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АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009-2019 гг.

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь

Проведен анализ рождаемости в разрезе городского и сельского населения Гомельской 
области в динамике за 2009-2019 годы. Источниками информации явились официальные 
данные Национального статистического комитета Республики Беларусь по числу родив-
шихся живыми детей и показатели рождаемости городского и сельского населения Гомель-
ской области. В 2019 году по сравнению с 2009 годом установлено статистически значимое 
снижение показателя рождаемости населения Гомельской области за счет статистически 
значимого снижения показателя рождаемости городского и сельского населения. Стати-
стически значимое снижение показателя рождаемости городского населения в 2019 году 
по сравнению с 2009 годом зарегистрировано в г. Гомеле, а также в Добрушском, Ельском, 
Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком, Рогачёвском 
и Светлогорском районах, в то время как сельского – только в Гомельском районе. Число 
детей, родившихся живыми, в области уменьшилось на 20,0% в 2019 году по сравнению с 
2009 годом. Минимальные значения показателей рождаемости городского и сельского на-
селения Гомельской области зарегистрированы в 2019 году, максимальное значение показа-
теля рождаемости городского населения Гомельской области зарегистрировано в 2015 году, 
сельского – в 2016 году. Размах значений показателей рождаемости сельского населения в 
1,2 раза превышает размах значений показателей рождаемости городского населения. Ста-
тистически значимое снижение показателя рождаемости населения Гомельской области в 
2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено статистически значимым снижением 
показателя рождаемости среди сельского населения. Среди городского населения стати-
стически значимое снижение показателя рождаемости в 2019 году по сравнению с 2018 
годом установлено только в г. Гомель и в Калинковичском районе. Среди сельского населе-
ния статистически значимое снижение показателя рождаемости в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом установлено только в Буда-Кошелёвском и Рогачёвском районах Гомельской 
области. Разработаны мероприятия, направленные на повышение рождаемости в регионе.

Ключевые слова: рождаемость, город, село, Гомельская область

Введение

На современном этапе социально-эко-
номического развития в Республике Бе-
ларусь отмечается ряд таких негативных 
демографических тенденций, как спад 
рождаемости, ухудшение показателей 
брачности и разводимости, увеличение 
показателей смертности, постарение на-
селения [1]. В то же время, общественное 
здоровье обусловлено комплексным воз-
действием социальных, поведенческих и 
биологических факторов, и его улучшение 
способствует увеличению продолжитель-

ности жизни, повышению качества жизни, 
росту благополучия населения, гармонич-
ному развитию личности и общества [2].

Рождаемость – традиционный и важ-
нейший индикатор, характеризующий воз-
обновление поколений населения. Как про-
цесс, это явление однозначно воспринима-
ется позитивно, причем не только в меди-
цинском и социальном аспектах, но и в эко-
номическом. Вместе с тем, рождаемость – 
один из наиболее информативных медико-
демографических показателей, поскольку 
ее изучение базируется на государственной 
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регистрации. В основе этого процесса ле-
жат биологические факторы, влияющие на 
способность организма к воспроизводству 
потомства. Кроме биологических факторов 
на уровень и динамику рождаемости вли-
яют социально-экономические, историче-
ские, культурные и другие факторы [3]. 

Несмотря на то, что Главой государ-
ства и Правительством Республики Бела-
русь постоянно принимаются значимые 
меры по поддержке семей с детьми и сти-
мулированию рождаемости, в последние 
годы в регионе наблюдается спад рождае-
мости [4]. В связи с этим данная пробле-
ма находится в центре внимания не только 
демографов и медицинских работников, но 
также социологов и экономистов. 

Цель – провести анализ рождаемости в 
разрезе городского и сельского населения 
Гомельской области в динамике за 2009-
2019 годы.

Материал и методы исследования

Для проведения исследования исполь-
зованы данные о рождаемости городского 
и сельского населения Гомельской области 
за 2009-2019 гг. Источниками информации 
явились официальные данные Националь-
ного статистического комитета Республи-
ки Беларусь. Анализу была подвергнута 
информация по числу родившихся и пока-
затели рождаемости городского и сельско-
го населения Гомельской области. 

Для установления статистически зна-
чимых различий сравниваемых показате-
лей рассчитывали t-критерий Стьюдента. 
Различия сравниваемых показателей при-
знавались статистически значимыми, если 
t-критерий соответствовал уровню значи-
мости р≤0,05.

