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Демографическая ситуация в Беларуси стала внушать тревогу уже не-
сколько десятилетий назад, с тех пор как страна перестала воспроиз-
водить свое население. Однако с реальными проблемами республика 
вплотную столкнулась только в конце ХХ столетия: накопленный ранее 
демографический потенциал был исчерпан, и численность населения на-
чала убывать за счет превышения количества умерших над количеством 
родившихся. Беларусь вступила в полосу депопуляции. А ведь еще в не-
давнем прошлом демографические изменения не рассматривались в ка-
честве угроз национальной безопасности, так как не имели широкого 
аспекта отрицательных социальных, экономических и иных последствий 
и, следовательно, не оказывали существенного воздействия на ее от-
дельные составляющие: военную, экономическую, продовольственную 
и другие. В настоящее время такое воздействие проявляется достаточно 
явно, и, что очень существенно, оно нарастает. Не обязательно быть спе-
циалистом, чтобы уже сейчас отчетливо предвидеть отрицательные для 
государства и общества последствия происходящих в этой области из-
менений. Причем немаловажно, что демографические тенденции в своем 
развитии обладают большой устойчивостью, инерционностью во времени.
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Правительство страны принимает опре-
деленные меры по нормализации по-

ложения. Так, в 2002 году был принят Закон 
о демографической безопасности Респу-
блики Беларусь, разработана и реализована 
Национальная программа демографической 
безопасности страны на 2002–2005 годы, ко-
торая оказала определенное положительное 
влияние на отдельные процессы, например 
на снижение младенческой и материнской 
смертности, способствовала снижению чис-
ла абортов, распространению современных 
методов контрацепции и так далее. Однако 
в целом переломить ситуацию в позитив-
ную сторону не удалось.
Год назад в Беларуси была принята очеред-
ная Национальная программа демографи-
ческой безопасности страны на 2007–2010 
годы, которой предусмотрены более дей-
ственные меры демографической политики. 
Как же изменилась ситуация за прошедшее 
время?
Оценить это позволяют отчетные данные по 
Республике Беларусь за 2007 год. Обнадежи-
вающие изменения, выявленные в динамике 
рождаемости и смертности в предшествую-
щие 2–3 года, сохранили свою направлен-
ность и в 2007-м (таблица 1, рисунок 1). 

Количество детей, родившихся в Беларуси 
начиная с 2005 года, растет. В прошлом году 
оно увеличилось даже больше, чем в 2005 
и 2006 годах. Причем возросло число рож-
дений не только первенцев, но и детей бо-
лее высокой очередности рождения. Среди 
родившихся увеличилась доля детей, рож-
денных в семье вторыми, третьими и так 
далее, и сократилась доля первенцев, хотя 
общее число последних тоже увеличилось. 
Так, в 2006 году появились на свет 96,7 тыс. 
детей, из них 55,5 тыс. (57,4%) составили 
первенцы, 30,8 тыс. (31,9%) – вторые дети и  
10,3 тыс. (10,6%) – третьи и дети более высо-
кой очередности. В 2007 году, соответствен-
но, всего родилось 103,6 тыс. детей, из них 
первенцы – 57,4 тыс. (55,4%), вторые дети –  
34,5 тыс. (33,3%), третьи и более – 11,7 тыс. 
(11,3%). Это уже в какой-то степени свиде-
тельствует о том, что рождаемость стимули-
ровали как структурные, так и социально-
экономические факторы. В первую очередь 
сказалось общее улучшение социально-
экономической ситуации. Страна не только 
восстановила уровень благосостояния сво-
их граждан до значений конца 1980-х годов, 
но и превысила его, и этот рост продолжа-
ется. 
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Рисунок 1. Динамика рождаемости, смертности и естественной убыли населения Беларуси

