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ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся в Беларуси демографическая ситуация требует 
срочных государственных мер по обеспечению демографической 
безопасности страны. В январе 2002 г. был принят закон «О демо-
графической безопасности Республики Беларусь». Основной фор-
мой реализации данного закона является разработка националь-
ной программы демографической безопасности Республики Бела-
русь. В настоящее время разработан проект программы на средне-
срочную перспективу. Это будет первая программа по демографи-
ческой безопасности. Можно надеяться, что ее реализация даст 
положительные результаты, и все-таки предстоит еще многое сде-
лать, чтобы изменить ситуацию коренным образом. Прежде всего 
следует усилить концептуальную часть будущих программ как в 
отношении выбора целевых пороговых показателей, так и для 
лучшего сбалансирования входящих в нее подпрограмм, выпол-
няющих роль механизма регулирования демоситуации. Необхо-
димы дальнейшие глубокие изменения во всех сферах общества, 
и особенно важно, чтобы демографические показатели, как коли-
чественные, так и качественные, присутствовали во всех круп-
ных народнохозяйственных программах социально-экономиче-
ского и устойчивого развития. Мировой опыт показывает, что 
включение вопросов народонаселения в экономическую страте-
гию государства способствует ускорению темпов роста качества 
жизни и достижению общих целей социально-экономического 
развития страны: повышению уровня жизни, производительно-
сти общественного  труда, росту национального дохода и качества 
самого населения. А для этого необходима единая методологиче-
ская база по разработке концепции и программы демобезопасно-
сти для всех уровней государственного управления — местных, 
районных, республиканских, для министерств и ведомств страны 
и т. д. Отсутствие методологической ясности приводит к упро-
щенному, а иногда и искаженному представлению о происходя-
щих демографических процессах в стране. Даже государственные 

3 



ведомства оперируют разными показателями, которые зачастую 
противоречат друг другу. Сама проблема, ее острота не всегда в 
полной мере осознается некоторыми разработчиками. Еще в бо-
лее трудном положении находятся региональные разработчики 
программы. 

В данном пособии автор излагает свой методологический под-
ход к разработке и реализации национальной программы и кон-
цепции демографической безопасности страны. 

Представляется, что сегодня самое подходящее время для 
того, чтобы предложить четкие и ясные методические рекоменда-
ции по созданию такого документа. Вместе с тем усилий одних де-
мографов здесь недостаточно. В создании подобных программ 
участвуют многие ученые, и прежде всего экономисты, социоло-
ги, экологи, медики; общественные деятели, журналисты, а так-
же само население. Требуется обсуждение и согласование меха-
низма регулирования на всех уровнях — республиканских, мест-
ных, отраслевых органов государственного управления, общест-
венных и других организаций, которые будут принимать участие 
в составлении предварительного проекта следующей программы. 



1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Под государственным регулированием демографической безо-
пасности следует понимать систему способов и мер государствен-
ного воздействия на демографические процессы посредством гар-
моничного сочетания законодательных, экономических и адми-
нистративно-хозяйственных механизмов. При этом важно пом-
нить, что демографическое развитие имеет многокомпонентную 
структуру и должно изучаться как «богатая совокупность, с мно-
гочисленными определениями и отношениями, единство много-
образного» [1, с. 17]. Следовательно, это системное понятие, и 
изучение его требует системного подхода. 

Для того чтобы в сложившейся кризисной демографической 
ситуации установить, что прежде всего должно стать объектом 
государственного регулирования демографической безопаснос-
ти, следует сначала разобраться в природе демографического 
кризиса. 

Демографическое развитие (численность, половозрастная 
структура, рождаемость, смертность, брачно-семейные отноше-
ния, миграция населения и т. д.) является одним из самых слож-
ных объектов регулирования, поскольку связано со всеми сторо-
нами жизни общества. На него влияет географическое, социаль-
но-экономическое, экологическое и политическое положение 
страны, сложившиеся традиции, историческое наследие и т. д. 
Все эти факторы можно условно разделить на четыре большие 
группы: 

1) факторы, связанные с демографическим переходом, уста-
новлением нового типа воспроизводства населения — низкой 
смертности и низкой рождаемости; 

2) особенности белорусской модели демографического разви-
тия. Это прежде всего события белорусской истории XX в., при-
ведшие к значительным демографическим потерям: войны, ги-
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бель людей в военные времена, а также интенсивная миграция 
населения из республики в 1950—1960 гг., массовый отток сель-
ского населения в города, приведший к общей убыли сельского 
населения; 

3) переход страны к социально ориентированной рыночной 
экономике, социально-экономический кризис и экологическая 
катастрофа на ЧАЭС; 

4) новые положительные тенденции в экономике и социаль-
ной сфере. 

Государственная политика должна учитывать не только со-
временную демографическую ситуацию, но и прошлые измене-
ния в половозрастной структуре населения, рождаемости, смерт-
ности, миграционных процессах и т. д. Важно разработать дей-
ственные меры демографической безопасности, основываясь на 
всестороннем учете уже сложившихся условий и современных 
тенденций. 

Новая парадигма государственного регулирования должна 
быть также связана с переосмыслением социально-экономиче-
ских процессов, происходящих в обществе, в котором высшей 
ценностью является человек. Именно исходя из этих новых пред-
ставлений, выработанных на конференциях ООН в последнее де-
сятилетие X X в., следует определять цель не только демографи-
ческого, но и социально-экономического развития страны. 

Согласно программе, принятой на Каирской международной 
конференции по народонаселению и развитию (1994), основными 
принципами, из которых должны исходить правительства при 
осуществлении демографической политики, являются: 

• ответственность государства за создание условий для сво-
бодного и достойного развития личности, государственная защи-
та брака, семьи, материнства, отцовства и детства; 

• устойчивое развитие экономики в целях роста благосостоя-
ния, повышения качества жизни и недопущения бедности; 

• равноправие и равенство мужчин и женщин; 
• обеспечение всестороннего и равноправного участия жен-

щин в общественной, культурной, экономической, политической 
жизни страны; 

• всеобщая доступность медицинского обслуживания, в том 
числе услуг, связанных с планированием семьи; 

• обеспечение права каждого человека на образование, кото-
рое должно быть направлено на полное развитие людских ресур-
сов, достоинства и потенциала людей; 
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• недопустимость дискриминации мигрантов по признаку ра-
сы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определен-
ной социальной группе, а также политических убеждений. 

В Республике Беларусь к перечисленным принципам также 
следует добавить: 

• сочетание общенациональных приоритетов демографиче-
ской политики с региональными в соответствии с нормами Кон-
ституции Республики Беларусь и международных договоров, 
участницей которых является Беларусь; 

• создание государством условий для охраны и укрепления 
здоровья всех групп населения, в том числе проживающих на за-
грязненных радионуклидами территориях, на основе принципов, 
выработанных Всемирной организацией здравоохранения, и 
норм социального и медицинского законодательства Республики 
Беларусь; 

• обеспечение демографической безопасности страны; 
• координацию усилий государства и неправительственных 

организаций, направленных на социально-правовую защиту и со-
здание достойных условий существования для наиболее уязви-
мых категорий населения (детей, инвалидов, пожилых людей) в 
рамках реализации прав Конвенции СНГ о правах и основных 
свободах; 

• максимальное приближение к методологиям, принятым в 
международной практике, прежде всего в системе ООН: мощный 
толчок к разработке новых методологий по устойчивому разви-
тию страны в целом и народонаселения в частности дали конфе-
ренции ООН в Мехико (1984), Рио-де-Жанейро (1992), Каире 
(1994), Нью-Йорке (1997). 

Государственное регулирование демографических процессов 
является органичной частью единого комплекса воздействий на 
социально-экономические процессы и должно осуществляться со-
образно общим принципам, среди которых: 

• системный подход при формировании и корректировке важ-
нейших государственных регуляторов, показателей индикатив-
ных планов; 

• сочетание интересов государства, отраслей и территорий; 
• четкое разграничение функций по уровням, объектам и 

субъектам, позволяющее обеспечить баланс интересов различных 
слоев общества и субъектов экономики; 

• учет общегосударственных  интересов, цикличности разви-
тия рыночной экономики, необходимости обеспечения экономи-
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ческой безопасности страны, а также включение национальной 
экономики в эффективные мирохозяйственные связи, развитие 
интеграционных процессов; 

• стабильность и преемственность важнейших государствен-
ных регуляторов [2, с. 8]. 

Деятельность государства по отношению к демографическим 
процессам осуществляется посредством использования взаимо-
связанных систем законодательного (нормативно-правового), эко-
номического и оперативного (организационно-хозяйственного) 
регулирования (рис. 1.1). 

Законодательные (нормативно-правовые) методы регулирова-
ния обеспечивают формирование соответствующей правовой ос-
новы разрешающего  или запрещающего  характера, регулируют 
общественные отношения, связанные с демографическим разви-

Рис.  1.1. Демографическое развитие как объект 
государственного регулирования 
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тием общества, и опираются на Основной Закон страны — Кон-
ституцию Республики Беларусь [3, с. 20]. 

В области воспроизводства населения, например, к ним отно-
сятся: 

• законодательство о браке и семье. Это постановления, опре-
деляющие нижний возраст вступления в брак, а также законода-
тельные акты, регулирующие  размеры отпуска по беременности и 
родам, продолжительность неоплачиваемого отпуска, предостав-
ляемого матерям по уходу за ребенком с правом зачисления его в 
стаж при расчете пенсии; законодательные акты об искусствен-
ном прерывании беременности (абортах), пропаганде и производ-
стве противозачаточных средств и их применении; о предоставле-
нии работающим женщинам, имеющим детей, права использо-
вать свой очередной отпуск в летний период; предоставлении ра-
ботающим женщинам права получить дополнительный неоплачи-
ваемый отпуск, если ребенок нуждается в материнском уходе, с 
включением времени отпуска в трудовой стаж [4]; 

• трудовое законодательство, регламентирующее  условия и 
охрану труда беременных женщин и кормящих матерей, а также 
матерей, имеющих детей до 8 лет; законодательные акты, регули-
рующие продолжительность трудовой деятельности женщин-ма-
терей, например, дающие право работать неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю; запрещающие  отказывать жен-
щинам в приеме на работу, снижать заработную плату и уволь-
нять по мотивам беременности или наличия детей [5]; 

• налоговое законодательство, регулирующее  взимание нало-
га с холостяков, бездетных супружеских пар и др. 

В области миграции, например, законодательство направлено 
на создание условий для успешной адаптации и интеграции ре-
патриантов, беженцев и экономических мигрантов; увеличение 
масштабов обмена рабочей силы с другими государствами; пресе-
чение незаконной миграции и др. 

Правовые меры демографической политики могут иметь раз-
решающий или запрещающий  характер. Например, меры регули-
рования общественных отношений, связанных с воспроизвод-
ством населения, относят к разрешающим, а касающиеся абортов 
могут быть разрешающими либо запрещающими.  В области ми-
грации это разрешение или запрещение въезда-выезда и т. д. Не-
которые виды деятельности требуют лицензирования либо уста-
новления квот. Например, лицензируется деятельность по трудо-
устройству мигрантов, устанавливаются квоты на въезд или вы-
езд мигрантов в дальнее зарубежье и т. д. 
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В нынешней демографической ситуации все более важную 
роль начинает играть механизм экономического воздействия на 
демопроцессы, создающий мотивационные стимулы для оптими-
зации тех или иных компонентов демовоспроизводства. Напри-
мер, в стимулировании рождаемости определенную роль может 
сыграть усиление государственной семейной политики, увеличе-
ние пособий на детей, приближение размера этих пособий к сред-
ней зарплате, увеличение до двух лет трудового стажа (к пенсии) 
за каждого рожденного ребенка и другие пособия, льготы, допла-
ты. Сюда также можно отнести меры по расширению (сужению) 
сети детских учреждений, улучшение качества детского обслужи-
вания, в частности: приготовление и продажа детского питания, 
особенно для грудных детей, стирка и доставка на дом детских ве-
щей и т. д. Для привлечения в республику высококвалифициро-
ванных кадров большое значение имеет жилищная политика, 
рост уровня жизни населения, налоговые и жилищные льготы, 
ссуды, кредиты и т. д. 

Роль государства как экономического регулятора демопроцес-
сов заключается в определении целей, национальных приорите-
тов, выработке механизма их реализации и выборе регуляторов, 
обеспечивающих получение системного эффекта. Анализ зару-
бежного опыта показывает, что механизм деморегулирования в 
развитых странах опирается как на административные, так и на 
экономические методы, обеспечивающие прямое и косвенное ре-
гулирование. К числу мер, предполагающих  прямое воздействие, 
например на уровень рождаемости, относятся: законодательное 
установление минимального возраста вступления в брак; законы, 
ограничивающие свободу расторжения брака или упрощающие 
его, и т. д. К косвенным правовым мерам, оказывающим влияние 
на процессы рождаемости, относятся законодательные акты по 
охране материнства и детства; законы, предоставляющие допол-
нительные права и различные льготы беременным и имеющим 
детей женщинам; жилищное законодательство, учитывающее 
число детей при предоставлении семьям жилой площади; законо-
дательство в области охраны труда и здоровья женщин и т. д. 

Изучение мирового опыта показало, что сейчас почти во всех 
странах мира основным механизмом государственного регулиро-
вания демографических процессов являются национальные про-
граммы по развитию народонаселения (в нашей стране в связи с 
принятым законом «О демографической безопасности Республи-
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к и Беларусь» — это Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь), в которых разрабатываются 
концептуальные положения демографической политики, опреде-
ляются стратегические и тактические цели регулирования демо-
графических процессов, выбираются на различных этапах рефор-
мирования экономики национальные приоритеты, рассчитыва-
ются многовариантные прогнозы численности населения, рас-
сматриваются критерии и пороги демографической безопасности 
и т. д. Основной источник финансирования Программы — госу-
дарственный бюджет, являющийся существенным рычагом воз-
действия на демографические процессы. Бюджетно-налоговая, 
ценовая и кредитно-денежная политика определяют государст-
венные расходы на развитие населения (исходя из доли ВВП), на-
логи, квоты, субсидии, пособия, льготы, доплаты и т. д. Выделен-
ные средства используются для стимулирования тех или иных де-
мографических процессов (например, рождаемости, миграцион-
ной активности) или противодействия нежелательным (напри-
мер, снижения притока мигрантов, запрета или ограничения 
абортов). 

Опыт развитых стран также показывает, что регулирование 
демографических процессов (рождаемости, брачно-семейных от-
ношений, смертности, миграции населения, качества населения и 
т. д.) необходимо тесно увязывать с мероприятиями, направлен-
ными на социально-экономическую и экологическую стабилиза-
цию. Пренебрежение хотя бы одной составляющей ведет к не-
устойчивости не только демографической, но и социально-эконо-
мической [6, с. 13]. 

