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Демографические успехи последних лет 

За последние 10 лет Республика Беларусь достигла значительных успехов в деле регулирования 
демографических процессов. Все цели, поставленные в Национальной программе 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 годы и на первые четыре года 
Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы 
практически достигнуты. Большинство негативных тенденций в динамике демографических 
процессов сменились на позитивные. Суммарные показатели рождаемости и ожидаемой 
продолжительности жизни стали расти, показатели смертности снижаться. В 2013 году, впервые за 
последние 20 лет был отмечен рост общей численности населения в стране. Это, конечно, очень 
позитивные явления, но существует опасность формирования в общественном мнении 
представления о легкости решения демографических проблем страны в перспективе. Однако это не 
совсем так. 

Во-первых, успехи реализации Национальных программ демографической безопасности 
Республики Беларусь за 2007-2013 годы и их высокая эффективность не столь велики, чтобы уже 
можно было говорить об установлении простого типа воспроизводства населения страны. 

Республика, как и раньше, не воспроизводит свое население. Несмотря на определенный рост в 
последние годы, показатели рождаемости в стране остаются на низком уровне. Они обеспечивают 
воспроизводство населения только на 80%. 

Показатели продолжительности жизни, хотя и выросли за последнее время, отстают от показателей 
в развитых странах мира на 10–15 лет. Они даже ниже, чем были в республике в 1950–1980-е годы. 

Хотя миграционный прирост населения последние 20 лет остается постоянно положительным, его 
объемы недостаточны для того, чтобы полностью и стабильно компенсировать естественную 
убыль населения страны. 

Во-вторых, начало XXI века характеризовалось весьма благоприятными условиями для 
позитивных тенденций в демографическом развитии Беларуси. В стране отмечались улучшение 
социально-экономической обстановки, рост благосостояния населения, что положительно повлияло 
на демографические процессы. К тому же специально принятые меры способствовали улучшению 
благосостояния семей с детьми, в частности, сокращению разрыва в уровне денежных доходов 
семей с детьми и без них, созданию благоприятных условий воспитания, повышению доступности 
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для населения услуг здравоохранения и образования. Сказались также льготы в решении жилищной 
проблемы для семей с детьми. 

Рост благосостояния и улучшение качества жизни населения, безусловно, положительно повлияли 
на здоровье населения, чему способствовали и специально принятые меры в области 
здравоохранения в стране. Именно этим можно объяснить перелом в этот период в тенденциях 
изменений ожидаемой продолжительности жизни. 

В-третьих, на демографические процессы в стране в первом десятилетии XXI позитивно 
воздействовали структурные факторы: состав населения по полу, возрасту, брачному состоянию и 
т.д. В активный детородный возраст вступали многочисленные когорты родившихся во второй 
половине 1980-х годов. В пенсионный возраст выходили малочисленные когорты родившихся в годы 
войны. 

Возрастная структура населения охлаждает оптимизм 

В настоящее время ситуация кардинально меняется. 

Возрастная структура населения по объективным причинам в ближайшее десятилетие будет 
оказывать негативное влияние на демографическое развитие страны. 

Во-первых, вступления в активный детородный возраст малочисленных когорт 90-х годов 
рождения приведет к резкому уменьшению числа женщин в активном (20-34 года) детородном 
возрасте. Этот процесс уже начался (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Число женщин в активном детородном возрасте (20-34 года), 1999-2013 годы, 
тысяч 

Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический сборник. – Мн.: 
Национальный статистический комитет, 2014 г. - 414 с. 
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Достигнув в 2010 году максимальной величины, число женщин в этом возрасте начало уменьшаться. 
Это продлится минимум до 2023 года - двадцатилетнего возраста достигнут те, кто родился в 2003 
году, когда количество родившихся в стране было минимальным. Так как на эту возрастную группу 
женщин приходится более 85% всех родившихся в стране, ее численное сокращение неизбежно 
приведет к уменьшению количества родившихся. 

Во-вторых, период временного снижения численности лиц старше трудоспособного возраста, 
который был связан с выходом из трудоспособного возраста малочисленных когорт родившихся в 
годы войны, закончился в 2007 году. На смену ему пришел период, когда из трудоспособного 
возраста выходят многочисленные когорты родившихся в первые послевоенные годы. Это уже 
вызвало резкий всплеск численности лиц старше трудоспособного возраста (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Численность населения в возрасте старше трудоспособного, 2000-2013 годы, 
тысяч 

Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический сборник. – Мн.: 
Национальный статистический комитет, 2014 г. - 414 с. 