Результаты исследования 

Показатель рождаемости в Гомельской 
области в 2009 году составил 11,9±0,09 на 
1000 жителей, показатель рождаемости го-
родского населения составил 11,71±0,10‰, 
сельского – 11,81±0,17‰. 

В 2019 году по сравнению с 2009 годом 
показатель рождаемости в области сни-

зился и составил 9,9±0,08 на 1000 жите-
лей, установлено статистически значимое 
снижение показателя рождаемости (t=2,9; 
р<0,01). Показатель рождаемости город-
ского населения в 2019 году также снизил-
ся по сравнению с 2009 годом и составил 
9,8±0,10‰, установлено статистически 
значимое снижение показателя (t=3,35; 
р<0,001). Показатель рождаемости сель-
ского населения также снизился и соста-
вил 10,5±0,18‰, установлено статистиче-
ски значимое снижение показателя (t=3,63; 
р<0,001). 

Рождаемость городского и сельского 
населения Гомельской области за 2009-
2019 годы претерпела некоторые измене-
ния (см. рисунок).

Минимальные значения показателей 
рождаемости городского и сельского на-
селения Гомельской области зарегистриро-
ваны в 2019 году (9,8±0,1‰ и 10,5±0,18‰ 
соответственно). Максимальное значение 
показателя рождаемости городского насе-
ления Гомельской области зарегистрирова-
но в 2015 году (12,7±0,11‰), сельского – в 
2016 году (14,0±0,21‰).

Размах значений показателей рождае-
мости сельского населения – 3,5‰, то есть 
в 1,2 раза превышает размах значений по-
казателей рождаемости городского населе-
ния – 2,9‰. Период времени между край-
ними максимальными и минимальными 
значениями показателя рождаемости го-
родского населения составил 4 года (2015-
2019 гг.). Период времени между крайними 
максимальными и минимальными значе-
ниями показателя рождаемости сельского 

Рисунок – Динамика рождаемости 
городского и сельского населения 

Гомельской области в 2009-2019 гг.
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населения составил 3 года (2016-2019 гг.). 
Показатель рождаемости городского на-
селения Гомельской области в 2009 году 
(11,71±0,10‰) соответствовал таковому в 
2010 году (11,71±0,10‰).

Естественная убыль населения Гомель-
ской области обусловлена, в первую оче-
редь, снижением рождаемости как среди 
городского, так и среди сельского населе-
ния. Рождаемость среди городского населе-
ния Гомельской области снизилась на 2,0% 
(с 10,0±0,10‰ в 2018 году до 9,8±0,10‰ 
в 2019 году), что является статистически 
незначимым (t=1,48; р>0,05). Среди сель-
ского населения показатель рождаемости 
снизился на 6,25% (с 11,2±0,19‰ в 2018 
году до 10,5±0,18‰ в 2019 году) и является 
статистически значимым (t=2,7; р<0,01). 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом 
показатель рождаемости населения обла-
сти снизился на 3,88% и составил 9,9±0,08 
на 1000 населения (2018 год – 10,3±0,08‰), 
установлено статистически значимое сни-
жение показателя (t=3,34; р<0,001). Число 
детей, родившихся живыми, уменьшилось 
на 5,62% (с 14527 до 13710 человек), в том 
числе среди городского населения на 5,76% 
(с 10980 до 10348 человек), сельского насе-
ления – на 5,22% (с 3547 до 3362 человек). 

В целом, за 11-летний период установ-
лено статистически значимое снижение 
показателя рождаемости населения Го-
мельской области на 16,81% (с 11,9±0,09‰ 
в 2009 году до 9,9±0,08‰ в 2019 году) 
(t=16,19; р<0,001), как за счет статистиче-
ски значимого снижения показателя рожда-
емости городского населения – на 16,31% 
(с 11,71±0,1‰ в 2009 году до 9,8±0,1‰ в 
2019 году) (t=13,48; р<0,001), так и за счет 
статистически значимого снижения пока-
зателя рождаемости сельского населения – 
на 11,09% (с 11,81±0,17‰ в 2009 году до 
10,5±0,18‰ в 2019 году) (t=5,29; р<0,001). 
Число детей, родившихся живыми, умень-
шилось на 20,0% в 2019 году по сравнению 
с 2009 годом (с 17138 до 13710 детей), в том 
числе среди городского населения на 16,4% 
(с 12378 до 10348 детей), сельского населе-
ния – на 29,4% (с 4760 до 3362 ребенка). 