Третья составляющая выполняет корректирующую функцию. 
Организационно-административная форма регулирования пред-
полагает как прямые административные указания, имеющие обя-
зательный характер, так и координацию экономической полити-
ки в соответствии с курсом, выбранным в программах демографи-
ческого развития, а также осуществляет  мониторинг демографи-
ческих процессов и подготовку кадров. Принципиальная особен-
ность демографической политики состоит в том, что она не только 
выполняет воспитательную, пропагандистскую функцию, форми-
рует общественное мнение и определенный демографический 
климат, нормы и стандарты демографического поведения, но и 
создает условия для их реализации, учитывая как индивидуаль-
ные, так и общегосударственные  интересы (экономические, эко-
логические, социально-политические, культурные и т. д.). 
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Изучение мирового опыта в области демографического регу-
лирования показывает, что каждая из его форм может использо-
ваться и в отдельности, и в различных сочетаниях. Выбор тех или 
иных форм зависит от социально-экономической и политической 
организации общества, целей и задач, решаемых правительством 
[7, с. 43—59]. Например, законодательная (правовая) является 
наивысшей формой взаимодействия государства и экономики. 
Она представляет собой совокупность законов, механизмов их 
принятия и осуществления.  На нынешнем уровне развития ры-
ночных систем в индустриально развитых странах законодатель-
ная форма сочетается с финансово-кредитной и административ-
ной, предполагает их законодательное закрепление [8, с. 109]. 

Государственное регулирование демографического развития 
осуществляется различными методами, которые, как отмечалось, 
условно можно разделить на прямые и косвенные. Схематически 
механизм представим на примере регулирования миграционных 
процессов (рис. 1.2). 

Выбор автором именно этой модели не случаен. В условиях де-
популяции, когда страна переживает демографический кризис, 
важным компонентом если не роста, то, по крайней мере, стаби-
лизации численности населения и снижения темпов депопуляции 
в Беларуси может стать миграция населения. 

Методы прямого воздействия применяются чаще всего в фор-
ме нормативно-правовых рычагов: установление законодатель-
ных рамок (квот) для эми(имми)грантов либо трудовых мигран-
тов в стране приема; депортация нелегальных мигрантов; пропис-
ка и т. д. Методы косвенного регулирования имеют разнообраз-
ные формы в зависимости от объекта регулирования, отработан-
ности различных форм воздействия на индивида, задач, стоящих 
перед органами власти в части оптимизации миграционных пото-
ков. Применяя те или иные регуляторы, государство оказывает 
влияние на миграционное сознание индивида, а значит, и на его 
поведение путем стимулирования человеческих решений о выбо-
ре мест проживания. Как показал анализ, методы косвенного ре-
гулирования чаще всего базируются на экономическом стимули-
ровании. Государство использует для этого собственные финансо-
вые, материальные и иные ресурсы (например, способствует рос-
ту уровня жизни для привлечения населения в трудонедостаточ-
ные районы), расширяет рынок жилья, возможность получения 
образования и т. д. 
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MIII рационная, 
экономическая 
и социальная 

политика 

Текущее 
оперативное 
управление 

MIII рационное 
поведение: 

• иммигранты; 
• эмигранты 

Миграционное 
сознание 

Система регуляторов, 
от которых зависит ход и результаты 

настоящих и будущих миграций населения 

Прямые 

I 
Нормативно-правовые 
и организационные: 

• законы, постановления, 
подзаконные акты; 

• двусторонние соглаше-
ния с зарубежными 
странами; 

• международное 
сотрудничество; 

• миграционные квоты; 
• визы; 
• лицензии; 
• прописка 

I 
Косвенные 

Экономические: 
• рынок труда; 
• рынок жилья; 
• ссуды; 
• кредиты; 
• налоговые льготы: 
• жилищные льготы 

ит. д. 

Информационные: 
• порядок оформления; 
1 наличие рабочих мест 

Культурно-
воспитательные 

и пропагандистские: 
формирование общест-
венного мнения, ценно-
стей, норм и стандартов 
в миграционном поведе-
нии и т. д. 

Рис.  1.2. Механизм государственного регулирования 
миграционных процессов 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что проблема демографи-
ческой безопасности страны может быть решена только в услови-
ях скоординированной деятельности системы здравоохранения, 
просветительских структур, охраны труда и материнства, а так-
же путем согласования показателей социально-экономического, 
экологического и демографического развития в целом. При этом 
демографические показатели должны носить задающий харак-
тер. В этой связи важным является включение демографических 
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показателей и их пороговых величин, разработанных в нацио-
нальной программе демографической безопасности Республики 
Беларусь для крупных национальных программ по социаль-
но-экономическому и устойчивому развитию страны, а также в 
программах национальной и экономической безопасности. 

Исходя из сказанного, рассмотрим в первую очередь, какие 
показатели и почему должны быть включены в крупные народно-
хозяйственные программы, а затем как и в какой последователь-
ности, по мнению автора, следует разрабатывать национальную 
программу демографической безопасности страны. 



2. ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРУПНЫЕ 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим инструментом государственного регулирования в 
условиях рыночных отношений являются государственные на-
роднохозяйственные программы. В социально ориентированной 
рыночной экономике качественно меняется методология и струк-
тура планирования и прогнозирования народного хозяйства стра-
п ы. Жесткое директивное планирование заменяется индикатив-
ным, имеющим рекомендательный характер и ориентирующим 
народное хозяйство на эффективное развитие. 

В Беларуси уже есть определенный опыт долго-, средне- и 
краткосрочного государственного прогнозирования и програм-
мирования. В целях введения единой системы макроэкономи-
ческого регулирования экономики республики, согласованной 
но целям и задачам, в 1998 г. был принят закон «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Республики Беларусь» от 5 мая 1998 г. № 157, кото-
рый предусматривал введение системы государственных прогно-
зов и программ социально-экономического развития в практику 
государственного регулирования экономики [9, с. 1—5]. Инди-
кативное планирование в Беларуси стало основным рабочим ин-
струментом реализации народнохозяйственных целей, постав-
ленных в стратегическом плане развития с учетом конкретно 
складывающейся экономической ситуации. На его основе разра-
батываются долго-, средне- и краткосрочные планы и програм-
мы. Долгосрочная стратегия представлена в таких документах, 
как Национальная стратегия устойчивого социально-экономи-
ческого развития (НСУР) на 15-летний период (один раз в 5 лет) 
и Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь (на основе НСУР) на 10-летний период 
(один раз в 5 лет). Затем подготавливаются Программа социаль-
но-экономического развития на среднесрочный период (на 5 лет 
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тимизации социального движения нельзя. Невозможно улучшить 
жизнь семьи, не проведя соответствующих мероприятий на пред-
приятиях, где работают те же люди, не изменив качественно ра-
боту школьных и дошкольных учреждений. 

Иными словами, поскольку общественная жизнь в ее конкрет-
но-исторической системе деятельности индивидов и общества в 
целом представляет собой свойственный населению способ его 
воспроизводства, а производство средств к жизни — основной, ве-
дущий социальный способ воспроизводства населения, регулиро-
вание самовоспроизводством населения должно осуществляться 
путем регулирования всей общественной жизни, всех процессов, 
происходящих в социальном организме. Поэтому демографиче-
ское развитие должно рассматриваться не как сопутствующее со-
циально-экономическому, а как составная часть, особое его ка-
чество, как стратегическая ориентация, общая направленность 
всех видов социально-экономической политики (в области труда 
и заработной платы, занятости и производительности труда, на-
родного образования и профессионального обучения, здравоохра-
нения, социального обеспечения и т. д.). Не случайно в странах с 
развитой рыночной экономикой с 1990-х гг. на основе экономи-
ко-демографических соотношений стала разрабатываться хозяй-
ственная политика, которая содействует одновременно и социаль-
но-экономической политике, и политике народонаселения. 

Таким образом, вопросы социально-демографического  разви-
тия должны стать приоритетными и включаться составной час-
тью во все национальные стратегические планы, политику и про-
граммы развития как на национальном, так и местном уровне. 
При определении долгосрочной стратегии социально-экономиче-
ского развития нашей страны приоритет должен быть отдан чело-
веку, повышению уровня его жизни и качества самого населения. 
В этой связи, как нам представляется, важно включить вопросы 
народонаселения в процесс разработки, осуществления,  монито-
ринга и оценки всех стратегий и программ макроэкономического 
развития [10, с. 178—188]. 

В новых рыночных экономических условиях «проблема улуч-
шения качества населения должна стать тем звеном экономиче-
ских реформ, которое позволит вытащить всю их цепочку» [11, 
с. 37]. Важно переосмыслить место демографических индикато-
ров в социально-экономических программах. При решении лю-
бых народнохозяйственных проблем сегодня недопустимо отодви-



lu l l, пи задний план демографическое развитие. Такие попытки 
только неэффективны, они могут привести к невосполнимым 

потерям как политического, так и социально-экономического ха-
рактера. 

Главным должен стать принцип комплексности. Попытки 
комплексного изучения населения и его влияния на социаль-
но-экономические процессы были предприняты демографами еще 
и 1970—1980-е гг. Новизна этого принципа заключается в том, 
что он предлагает принципиально иной подход, основанный на 
том, что социально-экономическое, экологическое и демографи-
ческое развитие тесно взаимосвязаны, причем последнее являет-
ся социальным процессом, в центре внимания которого — чело-
иг к. Тикой подход к развитию народонаселения был утвержден на 
Несмирных конференциях по народонаселению и устойчивому 
рн.шитию в Мехико (1984), Каире (1994) и Нью-Йорке (1997). 

Имеете с тем в разрабатываемых программах социально-эко-
номического и устойчивого развития нашей страны основное вни-
мание по-прежнему концентрируется на развитии отраслей на-
родного хозяйства (это, конечно, очень важно), а не на населении 
как объекте комплексных исследований, и, значит, игнорируется 
тот факт, что именно население является субъектом тех процес-
сов, состояние которых вызывает тревогу, делает его индикато-
ром кризиса и средством выхода из него. 

Важно также отметить, что при изучении влияния демогра-
фических процессов на макроэкономические главное внимание 
отечественные исследователи уделяют вопросам воздействия чис-
ленности и образовательной структуры населения на объем про-
изводства, производительность труда и уровень потребления. Од-
нако данные характеристики населения не обеспечивают возмож-
ности его комплексного изучения, не отражают особенностей со-
вершенствования и удовлетворения его потребностей и, соответ-
ственно, не позволяют сделать исчерпывающие выводы о его роли 
и макроэкономических процессах и процессе развития в целом. 
«Эти задачи могут быть решены лишь на основе рассмотрения со-
вокупности свойств населения, описывающих различные аспек-
ты его жизнедеятельности — прежде всего рождаемости, здо-
ровья (включая смертность), брачности, образования, квалифика-
ции — проявляющихся во влиянии населения на экономику, по-
литику, культуру и т. д. и определяющих закономерности вос-
производства народонаселения» [11, с. 50]. 



Именно в связи с этим при разработке долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития, на основе которой затем со-
здаются среднесрочные (пятилетние) и краткосрочные (годовые) 
прогнозы и программы, важным методологическим принципом 
(наряду с традиционными — историчности, системности, преем-
ственности, научности) создания целостного механизма государ-
ственного регулирования социально-экономических процессов и 
должен стать принцип комплексности, в новом понимании гаран-
тирующий наибольший экономический эффект при условии ре-
шения демографических, экологических и социальных проблем. 
Изучение мирового опыта, опыта российских и белорусских де-
мографов и наши многолетние исследования позволяют сделать 
вывод о том, что в новых экономических условиях процессы вос-
производства населения и народнохозяйственное развитие тесно 
связаны. При этом значение человеческого фактора в развитии 
производства не только усиливается, но и становится решающим. 
Эта взаимосвязь, с одной стороны, влияет на демографические 
процессы через изменение материального и культурного уровня 
людей, пространственное размещение мигрантов, распределение 
трудовых ресурсов между сферами экономики, степень трудовой 
активности и перемещение населения. С другой — численность и 
половозрастная структура населения оказывают серьезное влия-
ние на темпы и пропорции народнохозяйственного развития, оп-
ределяют структуру и объем инвестиций, направленных на де-
мографическое развитие (на содержание и воспитание детей, ох-
рану материнства и детства, подготовку кадров, улучшение эко-
логии и охрану здоровья населения, содержание инвалидов и пре-
старелых членов общества и т. д.). При таком подходе население 
является одновременно и основой, и субъектом производства. Из 
этого следует, что эффективность решения большинства экономи-
ческих проблем возрастает, если социально-демографические по-
казатели включаются в макроэкономические пропорции в качес-
тве задающих. Иными словами, модель социально ориентирован-
ной рыночной экономики должна быть полностью направлена на 
человека. Именно исходя из демографических показателей, сле-
дует определять цели, задачи и национальные приоритеты соци-
ально-экономического развития по отношению к параметрам эко-
номического роста [11, с. 38—39]. 

В новом понимании принцип комплексности также предпола-
гает согласованность целей и задач демографического развития с 



нищими макроэкономическими направлениями социально-эконо-
мического развития страны. С одной стороны, только на стадии 
проработки общих направлений народнохозяйственного развития 
II можно заложить действенные меры демографического развития 
(снижение смертности, улучшение здоровья населения, повыше-
ние продолжительности жизни, удержание массовой безработицы 
и социально допустимых пределах и др.). С другой стороны, про-
рмботка программы с позиций влияния демографических факто-
рои па количество и качество рабочих мест, потребности в допол-
ни тельных, межотраслевое перераспределение, производитель-
ность труда, заработную плату и другие макроэкономические 
пропорции позволит упредить возникновение многих народнохо-
зяйственных диспропорций. Нельзя разрабатывать крупномас-
штабные программы развития образования, здравоохранения, 
обеспечения жильем, распределения доходов, ценообразования 
без прогноза численности, учета половозрастной структуры насе-
ления, не зная параметров рождаемости, смертности и миграции, 
м также таких макроэкономических характеристик, как состоя-
ние семьи или домохозяйства. В условиях развитой экономики 
большое значение имеет также демографическая нагрузка (стари-
ки и дети) на увеличение затрат труда населения трудоспособного 
позраста. Здоровье населения оказывает влияние на производи-
тельность труда. Заболеваемость и смертность (особенно мужчин 
молодого трудоспособного возраста) снижает эффективное учас-
тие трудовых ресурсов в производстве. Миграция населения вли-
яет на изменение количества и качества рабочей силы и т. д. Как 
пидим, механизм взаимосвязи экономических, социальных и де-
мографических показателей проявляется во влиянии макроэко-
номических процессов через ряд опосредованных звеньев на де-
мографические и в обратном воздействии населения на социаль-
но-экономическое развитие. Игнорирование этого взаимодей-
ствия может привести к серьезным последствиям. «Иногда хоро-
шо задуманные общегосударственные  программы оказываются 
неудачными только потому, что не были учтены демографические 
факторы, так как в определенных социально-экономических 
условиях сравнительно небольшое изменение этих факторов глу-
боко отражается на социальных и экономических показателях, 
используемых в программе» [12, с. 32]. 