Резкое увеличение численности населения в старших возрастах может привести к нарушению 
сбалансированности пенсионной системы, повысит потребность в более активном развитии 
социальной помощи престарелым, породит и другие проблемы, связанные со старением населения, 
увеличит демографическую нагрузку на трудоспособных. Увеличение численности населения в 
старших возрастах повлечет за собой рост количества умерших. В какой-то степени некоторое 
время этому будет препятствовать переход в самые старшие возраста с наиболее высокой 
вероятностью умереть (по данным 2014 года возрастной показатель смертности в возрасте 70 лет 
был равен 30,5‰, в 75 лет 48,4‰, в 80 лет - 77,6‰) малочисленных когорт родившихся в годы войны. 

В-третьих, в результате вступления в активный трудоспособный возраст малочисленных когорт 
1990-х годов рождения и выхода в пенсионный возраст многочисленных когорт, родившихся после 
войны, будет быстро уменьшаться количество населения в трудоспособном возрасте. Уже на 
начало 2007 года абсолютная численность населения в трудоспособном возрасте впервые 
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уменьшилась, а с 2008 года начала уменьшаться и доля населения в трудоспособном возрасте (рис. 
3).  

 

Рисунок 3. Численность населения в трудоспособном возрасте, 1999-2015, тыс. человек 

Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический сборник. – Мн.: 
Национальный статистический комитет, 2014 г. - 414 с. 

Новая тенденция сохранится достаточно длительное время (примерно, 15-20 лет), причем темпы 
ее будут расти. 

Однако на протяжении нескольких ближайших лет страна все еще не будет испытывать острого 
дефицита трудовых ресурсов. Это связано с тем, что, во-первых, в стране сохраняется скрытая 
безработица, которая может служить дополнительным источником трудовых ресурсов, во-вторых, 
законодательно трудоспособный возраст начинается с 16 лет, но в реальной жизни молодежь в этом 
возрасте продолжает учиться, а начинает работать на 5-8 лет позже. Следовательно, в настоящее 
время начинают работать те, кому 21-25 лет, то есть родившиеся в конце 1980-х годов прошлого 
столетия, а те малочисленные когорты, которые родились в конце 1990-х годов, начнут свою 
трудовую деятельность только в конце второго десятилетия текущего столетия.  

Тем не менее, несмотря на то, что трудовые ресурсы страны обладают достаточно высоким 
образовательным и профессиональным потенциалом, социологические опросы более 2,4 тыс. 
организаций различных форм собственности показали, что дефицит квалифицированных кадров 
становится основным сдерживающим фактором развития организаций на перспективу. Об этом 
заявило более 60 процентов опрошенных руководителей[2].  

Уже сейчас экономика страны ощущает существенный спад практически всех основных показателей 
состояния и использования трудовых ресурсов (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели состояния и использования трудовых ресурсов в Беларуси 
за 2005-2013 годы 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 6106 6079 6031 6030 5989 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, тыс. человек 

5838 5742 5695 5637 5587 

Численность населения, занятого в экономике, тыс. человек 4414 4566 4555 4577 4546 

Численность экономически активного населения, тыс. человек 4491 4705 4686 4606 4569 

Доля лиц, старше трудоспособного возраста в составе трудовых 
ресурсов, в % 

4,4 5,5 5,6 6,5 6,7 

Численность безработных, тыс. человек 67,9 33,1 28,2 24,9 23,4 

Количество вакансий, тыс.  44,8 51,7 62 70,6 50,5 

Уровень безработицы, % 1,5 0,7 0,6 0,5 0,6 

Источник: Экспертно-медийный семинар «Трудовая миграция в союзном государстве - состояние 
и перспективы». Информационный материал. Минск 26 сентября 2013 г. с. 40-43 

К концу второго десятилетия, если заранее не предпринять соответствующие меры, может 
возникнуть дефицит трудовых ресурсов, так как сокращение численности населения в 
трудоспособном возрасте продолжится (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Ожидаемая динамика численности населения, вступающего в трудоспособный 
возраст (16 лет) и выходящего за его пределы (мужчины в возрасте 60 лет, женщины 55 

лет), тыс. человек 

Источник: Рассчитано автором исходя из половозрастной структуры на начало 2013 года. 
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Прогнозы не вселяют радужных надежд 

Как видим, проблемы в демографическом развитии быстро решить не удастся, они сохранятся и в 
ближайшем будущем. Для того чтобы определить, что необходимо делать, чтобы максимально 
эффективно решить демографические проблемы или хотя бы снизить их негативные последствия, 
в Институте экономики НАН Беларуси были проведены гипотетические прогнозы. 

Гипотетические прогнозы демографического развития. Для того чтобы более эффективно 
воздействовать на демографические процессы, необходимо оценить роль каждой из трех основных 
составляющих, обеспечивающих рост населения (рождаемость, смертность, миграция), выделить 
наиболее существенную, благодаря изменению которой можно получить желаемый результат и 
стабильно прекратить депопуляцию в стране. Для этого были разработаны варианты 
демографических прогнозов по шести гипотетическим сценариям[3].  