Показатели рождаемости городского и 
сельского населения в разрезе администра-
тивно-территориальных единиц Гомель-
ской области представлены в таблице.

Из вышеприведенной таблицы видно, 
что статистически значимое снижение по-
казателя рождаемости городского населе-
ния в 2019 году по сравнению с 2009 годом 
установлено в г. Гомеле, а также в Добруш-
ском, Ельском, Жлобинском, Калинкович-
ском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, 
Речицком, Рогачёвском и Светлогорском 
районах, в то время как сельского – только 
в Гомельском районе.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом 
статистически значимое снижение показа-
теля рождаемости зарегистрировано толь-
ко в г. Гомеле и Гомельском районе (-7,10%) 
(t=3,55; р<0,001) и Рогачёвском районе 
(-15,87%) (t=2,44; р<0,05). В 14 районах 
области снижение показателя рождаемо-
сти являлось статистически незначимым: 
Ельском (-16,2%) (t=1,40; р>0,05), Буда-Ко-
шелёвском (-12,85%) (t=1,58; р>0,05), Ка-
линковичском (-11,21%) (t=1,84; р>0,05), 
Лельчицком (-10,87%) (t=1,16; р>0,05), 
Лоевском (-10,57%) (t=0,61; р>0,05), Че-
черском (-10,22%) (t=1,04; р>0,05), Жит-
ковичском (-8,18%) (t=1,09; р>0,05), Пе-
триковском (-5,92%) (t=0,45; р>0,05), Ре-
чицком (-4,89%) (t=0,86; р>0,05), Хойник-
ском (-4,18%) (t=0,32; р>0,05), Брагинском 
(-3,95%) (t=0,32; р>0,05), Добрушском 
(-3,57%) (t=0,27; р>0,05), Наровлянском 
(-1,86%) (t=0,12; р>0,05) и Жлобинском 
(-1,62%) (t=0,21; р>0,05).

Среди городского населения стати-
стически значимое снижение показателя 
рождаемости в 2019 году по сравнению с 
2018 годом установлено только в г. Гомеле 
(-6,8%) (t=3,38; р<0,001) и Калинковичском 
районе (-19,18%) (t=3,09; р<0,01). Еще в 13 
районах Гомельской области установлено 
статистически незначимое снижение по-
казателя рождаемости: Лоевском (-16,07%) 
(t=0,85; р>0,05), Ельском (-15,91%) (t=0,98; 
р>0,05), Рогачёвском (-12,38%) (t=1,55; 
р>0,05), Чечерском (-8,22%) (t=0,82; 
р>0,05), Хойникском (-7,61%) (t=0,71; 
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р>0,05), Житковичском (-7,20%) (t=0,75; 
р>0,05), Речицком (-5,34%) (t=1,11; р>0,05), 
Жлобинском (-5,01%) (t=1,07; р>0,05), Бра-
гинском (-4,95%) (t=0,44; р>0,05), Наров-
лянском (-4,44%) (t=0,45; р>0,05), Светло-
горском (-3,05%) (t=0,39; р>0,05), Добруш-
ском (-1,46%) (t=0,11; р>0,05) и Мозырском 
(-1,11%) (t=0,49; р>0,05).

Среди сельского населения статистиче-
ски значимое снижение показателя рождае-
мости в 2019 году по сравнению с 2018 го-
дом установлено в 2 районах Гомельской об-
ласти: Буда-Кошелёвском (-20,60%) (t=2,05; 
р < 0,05) и Рогачёвском (-20,49%) (t=2,17; р < 
0,05). В 11 районах области  не установлено 
статистически значимого снижения показа-
теля рождаемости: Лельчицком (-21,74%) 

(t=1,86; р>0,05), Ельском (-16,48%) (t=1,02; 
р>0,05), Петриковском (-14,69%) (t=0,91; 
р>0,05), Чечерском (-13,92%) (t=0,71; 
р>0,05), Житковичском (-9,66%) (t=0,71; 
р>0,05), Гомельском (-8,76%) (t=1,59; 
р>0,05), Кормянском (-8,11%) (t=0,32; 
р>0,05), Добрушском (-6,33%) (t=0,33; 
р>0,05), Лоевском (-5,97%) (t=0,09; р>0,05), 
Речицком (-3,64%) (t=0,11; р>0,05) и Бра-
гинском (-2,63%) (t=0,10; р>0,05).

