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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ НА ПРИМЕРЕ  
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Демографические процессы играют важную роль в любой 

стране, поскольку население — это особое богатство, без которого 
жизнь государства невозможна. Демографическая ситуа¬ция, 
сложившаяся как в Республике Беларусь, так и в Гомельской об-
ласти, несмотря на ряд позитивных изменений и принимаемые 
меры, продолжает вызывать серьезные опасения и характеризует-
ся сложными и неоднозначными процессами демографического 
развития. В Республике Беларусь необходимость решения демо-
графических проблем осознана на государ¬ственном уровне, о 
чем говорит принятие Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь. Кроме этого, на каждую пятилетку разраба-
тывается и утверждается Национальная программа демографичес-
кой безопасности Республики Беларусь, а на местном уровне — 
Про¬граммы демографической безопасности в разрезе отдельных 
регионов. Однако анализ указан¬ных выше программ показал, что 
все программы имеют не только схожую структуру, но и идентич-
ное наполнение разделов без отражения каких-либо особенностей 
демографического развития региона. В этой связи нами была пре-
дпринята возможность дифференциации райо¬нов Гомельской 
области по уровню их демографического развития с использова-
нием элемента стандартизации демографических показателей. 

Оценка проводилась в разрезе 21 района Гомельской области 
и города Гомеля по состоянию на 2013 год. В качестве демогра-
фических индикаторов было выбрано 10 относительных показа-
телей: плотность населения, коэффициент рождаемости, коэф-
фициент смертности, уровень урбанизации, коэффициент демо-
графической нагрузки, коэффициент брачности, коэффициент 
разводимости, коэффициент прибытия, коэффициент выбытия, 
коэффициент жизненности. 
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Согласно результатам исследования положительным момен-
том является то, что не один из исследуемых нами регионов не 
попал в группу с низким уровнем демографического развития. 
Однако преимущественное большинство представленных регио-
нов попало в группу со сред¬ним уровнем демографического 
развития за исключением города Гомеля и Мозырского рай¬она. 
Также большой потенциал попадания в группу с высоким уров-
нем развития у Жлобин¬ского, Наровлянского и Кормянского 
районов. Пятерка районов-лидеров выглядит следующим обра-
зом: город Гомель, Мозырский, Жлобинский, Наровлянский и 
Кормянский районы. Пя¬терка районов-аутсайдеров — Брагинс-
кий, Петриковский, Буда-Кошелевский, Добрушский и Ветковс-
кий районы. 

При этом основными демографическими проблемами назван-
ных районов и Гомельской области в целом являются: 

 постоянное снижение численности населения региона; 
 превышение уровня смертности над уровнем рождаемости 

(большой разрыв в общих показателях смертности и показателях 
младенческой смертности между городским и сельским населе-
нием, увеличение показателей смертности среди населения тру-
доспособного возраста, в особенности у мужчин); 

 высокий уровень внебрачной рождаемости; 
 крайне низкий суммарный коэффициент рождаемости (за-

мещение поколений в регионе осуществляется лишь на 70%); 
 высокий уровень старения населения региона; 
 низкий коэффициент миграционного прироста (если срав-

нивать с естественным приростом, то замещает данный показа-
тель лишь на четверть); 

 большой разрыв в показателях средней продолжительности 
жизни между мужским и женским населением; 

 постоянное возрастание показателей разводимости населения; 
 повышение уровня заболеваемости населения, в частности 

увеличения числа рождения детей с врожденными аномалиями 
за 12 лет более чем в 2 раза; 

 чрезвычайно высокие показатели заболеваемости алкоголи-
змом, наркоманией, токсикоманией (по заболеваемости алкого-
лизмом Гомельская область занимает первое место среди других 
регионов страны). Следует отметить, что данная проблема влия-
ет не только на количество трудовых ресурсов региона, однако и 
на их качественную сторону. 
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Таким образом, одной из мер совершенствования демографи-
ческой политики страны может являться разработка программ 
демографической безопасности на основе метода стандартизации 
и агрегирования демографических показателей с дальнейшим 
ранжированием регионов по уровням демографического разви-
тия. Эта мера позволяет разрабатывать программы демографиче-
ского развития не только в общем для какой-либо области, а бо-
лее детализировано (например, для отдельных районов). Так, 
данный метод позволяет оценить, как уровень демографического 
развития региона, так и его слабые и сильные стороны, которым 
стоит уделить большее внимание при разработке программы де-
мографической безопасности той или иной административно-
территориальной единицы. Преимуществом данного метода яв-
ляется и то, что все показатели представляются в одной системе. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Актуальным заданием дальнейшего развития региональной те-

ории определить на примере инструментария кривых безразличия 
в теории потребительского поведения и коэффициента Джини в 
теории благосостояния, слабые стороны в анализе направлений 
социально-экономического развития научными источниками и 
дать рекомендации по повышению прикладной эффективности 
научного инструментария процессов оценки и прогнозирования 
социально-экономического развития региона, внесению измене-
ний в вузовские курсы преподавания данных теорий. 

Пришедшее в отечественную науку экономическое понятие 
«кривая безразличия» (в переводе с английского indifference 
curve) [1, с. 108—116] не несет в себе логической смысловой на-
грузки, исходящей из контекста суждения. На наш взгляд, когда 
речь идет о благах, их полезности, называть описывающие их 
графики «безразличными» было бы неверно, поскольку это не 
способствует логическому восприятию серьезной проблемы пос-
троения кривой уровня жизни, графиков максимизации общест-
венного состояния. 