По первому сценарию предполагалось, что существующие вероятности родить и умереть остаются 
неизменно постоянными 100 предстоящих лет. По этому сценарию численность населения резко 
сокращается (рис. 5). 
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Рисунок 5. Изменение половозрастной пирамиды населения при варианте прогноза по 
сценарию, при котором показатели воспроизводства сохраняются на уровне 2006 года 
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Повышение ожидаемой продолжительности жизни в Беларуси даже до самого высокого уровня, 
существующего среди стран мира на современном этапе (уровень современной Японии), но при 
сохранении низкого уровня рождаемости населения Беларуси на весь прогнозируемый период 
(второй вариант), также не избавит страну от депопуляции, а только несколько сдвинет ее во 
времени (рис. 6).  

 

Рисунок 6. Изменение половозрастной пирамиды населения при варианте прогноза по 
сценарию, при котором вероятности умереть снижаются до самого низкого уровня в мире 

(современный уровень Японии) 

Расчеты показали, что решить проблему депопуляции только за счет снижения смертности и 
повышения ожидаемой продолжительности жизни в стране невозможно. 

В следующем сценарии были рассмотрены возможности решить проблему за счет миграции (рис. 
7). 
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Рисунок 7. Изменение половозрастной пирамиды населения по сценарию прогноза, по 
которому резко увеличивается положительное сальдо внешней миграции (до +50 тыс. в 

год), при стабильных прочих показателях 

Считается, что решить проблему уменьшения численности населения в стране можно за счет 
миграции, как это делают другие развитые страны мира. Поэтому в программах демографической 
безопасности страны заложен ежегодный положительный миграционный прирост в размере 10-12 
тыс. человек. В связи с этим хотелось бы отметить, что, во-первых, в современных условиях задача 
резкого и стабильного увеличения миграционного прироста не менее сложная, чем задача снижения 
смертности и повышения рождаемости. Во-вторых, 10 и даже 50 тыс. ежегодного прироста 
населения за счет миграции кардинально не решит проблему убыли населения. Расчеты показали, 
что даже при резком увеличении положительного сальдо внешней миграции до +50 тыс. человек в 
год, но при стабильных прочих показателях, численность населения в перспективе будет снижаться, 
хотя при этом сценарии снижение численности будет происходить значительно медленнее. 

В целом, миграционный приток населения существенно сократит убыль населения и улучшит 
возрастную структуру. Повлияет миграция и на увеличение количества родившихся. Однако это - 
теоретические рассуждения о роли миграции в решении проблем демографической безопасности, 
в реальности проблема сложнее, поскольку, во-первых, такого высокого притока в страну в 
ближайшие годы неоткуда ожидать, во-вторых экономика и социальная сфера страны не сможет 
принять и быстро адаптировать такое количество мигрантов ежегодно, в-третьих, нерациональные 
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иммиграционные потоки могут вызвать новые проблемы, которые могут оказаться сложнее прежних. 
При таком сценарии развития событий уже к середине нынешнего столетия в республике треть 
населения будут составлять иммигранты и дети иммигрантов, а к концу столетия они составят уже 
две трети всего населения. Поэтому большое внимание должно быть уделено формированию 
оптимальной миграционной политики и ее основным направлениям, а также адаптации иммигрантов 
к жизни в Беларуси. 

Для того, чтобы оценить роль рождаемости как одного из вызовов демографической безопасности 
и определить, насколько надо повысить рождаемость для решения проблемы депопуляции в 
стране, были разработаны гипотетические прогнозы по трем сценариям, которые отличались друг 
от друга величиной суммарных коэффициентов рождаемости. 

Однако следует отметить, что повышение суммарного показателя рождаемости до уровня менее 2 
детей на каждую женщину дает небольшую прибавку к населению, но практически не решает 
проблему депопуляции. 