Следовательно, большое методологическое значение при раз-
работке комплексных государственных программ социально-эко-



номического развития имеет единство целей, задач и националь-
ных приоритетов. Это особенно важно в условиях, когда страна 
переживает острейший демографический кризис, нарастание ко-
торого в перспективе может стать угрозой национальной безопас-
ности. 

При этом чтобы комплексно воздействовать на демографиче-
ские процессы, необходимо объединение интегральных показате-
лей демографического развития не только на макроуровне, но и в 
территориальном разрезе. Население определенных территорий 
имеет свою специфику и свои проблемы. Для Беларуси это осо-
бенно актуально, ведь почти 16 % населения проживает на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами, и ухудшение демографи-
ческой ситуации здесь происходит очень быстро. В этих условиях 
программы, разрабатываемые на местном уровне или на части 
территории страны (например, Государственная программа по 
минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС, «Дети Чернобы-
ля» и др.), необходимо увязывать с крупными правительственны-
ми программами и прогнозами. Согласование демографических, 
социально-экономических и экологических целей этих программ 
и прогнозов позволит полнее учесть специфику указанных регио-
нов. Исходя из сказанного, следующим при разработке программ 
и прогнозов должен стать принцип соблюдения единства целей, 
задач и национальных приоритетов демографического развития 
не только на макроуровне, но и на уровне отдельных территорий. 



3. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

11од программой демографической безопасности мы понимаем 
систему конкретных локализованных во времени и пространстве 
демографических мер во взаимосвязи с социально-экономически-
ми и экологическими показателями и их пороговыми значения-
ми, ориентированными на достижение качественно и количест-
испно определенных целей демографического и социально-эконо-
мического развития как единого процесса. 

I Годготовку программы представляется необходимым про-
изподить в три этапа, а не в два, как это делалось ранее. Первые 
дна должны быть связаны с разработкой, третий — отражать ход 
реализации программы. Анализ практики разработки и реализа-
ции программ прошлых лет показал, что на первом этапе важно 
правильно определить долгосрочные стратегические цели: от это-
го зависит конечный результат. Недостаточная реализация про-
шлых программ требует, чтобы меры по обеспечению программы 
и контроль за ее выполнением были обозначены в самой програм-
ме (третий этап). Схема разработки долгосрочной (среднесрочной) 
программы в три этапа представлена на рис. 3.1. 

На первом этапе разработки долгосрочной (среднесрочной) 
программы важно четко сформулировать концепцию демографи-
ческой безопасности: «Концепция — это часть демографической 
политики. Она составляет то ее правовое и идеологическое про-
странство, в рамках которого могут формироваться программные 
документы по вопросам рождаемости и поддержанию семьи, здо-
ровья и продолжительности жизни, миграции и иных направле-
ний государственного регулирования демографического разви-
тия», — отмечается в Концепции демографической политики 
Российской Федерации до 2015 г. [14, с. 3]. 

Разработка концепции — самый ответственный момент в лю-
бой программе. Для того чтобы избежать многих ошибок и четко 
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поставить цель, необходимо прежде всего ответить на следующие 
вопросы: 

• какая сложилась демографическая ситуация? 
• какие имеются угрозы демографическому и социально-эко-

номическому развитию? 
• как изменились пороговые показатели демографического 

развития? 
• какие параметры — социально-экономические, демографи-

ческие, экологические и др. — необходимо изменить, чтобы пре-
одолеть кризисную ситуацию? 

• какими ресурсами располагает государство и куда их необхо-
димо направить в первую очередь (определить приоритеты)? 

Исходным пунктом программы должен стать анализ текущего 
демографического, социально-экономического и экологического 
положения страны: объективная оценка сложившейся ситуации, 
определение позитивных и негативных тенденций развития, уз-
ких мест и точек роста, конструктивных и деструктивных эффек-
тов, предшествующих управляющим воздействиям, и других ас-
пектов, служащих базой обоснования и выработки конструктив-
ных предложений на перспективу. Информационной базой про-
граммы являются данные переписей, текущего  учета, выбороч-
ных социологических опросов и обследований. 

На основе проведенного анализа разрабатываются сценарные 
варианты прогноза (экстраполяции, аналитический, прогноз-пре-
достережение и др.) с учетом оценки перспектив социально-эко-
номического и экологического развития, с выделением наиболее 
приоритетных для данного времени проблем, решение которых 
требует специальных государственных мер. При этом важно про-
анализировать и сопоставить с предельно допустимыми значения-
ми демографические угрозы, определенные в законе «О демогра-
фической безопасности Республики Беларусь», — это увеличение 
темпов депопуляции, снижение брачности, рост разводов, невы-
сокая рождаемость, не обеспечивающая простое воспроизводство 
населения, рост заболеваемости и смертности населения, неопти-
мальные как внутренние, так и внешние процессы. Негативные 
тенденции следует проанализировать по следующим показате-
лям: коэффициент депопуляции; нетто-коэффициент воспроиз-
водства населения; суммарный коэффициент рождаемости; коэф-
фициент смертности населения в целом, в том числе трудоспособ-
ного возраста; показатель ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении; коэффициент старения населения; сальдо мигра-
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mi it иЬмена между городской и сельской местностью, в том 
•ни и' м<> иолу, возрасту, уровню образования; численность неле-
| и 'II.и и \ мигрантов; коэффициенты брачности и разводимости 
(см. прил. 1). 

Отклонение данных показателей от предельно допустимых 
• г »|'М и (ш.юном или перспективном периоде будут свидетельство-

к о том, что государству необходимо принять определенные 
" pKi, п также сформулировать цели и задачи по улучшению си-

' пипн на рассматриваемую перспективу. Представляется также, 
пи имдиигаемые цели и национальные приоритеты, как качест-

.in, так и количественные, должны иметь четко определен-
III.ill, предметный характер и демонстрировать в каждой из под-
нрп грамм состояние ключевых для данного периода демографи-
•нч «их параметров в конце рассматриваемого срока (пороговых 
• и гп пий). Подготовленный проект концепции рассматривается и 

уждается всеми заинтересованными министерствами, ведомст-
niiMii, независимыми институтами, учеными, общественными де-
• II г'inми, затем дорабатывается в соответствии с замечаниями и 

'пер едается правительственными органами. Примерный пере-
•ит. подпрограмм и их основные задачи, которые были приняты 
и 11пциональной программе демографической безопасности и мо-
| s I разрабатываться к следующей программе на 2011—2015 гг., 
представлены в табл. 3.1, а целевые показатели (пороговые значе-
нии) по подпрограммам — в прил. 2—7. 

Таблица  3.1 

Подпрограммы, принятые 
для программы демографической безопасности на 2006—2010 гг. 

№ Наименование 

1. Охрана  материнства  и детства 
1.1 Охрана репродуктивного здоровья подростков 

1.2 Охрана здоровья беременных женщин 

1.3 Создание службы планирования семьи 
1.4 Снижение уровня бесплодия 
1.5 Охрана здоровья новорожденных 
1.6 Охрана здоровья детей раннего возраста 
1.7 Техническое перевооружение родильных домов, акушерских 

отделений больниц и женских консультаций 
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Окончание  табл. 

№ Наименование 

2. Молодая  семья 
2.1 Обеспечение условий, способствующих реализации 

существующих  репродуктивных установок детности 
супружеских пар 

2.2 Совершенствование форм подготовки молодежи к браку 

2.3 Совершенствование форм работы с молодыми семьями 

3. Укрепление  здоровья  населения, 
увеличение  продолжительности  жизни 

3.1 Повышение уровня самоохранительного поведения 
3.2 Охрана окружающей среды 

3.3 Улучшение условий и охрана труда 

3.4 Реформирование системы здравоохранения, повышение 
качества медицинской помощи 

4. Молодежь 
4.1 Формирование духовно-нравственного мировоззрения 

молодежи 
4.2 Профориентация и трудоустройство молодежи 

4.3 Движения и туризм 
4.4 Профилактика правонарушений среди молодежи 

5. Пожилые  люди 
5.1 Социально-экономическая поддержка пожилых людей 
5.2 Трудоустройство пожилых людей 

6. Оптимизация  миграции 

6.1 Улучшение условий труда и быта молодых специалистов 
в сельской местности 

6.2 Стимулирование сокращения эмиграции научно-техническо 
го, интеллектуального и творческого потенциала из респуб-
лики 

6.3 Использование потенциала зарубежных стран в интересах 
демографического развития республики 

6.4 Снижение масштабов нелегальной миграции 
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И и inn н ам начинается с разработки самой программы. Под 
|i\инипдгтиом Национального комитета по народонаселению при 
| 11 hi '11' Мнит rpoB Республики Беларусь министерства и ведомст-
IHI |нI ipiiiiirn.iiiaiOT целевые показатели и индикаторы улучшения 
и миin- (опасности. Параллельно идет проработка облисполкома-
III и Ми и горисполкомом предложений по демографическому раз-

и in и территориальном разрезе. Основная сложность состоит в 
ирм, 'I гоГн.г объединить территориальные и региональные показа-
II in Нпзработанные предложения к проекту программы также 
in согласовать с основными целями, задачами и приори-
н'Iими социально-экономического и экологического развития 
I ipillll.l. 

Ми .(том этапе разрабатывается подпрограмма «Основные 
ipu.H.i демографической безопасности». Угрозы определяются 

п. чидн из национальных приоритетов в обеспечении демобезопас-
и, и также на основе перечня целевых пороговых показате-

н и, которые рассчитываются по каждой из подпрограмм, и на 
ной основе разрабатываются конкретные мероприятия по сниже-
нию угроз (см. прил. 1—6). При этом сбалансированность про-
' |HIммы достигается путем взаимоувязки показателей по целям, 
ресурсам, срокам, а выполнение ее осуществляется путем сочета-
нии нормативно-законодательных, административно-хозяйствен-
Ш.1Ч и экономических методов (регуляторов) с учетом особеннос-
и'й pi,точной экономики. Устанавливаются сроки реализации и 
процедура контроля над ней. Заключительным шагом разработки 
пнляется всесторонняя оценка программы с привлечением всех 
mинтересованных министерств и ведомств, а также независимых 
штертов и доработка по их замечаниям. 

После принятия программы органами исполнительной власти 
должен начаться следующий, очень важный этап — реализация. 
I (тот этап имеет такое же значение, как и два первых. Он должен 
• оп оить из двух блоков. С одной стороны, важно обеспечить про-
I рнмму всем необходимым для ее выполнения, с другой — нала-
ди'п> действенный контроль за ее выполнением по срокам, мерам, 
ресурсам, исполнителям. 

Примерный перечень мероприятий, включенных в третий 
пни программы, представлен в табл. 3.2. 

Па этом этапе орган управления программой (Национальный 
комитет по народонаселению при Совете Министров Республики 
I Беларусь или другие разработчики — Министерство труда и соци-
II п.пой защиты Республики Беларусь, Министерство экономики 



Таблица  .2 

Реализация принятой программы (этап 3) 

№ 
п/п 

Наименование направлений 
(мероприятий, заданий, 

видов работ) 

Сроки 
вы-

полне-
ния 

Исполни-
тели (со-
исполни-

тели) 

Ожида-
емый 

резуль-
тат 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

Обеспечивающие мероприятия 

I.  Административно-правовые 
1 Принятие законодательной базы, 

необходимой для реализации 
данной программы 

2 Подготовка постановлений пра-
вительства для реализации дан-
ной программы 

II.  Экономические 
1 Оценка и выделение необходи-

мых средств для реализации про-
граммы 

2 Контроль за выделенными 
на программу средствами 
(по срокам и мероприятиям) 

III.  Кадровое  обеспечение 
1 Проведение научно-исследова-

тельских работ по демографиче-
скому развитию страны (в том 
числе по демографической безо-
пасности) 

2 Создание комплексной системы 
подготовки специалистов-демо-
графов высшего и среднего звена 

3 Подготовка специалистов 
(из числа педагогов, работников 
медицинских, социальных, пра-
воохранительных служб и т. д.) 
для выполнения профилактиче-
ской работы с несовершеннолет-
ними подростками из групп по-
вышенного риска 



Продолжение  табл.  3.2 

it/it 

Ипимонопяние направлений 
(мероприятий, заданий, 

кидоя работ) 

Сроки 
вы-

полне-
ния 

Исполни-
тели (со-
исполни-

тели) 

Ожида-
емый 

резуль-
тат 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

4 Иш'дсниг преподавания курса 
• (шипи, народонаселение 
н демография» во всех гумани-
iприми институтах 

5 llni- н и иг преподавания краткого 
| |» н демографии в школах 
и колледжах 

II | и 1ДМ1Ш0 системы демографиче-
• 1 иго обучения кадров среднего 
и 1 нециального образования 

1 | 1 иди н ие па базе учебных заведе-
нии ||шкультативного курса для 
подростков ио вопросам демогра-
фического образования, в част-
|||п' ги ценности семьи, самосо-
чрппи гельного поведения, плани-
рования семьи и т. д. 

IV.  Информационное  обеспечение 
1 Информирование населения о хо-

де мыполнения национальной 
программы демографической бе-
зопасности 

1» Разработка и издание научно-ме-
юдических материалов по соци-

о-демографическим пробле-
мам (семьи, брачности, разводи-
мости, здоровья, продолжитель-
ности жизни и т. д.) 

» Проведение научных конферен-
ций, семинаров, круглых столов 
е общественными объединения-
ми, политическими партиями, 
направленных на формирование 
национальной идеи и системы 
общественных ценностей, ориен-
тированных на преодоление де-
мографического кризиса 

29 



Продолжение  табл.  3.2 

№ 
п/п 

Наименование направлений 
(мероприятий, заданий, 

видов работ) 

Сроки 
вы-

полне-
ния 

Исполни-
тели (со-
исполни-

тели) 

Ожида-
емый 

резуль-
тат 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

4 Организация проведения прямых 
эфиров, прямых линий, интерак-
тивных диалогов, пресс-конфе-
ренций с участием врачей, педа-
гогов, известных в стране деяте-
лей по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, обеспече-
ния демографической безопас-
ности 

V.  Международное  сотрудничество 
1 Международное сотрудничество 

в области НИОКР 
2 Обеспечение взаимодействия 

и сотрудничества с общественны-
ми международными и религиоз-
ными организациями по вопросам 
демографической безопасности 

3 Налаживание более тесного со-
трудничества в области борьбы 
с незаконной миграцией с компе-
тентными организациями стран 
выбытия, транзита и назначения 
незаконных мигрантов 

4 Развитие системы обмена инфор-
мацией с районами города, рес-
публики, государствами СНГ, 
с международными организация-
ми, занимающимися проблемами 
социальной защиты женщин, 
семьи и детей 

VI.  Контроль  выполнения  программы 
(по  срокам,  мерам,  ресурсам,  исполнителям  и т.  д.) 

1 Организация взаимодействия 
между исполнителями по сро-
кам, мерам и т. д. 