Выводы
В целом, за 11-летний период в 2019 

году по сравнению с 2009 годом установ-
лено статистически значимое снижение 
показателя рождаемости населения Го-
мельской области как за счет снижения 

Таблица – Показатели рождаемости городского и сельского населения Гомельской 
области в 2009 и 2019 гг. (в ‰)

Административно-
территориальная единица

Рождаемость 
городского населения

Рождаемость сельского 
населения Рождаемость всего

2009 2019 2009 2019 2009 2019
Брагинский район 14,97±1,58 17,3±1,75 10,42±1,05 11,9±1,38 12,18±0,89 14,5±1,10
Буда-Кошелёвский район 10,51±0,94 11,5±1,01 12,24±0,69 10,4±0,76 11,69±0,56 10,8±0,61
Ветковский район 13,96±1,30 15,0±1,31 10,61±0,98 11,2±1,10 12,05±0,79 13,0±0,85
Добрушский район 13,35±0,80* 9,6±0,67 10,01±0,68 10,5±0,86 11,66±0,52*** 10,0±0,53
Ельский район 11,68±1,10* 8,4±0,97 12,24±1,19 12,9±1,47 11,94±0,81 10,2±0,83
Житковичский район 11,50±0,76 13,1±0,83 9,92±0,65 9,9±0,78 10,65±0,49 11,6±0,57
Жлобинский район 14,84±0,44* 12,0±0,39 13,70±0,67 11,9±0,70 14,51±0,37*** 12,0±0,34
Калинковичский район 14,00±0,59* 9,5±0,48 9,95±0,62 11,4±0,81 12,42±0,43*** 10,1±0,41
Кормянский район 15,76±1,43 17,5±1,49 13,25±1,22 12,7±1,53 14,41±0,93 15,5±1,08
Лельчицкий район 20,29±1,49* 13,9±1,09 12,42±0,84 10,6±0,94 15,10±0,75*** 12,3±0,72
Лоевский район 12,17±1,28* 7,1±1,03 12,86±1,29 13,1±1,64 12,52±0,91*** 9,7±0,92
Мозырский район 11,98±0,32* 9,5±0,29 13,78±0,82 12,1±0,74 12,25±0,30*** 9,9±0,27
Наровлянский район 13,77±1,27 15,8±1,38 11,28±1,67 12,8±2,36 12,97±1,02 15,2±1,20
Октябрьский район 11,34±1,20 11,9±1,34 12,99±1,17 11,0±1,29 12,24±0,84 11,5±0,93
Петриковский район 12,21±0,94 11,5±0,94 10,48±0,71 9,3±0,84 11,17±0,57 10,4±0,63
Речицкий район 11,52±0,40* 10,2±0,38 10,82±0,56 10,4±0,64 11,29±0,33*** 10,3±0,32
Рогачёвский район 11,17±0,56* 8,2±0,49 9,33±0,57 9,1±0,65 10,35±0,40*** 8,6±0,39
Светлогорский район 10,85±0,38* 9,5±0,37 11,73±0,85 10,7±0,97 11,00±0,35*** 9,7±0,34
Хойникский район 14,43±1,04 14,7±1,08 14,48±1,25 14,6±1,50 14,45±0,80 14,7±0,88
Чечерский район 13,45±1,31 15,6±1,34 12,57±1,22 12,1±1,46 12,99±0,89 14,2±0,99
г. Гомель и район 10,72±0,15* 8,2±0,12 13,44±0,45** 10,1±0,39 11,04±0,14*** 8,4±0,12
Гомельская область 11,71±0,10* 9,8±0,10 11,81±0,17** 10,5±0,18 11,90±0,09*** 9,9±0,08

Примечания: 
* – статистически значимые различия показателей рождаемости городского населе-

ния Гомельской области;
** – статистически значимые различия показателей рождаемости сельского населе-

ния Гомельской области;
*** – статистически значимые различия показателей рождаемости населения Го-