Результаты прогнозов по всем гипотетическим сценариям показывают, что только сценарий, по 
которому суммарный показатель рождаемости равен 2,14 ребенка на одну женщину, позволяет 
удержать численность населения на уровне, и только начиная со второй половины текущего 
столетия, когда возрастная структура населения перестроится под новый тип воспроизводства (рис. 
8). 
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Рисунок 8. Изменение половозрастной пирамиды населения при вариантах прогноза по 
сценариям с разной величиной суммарного коэффициента рождаемости 

Таким образом, прогнозы показали, что если не предпринимать специальных мер по улучшению 
демографической ситуации, и показатели рождаемости, смертности и миграции не изменятся, то 
население будет постоянно убывать, причем темпы его сокращения будут расти. В ближайшие 20 
лет ни одна из составляющих воспроизводства населения, взятая в отдельности, не может 
кардинально изменить ситуацию. Добиться позитивных тенденций в воспроизводстве населения, 
погасить его убыль можно, изменив тенденции развития всех трех составляющих в комплексе, но 
наибольший эффект может дать только существенное увеличение рождаемости в стране, и то 
спустя определенный лаг времени, пока родившиеся повзрослеют и вступят в активный детородный 
возраст. Следовательно, демографические проблемы не потеряют своей остроты еще длительное 
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время, но чтобы получить позитивный результат в будущем, решать их нужно уже сейчас. Поэтому, 
для дальнейшего смягчения демографических проблем следует и в дальнейшем проводить 
активную демографическую политику в области повышения репродуктивных установок населения и 
увеличения рождаемости, повышения ожидаемой продолжительности жизни, снижения смертности 
и улучшении здоровья населения, оптимизации миграционных процессов. 

Что надо делать 

Повышение рождаемости и семейная политика 

Как показывает мировой опыт, повлиять на увеличение ориентации семей на большее количество 
детей в семье очень трудно. Повысить же долю семей, которые смогут полностью реализовать те 
установки, которые у них сформировались, но реализации их мешают те или иные социально-
экономические причины, для государства более выполнимая задача, конечно, при условии роста 
общего благосостояния населения и качества жизни в стране. Поэтому государственная 
демографическая политика должна быть направлена в первую очередь именно на создание условий 
для полной реализации планируемого семьей количества детей. Кроме того, следует уделить 
должное внимание мерам по формированию у населения более высоких репродуктивных установок.  

Из социально-экономических факторов на демографические процессы наиболее существенное 
влияние оказывает качество жизни населения, а в условиях относительно невысоких доходов у 
населения - материальное положение и жилищные условия. Материальное благополучие семьи 
является одной из важнейших жизненных ценностей. Для его улучшения и повышения уровня 
удовлетворенности граждан жизнью необходимо дальнейшее увеличение норм минимальных 
государственных стандартов (МПБ, БПМ, минимальная заработная плата и др.), формирующих 
материальное благополучие семьи, которое должно стать приоритетным направлением семейной 
политики. Реализация этого направления возможна лишь на основе создания экономических 
предпосылок роста заработной платы, ее целенаправленного увеличения у низкооплачиваемых 
категорий работников; повышения минимальных государственных гарантий в области оплаты труда 
до уровня бюджета прожиточного минимума на 1 одного взрослого и одного ребенка; усиления 
законодательной защиты прав наемных работников на труд и его справедливую оплату.  

Выплата государственных пособий семьям с детьми – это высокозатратные мероприятия. Уже в 
настоящее время доля этих расходов составляет в Беларуси 1% ВВП. Однако эти расходы 
необходимы. В соответствии с рекомендациями ЮНИСЕФ (Детского Фонда ООН), эти расходы 
должны составлять не ниже 2,5-3,5% от ВВП (в зависимости от доли детского населения и уровня 
детской бедности)[4]. Для сравнения: в Бельгии доля расходов на поддержку семей с детьми 
составляет 2,43% ВВП, в Германии - 3,13%, в Дании - 3,77%, в Норвегии - 3,77%, в Финляндии - 
3,15%, во Франции - 2,85%[5]. 

В то же время, приоритетным принципом государственных программ, предусматривающих оказание 
материальной помощи нуждающимся группам населения, должно быть стимулирование их 
активности для самостоятельного решения экономических проблем. Другими словами, актуален 
принцип, который предполагает предоставление каждому трудоспособному человеку возможности 
своим трудом и предприимчивостью обеспечить семейное благосостояние. Люди, занятые в 
общественном производстве, не должны попадать в категорию малообеспеченных даже при 
рождении очередного ребенка. Дети в условиях невысокого уровня жизни становятся главным 
фактором бедности, а, соответственно, отказ семьи от рождения детей или ограничение их 
количества являются средством социальной самозащиты населения. Даже в настоящее время, 
когда общий уровень малообеспеченности домашних хозяйств в Беларуси снизился до 4%, среди 
домохозяйств без детей он составлял 2%, среди домохозяйств с детьми до 18 лет он в 4 раза выше 
(8,3%), а среди домохозяйств с 2 детьми и более он почти в 6,5 раз выше (13,7%). Поэтому рождение 
каждого очередного ребенка для семьи cвязано с увеличением риска попасть в категорию 
малообеспеченных.  
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При сопоставлении среднемесячной заработной платы и минимального потребительского бюджета 
в стране в разные годы становятся очевидными причины отказа семей от рождения желаемых 
детей. Семьи использовали его, как наиболее эффективный способ противостоять снижению 
уровня благосостояния своей семьи (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Соотношение среднемесячной заработной платы и минимального 
потребительского бюджета, в процентах 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь. 
Статистический сборник. – Мн.: Национальный статистический комитет РБ, 2014 г. - 327 с. 
http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_435/ 

