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Анализ демографических процессов предполагает изучение и рассмотрение особенностей есте-

ственного движения населения города и района, то есть изменений происходящих в численности и 

составе населения в связи с рождениями, смертями, браками и разводами.  

Важной составной частью экономического потенциала страны является демографический и 

трудовой потенциалы. 

Демографический потенциал имеет основополагающее значение для оценки и прогноза трудо-

вых ресурсов. Его важнейшими показателями является: численность и продолжительность жизни 

населения, рождаемость и смертность, половозрастная структура, распределение населения на го-

родское и сельское. Численность трудовых ресурсов оказывает благоприятное влияние на разви-

тие региона. Чем выше обеспеченность трудовыми ресурсами, тем благоприятнее условия для 

размещения новых производств, особенно трудоемких. 

Основой формирования трудовых ресурсов является динамика населения, прежде всего трудо-

способного возраста. По результатам переписи населения  2009 года численность населения в г. 

Пинске увеличилась за период с 1959г. по 2010 г. с 41,5 тысяч человек до 130,6 тысяч человек.  

Численность городского населения в Пинском районе увеличилась за период с 1970 г. (2669 чел.) 

по 1989 г. (3042 чел), с 1989г. по 2009 г. численность городского населения сократилась до 2372 

чел., что в процентном соотношении составляет 22% [1, с.58-59]. 

Численность населения г.Пинска в 2010г. составила 130,6 тыс. человек. В Пинском районе в 

2010 г. насчитывалось 51,6 тыс. человек, из них 24,4 тыс. мужчин и 27, 2 тыс. женщин,  на 1000 

мужчин приходится 1128 женщин [2, с.47,49].  

Современная возрастная структура Республики Беларусь в целом и г.Пинске и Пинском районе 

в частности сложилась вследствие падения уровня рождаемости, в результате чего постоянно 

снижается численность и доля детской когорты населения — важной составляющей демографиче-

ской безопасности страны и главного источника пополнения группы трудоспособного населения. 

Также увеличивается доля лиц старшего и пенсионного возраста. 

Из общей численности населения г. Пинска в 2009 г. в трудоспособном возрасте находятся 

83449 чел (или 64%);  моложе трудоспособного возраста – 23482 чел (или 18%), старше трудоспо-

собного возраста – 23424 чел (18%). Таким образом, большинство населения находится в трудо-

способном возрасте, что благоприятно сказывается на занятости в Пинске.  

Численность населения Пинского района в 2009 году составила 51997 чел., из которых 26446 

чел находились в трудоспособном возрасте (50,9%), старше  трудоспособного возраста – 16866 

чел. (32,4%, моложе трудоспособного возраста – 8685 чел. (16,7%).  

В 2009 году в г. Пинске родилось 1675 детей, умерло 1173 человека. По сравнению с 2008 го-

дом число родившихся увеличилось на 19 человек (1,1%), число умерших  уменьшилось на 12 че-

ловек (1%). Естественный прирост населения города за 2009 год составил 502 человека, что на 

6,6% больше, чем в 2008 году. Из общего числа родившихся 882 мальчика и 793 девочки. В тече-

ние года было зарегистрировано 16 многоплодных родов, в том числе 15 – с двойнями и одна 

тройня. 

За исследуемый период динамика сельского населения Пинского района отличалась резким 

темпом сокращения населения,  так как здесь высока доля лиц пенсионного возраста. Процесс со-

кращения численности сельского населения сопровождается еще большими нарушениями в поло-

возрастной структуре населения. Так за исследуемый период от демографических потерь наиболее 

пострадала группа детей в возрасте до 15 лет. 

В характере старения населения прослеживается четкая зависимость от величины (людности) 

сельского совета: чем больше численность сельсовета, тем меньше доля пенсионеров, а значит и 

степень старости населения. В прямой зависимости от людности населенных пунктов находится 

жизненный потенциал сельских советов и области в целом.  