30 



оние  табл.  3.2 

Nk 
М/И 

У 

И 

4 

Ипимгнование направлений 
(мероприятий,заданий, 

ИИД011 работ) 

Сроки 
вы-

полне-
ния 

Исполни-
тели (со-
исполни-

тели) 

Ожида-
емый 

резуль-
тат 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

Nk 
М/И 

У 

И 

4 

| 1 ическое проведение мо-
ринги но выполнению пока-

ти ни подпрограммы по сро-
I им, мерам, используемым сред-
1 1IIIIM И Т. д . 

Nk 
М/И 

У 

И 

4 

HI п эффективности выполне-
нии программных мероприятий 
(щи in к указанному сроку 

ниши целевых показате-
>и'|| и индикаторов) 

Nk 
М/И 

У 

И 

4 Кнррскгивы программных ме-
рпмрпитий, не выполненных 
и г рок, и подготовка решений 
• 1 щи гении изменений в програм-
му по срокам, мерам и т. д. 

5 ( падание постоянно действую-
пн п комиссии демографического 
• |Гн >гношшия и оценки демогра-
фической эффективности прово-
димых мероприятий 

I'it и у блики Беларусь) должен осуществлять,  с одной стороны, 
и I ми и in тративно-правовое (подготовка решений правительства, 

'nidi необходимых средств), кадровое, ресурсное и научно-ин-
||ц||1М11ционное (сбор и анализ статистических данных, характе-
IHI I\ кнцих условия реализации программы) обеспечение, а с 
i|. I "н организационное взаимодействие между исполнителя-
III. контроль за ходом реализации программы (по срокам, мерам 

и г, д.), оценку эффективности программных мероприятий, до-
• | и I i n не к указанному сроку целевых показателей и индикато-
IиIи (пороговых показателей). При этом продолжительность дан-

и этана определяется временем, необходимым для реализа-
ции намеченных мероприятий и достижения поставленных це-
п й Отметим, что недостаточная реализация как демографиче-

|| ни, гак и многих других крупных народнохозяйственных про-
11HIMм н значительной степени обусловлена отсутствием четкос-

3 



ти при определении обязанностей между исполнителями, сла-
бым контролем за ходом выполнения программы, а иногда — 
несвоевременностью необходимых корректировок. Четкое раз-
граничение обязанностей в самой программе между исполните-
лями, аккумуляция средств в одних руках и затем распределе-
ние их для выполнения поставленных целей, своевременное нор-
мативно-законодательное обеспечение, а также контроль за реа-
лизацией мероприятий по срокам и ресурсам будут способство-
вать успешному выполнению программы. 



I НОВОЕ В ПОДХОДАХ К ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

И у пиниях рыночной экономики демографический прогноз 
рассматриваться с учетом количественных и качествен-

тип гсристик населения. В привычном представлении про-
>т перспективная всесторонняя количественная оценка 

ни. I '(•->• II)I (ссо численность, уровни рождаемости и смертности, 
|н|Iк м п(')Iтм брачности и разводимости, размер семьи, объем 

mi pn I шин и i.i х потоков) плюс качественная структура (по возрас-
. П.HIS', показателю здоровья — ожидаемой продолжительности 
пропс жизни). В новых социально-экономических и демо-
. 1 > 111'11 чс( н их условиях важно перенести акцент с количественных 
пи I н'и с I ценные показатели. Это диктуется логикой перехода к 
|н пнутым отношениям. Если решающим для нормального функ-

экономики в условиях рынка является качество 
иршмнодимых товаров и услуг, то тем более это относится к са-
'vi 11 м производителям названных благ — к трудовым ресурсам, ес-
II I I пенная основа которых — трудоспособное население. Важно 
| 11 и1 риз подчеркнуть, что количественные показатели не утрати-
III I поет значения. Они по-прежнему органически связаны с ка-

•ич I пенными, раскрываются вместе с ними, влияют на сущность 
прогнозируемых изменений. Наиболее наглядно эту связь пред-
. I пи пнет анализ режима воспроизводства населения (степень за-
н шпшл родительских поколений их детьми). Современный 

• ре nil и й размер семьи в Беларуси (3,1 чел.) свидетельствует о том, 
республике преобладает однодетность. При сохранении та-

| "И тенденции возникает реальная угроза быстрого сокращения 
пи и пности населения. Режим воспроизводства населения здесь 

йен качественно, поскольку взвешена степень стабильности 
• и. существования, но эта оценка произведена с помощью коли-
'11'I I пенных показателей. Последние указывают на рубеж, при ко-
HipuM население гарантируется от депопуляции: в семье должно 
in.in. п среднем два-три ребенка. 



ти при определении обязанностей между исполнителями, сла-
бым контролем за ходом выполнения программы, а иногда — 
несвоевременностью необходимых корректировок. Четкое раз-
граничение обязанностей в самой программе между исполните-
лями, аккумуляция средств в одних руках и затем распределе-
ние их для выполнения поставленных целей, своевременное нор-
мативно-законодательное обеспечение, а также контроль за реа-
лизацией мероприятий по срокам и ресурсам будут способство-
вать успешному выполнению программы. 

I НОВОЕ В ПОДХОДАХ К ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

И VI 1ШШШХ рыночной экономики демографический прогноз 
ржсмнтриваться с учетом количественных и качествен-

и и ц 111111 к п'ристик населения. В привычном представлении про-
I in 11 по перспективная всесторонняя количественная оценка 
н и • н ипн (его численность, уровни рождаемости и смертности, 

|н11и цпспты брачности и разводимости, размер семьи, объем 
ни рициоппых потоков) плюс качественная структура (по возрас-
• ,, иону, показателю здоровья — ожидаемой продолжительности 
и|м п г ;ей жизни). В новых социально-экономических и демо-
• рифи'Н'ских условиях важно перенести акцент с количественных 
ми ипчп тненные показатели. Это диктуется логикой перехода к 
in ип in МММ отношениям. Если решающим для нормального функ-

экономики в условиях рынка является качество 
нршмиодимых товаров и услуг, то тем более это относится к са-
мим ироизиодителям названных благ — к трудовым ресурсам, ес-

н I гпгмини основа которых — трудоспособное население. Важно 
Iиi.i подчеркнуть, что количественные показатели не утрати-

III I моего значения. Они по-прежнему органически связаны с ка-
иными, раскрываются вместе с ними, влияют на сущность 

и изменений. Наиболее наглядно эту связь пред-
• поп г анализ режима воспроизводства населения (степень за-

имя родительских поколений их детьми). Современный 
• и ii размер семьи в Беларуси (3,1 чел.) свидетельствует о том, 
i n н республике преобладает однодетность. При сохранении та-
| "И тенденции возникает реальная угроза быстрого сокращения 
т . н ппости населения. Режим воспроизводства населения здесь 
.ци нги качественно, поскольку взвешена степень стабильности 
• .и существования, но эта оценка произведена с помощью коли-
II I I ценных показателей. Последние указывают на рубеж, при ко-
inpoM население гарантируется от депопуляции: в семье должно 
| п.| п. н среднем два-три ребенка. 



Сказанное четко определяет основное направление и конкрет 
ное содержание государственного регулирования демографиче 
ской безопасности в современных условиях. Цель ее — снижение 
смертности, увеличение продолжительности жизни, повышение 
уровня рождаемости, а в долгосрочной перспективе — достиже 
ние такого ее уровня, который обеспечит стабильность численное-
ти населения республики. 

Чрезвычайно важной для прогноза качества населения явля 
ется оценка возрастной структуры. Быстрое увеличение числа 
лиц старших возрастов повышает демографическую нагрузку на 
трудоспособное население, относительно замедляя улучшение 
условий жизни населения в целом. При повышении рождаемости 
до оптимального уровня возрастная структура населения должна 
со временем нормализоваться. Это важно учесть при разработке 
демографического прогноза. 

Что касается структуры по полу, то при разработке гипотез 
прогноза также важно проанализировать, какие условия имеются 
у населения для нормальной брачности (число мужчин и жен-
щин, их возраст), для создания семьи — социального института, 
во многом определяющего  качество населения. В масштабе от-
дельных территорий республики при этом дополнительно необхо-
димо оценить, насколько целесообразно размещены рабочие мес-
та, чтобы наиболее эффективно использовать труд как мужчин, 
так и женщин; каков уровень безработицы, неформальной и тене-
вой занятости, скрытой безработицы; определить число экономи-
чески активного населения и т. д. С позиций качества населения 
предстоит оценивать на перспективу миграционные потоки, в ос-
нове которых будут уже не планируемые «оргнаборы рабочей си-
лы», а объективные процессы, связанные с предложением рабо-
чих мест, потребностью в кадрах данной квалификации, рынка-
ми жилья и т. д. Прогнозируемое качество населения будет в дан-
ном случае определяться степенью его социальной и профессио-
нальной мобильности. 

В республике сформировался новый тип семьи с одним-двумя 
детьми, поэтому огромную ценность при разработке гипотез о 
предполагаемом уровне рождаемости представляют исследования 
установок семьи на желаемое число детей (например, социологи-
ческие опросы). При проведении таких расчетов главное — пра-
вильно оценить эффект, который может быть получен в результа-
те реализации активной социальной политики. 



Hi- Mi ni , на,i, ном проблемой при расчете демографических 
и|...I нн Iнпгн обоснование тенденций смертности. Извест-
им. Mm до и сон прем и (н течение 20 лет) продолжительность жизни 

ним республики не изменялась, а в 1990-х гг. снизилась, 
.по Пыш> обусловлено экономическими, экологическими и соци-
• . .. .hi in факторами (снижение уровня жизни, ухудшение меди-

fx  лужнвания, отсутствие или дороговизна лекарств и 
.1 II. оичодимо рассчитать, на сколько лет и в каком возрасте 

i.i о in шиш п|)ичина сокращает среднюю продолжительность 
I п .ни ;i,i и м можно будет сделать вывод о возможности приня-

пр. иной гипотезы дальнейшего увеличения или сокра-
ii(i пни по |овозрастной смертности. Также необходимо помнить, 

и I сине рождаемости приводит к старению населения и уве-
iii'iciiinii смертности. С другой стороны, активизация социальной 
1111 и и 1 и к и и новых условиях хозяйствования, государственные 
мерь улучшению здоровья населения (здоровье населения — 
...юн п.! национальных приоритетов) предполагают стабилиза-
ции., н н долгосрочной перспективе — снижение смертности. 

Кщс сложнее дело обстоит с прогнозированием миграции, ко-
I..|пи' I робуот учета многих факторов, связанных с политически-
III. и.пиомическими и социальными отношениями в обществе, в 

HIM числе и экстремального характера (например, возникших 
п. н а.1 типе чернобыльской катастрофы). Переход к рынку, распад 
| НЮ HI, разрыв хозяйственных связей, нестабильность экономики 
шмчнтольно снизили подвижность населения. Если до сих пор 
миграция была связана, прежде всего, с внутриобластными пере-
iiiiii«копиями, то в будущем ожидается переориентация миграци-

потоков в направлении увеличения доли и размеров меж-
I иродпсого обмена населением. Такая перемена уже происходит и 
Пудо'г усиливаться по мере развития рыночных механизмов функ-
нминирования экономики. Весь уклад жизни в условиях рыноч-
ного хозяйства обусловливает в первую очередь экономическую 
• ноОоду индивидуума или коллектива. Свобода же, в том числе 
ипнюмическая, предполагает увеличение возможностей выбора 

рнвлений и сфер деятельности. Объективная необходимость 
HI шнизации экономической деятельности будет сопряжена с пе-
рг пи ном информации, услуг, финансов и рабочей силы из одной 
• ферм в другую. Кроме того, структурная перестройка народного 
...шмства высвободит большое количество работников, которые 

оудут вынуждены и одновременно заинтересованы активизиро-
пи п. поиск возможностей трудоустройства в другом месте. Это 



увеличит масштабы территориальной подвижности населения, о 
чем свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономи-
кой. С другой стороны, затормозить ее может отсутствие нормаль-
ного функционирования рынка жилья, появление реальной без-
работицы. 

Важно отметить, что нормативные прогнозы в новых услови-
ях хозяйствования, которые разрабатываются и по сей день, все 
меньше и меньше могут удовлетворять потребности демографи-
ческого прогнозирования. Неприемлемым такой традиционный 
путь стал в связи с социально-экономическими, политическими, 
экологическими и другими значительными переменами, произо-
шедшими в 1990-е гг., а также с продолжающейся нестабильно-
стью и непредсказуемостью многих социально-политических и 
экономических отношений. Единственный, на наш взгляд, путь в 
сложившейся обстановке — разработка набора прогнозных сцена-
риев (рождаемости, смертности и миграции населения), каждый 
из которых отражает тот или иной вариант социально-политиче-
ских, экономических и демографических изменений в стране. 

В таких условиях более предпочтительной является разработ-
ка многовариантных прогнозных сценариев демографических 
составляющих: смертности, рождаемости и миграционных про-
цессов. 

Заметим, что в стратегическом плане важны не столько более 
или менее кратковременные тенденции отдельных процессов, 
сколько общий ход демографических изменений, т. е. поиск ново-
го демографического равновесия и соответствующих ему ценно-
стей и норм демографического поведения, исходя из которых об-
щество сможет выработать новые нормы, соответствующие не 
только новым демографическим, но и социальным условиям. 
В данной ситуации практически единственно возможный способ 
заглянуть в будущее — сценарный, который будет отражать при 
различных вариантах социально-экономического и демографи-
ческого развития ход перспективной динамики демографических 
подсистем. 

Исходя из сказанного, а также учитывая проведенный нами 
анализ демографической ситуации, выявленные социально-демо-
графические угрозы и пороговые значения демографических по-
казателей (индикаторов) в настоящее время и опираясь на средне-
срочную Программу социально-экономического развития на 
2001—2005 гг. и Национальную стратегию устойчивого социаль-
но-экономического развития до 2020 г. (НСУР), сформулируем 



I H I I'II mii i им смертности, рождаемости и миграционных 
»• 111тI• -.(том будем предполагать, что здоровье населения, 

и in.по, смертность и продолжительность жизни прежде 
пни иг пт уровня жизни, развития здравоохранения и вы-

пи м 1.1 ч ему ресурсов на эти нужды, от степени развития мате-
|й,щ. чпичсских, научных и организационных предпосылок 

I I п.|нiiti.ti, без которых продвижение в направлении сни-
н он и I мер I кости невозможно. 