Так, в 1995 году два работающих родителя, получающих среднюю по стране заработную плату, 
могли обеспечить только сами себя, и то на уровне минимального потребительского бюджета. 
Только после 2005 года такая семья могла позволить себе иметь детей без большого риска попасть 
в число малообеспеченных. Поэтому материальная поддержка семей с детьми остается важным 
направлением семейной политики и в настоящее время. 

В целях усиления социальной защищенности семей с маленькими детьми необходимо 
компенсировать семье как недополученный доход в связи с занятостью одного из трудоспособных 
членов уходом за малолетними детьми, так и дополнительные расходы в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. В этой связи нужно продолжить поэтапное совершенствование системы 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а также ее реформирование; 
стимулировать рождение второго ребенка в семье путем предоставления ей дополнительной 
поддержки. Формами такой поддержки могут быть: дополнительные выплаты семье при рождении 
второго ребенка по аналогии с «материнским капиталом», предоставляемым в Российской 
Федерации. Весьма своевременным является высказывание Президента страны на IV 
Всебелорусском народном собрании о том, что «хорошим стимулом увеличения рождаемости 
станет повышение пособия по уходу за ребенком. Сейчас оно выведено на уровень бюджета 
прожиточного минимума. Но этого уже недостаточно. Привязка должна быть к средней зарплате 
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матери до декретного отпуска»[6]. В принципе, финансовая поддержка семей с детьми 
предназначается в основном для нивелирования финансового неравенства между семьями с 
детьми и без детей. С этой целью, возможно, какую-то сумму выплат, как в Германии, 
целесообразно предоставлять семье и после достижения ребенком 3 лет, до 18 лет, пока ребенок 
учится. 

Выравниванию материального положения семей с детьми и без них призвано способствовать 
совершенствование налоговой политики, в частности, увеличение порога стандартного налогового 
вычета работающим родителям, дифференцированного в зависимости от количества малолетних 
детей в семье. В увеличении возможностей более полной реализации репродуктивных намерений 
значимую роль сыграет повышение доступности жилья для семей с детьми путем предоставления 
безвозмездных субсидий малообеспеченным семьям, льготных кредитов при строительстве 
(приобретении) жилья с оказанием финансовой помощи в погашении задолженности по кредиту; 
предоставление жилья социального пользования без учета совокупного дохода семьям, 
воспитывающим ребенка-инвалида. Можно также проработать вопрос об оказании помощи 
государства в найме жилья семьям с детьми. Целесообразно максимально развивать рынок 
съемного жилья. 

В повышении престижа института семьи, родительства и других семейных ценностей, 
формировании более высоких установок населения на количество детей в семье, здорового образа 
жизни населения, оптимизации миграционной политики важные задачи возложены на средства 
массовой информации, литературу, киноискусство. Кроме того, можно использовать и другие 
возможности, в том числе рекламу. Например, целесообразно поощрять рекламу товаров и услуг, 
связанных с пропагандой здорового образа жизни и крепкой полной семьи с несколькими детьми, в 
которой отношения строятся на равноправной основе.  

Ввиду важности для общества и страны в целом решения проблемы повышения количества 
родившихся в семье детей, следует проработать вопрос о возможности отнесения одного из 
родителей в семьях, на должном уровне воспитывающих четырех и более детей до 16–18 лет, к 
категории занятых в экономике. При этом должна начисляться определенная оплата, и эти годы 
включаться в стаж работы при начислении пенсии.  

Снижение смертности и рост ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 

В направлении снижения смертности и повышения продолжительности жизни населения в 
последние годы в республике сделано немало. Однако основные меры были направлены на 
улучшение работы органов здравоохранения. Но, как говорят результаты исследований[7], 
состояние здоровья населения более чем на 50% зависит от образа и качества жизни населения, 
на 20% от экологии, 20% - определяет генетика человека и на работу органов здравоохранения 
остается менее 10%. Поэтому, не снижая внимания к совершенствованию работы медицины в 
стране, следует больше уделять внимание образу жизни населения. В целях снижения смертности 
и повышения ожидаемой продолжительности жизни важным направлением является усиление 
профилактической работы медицинских учреждений. Возрастает потребность в формировании и 
распространении здорового образа жизни среди населения страны. Много говорится о вреде 
курения и злоупотребления алкоголем, которые уносят большое количество человеческих жизней, 
а распространение этих вредных привычек среди населения страны продолжает расти. 
Противостоять этому сложно, однако в последние годы есть положительный опыт борьбы с 
курением в ряде стран Европы, который следует перенимать более активно. В Беларуси также 
принят ряд мер по снижению распространения курения и уже отмечаются первые положительные 
результаты их применения. 