Исходя из определения, приведенного в энциклопедическом словаре по народонаселению, 

«жизненный потенциал определенной группы населения зависит от числа лиц, входящих в ее со-

став, от структуры группы по возрасту и от средней продолжительности предстоящей жизни для 

отдельных возрастов. Изменение жизненного потенциала группы населения определяется числами 

П
ол

ес
ГУ



35 

 

родившихся и умерших, структурой умерших по возрасту, динамикой средней продолжительности 

предстоящей жизни для отдельных возрастных групп, постарением населения, а также численно-

стью прибывших и выбывших и их возрастной структурой».  

Начиная с 2006 г. общий коэффициент рождаемости (ОКР) в г. Пинске имеет тенденцию к по-

вышению: в 2006г. – 11,4; 2007 –2008 гг. – 12,7, а в 2009г. – 12,9. Таким образом, в г. Пинске об-

щий коэффициент рождаемости в целом выше, чем по республике (рисунок 1): для городского 

населения он составил в 2009г. 11,8, а для сельского – 10,8. ОКР в Пинском районе колеблется: в 

2006г. он составил 10,6; 2007 – 10, 4, а 2009 – 11,7. 

 

 
 

Рисунок – Общий коэффициент рождаемости и смертности в 2009г. 

 

В 2006г. общий коэффициент смертности (ОКС) в Пинском районе составил 20,7; в 2007г. – 

20,8; в 2008г. – уменьшился на 0,6, а в 2009г коэффициент смертности увеличился до 22,2. В г. 

Пинске  наблюдается уменьшение показателя с 9,5 в 2007 г.; 9,1 – в 2008 г. и 9,0 – в 2009 г. Дан-

ные показатели значительно ниже, чем по республике в целом: среди городского населения общий 

коэффициент смертности составил 10,9, а среди  сельского – 23,8[2, c.555,527]. 

В структуре причин смерти больше половины (57,8%) занимают болезни системы кровообра-

щения, 16,3% – новообразования, 11,3% – несчастные случаи, отравления и травмы. Среди умер-

ших 3 ребенка в возрасте до 1 года, 351 человек (29,9%) – лица в трудоспособном возрасте. 

Следует рассмотреть компоненты и факторы естественного движения населения, выяснить 

тенденции демографических процессов.  

Подавляющее большинство населения по национальности являются белорусами, и в процент-

ном соотношении занимают 93% от всей численности. На втором месте по численности находятся 

русские, а на третьем – украинцы. Их численность составляет 1375 и 1351 человек соответственно. 

Всего лишь 2% от всей численности населения г. Пинска и Пинского района составляют поляки. 

Среди жителей данного региона есть представители стран постсоветского пространства, а также 

представители таких стран как Германия, Корея. Интересно заметить, что представители таких 

национальностей как белорусы, русские, украинцы в подавляющем большинстве проживают в 

сельской местности, а поляки – в городе [3, c.7, 21]. 

Миграция населения может активно и быстро воздействовать на демографическую ситуацию, 

уменьшая или увеличивая численность населения, изменяя демографическую структуру и стерео-

типы демографического поведения. В течение 2009 года в г. Пинск прибыло 5089 человек, выбыло 

3734 человека. Миграционный прирост населения города составил 1355 человек. 

В 2009 году в г.Пинске зарегистрировано 1172 брака и 512 разводов. Число браков в сравнении 

с 2008 годом увеличилось на 3,5%, число разводов уменьшилось на 11%. Улучшилось соотноше-

ние регистрируемых и расторгнутых браков: в 2009 году на 100 браков приходилось 44 развода, в 

2008 году – 51. 

Переход ведущих стран к так называемой «новой экономике» требует дальнейшего совершен-

ствования системы образования Беларуси по линии дошкольное образование — общеобразова-

тельная школа – вуз. Удовлетворение потребностей населения в образовании является важнейшей 

составляющей уровня и качества жизни населения. Система образования в городе и районе разви-
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вается довольно стабильно: уровень грамотности взрослого населения составляет 87 % и 96% со-

ответственно. 