мельской области вцелом.
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ANALYSIS OF THE BIRTH RATE POPULATION OF 
THE GOMEL REGION FOR 2009-2019

An analysis of the birth rate in the context of the urban and rural population of the Gomel 
region in dynamics for 2009-2019 was carried out. The sources of information are the official 
data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus on the number of live 

показателя рождаемости городского насе-
ления, так и за счет снижения показателя 
рождаемости сельского населения. Стати-
стически значимое снижение показателя 
рождаемости городского населения в 2019 
году по сравнению с 2009 годом зареги-
стрировано в г. Гомеле, а также в Добруш-
ском, Ельском, Жлобинском, Калинкович-
ском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, 
Речицком, Рогачёвском и Светлогорском 
районах, в то время как сельского – только 
в Гомельском районе. Число детей, родив-
шихся живыми, в области уменьшилось на 
20,0% в 2019 году по сравнению с 2009 го-
дом. Минимальные значения показателей 
рождаемости городского и сельского на-
селения Гомельской области зарегистриро-
ваны в 2019 году, максимальное значение 
показателя рождаемости городского насе-
ления Гомельской области зарегистриро-
вано в 2015 году, сельского – в 2016 году. 
Размах значений показателей рождаемости 
сельского населения в 1,2 раза превышает 
размах значений показателей рождаемости 
городского населения.

Статистически значимое снижение по-
казателя рождаемости населения Гомельской 
области в 2019 году по сравнению с 2018 го-
дом обусловлено снижением показателя 
рождаемости среди сельского населения. 

Среди городского населения стати-
стически значимое снижение показателя 
рождаемости в 2019 году по сравнению с 
2018 годом установлено только в г. Гоме-
ле и в Калинковичском районе Гомельской 
области. Среди сельского населения стати-
стически значимое снижение показателя 
рождаемости в 2019 году по сравнению с 
2018 годом установлено только в 2 районах 
Гомельской области: Буда-Кошелёвском и 
Рогачёвском. 

Проблема усугубляется вступлением 
в фертильный возраст малочисленного 
поколения, родившегося в 90-е годы про-
шлого столетия после катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

Депопуляция населения – комплексная 
проблема. Необходимо решение комплекса 
мер по демографической политике, приви-
тие традиционных семейных ценностей и 
института семьи молодежи, принятие дей-
ственных мер государством по стимулиро-
ванию рождаемости.

В целях повышения рождаемости со 
стороны системы здравоохранения необ-
ходимо продолжать работу по проведению 
эффективного предабортного психологи-
ческого консультирования, выполнению 
мероприятий Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая без-
опасность Республики Беларусь» на 2021-
2025 гг., улучшению качества и доступно-
сти медицинской помощи женщинам и де-
тям, своевременному лечению заболеваний, 
санации хронических очагов инфекции. 
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births and birth rates of the urban and rural population of the Gomel region. In 2019, compared 
to 2009, a statistically significant decrease in the birth rate of the population of the Gomel 
region was established due to a statistically significant decrease in the birth rate of the urban 
population and the rural population. Among the urban population, a statistically significant 
decrease in the birth rate in 2019 compared to 2009 was found in the city of Gomel, and the Do-
brush, Yelsk, Zhlobin, Kalinkovichi, Lelchitsy, Loev, Mozyr, Rechitsa, Rogachev, Svetlogorsk 
districts, among the rural population – only in the Gomel district. The number of children ever 
born in the region decreased by 20,0% in 2019 compared to 2009. The minimum values of the 
birth rate of the urban and rural population of the Gomel region were registered in 2019, the 
maximum value of the birth rate of the urban population of the Gomel region was registered 
in 2015, rural – in 2016. The range of values for the birth rate of the rural population is 1,2 
times greater than the range of values for the birth rate of the urban population. A statistically 
significant decrease in the birth rate of the population of the Gomel region in 2019 compared 
to 2018 is due to a statistically significant decrease in the birth rate among the rural population. 
Among the urban population, a statistically significant decrease in the birth rate in 2019 com-
pared to 2018 was found only in the city of Gomel and in the Kalinkovichi district. Among the 
rural population, a statistically significant decrease in the birth rate in 2019 compared to 2018 
was found only in the Buda-Koshelevo and Rogachev districts of the Gomel region. Measures 
aimed at increasing the birth rate in the region have been developed. 
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