С точки зрения снижения смертности особенно важна борьба с алкоголизмом. Об этом, в частности, 
свидетельствуют результаты антиалкогольной кампании, проводившейся в СССР с 1985 г. В 
Республике Беларусь эта кампания за шесть-семь лет сохранила порядка 75 тыс. человеческих 
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жизней, отодвинув смерть этих людей в более старшие возраста. Таким образом, почти 1% 
населения продолжали работать и вносить вклад в экономическое развитие страны. Эта величина 
посчитана следующим образом. Начиная с середины 60-х годов, в республике устойчиво и довольно 
равномерно увеличивалось количество умерших. В 1985 году оно достигло 105,8 тыс. человек. Уже 
на следующий год после начала антиалкогольной кампании количество умерших резко сократилось 
и составило в 1986 году 97,3 тыс. человек, что на 8,5 тыс. человек меньше, чем в 1985 году. Средняя 
продолжительность жизни населения возросла на 1,5 года для мужчин и на 0,5 года для женщин. 
Однако уже с 1987 года количество умерших опять начало расти, а продолжительность жизни стала 
снижаться. К 1990 году количество умерших превысило уровень 1985 года, а к 1993 году вышло на 
ту линию роста, которая существовала до антиалкогольной кампании (рис. 10).  

 

Рисунок 10. Число умерших в Республике Беларусь за 1980-1999 гг. и гипотетическое число 
смертей за 1986-1992 гг. при отсутствии антиалкогольной кампании, тыс. 

Источник: расчеты автора. 

Если выровнять образовавшийся провал, построив гипотетическую динамику роста показателей 
смертности, то можно приблизительно рассчитать то количество жизней, которое сохранилось в 
результате этой кампании. Конечно, на динамику количества умерших в эти годы влияли и другие 
факторы, но снижение потребления алкоголя было решающим. Антиалкогольная кампания 
наглядно показала, что снижение потребления алкоголя - существенный фактор снижения 
смертности в Беларуси, особенно смертности мужчин в активном трудоспособном возрасте. Этот 
фактор действует и сейчас. Так, только за 2012 год в Республике Беларусь от причин, связанных с 
потреблением алкоголя, умерло 11 тысяч человек (в том числе 9,3 тысячи мужчин и 1,7 тысячи 
женщин).  

Расчеты, показали, что если бы в стране не было смертей, непосредственно связанных со 
злоупотреблением алкоголем, то ожидаемая продолжительность жизни увеличилась бы более чем 
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на 2 года (на 3 года у мужчин и почти на 2 года у женщин). Это достаточно много. Для сравнения 
укажем, что при отсутствии смертности от всех злокачественных образований ожидаемая 
продолжительность жизни увеличилась бы меньше чем на два года. 

В то же время следует отметить, что антиалкогольная кампания проводилась без учета ряда 
экономических, социальных и психологических факторов, она привела к возникновению огромных 
очередей за водкой, росту спекуляции ею, к расширению масштабов самогоноварения и 
наркомании. Республиканский бюджет потерял 50 миллиардов рублей, в два раза возросло 
потребление самогона. Все это привело в дальнейшем к ее свертыванию. Сейчас, планируя меры 
по борьбе со злоупотреблением алкоголем, необходимо учитывать как положительные, так и 
отрицательные уроки антиалкогольной кампании 80-х годов.  

Трудовой потенциал страны 

В области решения проблем, связанных с резким уменьшением во втором десятилетии численности 
населения в трудоспособном возрасте считаем, что частично проблему дефицита трудовых 
ресурсов можно будет решить как за счет лучшего использования уже имеющихся трудовых 
ресурсов,так и привлечения их из новых источников. Среди возможных направлений политики в этой 
области и увеличения трудового потенциала можно выделить следующие: 1) рост территориальной 
мобильности трудовых ресурсов внутри республики и расширение внешней трудовой иммиграции, 
2) совершенствование системы пенсионного обеспечения и более активное использование 
остаточной трудоспособности пенсионеров; 3) повышение эффективности работы секторов 
бюджетной сферы; 4) создание возможностей для повышения занятости инвалидов.  

Однако главное - необходимо повысить эффективность использования имеющегося в стране 
человеческого потенциала, за счет перехода к инновационной экономике и, как следствие, 
максимального уменьшения потребность экономики в трудовых ресурсах. Во всех государственных 
документах говорится, что экономика Беларуси ориентирована на внедрение новых методик и 
технологий, на переход к инновационному пути развития. Это, безусловно, наиболее верное 
решение проблем с дефицитом трудовых ресурсов.  