Средне-специальный уровень образования в городе в 2009г имели 30% населения, профессио-

нально-технический – 9%; общий средний – 17%; базовый уровень образования – 13%, высшее 

образование имели 14% населения. 

В Пинском районе уровень средне-специального образования в 2009г. составил 21% населения, 

профессионально-технического – 12%; общего среднего – 19%; базовый уровень образования - 

14%, высшее образование имели 8% населения. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения, является каче-

ство здоровья. Высокая заболеваемость имеет много негативных последствий: ограничение жиз-

недеятельности, снижение социальной активности и пр. Здоровье населения, таким образом, явля-

ется комплексной проблемой, затрагивающей все аспекты человеческой деятельности — произ-

водство, образование, культуру, — а, следовательно, всеобъемлющей с точки зрения как государ-

ства, так и отдельного человека. 

Сеть лечебно-профилактических организаций, оказывающих медицинскую помощь жителям 

Пинского района и г. Пинска представлена стационарными учреждениями: центральной больни-

цей с двумя филиалами (городская больница № 2 и инфекционная больница «Молотковичи»), 

межрайонным родильным домом, детской больницей, сетью амбулаторно-поликлинических учре-

ждений: центральной поликлиникой с филиалами - поликлиника № 1, детская поликлиника и жен-

ская консультация, 5 межрайонными диспансерами; двумя станциями - переливания крови и ско-

рой медицинской помощи; стоматологической и детской стоматологической поликлиниками; а 

также расположенными непосредственно в населенных пунктах Пинского района 5-ю участковы-

ми больницами (Погост-Загородск, Бобрик, Парохонск, Лемешевичи, Охово), Логишинской го-

родской больницей, 1 больницей сестринского ухода (Поречье) с общей коечной мощностью - 175 

коек, 8 врачебными амбулаториями, в т.ч. 2 самостоятельными амбулаториями врача общей прак-

тики (Молотковичи, Жидче), 2 АВОП при УБ (Парохонск, Охово), и 4 врачебными амбулаториями 

(Ставок, Березовичи, Ласицк, Поречье); 52 фельдшерско-акушерских пункта оказывают необхо-

димую доврачебную помощь жителям закрепленных деревень. 

Улучшение положения в данной сфере связано со многими факторами. Поскольку демографи-

ческие процессы характеризуются высокой инертностью, необходим достаточно длительный пе-

риод времени, чтобы негативные тенденции были преодолены, а процессы восстановления здоро-

вья нации приняли устойчивый и необратимый характер. 

Инвестирование данной отрасли позволит повысить оснащенность отечественного здравоохра-

нения, что будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей 

населения в данном виде услуг и через определенный временной лаг окажет существенное влия-

ние на качество здоровья населения. Непременным условием решения этой задачи является пере-

ориентация отечественной системы здравоохранения на принципы медицинского страхования, что 

позволит устранить диспропорции в распределении ресурсов (по видам медицинской помощи, по 

территории, в разрезе города и села) и преодолеть затратный принцип функционирования.  

Уровень и качество жизни населения обусловлены степенью удовлетворения потребностей в 

сфере культуры. Анализ данной составляющей показывает, что, несмотря на некоторое снижение 

интереса к культурной жизни в середине 90-х гг. XX в., у населения страны он в целом сохранил-

ся. Представление о культурных интересах белорусов дают ответы жителей столицы Беларуси на 

вопрос о том, какие из форм культурной деятельности вызывают у них интерес. Вместе с тем сто-

ит отметить, что возможности удовлетворения такого рода потребностей значительно ниже у жи-

телей сел и небольших городов – как по причинам удаленности от центров театрального искус-

ства, так и в силу недостаточности финансовых ресурсов театров, ограничивающей их гастроль-

ную деятельность. 