тыс. чел.
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За 2000–2007 годы валовой внутренний 
продукт увеличился в 1,7 раза, что создало 
объективные предпосылки для повышения 
реальных доходов населения. В минувшем 
году их объем с учетом индекса потреби-
тельских цен на товары и услуги вырос по 
сравнению с 2000 годом в 2,4 раза. Толь-
ко за один 2007 год этот показатель уве-
личился на 14,7%. В расчете на душу на-
селения денежные доходы в прошедшем 
году равнялись 506,7 тыс. рублей, или 236 
долларам в месяц, тогда как в 2006 году 
они были ниже – 416,9 тыс. рублей, или 
194 доллара. Среднедушевые денежные 
доходы населения в 2007 году превысили 
минимальный потребительский бюджет 
в 1,8 раза, а бюджет прожиточного мини-
мума – в 2,8 раза. Устойчивая тенденция 
повышения денежных доходов населения 
в 2007 году наблюдалась во всех регионах 
республики [1].
В начале 1990-х годов в стране происходи-
ло довольно быстрое расслоение населе-
ния. В последние же годы дифференциация 
по уровню среднедушевых располагаемых 
ресурсов в Беларуси держится в пределах 
3–4 раза по квинтильным группам и 5–6 
раз – по децильным. Относительно сосед-
них государств это небольшой разрыв. Так, 
в 2007 году в Республике Беларусь соот-
ношение денежных доходов 10% наиболее 
и 10% наименее обеспеченных групп насе-
ления составляло 5,9 раза, а в Российской 
Федерации, по предварительной инфор-

мации, – 16,8. По последним опублико-
ванным данным, соотношение доходов в 
Молдове составило более 20 раз, в Латвии –  
около 12, в Эстонии и Литве – более 10, в 
Украине – около 9 раз. В мировой практи-
ке предельно критическим значением этого 
показателя принято считать 10–12 раз.
Выборочные обследования домашних хо- 
зяйств, которые ежегодно проводятся Ми-
нистерством статистики и анализа Респу-
блики Беларусь по методологии, соответ-
ствующей международным стандартам, 
свидетельствуют, что уровень малообеспе-
ченности домашних хозяйств в Беларуси 
снизился с 35,7% в 2000 году и 8,4% в 2006-м 
до 5,6% в 2007 году.

Число родившихся
тыс. человек 142,2 93,7 90,5 96,7 103,6
на 1000 человек населения 14,0 9,4 9,3 9,9 10,7

Число умерших
тыс. человек 109,6 134,9 141,9 138,4 133,0
на 1000 человек населения 10,8 13,5 14,5 14,2 13,7

Естественный прирост (+), убыль (-)
тыс. человек +32,6 -41,2 -51,4 -41,7 -29,4
на 1000 человек населения +3,2 -4,1 -5,2 -4,3 -3,0

Миграционный прирост (+), убыль (-)
тыс. человек -31,5 +12,1 +1,9 +5,6 +4,7

Таблица 1. Движение населения Республики Беларусь

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

103,4
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В структуре малообеспеченных домашних 
хозяйств наибольшая часть приходится на 
домашние хозяйства с детьми. По данным 
обследования 2007 года, они составляли 
более половины (65,2%) этой категории хо-
зяйств, кроме того, 25,7% равнялся удель-
ный вес домашних хозяйств без детей и 
9,1% – домашних хозяйств, состоящих из 
одного человека. Несмотря на то что общее 
количество малообеспеченных домашних 
хозяйств сокращается, доля среди них до-
мохозяйств с детьми даже возрастает. 
Из общего числа домашних хозяйств с деть-
ми наиболее уязвимыми остаются много-
детные семьи. Почти каждая третья из них 
попадает в категорию малообеспеченных, 
поскольку недостаточные доходы их трудо-
способных членов не позволяют поддержи-
вать приемлемый уровень материального 
достатка. Это говорит о том, что наличие 
трех и более детей в семье остается серьез-
ным фактором риска попадания такой се-
мьи в число малообеспеченных.
Повышение благосостояния населения 
способствовало тому, что у молодых супру-
жеских пар появилась возможность более 
полно реализовать свои установки относи-
тельно желаемого количества детей в семье. 
В результате увеличились возрастные ко-
эффициенты рождаемости.
Наибольшее увеличение показателей ха-
рактерно для возрастных групп 25–29 и 
30–34 года, в эти годы часто рождаются 
вторые и третьи дети. Так, в Беларуси в 2007 
году средний возраст матери при рождении 
ребенка составил 26,6 года. При этом при 
рождении первого ребенка – 24,2, при рож-
дении последующих детей – 29,6 года. 
Рост возрастных коэффициентов рождае-
мости привел к соответствующему росту 
суммарного коэффициента рождаемости. 
Наименьшим на территории республики он 
был в 2004 году, когда равнялся всего 1,201 
рожденного ребенка на одну женщину (в го-
родах – 1,103, в сельской местности – 1,611). 
С 2005 года этот показатель начал расти и в 
2007 году составил 1,382 рожденного ребен-
ка (в городах – 1,286, в сельской местности –  
1,764). Правда, этого недостаточно, по-
скольку население республики продолжает 
воспроизводиться лишь на 60–65%.

