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Одной из наиболее обсуждаемых во всем мире проблем является демо-

графическая, которую относят к разряду глобальных проблем человеческой 
цивилизации. Происходящий в одной части мира демографический взрыв со-
седствует с демографическим кризисом в другой его части, обостряя соци-
ально-экономические противоречия в тих регионах и во всем мире в целом. 
Проводимая демографическая политика призвана комплексно воздействовать 
на все стороны  воспроизводства населения, формировать желательный ре-
жим последнего в долгосрочной перспективе. 

 
Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь пред-

ставляет потенциальную угрозу устойчивому развитию государства, нацио-
нальной безопасности страны. Отрицательный естественный прирост населе-
ния начался в 1993 г., когда численность умерших превысила численность 
родившихся на 11,2 тыс. человек, и увеличивался в последующие годы. В ре-
зультате численность населения РБ сократилась с 10 243 тыс. в 1994 г. до 
9 480, 2 тыс. человек в 2010 г. [4, 51], то есть более чем на 760 тыс., что для 
сравнительно небольшой страны представляется катастрофическим, хотя по-
ложительный миграционный прирост за этот период частично компенсиро-
вал естественные потери населения. Так, за 1993-2004 гг. миграционное 
сальдо равнялось 60,5 тыс. человек, при этом около 80% прибывших состав-
ляли люди моложе трудоспособного возраста или в трудоспособном возрасте 
[2]. Однако роль миграционного прироста в смягчении процесса депопуля-
ции постоянно уменьшается. В 90-х гг. ХХ в. в РБ сократилось число браков 
при увеличении количества разводов. Так, если в 1970 г. соотношение браков 
и разводов составляло 4,9, то в 2000 г. – 1,4, а в 2009 г. – 2,2. Резко снизилась 
рождаемость и увеличилась смертность (коэффициент рождаемости обнару-
живал устойчивую тенденцию к сокращению – с 1,91 в 1990 г. он снизился до 
1,20 в 2004 г.) [3, 74], уменьшилась продолжительность жизни, в особенности 
сельского населения и мужчин в трудоспособном возрасте. 

Распад СССР, кризисные явления в экономике, последствия катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, безусловно, негативно повлияли на демографи-
ческую ситуацию в РБ. Адаптационная реакция населения на рост социаль-
но-экономической нестабильности в обществе, ухудшение экологической об-
становки проявилась в изначальной ориентации на малодетность, которая за-
тем начала закрепляться как поведенческая норма. Сокращение сроков жизни 
было связано с ухудшением здравоохранения, охраны правопорядка, ухуд-
шением здоровья в результате ломки привычных устоев жизни, деструктив-
ного поведения. 

Однако при анализе современной ситуации необходимо учитывать не 
только вышеперечисленные факторы, но также и долговременные законо-
мерности демографического развития Беларуси. Так, снижению рождаемости 
в конце 80-х – начале 90-х гг. способствовала неблагоприятная половозраст-



ная структура населения – вступление в активный детородный возраст срав-
нительно малочисленной группы, родившейся в 60-е годы. Характерный для 
развитых стран демографический переход Беларуси к новому типу воспроиз-
водства населения также является закономерным процессом, проявляющимся 
в изменении репродуктивного поведения в сторону уменьшения норм детно-
сти. 

В последние годы демографическая ситуация в РБ характеризуется не-
которым увеличением рождаемости ( с 88,5 тыс. человек в 2003 г. до 109,3 
тыс. человек в 2009 г.) и снижением смертности с 143,2 тыс. до 135,1 тыс. че-
ловек соответственно [4, 60]. Суммарный коэффициент рождаемости увели-
чился за тот же период с 1,20 до 1,42, что, однако, не может обеспечить про-
стое воспроизводство населения [3, 74]. К тому же следует учитывать, что 
около двух третей деторождений приходится на женщин возрастной группы 
2029 лет. В 2009 г. население этого возраста в РБ составляло 1 612 тыс. чело-
век. Идущее вслед за ними поколение от 10 до 19 лет гораздо малочисленнее 
(1 214,5 тыс. человек), что очевидно не может не сказаться на показателях 
рождаемости в следующем десятилетии. [3, 57] Средний возраст  вступления 
в брак обнаруживает характерную для развитых стран постоянную тенден-
цию к увеличению ( у мужчин с 24,3 лет с 1980 г. до 26,4 лет в 2009 г., у 
женщин соответственно с 22,9 до 24,2 лет). [4, 59] Одним из основных демо-
графических последствий снижения рождаемости является старение населе-
ния. В 2009 г. доля лиц трудоспособного возраста в общей численности насе-
ления РБ составляла 62,4 %, а доля пожилых людей ( 21,8 % ) превышала до-
лю детей ( 15,8 % ) [Рассчитано на основе: 4, 57]. 

Последствиями сокращения численности детей и подростков является 
обострение проблем формирования трудовых ресурсов, способных воспроиз-
водить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал страны, 
уменьшению подготовки кадров в образовательных учреждениях. Согласно 
прогнозу на 2015 год численность 18-летних мужчин составит немногим бо-
лее половины от их числа в 2005 г., а возрастной группы 17-27 лет – 78,6 % 
от уровня 2005 г. [2], что вызовет проблемы комплектования вооруженных 
сил и правоохранительных органов и будет представлять собой угрозу для 
оборонного потенциала страны. 

Рост доли старших возрастов обусловливает снижение экономической 
активности населения, общественной производительности труда, увеличение 
демографической нагрузки на работающих, повышение государственных 
расходов на социальное обеспечение и социальное страхование, возрастание 
показателей смертности и заболеваемости, т. е. увеличение депопуляции да-
же при стабилизации рождаемости. 

Для преодоления негативных явлений в демографическом развитии РБ 
разработана комплексная система социальных и экономических мероприя-
тий. В республике проводится значительная работа по улучшению системы 
здравоохранения, утверждению здорового образа жизни, ориентации воспи-
тательного и образовательного процесса на семейные ценности, повышению 
престижа многодетной семьи. 



К экономическим мерам относятся увеличения размера единовремен-
ного пособия при рождении первого ребенка до 5 бюджетов прожиточного 
минимума (БПМ), второго и последующих детей – до 7 БПМ. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет 100% БПМ 
[1]. Увеличен размер финансовой поддержки в погашении задолженности по 
льготным кредитам на строительство жилья для многодетных семей с 30 % 
до 50 % в случае рождения третьего ребенка  или при наличии троих детей, с 
50 % до 70 % в случае рождения четвертого ребенка. При рождении пятого 
ребенка государство полностью погашает кредит. По выданным нельготным 
жилищным кредитам молодым семьям также предоставляется финансовая 
помощь в размере 20 БПМ при рождении первого ребенка, 40 БПМ при рож-
дении второго и 50 БПМ при рождении третьего ребенка. 

Однако следует учитывать, что данная помощь лишь очень незначи-
тельно покрывает затраты, связанные с воспитанием и обучением детей. К 
тому же  эти расходы обнаруживают постоянную тенденцию к росту. Кроме 
того, последствия осуществляемых мер далеко не всегда однозначны. Так, 
увеличение денежных пособий и льгот может способствовать большему ро-
ждению детей в неблагополучных семьях, что, в конечном итоге, приведет к 
ухудшению генофонда нации, а содержание и воспитание этих детей ляжет 
на плечи государства. 
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