За последние годы наблюдается снижение общего количества киноустановок и посадочных 

мест, а также числа посещений кинотеатров – в расчете на одного жителя республики приходится 

всего 1,1 посещения в год. 

Сложившееся положение, однако, нельзя рассматривать как уменьшение потенциальной воз-

можности доступа белорусов к произведениям киноискусства, поскольку сокращение киносети 

восполняется использованием других видов экранных технологий: открытием видеозалов, ви-

деосалонов и организацией работы передвижных видеопроекционных установок, а также развити-

ем локальных сетей кабельного телевидения. 
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Качество жизни, культурный потенциал определяются во многом работой библиотек. На со-

временном этапе меняются традиционные библиотечные технологии, внедряются инновационные 

формы обслуживания читателей: 70 % публичных библиотек работают в автоматизированном ре-

жиме, создаются общедоступные Интернет-классы. 

Вместе с тем в республике наметилась устойчивая тенденция сокращения как количества биб-

лиотек, так и числа выдаваемых книг и журналов в среднем на одного читателя. 

Таким образом, несмотря на разноплановость тенденций, характеризующих демографическую 

ситуацию в г. Пинске и Пинском районе, можно сделать вывод, что перемещение республики в 

группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала свидетельствует о том, что в 

последние годы в этом процессе наблюдается положительная направленность. 
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Правовой основой осуществления деятельности государственных органов Республики Беларусь 

в сфере миграции, в первую очередь, являются Конституция Республики Беларусь, а также законы 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «О 

гражданстве Республики Беларусь», «О беженцах», «О внешней трудовой миграции» и др. Данные 

правовые акты регламентируют порядок осуществления контроля со стороны государства в ос-

новном за легальным перемещением населения, въездом граждан и лиц без гражданства на терри-

торию Республики Беларусь и выездом за ее пределы. Функции регулирования и контроля возло-

жены на Комитет по миграции при Министерстве труда. В целях координации усилий органов 

государственного управления, причастных к решению проблем миграции, разработана общегосу-

дарственная миграционная программа. 

Для создания базы регулируемой миграции применяются согласованные стратегии на двусто-

роннем уровне путем заключения межправительственных соглашений о трудовой деятельности и 

социальной защите граждан. Беларусь заключила межправительственные соглашения о временной 

трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за пределами своих госу-

дарств, с Российской Федерацией, Республикой Молдова, Украиной, Республикой Польша, Литов-

ской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Армения. На различных стадиях разра-

ботки находятся соглашения с Югославией, Арменией, Монголией, Китаем. 

Однако в современных условиях возникли новые формы миграционных потоков. Среди них 

особо опасна незаконная миграция. Из числа второстепенных проблем постепенно она перешла в 

разряд глобальных. Численность незаконных мигрантов на территориях государств — участников 

СНГ по различным оценкам составляет от 4 до 10 миллионов человек.[1,с.8] Наличие такого числа 

мигрантов существенно влияет на криминогенную обстановку. Каналы нелегальной миграции все 

чаще используются организованными преступными группировками.  

Безусловно, неконтролируемая миграция населения негативно сказывается на политической, 

экономической, демографической и иных сферах жизни общества. В Республике Беларусь она 

обусловлена особенностями ее геополитического положения. Многие лица из стран Азии, Афри-

ки, Ближнего и Среднего Востока рассматривают Беларусь как транзитное государство на пути в 

Западную Европу. С 2000-го по октябрь 2009 года на территории Республики Беларусь задержано 

около 8 тысяч нелегальных мигрантов.  

Одной из причин развития нелегальной миграции является несогласованность национальных 

иммиграционных законодательств стран СНГ. Так, проникновению незаконных мигрантов на тер-

риторию государств – участников СНГ способствует достаточно либеральный режим въезда и по-

лучения гражданами третьих стран въездных виз. В ряде стран Содружества также предоставляет-
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