Увеличение количества родившихся в ре-
спублике произошло не только за счет роста 
суммарного коэффициента рождаемости, 
но и за счет повышения численности и доли 
женщин в активных детородных возрастах.
Основное количество появившихся на свет 
детей в 2007 году пришлось на женщин в 
возрасте от 19 до 32 лет – 84%. Численность 
женщин в этой возрастной группе в по-
следние годы постоянно растет. Так, в 2007 
году она была на 82 тыс. больше, чем в 2000 
году, и на 10 тыс. больше, чем в 2006-м. Это, 
безусловно, тоже повлияло на увеличение 
количества рождений.
Вместе с тем, как показали расчеты, при-
рост в республике количества родившихся 
зависел от структурных факторов всего на 
11% в 2006 году и на 12% в 2007-м. Осталь-
ные 89% и 88% соответственно – следствие 
увеличения интенсивности рождаемости в 
результате других факторов, в первую оче-
редь социально-экономических.
В то же время следует учитывать, что увели-
чение количества родившихся и даже рост 
суммарного коэффициента рождаемости не 
всегда ведет к увеличению итоговой рожда-
емости поколений. Иногда это всего лишь 
результат изменения интервалов между 
рождениями детей разной очередности. В 
частности, логично предположить, что уве-
личение рождаемости в 2006 и 2007 годах в 
значительной степени связано с появлени-
ем детей, рождение которых в последнее де-
сятилетие ХХ века было отложено в связи 
со сложностью социально-экономической 
ситуации.

ДОЛгОсрОчНые меры – 
устОйчиВый резуЛьтАт

Всоздании условий для более полной 
реализации сложившихся у населения 

Беларуси репродуктивных установок до-
статочно велика роль Национальной про-
граммы демографической безопасности. 
Особенно популярно содержащееся в ней 
положение по предоставлению льгот роди-
телям с двумя и тремя детьми при строи-
тельстве жилья. Однако абсолютизировать 
значение подобных предпосылок не стоит.
Как подтверждает опыт большинства стран 
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мира, в которых пытались быстро решать 
проблему низкой рождаемости, экстренные 
разовые меры не оказывают устойчивого 
эффекта. Только постоянное внимание к 
проблемам семьи и оперативное их реше-
ние по мере поступления может дать доста-
точно длительный результат. Так, наиболее 
успешная долгосрочная демографическая 
политика проводится во Франции и стра-
нах Скандинавии. Во Франции, например, 
обращает на себя внимание высокое равно-
правие отношений в семье между супруга-
ми и реальная эмансипация женщин. Отец, 
как и работающая мать, нередко берет от-
пуск по уходу за ребенком, активно участву-
ет в воспитании подрастающего поколения. 
Каждую среду один из родителей школьни-
ков имеет право получить на работе опла-
чиваемый выходной, чтобы посвятить его 
детям. Причем отца обязывают брать такие 
дополнительные выходные регулярно [2]. 
Скандинавы изначально сделали ставку на 
улучшение качества жизни ребенка, а не на 
увеличение количества рождений. Деше-
вый и отвечающий высоким требованиям 
детский сад, полноценное образование до-
ступны для каждого малыша, независимо от 
того, родился ли он у одинокой женщины, в 

зарегистрированном союзе или в сожитель-
стве. Не случайно именно в Скандинавских 
странах женщины почти безболезненно со-
четают семейную жизнь с экономической и 
политической активностью [3]. Этот опыт 
стоит перенимать в практике проведения 
демографической политики и в нашей 
стране.
Существенные изменения произошли в ре-
спублике в методах внутрисемейного пла-
нирования рождаемости. Аборт как форма 
отказа от нежелательного рождения ребенка 
постепенно замещается другими методами  
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Умерло от всех причин 134867 138426 132993 1348,0 1422,3 1370,8 101,7 96,4
из них от:
некоторых инфекционных  
и паразитарных болезней 952 1316 1262 9,5 13,5 13,0 136,8 96,3

