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СЕКЦИЯ 2 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛЬГИИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ардзюк Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

E-mail: tasha_tasha20@mail.ru 

 

Бельгия является страной, которая располагает 

высококвалифицированными трудовыми ресурсами. Однако, в 

последние годы страна сталкивается с серьезными демографическими 

проблемами. Во многом они аналогичны проблемам других развитых 

стран Европы. 

В результате обработки большого количества информации, нами были 

выделены следующие проблемы демографического развития Бельгии: 1 

– низкие темпы роста населения; 2 – старение населения; 3 – проблема 

беженцев; 4 – терроризм. 

Прежде всего следует остановиться на низких темпах роста 

населения, которые на протяжении последних лет находятся на очень 

низком уровне, что связано с падением рождаемости. В середине 1970-х 

годов рождаемость настолько упала, что была равна смертности, так что 

население практически не имело естественного прироста. Сейчас 

рождаемость остановилась на уровне всего 12 ‰ и могла бы быть еще 

ниже, если бы не политика поощрения рождаемости (выдача премий при 

рождении ребенка, семейных пособий и т. п.). 

Правительство Бельгии не считает эту проблему абсолютно 

неизбежной и считает, что меры прямого финансового стимулирования 

деторождения с помощью налоговых платежей и субсидий вполне решат 

эту проблему, но только в долгосрочной перспективе [1]. 

Старение населения – актуальная проблема, характерная для 

большинства стран Европы, однако в Бельгии она ощущается крайне 

остро. Средства бельгийского фонда поддержки пенсионеров 

насчитывают 14 миллиардов евро, их не хватит, чтобы финансировать 

выплату пенсий после 2018 года. 

mailto:tasha_tasha20@mail.ru
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Созданный в 2001 году фонд поддержки пенсионеров, начиная с 2007 

года, должен был ежегодно финансироваться в объеме 0,3 % ВВП, а с 

2012 года – в объеме 1,2 % ВВП [1]. 

Для решения проблемы старения населения правительство будет 

стимулировать деторождение. Также привлечение молодого контингента 

в страну поможет стабилизации ситуации. Это предложение пока 

обсуждается [2]. 

В списке актуальнейших проблем в Бельгии остаются беженцы. 

Согласно опросу населения беженцы – слишком тяжелый груз для 

государственных служб социальной сферы. Ныне решается вопрос о том, 

чтобы лишить вынужденных переселенцев вида на жительство. В 

результате беженцы, прожившие в стране менее пяти лет, не смогут 

надеяться на защиту со стороны бельгийского государства и будут 

выдворены насильно, если не пожелают уехать самостоятельно. 

На данный момент в Бельгии проживают порядка 25 тысяч беженцев. 

Местное население настроено против такого соседства, считая, что их 

слишком много. В 2016 году был проведен опрос коренных бельгийцев 

на предмет принятия вынужденных переселенцев. Более 90 % 

респондентов высказали свое недовольство из-за их пребывания на 

территории страны, поскольку их образ жизни (поведение, привычки, 

традиции и т.д.) резко противоречит с устоявшимся мировоззрением 

бельгийцев. 

Для разрешения данной ситуации власти Бельгии в 2016 году 

предложили переселенцам принять так называемую «клятву 

интеграции». Цель такой меры – заставить мигрантов принять ценности 

местного населения и в целом европейцев. После принятия данной 

«клятвы» их оставляют в Бельгии. 

Правительство Бельгии принимает ряд правовых актов для того, 

чтобы снизить количество мигрантов. Но даже по самым 

приблизительным расчетам количество мигрантов растет. Каждую 

неделю прирост составляет до 10 %. В основном это граждане Ирака, 

Сирии и Афганистана [2]. 

Бельгия до последнего времени считалась одним из самых спокойных 

и безопасных для жизни государств. В 2015 г. в рейтинге, который 

составляет Институт экономики и мира при Сиднейском университете, 

она была в числе 20 стран, в которых уровень безопасности оценивался 

как «очень высокий». Теракты в Бельгии всегда были крайне редким 

явлением. Наиболее громким преступлением террористической 

направленности считалось нападение на синагогу в Антверпене в 1981 г. 

Тогда погибли три человека и более 100 получили ранения [3]. 
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Далее Бельгия принимала меры по борьбе с терроризмом по мере 

необходимости. В основном это были антитеррористические меры, 

такие, как ужесточения законов о преступлениях, установление новых 

камер видеонаблюдения в метро, увеличение количества патрулей 

полиции, принятие новых законов о наблюдении за подозреваемыми, 

введение запрета на свободную продажу огнестрельного оружия и т.д. 

Также в 2008 г. Бельгия присоединилась к антитеррористической 

операции коалиционных сил в Афганистане (ИСАФ). 

Несмотря на подготовленность страны к всевозможным проявлениям 

терроризма, угадать и предотвратить все происшествия, особенно в 

нашем нестабильном мире, невозможно. 

В 2015 г. правительство Бельгии приняло комплекс новых мер по 

противодействию терроризму. В числе них - увеличение численности 

полицейских патрулей и сокращение количества массовых мероприятий. 

Также было решено разрешить полицейским в любое время суток 

проводить обыски в местах проживания предполагаемых террористов 

(при наличии ордера). Нижняя палата парламента страны учредила 

специальную комиссию по борьбе с терроризмом. 

Тем не менее, власти Бельгии до последнего времени не объявляли 

терроризм главной угрозой безопасности страны [3]. 

В целом, проблемы демографического развития Бельгии схожи с 

проблемами большинства стран Европы. 
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