каждому трудоспособному человеку возможности собственным трудом и предпри-
имчивостью обеспечить достойное благосостояние себе и своей семье [1]. Предпо-
сылкой справедливых социально-трудовых отношений является  конституционно 
гарантированное право на труд, отсутствие социального закрепления на тяжелых, 
вредных для здоровья, неквалифицированных и малоквалифицированных, нетворче-
ских, исполнительских его видов за определенными социально-демографическими, 
территориальными или этническими общностями, равенство возможностей получе-
ния образования и профессионального обучения, социально-профессиональных пе-
ремещениях. Для справедливого распределения социальных благ необходимо после-
довательное осуществление принципа вознаграждения и признания по труду. 

В современных условиях в Республике Беларусь проблема социальной справед-
ливости означает решение проблем реальной безработицы, обеспечение реализации 
образовательной и профессиональной подготовки, обеспечение достойной заработ-
ной платы, решение гендерных проблем и др. Важными направлениями социальной 
политики является практическая реализация права на труд, сталкивающаяся с рядом 
сложностей, например,  потребность рынка труда Республики Беларусь в тех или 
иных специалистах. Уже несколько лет определен перечень специальностей облада-
ние которыми не дает возможности быстрого трудоустройства. Сюда относятся 
юристы, бухгалтеры, экономисты, психологи, менеджеры по продажам. Но при этом 
в средних специальных и высших учебных заведениях продолжают ежегодно вы-
пускать специалистов, имеющих подобную квалификацию. 

Перспективы социально-экономического развития Беларуси за высококвалифи-
цированными специалистами, постоянно работающими над своей квалификацией, 
владеющими информацией о совершенствовании процессов производства, что соз-
дает конкуренцию на рынке труда, стимулирует работодателя и наемного работника. 
Но востребованность специалистов в той или иной отрасли часто зависит и от эко-
номической ситуации в стране. Безработица – главная проблема современной соци-
ально-экономической реальности страны, ограничивающей возможности реализации 