новообразований 19572 18410 18171 195,6 189,2 187,3 95,8 99,0
болезней системы кровообращения 72401 76725 70310 723,7 788,3 724,7 100,1 91,9
болезней органов дыхания 6686 5126 4682 66,8 52,7 48,3 72,3 91,7
болезней органов пищеварения 2965 4374 4519 29,6 44,9 46,6 157,4 103,8
внешних причин 15813 15859 14359 158,1 162,9 148,0 93,6 90,9
из них от:
самоубийств 3491 2824 2664 34,9 29,0 27,5 78,8 94,8
случайных отравлений алкоголем 2268 2932 2477 22,7 30,1 25,5 112,3 84,7
несчастных случаев, связанных  
с транспортными средствами 1894 2101 1920 18,9 21,6 19,8 104,8 91,7

Таблица 2. Смертность в Республике Беларусь по причинам смерти

2000 г. 2006 г. 2007 г.
Причины смерти 

Число умерших, человек                  На 100 000 человек населения

2000 г. 2006 г. 2007 г.
2007 г. в процентах к

2006 г.2000 г.
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предупреждения самой беременности. В 
итоге количество абортов на 1000 женщин 
в возрасте 15–49 лет довольно быстро сни-
жается (рисунок 2). Изменяется в благо-
приятную сторону и соотношение абортов 
и родов.
Еще в 1995 году было сделано почти в 2 раза 
больше абортов (193,3 тыс.), чем родилось 
детей (101,1 тыс.). В 2007 году в стране ро-
дилось 103,6 тыс. детей и было сделано 46,3 
тыс. абортов. В настоящее время количе-
ство искусственных прерываний беремен-
ности в стране составляет 44,7% от числа 
детей, родившихся живыми. Конечно, это 
тоже недопустимо много, но по сравнению 
с недавним прошлым повод для оптимизма 
появился.
В республике продолжает снижаться абсо-
лютное количество умерших и общий ко-
эффициент смертности (таблица 1). Коли-
чество умерших уменьшилось с 141,9 тыс. 
человек в 2005 году до 138,4 тыс. в 2006-м 
и в 2007 году составило 133,0 тыс. Общий 
коэффициент смертности соответственно 
опустился с 14,5 до 14,2 и в 2007 году рав-

расте. Это практически каждый четвертый 
(23,9%) из всех умерших. Причем наиболее 
высокая смертность в трудоспособном воз-
расте характерна для мужского населения. 
В прошедшем году среди умерших мужчин 
лица в трудоспособном возрасте составля-
ли 37,2%, среди женщин – 9,2%.
Первое место в структуре смертности тру-
доспособного населения занимают причи-
ны смерти, не связанные с заболеваемостью 
(внешние). Около 33% (10,4 тыс. человек) 
стали жертвами несчастных случаев, от-
равлений и травм (включая самоубийства 
и убийства). На втором месте – болезни си-
стемы кровообращения. Из-за них ушли из 
жизни 9,8 тыс. человек, или 31% всех умер-
ших трудоспособных.
Смертность мужчин во всех возрастах 
выше, чем у женщин. Вероятность умереть 
как у женщин, так и у мужчин с годами 
растет. Особенно это ощутимо в возрастах 
старше 45 лет. Вероятность умереть растет 
с увеличением возраста относительно плав-
но, однако количество умерших по возрас-
там имеет весьма существенные колебания, 
которые зависят от численности населения 
в соответствующем возрасте. В результате 
и общее количество умерших, и общий ко-
эффициент смертности существенно зави-
сит от численности населения и от его по-
ловозрастной структуры.
Наибольшее количество умерших в 2007 
году пришлось на возрастные группы  
45–85 лет – для мужчин и 55–90 лет – для  
женщин. 
За 2007 год число умерших в стране умень-
шилось на 5,4 тыс. человек. Расчеты показа-
ли, что на это в большей степени повлияли 
структурные факторы (на 57%) и только на 
остальные 43% – прочие, преимуществен-
но социально-экономические. Кроме обще-
го улучшения социально-экономической 
ситуации в стране нужно учитывать и воз-
действие реализации мер принятой На-
циональной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 
2007–2010 годы.
Значительная роль структурных факто-
ров связана с тем, что в настоящее время в 
пенсионный возраст вышли те, кто увидел 
свет в военное лихолетье. Их численность 