В то же время, инновационный путь развития - это прерогатива, в первую очередь, молодых. 
Численность же и доля молодежи, пополняющей ряды трудящихся в стране, в ближайшее 
десятилетие будет постоянно уменьшаться. Поэтому уже сейчас необходимо принимать 
соответствующие меры, чтобы предотвратить нежелательные негативные последствия. 

Все указанные меры могут только частично решить ожидаемую проблему дефицита трудовых 
ресурсов на ближайшие годы. Необходимым условием обеспечения национальной безопасности в 
этом направлении на длительную перспективу является успешное решение демографических 
проблем, которое не должно откладываться на будущее, так как ощутимый эффект, например, от 
повышения рождаемости проявится значительно позже, когда родившиеся сейчас дети вырастут, 
получат образование и начнут принимать активное участие в экономическом развитии страны. 

Только успешная реализация программы демографической безопасности, повышение 
рождаемости, снижение смертности и эффективная миграционная политика, может принципиально 
решить проблему уменьшения численности экономически активного населения в будущем, хотя это 
совсем не исключает необходимости параллельного повышения эффективности использования 
имеющегося в стране человеческого и социального потенциала и в дальнейшем.  

Пенсионная система 

В условиях существующей демографической ситуации, когда сокращается численность населения 
в трудоспособном возрасте и растет численность населения в возрастах старше трудоспособного, 
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назрела необходимость реформирования пенсионной системы. В Беларуси пенсионная система 
построена таким образом, что она непосредственно зависит от количества занятых в экономике 
страны и от налогов, поступающих в ее бюджет. Резкое снижение численности занятых и рост лиц 
в пенсионном возрасте нарушат сложившийся баланс пенсионной системы. Значительно 
увеличиваются расходы государства на социальное обеспечение при уменьшении численности 
занятых в экономике, благодаря которым формируется Фонд социальной защиты населения. 
Возрастной дисбаланс населения и постоянный рост жителей старших возрастов может в будущем 
негативно сказаться на стабильности системы пенсионного обеспечения. Для решения проблемы, 
в первую очередь, необходимо повышать эффективность производства, более оперативно 
переводить экономику страны на инновационный путь развития. В какой-то степени решению 
проблемы будет способствовать реформирование самой пенсионной системы, в том числе 
повышение возраста выхода на пенсию. Это - непопулярная мера, но среди альтернатив решения 
проблемы — еще менее популярные меры, такие как снижение размера пенсий или существенное 
повышение пенсионных взносов 

Оптимизация миграционных процессов 

В условиях депопуляции, когда население страны воспроизводится только частично, 
компенсировать убыль населения предстоит миграции. Поэтому государство заинтересовано в 
притоке населения в республику и стремится проводить в стране эффективную миграционную 
политику, направленную на активное привлечение иммигрантов, особенно из стран СНГ, их 
успешную интеграцию в белорусское общество и нейтрализацию возможных отрицательных 
последствий. 

Однако, возможности у страны полностью погасить депопуляцию на длительный период за счет 
притока на постоянное место жительства молодежи из стран СНГ и Балтии практически отсутствуют. 
Несмотря на то, что в последние годы положительное сальдо миграции населения в Беларусь из 
стран СНГ и Балтии значительно увеличилось, и, по отчетным данным, сальдо миграции с другими 
странами стало положительным, и общее сальдо миграции впервые за последние 20 лет превысило 
естественную убыль населения, этот прирост остается небольшим и не сможет длительное время 
стабильно перекрыть естественную убыль населения. При обострении дефицита трудовых 
ресурсов Беларуси потребуется привлекать временных трудовых мигрантов. Уровень и состав 
притока временных трудовых ресурсов легче регулировать, используя экономические и 
политические рычаги управления. Кроме того, этот контингент трудовых ресурсов требует меньше 
дорогостоящих вложений, связанных с обустройством на постоянное место жительства. Однако 
следует учитывать, что это должны быть квалифицированные работники и оплачиваться их труд 
должен так же, как граждан Беларуси. Привлекать в страну неквалифицированных разнорабочих и 
получать эффект за счет более низкой оплаты трудовых мигрантов нецелесообразно. Это, во-
первых, будет тормозить развитие прогресса в механизации тяжелого ручного труда, во-вторых, 
может привести к обострению социальной обстановки в стране. 