Inn ihii.ii.iii.n анализ, в настоящее время реальность такова, 
ни и.но экономическое развитие не способствует росту цен-

и in I о щи на общегосударственном  и индивидуальном уров-
• i n . к ипжно отметить, что пока наше общество так и не до-

т о м второго эпидемиологического перехода, не измени-
М| MI ишппская патология и структура причин смертности, 
ц,| н уровни общественного  здоровья. Сохраняется 
I I.MII высокая для промышленно развитой страны экзогенная 
и РI our I т. or инфекционных заболеваний. Особенно высока 
I. |ии.и п. населения трудоспособного возраста, и в первую оче-
н н I ни и, от несчастных случаев. Намного выше, чем в разви-

II' рамах, смертность в трудоспособном возрасте от заболевае-
... .о органов кровообращения. Чернобыльская катастрофа спро-
нпмроиппа рост заболеваемости от новообразований. Есть серьез-
ш пгмпипиия предполагать (даже несмотря на увеличение объе-
II рнечидоп на нужды здравоохранения), что значительное сни-

смертности в среднесрочной перспективе не произойдет. 
in re г гем некоторое снижение смертности, наблюдаемое в по-

п /тис соды, по мнению многих ученых, связанное в основном с 
. н I смен noil адаптацией населения к рыночной экономике, все-

с к оторый оптимизм. С учетом этих разнонаправленных 
. о н нции и сформулированы три сценария прогноза смертности: 
н I пмпгтический, пессимистический и средний. 

(hiтимистический  — предполагает в будущем рост продол-
I и н Ii.iIости жизни и снижение коэффициента смертности в це-
|0м (и младенческой в частности), но это, учитывая инерцион-

демографических процессов, ощутимо скажется только к 
•(НО г. (табл. 4.1). 

Количественно пессимистический  сценарий смертности пред-
рост смертности взрослых от уровня порогового значе-

1.4,5—14,3 до 15,7 %о к 2015 г. При этом некоторый рост 
II н ни и г; к цтельности жизни будет связан со снижением младен-
н I I пи смертности (до 6—7 %о). 



Таблица  4.1 

Сценарии ожидаемой продолжительности жизни, лет 

Годы 
Оптимистический Пессимистический Средний 

Годы 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1999 (отчет) 62,9 74,3 62,9 74,3 62,9 74,3 
2004 (отчет) 63,2 75,0 63,2 75,0 63,2 75,0 
2010 (прогноз) 70,1 75,6 63,8 75,0 65,0 75,5 
2015 (прогноз) 71,0 78,0 64,0 75,1 66,0 76,0 

Средний  вариант не предполагает серьезных изменений ситуа-
ции в области смертности до 2015 г. После серии колебаний уро-
вень смертности стабилизируется на пороговом значении и неко-
тором его росте к 2015 г. при достижении снижения смертности 
на первом году жизни 6—7 %о. 

Изучение мирового опыта показывает, что значительное по-
вышение рождаемости в среднесрочной перспективе маловероят-
но. Неэффективны и попытки добиться подъема рождаемости пу-
тем прямого или косвенного принуждения (в том числе запреще-
нием абортов). Рождение детей регулируется только господствую-
щей системой ценностей и предпочтений. Это дает нам основание 
предположить, что в долгосрочной перспективе общество вырабо-
тает такую новую систему ценностей, при которой семья с детьми 
займет достойное место, но пока еще нигде в мире подобная систе-
ма не разработана, что не позволяет и в долгосрочной перспективе 
прогнозировать высокие коэффициенты рождаемости и значи-
тельный рост суммарного коэффициента (хотя бы до простого вос-
производства населения). 

Оптимистический вариант прогноза рождаемости основан на 
гипотезе о некотором росте рождаемости и предполагает приня-
тие государственных мер (пособия, льготы и т. д.), а также ком-
пенсационную рождаемость, резко сниженную в первые годы пос-
ле чернобыльской катастрофы и наблюдаемую уже в настоящее 
время в некоторых городах с довольно высоким уровнем радиа-
ции. Предполагается, что семьи реализуют свои репродуктивные 
намерения об ожидаемом числе детей. 

Пессимистический вариант прогноза рождаемости предусмат-
ривает, что рождаемость стабилизируется на уровне, близком к по-
роговому, 9,3—9,4 %о (в результате демографического перехода к 
низкой рождаемости) при суммарном коэффициенте рождаемости 



I HI I IIM I повышение рождаемости до 2010 г. будет связано 
мчащи м численности женщин наиболее репродуктивного 

• • ( '0 .пет). И хотя этот эффект не будет долговремен-
..и пп копии) увеличит коэффициенты рождаемости. 

| ни вариант основан на той же гипотезе новой модели 
г, I iniiiii.ro поведения (демографического перехода). Значе-

о коэффициента останутся те же, но повозрастные 
о i.|..|,im п. п I и рождаемости будут несколько выше благодаря не-

pl.t I играм по увеличению пособий, льгот для семей с детьми 
I I). 

Таблица  4.2 
I п in при и коэффициентов смертности, рождаемости 

и миграции населения до 2015 г. 

1 иннприй Показатели 
Отчет Прогноз 

1 иннприй Показатели 
1999 г. 2000 г. 2004 г. 2010 г. 2015 г. 

1 III 1 мммг Смиртности, %о 14,2 13,5 14,3 13,0 12,6 
1II|||.| IIIII) 1'ожднемости, %о 9,3 9,4 9,1 10,2 10,5 

Сальдо миграции, 
тыс. чел. 17,6 12,1 2,1 17,0 18,0 

1 li i i нмис Смертности, %о 14,2 13,5 14,3 15,2 15,7 
1мчнсииИ Гождаемости, %о 9,3 9,4 9,1 9,5 9,5 

Сальдо миграции, 
тыс. чел. 17,6 12,1 2,1 0 0 

1 ридмий Смертности, %о 14,2 13,5 14,3 14,3 14,9 
Гождаемости, %о 9,3 9,4 9,1 9,8 10,0 
Сальдо миграции, 
тыс. чел. 17,6 12,1 2Д 7,2 5,0 

| м п сложными и неопределенными в условиях социаль-
тмической нестабильности, и особенно политической, в 

СНГ являются прогнозы  миграции,  так как они зависят 
... 111' 11 • к о от ситуации на территории постсоветского простран-
. I ии. по и определенной мере и от ситуации в мире. 

', h и факторы определяют как эмиграцию, так и иммиграцию, 
хин in I внешней миграции показал, что выезд в дальнее зару-

i.i I I . м последние годы стабилизировался на уровне 4—6 тыс. 
чип и сод, п этот отток перекрывает положительная миграция из 

.|..ш ('НГ. Иммиграция из таких стран, как Китай, Вьетнам, 



Афганистан и др. пока невелика, поскольку в этой области мигра 
ционная политика Беларуси носит ограничительный характер 
Нет веских оснований предполагать, что трудовая миграция рез 
ко увеличится в сторону эмиграции либо иммиграции. В средне 
срочной перспективе основные потоки, как и в настоящее время 
будут в основном связаны с Россией и Украиной. Отметим, что 
для решения проблем депопуляции миграция может сыграть по 
ложительное значение по снижению ее темпов. В связи со сказан 
ным прогнозные сценарии по прибытию и выбытию мигрантов в 
основном предполагают положительное либо нулевое сальдо миг-
рации. Для оптимистического — 15—18 тыс. чел. Средний сцена-
рий также предполагает превышение прибывших в страну над 
выбывшими, но со значительно меньшими показателями сальдо 
миграции — 5—9 тыс. чел. ежегодно. По пессимистическому сце-
нарию предполагается нулевое сальдо миграции. 

Во внутренней миграции постоянный отток сельского населе-
ния в города в течение всего послевоенного периода привел к ис-
черпанию демографического потенциала села и, естественно, к 
снижению объемов миграции. Демографическая безопасность 
страны требует незамедлительных, серьезных мер по сбалансиро-
ванности оттока между городом и селом. Позитивные сдвиги в 
экономике вряд ли возможны без решения демографических 
проблем села. Поэтому наряду с гипотезой дальнейшего оттока из 
села рассматривается и вариант сбалансированности миграцион-
ного сальдо между городом и селом. Это — оптимистический ва-
риант. Средний вариант связан с небольшим оттоком из села (не бо-
лее 5 тыс. чел. в год). Пессимистический — с продолжающимся от-
током из села на уровне, сложившемся в базовом периоде. 

Исходя из данных гипотез и воспользовавшись программой 
демографического моделирования «DemProj», которой широко 
пользуются исследователи всего мира, в том числе и в ООН, нами 
был рассчитан прогноз численности населения в 2002 г. от исход-
ной базы 2000 г. и повторен расчет в 2006 г. от исходной базы 
2005 г. Полученные результаты комментируются ниже. В 2002 г. 
было рассчитано шесть вариантов демографического прогноза 
смертности на фоне миграции: пессимистический (1); оптимисти-
ческий (2); средний (3), а также еще три варианта прогноза. При 
этом учитывались гипотезы: 

• значительного снижения смертности при нулевом сальдо 
миграции и стабилизации рождаемости на базовом уровне (4); 



• I \ им i i пенного снижения смертности при средних показате-
ч» I п'н.но миграции и стабилизации рождаемости на базовом 

н< (It); 
• ми it 11 i i t| ю|Ч) |юста рождаемости при росте смертности и нуле-

мм | н и.пи миграции (6). 
ммдно из табл. 4.3, при всех вариантах расчета числен-

пи будет сокращаться. Оценка численности населе-
|iiм И»«паруси до 2015 г. лежит в границах от 9749,5 (оптимистиче-
I мн мирицмт) до 9455,0 (пессимистический) и 9317,3 тыс. чел. 
• рм it и- .птчительного роста смертности до 15,7 %о в 2015 г., 
tiiHii'iii пиши рождаемости и нулевом сальдо миграции. 

Таблица  4.3 

И населения Беларуси до 2015 г., тыс. чел. 

• НИ 1 ы 
1 Ml Kill 

Общая численность населения 
• НИ 1 ы 
1 Ml Kill Отчет Прогноз • НИ 1 ы 
1 Ml Kill 

1 Ш)0 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

| 10045,2 10019,5 9800,1 9693,0 9455,0 

|| 
4 

10045,2 10019,5 9800,1 9817,1 9749,5 

|| 
4 

10045,2 10019,5 9800,1 9763,5 9614,5 || 
4 

10045,2 10019,5 9800,1 9673,0 9513,6 

n 10045,2 10019,5 9800,1 9778,7 9567,4 

II 10045,2 10019,5 9800,1 9589,5 9317,3 

It iirpi. проанализируем данные, полученные исходя из расче-
' г гминой численности населения от исходной базы 2005 г. 

inмх показателей естественного и миграционного дви-
• мо и рамках принятых ранее гипотез (сценариев развития 

I и1||>1Г1ггких подсистем). За этот период (2000—2005 гг.), как 
и от ют расчеты, численность населения республики сократи-

те I. ми :;:i0 тыс. чел. Рождаемость снизилась с 9,4 до 9,2 %о 
И ММ HI Г . смертность, соответственно, возросла с 13,5 до 14,5 %о, 

е - миграции сократилось с 12 до 2 тыс. чел. Если в 2000 г. по-
мое сальдо миграции покрывало до 24 % естественной 

юн 2005 г. — лишь 4 %. Исходя из новой ситуации, нами 
мриингм следующие прогнозные показатели демографиче-

• м подсистем (табл. 4.4). 



Таблица  4. 

Прогнозные оценки естественного 
и миграционного движения населения 

Показа-
тель 

Отчет 
Прогноз 

Показа-
тель 

Отчет 
2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Показа-
тель 

19
99

 г
. 

20
05

 г
. 

Оп
ти

ми
с-

ти
че

ск
ий

 
П

ес
си

ми
с-

ти
че

ск
ий

 

Ср
ед

ни
й 

Оп
ти

ми
с-

ти
че

ск
ий

 
П

ес
си

ми
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ти
че

ск
ий

 

Ср
ед

ни
й 

О
пт

им
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-
ти

че
ск

ий
 

П
ес

си
ми

с-
ти

че
ск

ий
 

Ср
ед

ни
й 

Коэффи-
циент 
естест-
венного 
прирос-
та, %0 -4,9 -5,3 -2,6 -5,3 -4,5 -2,0 -6,2 -5,3 -2,0 -7,8 -6,9 
Сальдо 
мигра-
ции, тыс. 
чел. 17,6 2,0 10,0 0,0 2,5 15,0 0,0 3,5 20,0 0,0 4,0 

В соответствии с такими представлениями о естественном к 
миграционном движении рассчитаем три варианта прогноза, ко 
торые говорят о том, что даже при очень оптимистических гипо 
тезах развития ситуации численность населения страны значи-
тельно сократится, а депопуляция будет расти все большими тем-
пами. При наиболее вероятном среднем варианте, по расчетам, 
численность населения сократится к 2015 г. на 330 тыс. чел. от ба-
зы 2006 г. и составит 9420 тыс. чел., а к 2020 г. — на 600 тыс. чел, 
и составит 9150 тыс. чел. (рис. 4.1). 

10,01 

1 * 9-0 
Т 

8,5-1 т т I , 
2006 2010 2015 2020 1оды 

Рис.  4.1. Прогноз численности населения Республики Беларусь 
(от базы 2005 г.): —•— — оптимистический; 
— — пессимистический; —•— — средний 
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• I ими vi мерный и второй прогнозы. Как видно, темпы де-
им при iex же гипотезах развития значительно увеличи-

,ц| I 11 ноч 4.5). 
Таблица  4.5 

* .. миг прогнозных оценок перспективной численности 
населения, тыс. чел. 