Таблица 3. Динамика младенческой  
смертности в Беларуси

Все население 11,9 13,3 9,3 7,1 6,1 5,2
городское  
население 11,8 12,3 8,3 6,0 5,8 4,5

сельское  
население 12,3 15,6 12,0 10,0 7,1 7,4
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нялся 13,7. Только за 2007 год число умер-
ших в стране уменьшилось на 5,4 тыс. че-
ловек, или на 4%. Снижение смертности в 
последние годы отмечалось практически по 
всем причинам смерти (таблица 2).
Отмечаемая здесь динамика в значитель-
ной степени определяется изменениями 
в смертности населения трудоспособного 
возраста. Несмотря на фиксируемое в по-
следние годы снижение, ее уровень в насто-
ящее время более чем на треть выше, чем в 
конце 1980-х годов.
Так, в 2007 году 31,8 тыс. человек в Бела-
руси скончались в трудоспособном воз-
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невелика, а показатели смертности в этих 
возрастах высокие. Поэтому и умирает 
меньше, чем в годы, когда в этих возрастах 
находились многочисленные когорты ро-
дившихся до войны.

ПОВОД ДЛя ОПтимизмА

Уже более 10 лет в стране наблюдается 
снижение младенческой смертности 

(число умерших в возрасте до 1 года на 
1000 родившихся) (таблица 3). 
В 2007 году положительная динамика 
младенческой смертности сохранилась и 
составила всего 5,2. Этот показатель уже 
вполне сопоставим с данными высокораз-
витых европейских государств. 
Среди причин смерти новорожденных 
44,4% случаев приходится на состояния, 
возникающие в перинатальном периоде (от 
22 недель беременности, включая роды и 
первые семь дней жизни ребенка), то есть на 
заболевания, тесно связанные с репродук-
тивным здоровьем матери. Наряду с этим 
существенна и доля (15,2%) болезней орга-
нов дыхания, инфекционных и паразитар-
ных болезней, несчастных случаев, отрав-
лений и травм, а именно причин, уровень 
смертности от которых во многом зависит 
от качества и своевременности оказания 
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Рисунок 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении населения Беларуси
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лечебно-профилактической помощи мла-
денцам, организации противоэпидемио-
логических мероприятий.
Материнская смертность в 2007 году 
уменьшилась – на 1000 родившихся за-
фиксировано 6 случаев смерти женщин в 
результате осложнений беременности, ро-
дов и послеродового периода (в 2000 году –  
21 случай). В этом также нельзя недооцени-
вать роль Национальной программы демо-
графической безопасности и общего роста 
благосостояния населения.
Важнейшим индикатором состояния здоро-
вья населения, комплексным показателем 
уровня смертности является ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении. 
Динамика этого показателя, являющегося 
зеркальным отражением процессов, свя-
занных со смертностью, в последние годы 
приобрела тенденцию к увеличению (ри-
сунок 3).
В минувшем году этот показатель впервые 
за полтора десятилетия превысил 70 лет и 
составил 70,3 года. По сравнению с 2006 
годом он вырос для всего населения на 0,9 
года: для мужчин – на 1 год и для женщин – 
на 0,7 года. Ожидаемая продолжительность 
жизни в Беларуси несколько выше, чем в 
России и Украине, но ниже, чем в других 
развитых европейских государствах.
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Что касается возрастной структуры насе-
ления страны, то в ней, как и предполага-
лось, произошли существенные изменения 
самих тенденций развития [4]. Все 90-е 
годы ХХ столетия и в начале ХХI века от-
мечался четкий и постоянный рост как 
доли, так и численности населения в тру-
доспособном возрасте. А именно: она вы-
росла с 5752 тыс. человек в 1999 году до 
6066 тыс. к 2007 году. 
Доля населения этого возраста увеличи-
лась с 57,3% в 1999 году до 62,4% в 2007-м. 
Однако недавно здесь произошел перелом, 
и численность активного населения стала 
уменьшаться. На начало 2008 года в трудо-
способном возрасте находилось 6053 тыс. 
человек.
Суммируя сказанное, можно сделать вы-
вод, что рост благосостояния населения, 
безусловно, положительно повлиял на 
демографические процессы. Меры На-
циональной программы демографической 
безопасности целенаправленно способ-
ствовали укреплению материального по-
ложения семей с детьми, в частности со-
кращению разрыва в уровне денежных 
доходов семей с детьми и без, улучшению 
условий воспитания последних, повы-
шению доступности для населения услуг 
здравоохранения и образования. Это по-
влекло увеличение рождаемости. Однако 
пока нет оснований говорить о повышении 
у населения репродуктивных установок. 
Хотя какой-то процент населения из чис-
ла колеблющихся возможность получить 
льготы на строительство жилья способна 
подтолкнуть к принятию решения в пользу 
очередного рождения.
Очевидно и положительное влияние осу-
ществления положений этого документа 
на снижение показателей смертности, в 
особенности младенческой. Вместе с тем 
говорить о решении существующих в этой 
области проблем преждевременно.
Более 15 лет Беларусь живет в условиях 
депопуляции. Экономика пока не испы-
тывала негативных последствий данного 
процесса. И это понятно, поскольку посто-
янно росла численность и доля населения 
в трудоспособном возрасте и уменьшалась 
нагрузка на него за счет уменьшения чис-