Учет региональных особенностей 

Интенсивность рождаемости в городах значительно ниже, чем в сельской местности. Это результат 
того, что в городах быстрее, чем в сельской местности, идет процесс перехода к новому типу 
воспроизводства населения, в результате чего у городских жителей сформировались 
репродуктивные установки ниже, чем у сельских. Это следует учитывать при формировании 
очередной Национальной программы демографической безопасности, так как принимаемые меры 
по повышению рождаемости в городах, особенно в крупных, действуют менее результативно, чем в 
сельской местности. Так, суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности в 2013 году 
был равен 2,929 ребенка на одну женщину, а в городе - всего 1,497, причем за последние 10 лет под 
действием улучшения социально-экономической ситуации в стране и под действием 
целенаправленных мер, реализуемых Национальных программ демографической безопасности, 
показатель суммарной рождаемости в сельской местности вырос на 83,3%, а в городах - всего на 
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31,2%. Принимаемые меры для сельских жителей оказываются более результативными, чем для 
горожан. Особо низкую результативность принимаемые меры показывают для жителей Минска. 
Здесь за десять лет суммарный показатель вырос менее чем на 25%. В связи с этим больше 
внимания необходимо уделить разработке региональных программам, которые должны учитывать 
особенности демографического развития конкретного региона. 

Особого внимания требуют г. Минск, в котором суммарный показатель остается самым низким в 
стране (1,285 ребенка на 1 женщину) и Витебская область, где показатели рождаемости ниже, а 
показатели смертности выше, чем в других регионах. 

Кроме того целесообразно принять ряд административных мер 

Вернуть практику ежегодной разработки демографических прогнозов, которая существовала в 
стране с 1963 по 2011 год. На наш взгляд, статистическими органами демографические прогнозы 
должны разрабатываться регулярно – как это делается в России и ряде других стран. Это позволит 
совершенствовать методику прогнозов и разработать сквозные математические программы, 
увязывающие расчеты отчетных демографических показателей, как базы для проведения прогнозов 
и разработку самих демографических прогнозов. Научно-исследовательским институтам оставить 
только разработку гипотез демографического развития на перспективу. При этом желательно, чтобы 
они разрабатывались в нескольких независимых научных подразделениях страны для того, чтобы 
можно было выбрать альтернативный наиболее обоснованный вариант. 

Для получения достоверной и регулярной информации об изменениях, происходящих в 
формировании у населения определенных взглядов и установок относительно демографических 
процессов, целесообразно, например, один раз в 2–3 года, включать в вопросник Национального 
статистического комитета Республики Беларусь по проведению выборочных обследований 
домашних хозяйств расширенный комплекс вопросов по проблемам брака и семьи, образа жизни, 
здоровья, миграции и других вопросов, касающихся демографической политики.  

Следует вести мониторинг демографического развития страны, своевременно выявлять 
возникающие негативные явления и тенденции и принимать соответствующие меры по их 
устранению или минимизации последствий. Для стимулирования исследований в области 
демографических проблем необходимо поощрять фундаментальные и прикладные научные 
проекты по экономическим, социологическим, правовым, педагогическим, социально-
психологическим, а также междисциплинарным проблемам демографического развития. 
Предусмотреть координацию и финансирование подобных научных исследований в научно-
исследовательских институтах и высших учебных заведениях страны. Это позволит создать 
научную базу данных для разработки научно обоснованной эффективной демографической 
политики в стране в будущем.  

С целью повышения демографической грамотности населения страны, особенно работников, 
принимающих управленческие решения, необходимо ввести курсы лекций по демографии на всех 
гуманитарных кафедрах высших учебных заведений. В настоящее время в высших учебных 
заведениях Беларуси этим вопросам уделяют недостаточно внимания. Основы демографической 
статистики в том числе демографического прогнозирования (4 часа) преподают в БГЭУ на кафедре 
статистики и то только тем группам, которые обучаются по специальности «Статистика». Некоторые 
знания по демографии дают в БГУ на географическом факультете и на отделении социологии. 
Учитывая всю важность демографических знаний, для будущих руководящих работников, этого 
критически мало.  

Нельзя забывать, что, несмотря на достигнутые в последние годы некоторые позитивные 
результаты, демографическая безопасность и в долгосрочной перспективе будет выступать одним 
из наиболее проблемных аспектов социальной безопасности, требующих к себе повышенного 

http://demoscope.ru/
KIRILL
Текст
Для цитирования: Шахотько Л.П. Сложное демографическое будущее Беларуси //Демоскоп Weekly. 2015. № 649 - 650. URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0649/demoscope649.pdf



 

№ 649 - 650 

1 июля - 23 августа 2015 

 

 
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 от 07.05.2010 г. 

ISSN 1726-2887 

19 

 
 

внимания. Принятие своевременных мер, поможет значительно сгладить негативные явления и 
даже предотвратить ряд нежелательных последствий. 
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