1 |Н|| HM.I Годы 
III' ,|ИМ 

.11 1 И IHI 

,|| .1И11МИ 

1 Ш'ЧаД 
"И flu H I 

2010 2015 III' ,|ИМ 

.11 1 И IHI 

,|| .1И11МИ 

1 Ш'ЧаД 
"И flu H I 

Онтимис-
ГМЧЙОКИЙ 

Средний Пессимис-
тический 

Оптимис-
тический Средний Пессимис-

тический 

J0IMI Г, 9817 9763 9693 9750 9614 9455 

I I I I IH Г, 11720 9640 9550 9690 9420 9270 

( » L ) -1)7 -123 -143 -60 -194 -185 

<мнимые ныноды, которые можно сделать изданных прогнос-
• и оценок, следующие: 

• ми рост депопуляции населения наряду со снижением рож-
и большое влияние оказывают смертность и продолжи-

,, MI 1ИЗНИ населения. Мероприятия по снижению роста 
и р I mi и щ населения должны способствовать замедлению тем-

ращения его численности; 
• (iiiiii.inoe влияние на замедление темпов роста депопуляции, 

, > • I ним ннзацию на определенном уровне может оказать мигра-
политика, способствующая притоку населения в респуб-

ЛИИу| 
• мычод за пороговые значения, определенные нами в уров-

ни рождаемости (9,2—9,3 %о), смертности (13,5—14 %о )иотто-
MI (больше 5—10 тыс. чел. в год), резко увеличит темпы 

и ионуМЯЦИИ. 
Подчеркнем, что при всех вариантах расчета численность де-

II н но т ем населении будет сокращаться (с 14,8 до 14,6 %) . Чис-
п. трудоспособного возраста будет еще один-два года расти, 

, hi гсм начнет снижаться. В 2010 г. по всем вариантам его доля 
• ,, и 00—61 %. Расчеты также свидетельствуют о продолже-

нии ггндснции значительного старения населения. Численность 
пения иослетрудоспособного возраста в перспективе будет 

р.и I И (до 23,5—24,5 %) . 
Таким образом, прогнозные расчеты показали, что проблема 

,и ращения численности населения, связанная с отрицательным 



естественным приростом, — долговременная. Быстро решить эту 
проблему не удается, о чем свидетельствует анализ сложившейся 
демографической ситуации и прогнозные расчеты на перспекти-
ву. Население будет сокращаться и дальше как в среднесрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. При этом для обеспечения де-
мобезопасности в первую очередь необходимо решение проблем 
здоровья населения, снижения смертности и повышения безопас-
ного индивидуального выживания и продолжительности жизни. 
Вторая задача требует разработки внешней миграционной поли-
тики. Это единственный известный источник противодействия 
депопуляции. 

Третья задача — это разработка внутренней миграционной по-
литики. Она в последние десять лет, как показал анализ, совсем 
выпала из поля зрения государственного регулирования, в то вре-
мя как сельское население только за межпереписной период со-
кратилось на 426 тыс. чел. и продолжает сокращаться. Значи-
тельный отток молодого трудоспособного населения из сел рес-
публики привел к исчерпанию демографической базы села еще в 
1970-х гг. Без системы мер по стабилизации численности села, 
закрепления там молодежи, сбалансированного обмена между го-
родом и селом проблему демографической безопасности не ре-
шить. Следует еще подчеркнуть, что существующее  мнение о том, 
что с повышением уровня жизни населения демографическая си-
туация улучшится, не имеет под собой ни малейшего основания. 
Совершенно очевидна иллюзорность представления о простоте 
управления демографическими процессами. Выход из данной си-
туации — в немедленном осуществлении комплекса сильных, ра-
дикальных мер по демографической безопасности страны, кото-
рые, безусловно, потребуют больших государственных затрат, но 
при положительном результате в больших масштабах эти затраты 
вернутся в будущем. 



!>. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
Д1 МОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1Ь и > I i ' m и м депопуляции, начавшиеся в конце прошлого 
in ' имипщиеся в настоящее время, потребовали сроч-

I ч" | цепных мер. В январе 2002 г. был принят закон 
|ц|||1пчоской безопасности Республики Беларусь», ко-

и ими щ I vii ш.шровал необходимость разработки теоретических 
" • птк их подходов к демографической безопасности 
||)|1мнм, опрндслоние сущности, структуры и порогов безопас-
М1М>1'И I 

' I niHOO демографическая безопасность? Надо сказать, 
II I ие для Беларуси сравнительно новое, в связи с чем 

Iт.(работай теоретический аппарат и критерии исследуе-
• | * 1 т о , хотя некоторые методологические подходы в по-
н и. и.I обозначены. 

| им п рмии появился сравнительно недавно, пока не очень 
ранги в демографической литературе страны и трактует-

11111' I но. В принятом законе «О демографической безо-
II.н inn in I'непублики Беларусь» находим следующее определе-

- 'I. мо| рафическая безопасность — состояние защищенности 
кономического развития государства и общества от 

iHMiH рафичсеких угроз, при котором обеспечивается развитие 
l'i | п о им н Беларусь в соответствии с ее национальными демо-
I рифм ними интересами» . 

11рмиеденное определение очень широко трактует демобезо-
ii.il Ндесь демографическое развитие рассматривается как 

для обеспечения социально-экономической безо-
HI Н узком смысле, когда мы рассматриваем безопасность 

i n, П/1ИЩИХ процессов в самих демографических подсистемах, 

(ш ин ..О демографической безопасности Республики Беларусь» от 
он н| 'по:; | № 80-3 // Национальный реестр правовых актов Республи-
. н I 18 января. 2002. № 7. 
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важно помнить, что демография связана с одной из самых фунда, 
ментальных сторон жизнедеятельности человека — воспроизвод 
ством населения. Учитывая сказанное, под демографической  безо 
пасностъю  следует понимать такое состояние демографического 
развития, которое по объемным и структурным показателям бу-
дет способствовать достижению в перспективе воспроизводство 
населения все более высокого качества, созданию предсказуемо' 
го, контролируемого хода основных демографических процессов, 
обеспечению такого сочетания внутренних и внешних условий в 
стране, которое было бы максимально благоприятно для демогра 
фического развития. В таком понимании демографическая безо 
пасность противопоставляется угрозам, которые могут препят 
ствовать нормальному воспроизводству населения и развитию де-
мопроцессов в целом. 

Под угрозой в общем случае понимают такие изменения во 
внешней или внутренней среде субъекта, которые приводят к не-
желательным изменениям предмета безопасности [15, с. 49—76]. 
При этом отмечают реальные, уже свершившиеся угрозы, и по-
тенциальные, которые могут произойти по какой-либо причине. 
Существуют угрозы целенаправленно создаваемые и стихийно 
возникающие, прямые (прямо вызывающие негативные измене-
ния) и косвенные (опосредованные, действующие при некоторых 
дополнительных условиях). 

Исходя из сказанного, под демографическими  угрозами  следу-
ет понимать явления и тенденции социально-экономического и 
демографического характера, последствия которых оказывают 
отрицательное воздействие на устойчивое демографическое раз-
витие Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что на демографическое развитие влия-
ют как социально-экономические, экологические, так и собствен-
но демографические угрозы. Следует их тщательно проанализи-
ровать, при этом особенно важно для демографической безопас-
ности правильно определить собственно демографические угрозы 
по демографическим подсистемам. 

Каждая из демографических подсистем имеет жизненно важ-
ное значение, и нарушение нормального функционирования лю-
бой из них (депопуляция, резкое снижение рождаемости и дет-
ности, рост смертности и снижение продолжительности жизни, 
переток сельского населения в города и т. д.) может привести к 
серьезным демографическим последствиям. Приближение любой 



mi 11 и и | ini|nr hi h и \ подсистем к предельно критическим показа-
I hi I ннжсние жизнеспособности страны. В этом слу-

|ни н in пи iiiи I и необходимо срочно трансформировать про-
щ'цн'иишп 11|111Ц1Ч'| |.|, что предполагает выбор стратегии и такти-
,11 to mi. in п I кризиса, определение и анализ главных факторов, 
ннннюншч па iniiiii.iii процесс, наличие надежной статистиче-
IM пи ом и,| данных. 

iipi-i и и, пи необходимо проанализировать самым подроб-
1И1„1 ( I I I P I I HIM ннинпие вероятных угроз в разрезе демографиче-
, iii*. п.. и и. и м It настоящее время главная угроза демографиче-
ский! ри inпI ми депопуляция. Анализ данной проблемы следу-
н1 I поучения общей численности населения страны и ее 

структуры; со снижения как абсолютной числен-
пепин, гак и ее темпов. Далее рассматривают абсолют-

ом показатели снижения численности детей и 
нон! темпы роста старения населения, баланс половой 
• i|i\'i ivpi.i т . иозрастным группам. Для изучения устойчивости 
ним! и о репродуктивного поведения населения, оказывающего 
о nt н и не на рождаемость, исследуются такие показате-
||(| until 

• ми in in груда и реальные доходы семьи; 
• о т . женщин, в том числе на тяжелых и вредных про-

м пики I пач; 
• I in чепность жильем, в том числе молодых семей; 
• репродук тивное здоровье населения; 
• ситуация и ее влияние на рождаемость; 
• пение социальной защиты населения (пособия, льго-

|||, политика) и т. д. 
Ни I мергность и продолжительность жизни населения в пер-

II редк влияют следующие факторы: 
• щорош.е населения; 
. -т. медицинского обслуживания, обеспеченность насе-

|. ииниклиниками и больницами, санаторно-курортным ле-
I. им.арственными препаратами, рекреацией; 

• | .и и нише окружающей среды (в том числе в результате ка-
, ,, I р|и|||,| на ЧАЭС); 

• оПеепеченность качественным жильем; 
• качество питания и продовольственная безопасность; 
• I s o.тура населения и ее роль в обеспечении здоровья насе-

н'нин; 



• социальная защита населения; 
• пропаганда здорового образа жизни и др. 
Для оценки миграционной ситуации во внутренней миграцш 

важно провести: 
• анализ внутренних перемещений из села в город и половоз-

растной структуры сельского населения; 
• оценку занятости и безработицы населения, оплаты труда и 

обеспеченности социальной инфраструктурой села республики. 
Оценка угроз во внешней миграции связана с анализом сло-

жившейся ситуации в области оттока из страны квалифицирован 
ных кадров, притока нелегальной миграции и т. д. 

Структура изучения демографических угроз и разработка ме-
роприятий по их нейтрализации предполагает следующие блок» 
анализа: 

• изучение социально-экономических угроз как совокупности 
условий и факторов, влияющих на демографическую безопас-
ность. Определение, мониторинг и прогноз социально-экономиче-
ских факторов, влияющих на компоненты демографического раз 
вития (рождаемость, семью, брачность, смертность, продолжи-
тельность жизни, миграционные перемещения, качество населе-
ния), в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перепек 
тивах; 

• определение демографических угроз и пороговых величин 
(индикаторов), влияющих на демографическую безопасность; 

• формирование государственной демографической полити-
ки, институциональных преобразований, устраняющих или смяг 
чающих воздействие факторов, которые влияют на демографиче-
скую безопасность. Разработка системы мер и механизмов, реали-
зуемых на основе качественных и количественных индикаторов 
социально-экономического и демографического развития. 

Рассмотрим эти блоки подробнее. 
Выявление демографических угроз важно начать с определе 

ния цели демографической безопасности, которая состоит в созда-
нии социально-экономических, экологических и других условий, 
необходимых для нейтрализации реальных и предупреждения 
потенциальных демографических угроз. Для этого необходимо 
провести анализ и оценку социально-экономических, экологиче 
ских и других факторов, влияющих на демографическую ситуа-
цию страны, создающих угрозы демографической ситуации в от-
четном периоде и в долгосрочной перспективе. 



( 'ушит п. демографических угроз реализуется в системе ее 
рнн рмев и и 1ПТ1МН1Й . Критерий  социально-демографической 
• пицц Mm тч mi оценка состояния населения с точки зрения 

мИМИсНншн процессом, отражающих сущность демографической 
• Пи I мо отметить, что сам критерий не может при-

"ими 111 н и руководство к действию, он диктует выбор 
м| чмателей (индикаторов), которые будут (за вы-

1 I щи 111 in I mi нпи'шза период времени) описывать и характеризо-
и производства населения, уровень его количест-

венным ных параметров. 
Hi мо, чю на развитие населения и его безопасность влия-

• I urn "и.мо экономические, экологические, политические, 
нн и . ГШ н лиц рифические показатели (индикаторы). 

1 интегральным, обобщающим  показателем, харак-
•• ем т ч устойчивость территории к депопуляции, является 

ее темного прироста (убыли) населения на террито-
I мм ll"i м. естественного прироста (убыли) населения рас-
• пи ' т. и 1000 чел. Следующий критериальный показатель 
ним р) это суммарный коэффициент рождаемости. Уров-
ни* нрш воспроизводства населения соответствует величина, 

им '. I pci(емка на одну женщину репродуктивного возраста. 
II соврищение уровня рождаемости ниже черты простого 
• ж м с щ е м м м поколений должно оцениваться как критическое, по-
I I " и I \ ие/М'Т К депопуляции. 

1 pi in показателей, апробированных в практике развитых 
• гш оценки уровня здоровья населения используются сле-
• показатели (индикаторы): ожидаемая продолжитель-
но! и I М HIM при рождении, младенческая смертность, материн-
( ним , мер т м ост ь. При этом в качестве целевого показателя прини-
• \ ровни, достигнутые в развитых странах. Так, продолжи-
| и п. .к млн и в развитых странах составляет 76—78 лет, мла-

п п, кип смертность не превышает 4—6 случаев на 1000 ново-

' 1м к мм краткое определение некоторых терминов: критерий  — 
• и . пи псновании которого производится оценка, сравнение альтер-

часе нфикация объектов и явлений; индикатор  — показатель, 
pi HI может быть использован для прогнозирования; показатель  — 

in .|,,< I I шиш числовая характеристика какого-либо свойства экономиче-
MI.сита, процесса или решения (качественно-количественная ха-

т и к а социально-экономических явлений, объектов, процессов); 
В ./ .I mi m/i величина, характеризующая какое-либо основное свойство 
иг г падения или системы, машины, прибора [21, с. 49]. 



рожденных. Для более подробного анализа причин смертности" 
учитывается показатель употребления алкоголя (отравление ал>'' 
коголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз и т. д.), 
Этот показатель (индикатор) отражает количество потребленного' 
алкоголя в литрах в расчете на душу населения в год. По данным 
ВОЗ, критическим индикатором является 8 литров на душу насе- ' 
ления, после чего наступают необратимые генетические измене-
ния. Каждый «дополнительный» (сверх 8) литр алкоголя на душу ' 
населения увеличивает смертность, сокращая жизнь мужчин на 1 

0,79 года и женщин на 0,34 года. В республике потребление алко-
голя составляет, по данным Министерства статистики и анализа, 
более 8, а по оценке органов МВД — 14—15 л в год на одного че-
ловека» [16, с. 62]. 

Разрушение и деформация традиционных гуманистических 
ценностей общества сопровождается ростом чрезвычайных и 
стрессовых ситуаций, следствием которых является эскалация 
психического травматизма населения и рост суицидов. Крити-
ческим уровнем, по оценке ВОЗ, считается 20 суицидов на 
100 тыс. чел. В Беларуси этот показатель превышен почти вдвое. 
К индикаторам, характеризующим популяционное здоровье, со-
циально-бытовую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, 
относится рост показателей заболеваемости туберкулезом, вене-
рическими болезнями, СПИДом. Важный показатель (индика-
тор) демографической безопасности — это коэффициент старе-
ния населения. Процессы старения, характерные для многих пе-
редовых стран Запада, не воспринимаются большинством насе-
ления трагически. Однако для Беларуси эти тенденции очень 
серьезны, так как имеют качественно отличные от других стран 
причины. Старение происходит, во-первых, из-за резкого роста 
смертности на фоне падения рождаемости и, во-вторых, в ре-
зультате роста смертности среди населения трудоспособного воз-
раста, особенно мужчин. 