ленности и доли лиц в дотрудоспособных 
возрастах, а в последние годы – и в пен-
сионных. Начиная с нынешнего года си-
туация кардинально изменилась – уже на 
старте года численность населения в тру-
доспособном возрасте впервые уменьши-
лась. Новая тенденция будет сказываться 
достаточно длительное время (не менее 
15–20 лет), причем темпы ее нарастания 
значительно ускорятся. Кроме того, в бли-
жайшие годы начнет уменьшаться не толь-
ко численность, но и доля населения в тру-
доспособном возрасте. Страна столкнется 
с нехваткой трудовых ресурсов. 
Частично ее можно компенсировать пу-
тем более активного задействования че-
ловеческого потенциала за счет исполь-
зования новых источников. Среди них –  
рост территориальной мобильности трудо-
вых ресурсов как внутри республики, так и 
внешней трудовой иммиграции; совершен-
ствование системы пенсионного обеспе-
чения; увеличение занятости инвалидов; 
повышение отдачи секторов бюджетной 
сферы. Кроме того, необходимо макси-
мально сокращать потребность экономики 
в трудовых ресурсах посредством увеличе-
ния эффективности использования имею-
щегося в стране человеческого и социаль-
ного потенциала. Долгосрочное развитие 
белорусской экономики, экономический 
рост невозможны без внедрения достиже-
ний науки в народном хозяйстве, развития 
экономики знаний. 
Наряду с этим необходимым условием обе-
спечения национальной безопасности явля-
ется успешное решение демографических 
проблем. Оно не должно откладываться на 
будущее, так как даже при самом благопри-
ятном исходе ощутимый эффект проявится 
значительно позже. Только полномасштаб-
ная реализация программы демографиче-
ской безопасности, повышение рождаемо-
сти, снижение смертности и эффективная 
миграционная политика способны предот-
вратить уменьшение численности активно-
го населения в будущем, хотя это совсем не 
исключает необходимости параллельного 
увеличения эффективности использования 
имеющегося в стране человеческого и соци-
ального потенциала и в дальнейшем. 

ЛитерАтурА

1. Статистический  
бюллетень «Основные 

 социально-экономичес-
кие показатели Респуб-

лики Беларусь». Январь –  
декабрь 2007 года. Еже-
квартальное издание. –  

Мн.: Министерство стати-
стики и анализа Респуб-

лики Беларусь, 2008.
2. Детки в клетке / Труд. – 

2007. – 15 февраля.
3. Пушечные деньги / 

Огонек. – 2007. –  
12 февраля.

4. Демографическая 
ситуация, человеческий 

и социальный капитал 
Республики Беларусь:  

системный анализ  
и оценка. – Мн.: Белорус-
ская наука, 2008. – С. 64.