Из экономических показателей обобщающим  макропоказате-
лем (индикатором), оказывающим огромное влияние на все сто-
роны жизни страны, в том числе и на демографическую безопас-
ность, является динамика валового внутреннего продукта (ВВП). 
В качестве критического уровня падения ВВП в мирное время 
представляется корректным принять показатели Великой депрес-
сии, когда объем ВВП в США в 1929—1933 гг. снизился на 30 %. 
В России он снизился за годы реформ (1991 —1996) на 38 % . В Бе-
ларуси уровень падения ВВП достиг предельно критического зна-
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ним H lUUft  I mill IT. (соответственно 35,4 и 33,6 %). С 1996 г. 
рщц Illlll п национальной валюте [22, с. 13]. 

Ilin мн |м|м'н гииио для человека и социальных групп на-
М П И Ш И I|I\ ИВ 11 HI I и И 11 уст экономика и осуществляется социальная 
I III tin представление динамика  показателей  уровня 

» II HIH Hill г  Ii  Hllll 
I I . I I M U I I должны быть: показатель численности 

iHWMUni /ишндпмп ниже величины прожиточного минимума 
I Ц|им11 I п in ему населению) и показатель соотношения дохо-

I-IH In I. I и run,ix и 10 % самых бедных групп населения. 
| .|'ii yipn.mii социально-демографической безопасности 

nil VI продовольственной безопасности. В мире 
, .и орт продовольственной безопасности 

pi иишпгшощее такое состояние ее экономики, при ко-
I hi н I и р у спи обеспечение и доступ всех жителей в любое 

прими и 111 и | 111 in I ч 1.1 "гнию в количестве, необходимом для актив-
.I..II щи) ii i n . тч 11 7, с. 405—434] . 

И и формы жизнедеятельности человека влияют на де-
щи п. :>1ч», и первую очередь, обеспеченность жильем, 

.. !• I ими мни.ними учреждениями, возможность получения 
при нпнрудованиость амбулаторно-поликлинических уч-
ении- и I д. Для демографической безопасности весьма су-

|. ин ки проблемы занятости населения (в том 
I in II и щи и на вредных и тяжелых производствах), го-

ин.1М(1ЖН0Сть населения заниматься производитель-
...II ip', т..!. I т . мне из-за нерешенности вопросов собственности, 
пи hi I ы груда, несовершенства налоговой политики в на-
• мшпн! нремя ослаблена мотивация населения к производитель-

. ip I Пижпейшим следствием углубления социально-эко-
кризиса становится безработица. Рассчитанное по 

• о и Международной организации труда общее число безра-
но in tin ни конец 2004 г. составило около 6 % экономически ак-

ни сисния. Но эти данные не учитывают колоссальную 
нн Mm in I .иI.IAI ('крытую безработицу. С ее учетом реальный уро-

специалисты оценивают значительно выше. 
и пи.I г гранах 8—10 % уровень безработицы квалифициру-

рниожпый. Здесь интегральными показателями являют-
• и. \ ринит, шнятости населения на территории страны в процен-
I II I Iрудовым ресурсам, а также уровень общей (реальной и 
. I рицин пг.фнботицы на территории в процентах к экономиче-
| I о нк I п и 11 ом у населению. 



В Беларуси присутствует весь комплекс экологических про 
блем, типичных как для развитых, так и для развивающихс 
стран; при этом важно добавить, что 16 % ее населения живет на 
территории, загрязненной радионуклидами, что обостряет и без 
того неблагоприятную экологическую ситуацию и оказывает 
серьезное влияние на демографическое развитие страны. В этих 
условиях важно проанализировать хотя бы основные показатели 
экологической безопасности. 

В последние годы в обществе наблюдается галопирующий рост 
девиантных явлений, фактически идет криминализация всей си 
стемы общественных отношений. В мировой практике критиче 
ским считается уровень преступности, равный 6 тыс. преступле 
ний на 100 тыс. населения. Важно отметить, что в Беларуси дан 
ный показатель значительно ниже. Опасность накопления де 
виантного поведения в обществе стала общенациональной пробле 
мой. Примерный перечень необходимых для анализа показателей 
представлен в прил. 1, 8—10. 

Важно учитывать, что социально-экономические факторы 
влияют на интенсивность воспроизводственных процессов опосре 
дованно, через демографическое поведение. Поэтому сначала ме 
няются социально-экономические условия, демографическое по 
ведение и лишь затем — интенсивность демографических процес-
сов, что обусловливает временной лаг между изменением соци 
ально-экономических и демографических параметров. Здесь де 
мографический мониторинг и прогнозирование демографических 
показателей (индикаторов) должны стать важным условием в вы-
явлении демографических угроз. Поэтому следующим шагом при 
разработке национальной программы демографической безопас 
ности должен стать тщательный анализ демографической ситуа 
ции и определение демографических угроз и тенденций демораз 
вития на ближайшую перспективу. 



t. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ УГРОЗ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 

ИЛ Д1 МОБЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

6.1. Анализ численности 
и момопозрастной структуры населения 

'I mi понять природу демографического кризиса, 
ihui ни и нитровать динамику его изменения и факторы, 
• мм него влияние, за длительный период. Нами про-

mi I и нмснения численности и факторов, влияющих на 
|. MI грины, за X X и начало XX I в. На изменение чис-
" м и,п ' п'мия огромное влияние оказали: 

• Hi | Miii и мировая война, голод и репрессии 1930-х гг., боль-
ном* н пни пене потери во Второй мировой войне, которые пе-

Hi I н .hiмодляли увеличение численности населения из-за 
минI• в каждую четверть века вхождений в активные 
I • "I • . I .к» возрасты малочисленных поколений (тех, кто 

щепные годы); 
• и I ( п и е м и я по разным экономическим, культурным, адми-

11(мIнI правовым и иным причинам показателей естествен-
И МИ Н MI I I рационного движений; 

• п рмиГм.ии.ская катастрофа; 
• ними системный кризис, произошедший в конце XX в. в свя-
г п и I и.м СССР, переходом к рыночной экономике и другими 

||м р м м м социально-экономического характера; 
• м'мш рифический переход к низкой рождаемости, связан-

ном . нимонснием репродуктивных установок населением фер-
III п inn о возраста страны. 

и п. к у наиболее достоверные сведения о численности на-
о т побои страны дают переписи, проанализируем эти дан-

MI iii, I нм более; что последняя перепись состоялась в конце XX в. 
I ПИИ»), 
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Таблица  6.2 

Как показал анализ, численность населения страны вплоть д* 
начала 1990-х гг. постоянно росла. За 102 года она увеличилась! 
1,5 раза (табл. 6.1). За период первой послевоенной перепиа 
(1959) — на 25 %. В 1970—1980-х гг. прирост стабилизировало! 
на уровне 0,7 % в среднем за год. В последние 10 межиереписньи 
лет — впервые сократился на 0,1 % (106,6 тыс. чел.) . 

Ik ИМИ! 

ll|l!t|l"M 
Ни МИННИ 

„,,., прироста численности населения^ 

Годы переписей 

iur.1l 1070 1970—1979 1979—1989 1989—1999 

Таблица  6.1 

Численность населения Беларуси по итогам 
переписей населения, тыс. чел. 

Год 
переписи 

Все 
население 

Относительно 
предыдущей 
переписи, % 

Городское Сельское 
Доля городского| I 

населения в общей 1 
численности, % || 

1897 6673,0 100,0 899,0 5774,0 13,5 
1939 8912,2 133,6 1854,8 7057,4 20,8 
1959 8031,7 90,1 2447,1 5584,6 30,5 
1970 8992,2 112,0 3890,6 5101,6 43,3 
1979 9532,5 106,0 5234,3 4298,2 54,9 
1989 10151,8 106,5 6641,4 3510,4 65,4 
1999 10045,2 98,9 6961,5 3083,7 69,3 

)|И Mil И IIM|IIIH«, 
• МЦЦМИ 
I» и . тмшыН 
1 III! (иЩННННЫЙ 
Н " « 101)1) жителеи 

1)110,5 540,3 619,3 -106,6 

1233 639,9 647,6 -81,3 

272,5 -99,6 -28,3 -25,3 

10,3 
13,2 
2,9 

6,5 
7,7 

-1,2 

6,3 

6,6 
-0,3 

-1 ,1 

-0,8 
-0,3 

Анализ приведенных данных показывает, что темпы роста 
численности населения от переписи к переписи уменьшались, а к 
последней (1999) сократилась численность населения. Это про-
исходило на фоне роста городов и систематического снижения 
численности сельского населения. На общее снижение сначала 
темпов, а затем и абсолютной численности населения большое 
влияние оказали характер естественного прироста (снижение 
рождаемости и рост смертности), а также миграционные процес-
сы, происходящие в стране. В естественном приросте наблюда-
лись те же тенденции, что и в изменении численности населения: 
он сокращался от переписи к переписи, а в последнем из перечис-
ленных периодов стал отрицательным (табл. 6.2). 

Отметим, что вплоть до 1990-х гг. прирост достигался исклю-
чительно за счет накопленного в возрастной структуре потенциа-
ла роста, о чем свидетельствует показатель нетто-коэффициента 

I i il l I HI nil I III 

Mm нянннннмИ 

mo hi населения, который опустился ниже 1 в город-
IH. I I И У НИ' И середине 1960-х гг. (0,891 в 1965 г.), а в це-
пки ни I цишг с конца 1980-х (0,987 в 1986 г.). 

MM|II I I IV ' I'< гсстненным движением огромное влияние на чис-
" in in I п пин страны оказали как внешняя, так и внутрен-
ним M I I I | iai i iui, особенно из села в город. Огромная по масштабам 

мшрация в 1950—1970-х гг. (несмотря на значитель-
н HI сриод естественный прирост) сильно замедлила рост 
•Нимннн'н HI населения, в результате чего довоенный уровень был 

HI ни. в 1973 г. Во внутренней миграции постоянный 
. с п.скосо населения в города привел к общей убыли .... I III И V I 

, сн >п.с КОГО населении n 
, . ; пия уже в начале 1960-х гг., а з а т е м повлиял на 

роста городского населения (табл. b.d). 
Таблица  6.3 

,,н I ИНН'' I оМИОВ 

Здесь и во всех других цифровых материалах работы, где нет сно-
сок, использован для расчета материал Министерства статистики и ана-
лиза Республики Беларусь. 

среднегодовых темпов прироста населения 

11)99, в % 
к 1959 г. 

Среднегодовые темпы прироста , % 
• НИИ 

11)99, в % 
к 1959 г. 1969 к 1959 г. 1978 к 1970 г. 1988 к 1979 г. 1999 к 1989 г. 

125,1 1,0 0,7 0,7 - од 

MIMIC 

1 к о с 284,5 4,3 3,4 2,4 0,5 

И1II' 55,2 -0,8 -1,9 -2,0 -1.3 



Таблица  6 

Компоненты изменения численности городского 
и сельского населения Беларуси 

Прирост 
населения 

1979—1989 гг. 1989—1999 гг. Прирост 
населения Город Село Город Село 

За весь период, тыс. чел. 

Общий 1407,1 -787,8 320,1 -426,7 
Естественный 721,4 -73,8 211,4 -292,7 
Миграционный 685,7 -714 108,7 -134 
В среднем за год, на 1000 жителей 

Общий 237,0 -201,8 47,1 -129,4 

Естественный 121,5 -18,9 31,1 -88,8 

Миграционный 11,5 -18,3 1,6 -4,1 

Наиболее убедительно об этом свидетельствуют данные анали 
за компонентов изменения численности городского и сельского 
населения (табл. 6.4). Они показывают, что чрезмерный миграци-
онный отток из села не только привел к общей убыли населения, 
но и в значительной мере (наряду с демографическим переходом 
к низкой рождаемости) оказал влияние на естественную убыль 
населения. В результате постоянного перетока молодого фертиль-
ного населения из сел в города снижалась рождаемость, а «поста-
ревшее» население увеличивало количество смертей. Естествен-
ная убыль росла от переписи к переписи, демографическая база 
села постоянно истощалась. 

Начавшаяся в 1990-х гг. перестройка общества, переход к но-
вым экономическим отношениям, другие социальные, полити-
ческие и экологические события (катастрофа на ЧАЭС в 1986 г.) в 
сочетании с демографическим переходом республики к низкой 
рождаемости и ростом смертности на фоне истощения демографи-
ческой базы (сначала сельского, а затем и городского населения) 
страны привели в 1993 г. к отрицательному естественному при-
росту населения. В стране впервые на 11 тыс. чел. родилось мень-
ше, чем умерло. Однако в этом году естественная убыль населе-
ния еще была компенсирована миграционным приростом. Но уже 
с 1994 г. происходит абсолютное сокращение населения. В целом 
за последний межпереписной период его естественная убыль со-
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/' in hi  ' I lie ценность населения, естественный прирост 
и Hiii (пиши inn -имения Республики Беларусь за 1989—1999 гг.: 

I in прирост населения; imwrni — миграционный 
Н|Н1| н • и шт. —Л численность населения (среднегодовая) 

|! | I и, л., миграционный отток — 25,3 тыс. чел. 
I in п и Кш нпдим, депопуляция растет быстрыми темпами. 

Ми I • |шум» очередь устойчивыми изменениями в мас-
нннм пжч-лсния (значительным оттоком населения из 

I mil. а.и I!)7() х гг., перетоком сельского населения в го-
I щи  р о ж д а е м о с т ь ю ) . Ситуацию усугубил экономический 
и miii I in I ризис, приведший к росту смертности и, как след-
• 1И"и, и демонупщионным явлениям в республике. Иными сло-

иже численности населения было обусловлено тем 
населения, который сложился в стране 

н I иин I 'I id ч I г. (хотя в первое время он еще оставался относи-
I н связи с благоприятной возрастной структурой 

• MI предшествующих поколений), а затем уже кризисны-
ними, произошедшими в последние десять лет XX в. 

Ни пася в конце XX в. депопуляция продолжает нарас-
|и и Ми I равнению с 1999 г. численность населения страны со-
• PHI in 1999—2006 гг. на 295,1 тыс. чел. 

И 11 id I п населенных пунктах на 1 января 2005 г. прожива-
ем UII.II общей численности населения (2691,0 тыс. чел.), в го-

72,4 % (7059,2 тыс. чел.), что видно из табл. 6.5. Поч-
и pi I. населения республики проживает в столице. 

А in I показал, что за 10 межпереписных лет (1989—1999) 
ни детей сократилась с 2482,6 тыс. до 2131,9 тыс. чел., 
• I .'l[i(),7 тыс. чел.; их доля соответственно уменьшилась с 

| I in :: 1,2 %, а в 2005 г. до 16,6 %, т. е. сократилась еще на 
II |, l I пи чел. (рис. 6.2). Важно отметить, что эволюция половоз-

и I I руктуры населения, ее старение наблюдались на протя-



Таблица  6. 

Численность населения Беларуси за 2001—2005 гг., тыс. чел. 

Годы Все 
население Убыль (- ) Городское Сельское 

Доля городского 
в общей численности 

населения, % 
2001 9990,4 — 7013,6 2976,8 70,2 
2002 9950,9 -39,5 7031,1 2919,8 70,7 
2003 9898,6 -52,3 7036,4 2862,2 71,1 
2004 9849,1 -49,5 7045,5 2803,6 71,5 
2005 9800,1 -49,0 7055,9 2744,2 72,0 
2006 9750,1 -50,0 7059,2 2691,0 72,4 

жении всех послевоенных лет и были в первую очередь связаны с 
резким сокращением рождаемости, что повлияло на количество и 
долю детей во всем населении. 

Если по итогам переписи 1989 г. дети значительно превышали 
по численности послетрудоспособный возраст (на 500 тыс. чел.), 
то данные последней переписи свидетельствуют об обратном. Их 
стало на 28 тыс. меньше, а в 2006 г. их численность уже на 
450,7 тыс. меньше по сравнению с послетрудоспособным возрас-
том. Иными словами, численность детей постоянно сокращается, 
что же касается послетрудоспособного возраста, то численность 
старших возрастов также начинает снижаться. По сравнению с 
1999 г. стало меньше на 89,9 тыс. чел. (соответственно 21,5 % и 
21,2 %), и данная тенденция, как показывают прогнозы числен-
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1970 1979 1989 1999 2001 2004 2005 
Рис.  6.2.  Изменение возрастной структуры населения за 1970—2004 гг., % 



и tti мни и мни. и|1мц(.'|,китс>1 в ближайшей перспективе. Это но-
iM ним нлжпо знать социальным работникам, 
(»» ЩМ И ' |ми MI.I.IT мнение, что численность пенсионеров 
н H I п п\ и I (1 иг и было на самом деле до недавнего прош-
нн| I mi и категория населения, которая в настоящее 

HI ми pHi " i i HI и'" о.пютно, так и по удельному весу, это населе-
и№ и ми Оном возрасте. 

Чн1 чини щишсния трудоспособного возраста и раньше 
«Мй н» itnpi'iiHi и к переписи. По последней доля лиц этого воз-
ьми «осип in li/,;i ",, (5752,1 тыс. чел.), а в 2006 г. — 62,2 % 
MlMMI " I Как показывают прогнозы, в ближайшей пер-
IIHIMHMH, т . ми| |HI пи абсолютное снижение численности населе-
чм и1н пая часть еще будет продолжать расти. Особо 

I I нам игольный прирост численности молодого ак-
и ими, который начался с 2000 г. и продолжится в 

ними и но н I н*| и пектине. Несмотря на абсолютное сокращение 
им 'МИ in мня, рост его трудоспособной части будет про-
• И I HI минимум несколько лет. Сокращение, причем 
• пин. ни н м по прогнозам через 5—6 лет, когда в этот воз-
• п I и. рожденные в 1990-х гг., и будет выходить на 

тененное поколение, родившееся в 1950-х гг. 
Л" т.HI н, что существенные изменения прослеживают-

• и структуре городского и сельского населения. Ес-
I) (0 15 лет) в городском и сельском населении по 

". pi и щ и была почти равна, то доля трудоспособного насе-
iiHiiiM pa I Iи• iиiмсi. существенно: в городских поселениях — 
| ) , и . I п.спой местности — 46 %. В 1999 г. в городах респуб-
|п ом возрасте находилось 16 % всего населения, а в 
..•iii е..и местности — 33,7 %, т. е. каждый третий сельский жи-

н--и- П. inpyi и. II 2006 г. доля населения старше трудоспособного 
сколько изменилась и составила 17,5 % и 31,0 %. 

'Им городского и сельского населения по возрастным 
in I нрсдстамлена на рис. 6.3. 

и 1СПП1.1Й интерес представляет анализ изменения средне-
> н iii I населения. Наши расчеты показали, что средний воз-

по Беларуси постоянно растет. В 2004 г. он составил 
дни женщин и 35,6 лет для мужчин в городах. В сель-

> to п ости старение населения прослеживается еще более яв-
НП PI III NIL возраст 46,9 и 40,0 лет для женщин и мужчин соот-

HI, ЧТО видно из рис. 6.4. 
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Рис.  6.3.  Средний возраст населения Республики Беларусь в 2004 г. 
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I III knmih рнфнче развитие страны большое влияние ока-
t I i | H i щ ш MIDI по иолу. Диспропорция полов пре-

• I I H V F I П М Р М П I M . I I H M V формированию семей, отрицательно вли-
• ни Hoi upon ip I но населения и т. д. Как показал анализ, за 

н мню Hi щей численности населения произошли су-
нн и п соотношении мужчин и женщин. 
Mm up р 1111 м I 1р\нтуры населения Беларуси по полу, про-
шипи ом in ii! им 1941—1945 гг., в значительной степени 

HMM'lNi 1 1 знать только в возрастах старше 70 лет. 
HI н I nun I м ю-мим по республике на 1000 мужчин приходи-

- I I л и но in (н городах — 1245, в сельской местности — 
i l l ю v-i i pi писи 1999 г. на 1000 мужчин приходилось 
I I и юм числе в городах — 1123, в сельской местнос-

I I I I Н нпс пжщео время диспропорция в структуре населе-
• I HI связана с другими причинами — различи-
411 м мог i n и смертности мужчин и женщин, а также 
1НИМ1 iiii рационных потоков (рис. 6.5). 

АНН HI I оной структуры населения в 2004 г. показал, что 
родилось больше, чем девочек, и до 29 лет перевес чис-

<111Н11 hi on I ни стороне мужчин. В возрасте 30—34 лет можно го-

'II I' I И I шрше 

iiil til 
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/'не.  0.5.  Половозрастная структура населения в 2004 г.: 

Q — мужчины; g — женщины 



ворить о балансе полов, а затем начинается превышение числа жен. 
щин, которое с возрастом все увеличивается, что свидетельствует о 
различных тенденциях смертности у мужчин и женщин. В целом 
же по стране на 1000 мужчин приходилось 1138 женщин. 

Наши исследования выявили существенное различие в струю 
туре населения по полу в городской и в сельской местности. Если 
в городских поселениях численность мужчин превышает числен, 
ность женщин до 29 лет, то в сельской местности до недавнего 
времени перевес наблюдался почти во всех возрастах до 50 лет, 
что было связано с большой миграционной подвижностью моло-
дых женщин. Следует отметить, что в последние годы появилась 
тенденция к установлению относительного равновесия соотноше-
ния населения по полу в возрастной группе 16—29 лет и у сель-
ского населения. Это вызвано резким снижением выбытия в по-
следние годы молодых девушек из сел в города из-за трудностей, 
связанных с трудоустройством в городе, появлением безработи-
цы, покупкой или строительством собственного жилья и т. д. 

В старших возрастах численность женщин существенно пре-
вышает численность мужчин как в городе, так и в сельской мест-
ности. Так, в возрасте старше 70 лет мужчин в 2,3—2,5 раза 
меньше, чем женщин. Это результат действия, во-первых, отда-
ленных последствий Второй мировой войны, когда погибло зна-
чительное число мужчин, во-вторых, более высокой в настоящее 
время смертности мужчин по сравнению с женщинами. Анализ 
причин смертности показал, что изменить ситуацию к лучшему в 
ближайшее время сложно. Это связано как с социально-экономи-
ческой ситуацией, так и с особенностями самосохранительного 
поведения мужчин, которое трудно изменить в короткое время. 

Изменение возрастной структуры по-разному влияет на струк-
туру нагрузки на трудоспособную часть. По переписи населения 
1999 г., на 1000 чел. трудоспособного возраста приходилось 
746 чел. нетрудоспособного, в том числе 371 в возрасте до 16 лет и 
375 — в пенсионном. В 1989 г. этот показатель составлял — 
786 чел. (437 детей и 349 пенсионеров). В 1990-е гг. уменьшение чис-
ла детей было настолько большим, что, несмотря на значительный 
рост численности населения в пенсионном возрасте, показатель на-
грузки снизился в целом по стране и по городской местности. 

В настоящее время, как видно из табл. 6.6, и в ближайшей 
перспективе нагрузка на трудоспособное население будет сни-
жаться как в городской, так и сельской местности, что связано, 
как уже говорилось, с абсолютным и относительным снижением 
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Таблица  6. 

, И» II ИМИ» 
(Н 

И, | 

IM 

МШИ | 
• 

1999 г. 2006 

Л ИТ и 
1 liHicno-

нары 
Всего Дети 

Пенсио-
неры 

Всего Дети 
Пенсио-

неры 

41(7 840 746 371 375 609 285 324 

486 220 607 348 259 514 249 265 

441 (ill!) 1170 438 732 925 329 596 

m п и и urn, нослетрудоспособного возраста и ростом 
ми -Нин и, пин в трудоспособном возрасте. В отдаленной 

м'идепция может измениться, но постоянное 
lu iii н-1тп сгладит эту ситуацию. 

II - mi , in мстим, что начавшаяся в 1993 г. депопуля-
ции Him и, I Ф иг I нарастать. Это главная угроза демографической 
• нити, и-,, in I грани. При этом численность детей постоянно сок-
I .iin.li н и I. in парения населения страны ускоряется. Посколь-

, пшлиющей депопуляции является естественное 
(йИИМ'ннс (рождаемость и смертность населения), важно провести 
•щи " I in I I -v подсистем. 

С.2. Анализ семьи, брачности, 
цмщн.душинного поведения и рождаемости населения 

| I пиши v ке около 3/4 всех белорусских семей проживают в 
111|111/1и« .tin милые нуклеарные семьи, по размеру близкие к ев-
piiinilb I им. IIIIIINI чуть больше 10 % из них насчитывают 5 и бо-
-1ни ч -итт . Сгльские семьи также приблизились по количеству 

н.родским: их средний размер — 3 чел., и всего лишь 
и 12 % составляют семьи из 5 чел. и более. Ключевые 
ii'iMiMii'iiiiii и семье происходят под влиянием открытости общест-
•I и г ii и 1985 г. Изменяются почти все основополагающие 

||н NI M U I I I-MI.II: ее образ жизни, внутрисемейные и ролевые взаи-
• in пин, семейная мораль, репродуктивные установки и 

о, несмотря на значительные перемены, и сегодня по-
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давляющее число белорусов (около 90 % ) проживают в семьях 
По итогам переписи 1999 г., в Беларуси насчитывается боло 
3,8 млн домохозяйств, из них 2,9 млн представляют собой семей 
ные ячейки, средний размер которых — 3,1 чел. (средний разме| 
домохозяйств — 2,6 чел., в том числе 2,7 — в городах, 2,4 — i 
сельской местности). Численность населения, проживающего вн. 
семьи, составляет около 1 млн чел. Иными словами, каждый до 
сятый человек в республике проживает вне семьи. В основном этч 
молодые люди, которые служат в армии или учатся, либо пожи 
лые одинокие люди. По мировым стандартам это считается но], 
мальным. В большинстве развитых стран доля одиноких в обще! 
численности населения составляет от 11 до 14 %. 

Анализ состава семьи показал, что доля семей с одним несо 
вершеннолетним ребенком составляет более 62 % (в России -
50 %, в США — чуть больше 40 %). Около 32 % приходится HI 
семьи с двумя детьми, и лишь 6 % семей имеют трех и более де 
тей. Поскольку есть немало семей, которые не родили вообще ш 
одного ребенка, в среднем на семью приходится чуть больше од 
ного. Это дает основание предполагать, что естественная убьин 
населения, начавшаяся в Беларуси с 1993 г., сохранится и в пер 
спективе, даже несмотря на то, что в наиболее активные детород 
ные возрасты начинают вступать дети тех матерей, которые при 
надлежат к поколению 1950-х гг. рождения — времени относи 
тельно высокой рождаемости. Это, однако, не будет означать по-
вышения относительного числа рождений, так как практически 
все социально-демографические группы населения ориентированы 
на одно- или двухдетную семью, что дает основание прогнозиро-
вать на ближайшее десятилетие естественную убыль, населения. 

Демографические перемены коснулись не только состава 
семьи, но и внутрисемейных отношений, особенно в молодых 
семьях. По-иному идет процесс формирования брачно-семейных 
отношений, заключение и прекращение браков, появление детей 
в семье, меняются и критерии брачно-семейного выбора. Это пре-
жде всего выражается в снижении брачности, которая за послед-
ние годы снизилась в целом по стране почти на треть: с 9,7 чел. на 
1000 населения в 1990 г. до 7,3 %о в 1999 г. и 6,1 %о в 2004 г, 
(рис. 6.6). При этом в городах число заключенных браков значи 
тельно выше, чем в селе (соответственно 10,5, 8,3 и 6,9 %о, в 
сельской местности — 8,2, 5,0 и 4,1 %о на 1000 населения). Сни-
жение брачности вызвано несколькими причинами. Одна из 
них — экономическая. Молодые люди в нестабильной социаль-



|чмн р)К5 1990 1995 1999 2004 
| Ми I Щщ.н  |м|н1Ц11('11Ты брачности и разводимости за 1980—2004 гг.: 

» браки; —•— — разводы 

и обстановке отказываются от создания семьи 
Iи Hid in ми' (>|>аки из-за нежелания брать на себя ответ-

' и* I II HI I им i.lo. 
И nii|'i"И"и- ii мере на снижение брачности оказало влияние 

I iHHi миг к браку, «по западному образцу». Молодые лю-
• II при I II I ими свободные добрачные отношения, а брак откла-

неопределенное время. В 1999 г. средний возраст 
• 1 н рный брак в стране составлял 24,5 года для муж-

• ни н ' ' I I ода для женщин, в 2004 г. — 25,1 и 22,9 лет соответ-
Мри пом мужчинам в сельской местности сложнее же-

'HIM'II гаи как сельские невесты предпочитают по окончании 
н и HI in рсс;пиать в города, где им сложнее найти женихов, по-
iiii н I имеете с переехавшими сюда сельскими невестами, как 

m i при in, женщин в городах больше, чем мужчин. Это и 
ни hi |иIнее высокую долю состоящих в браке городских 

.ц н н и сельской местности — во всех возрастных группах 
• I 11НЦ111, 

и -п. формирования семьи влияет не только снижение 
• но и сдвиги в его устойчивости. Как показал анализ, 
I hi и I ч пс по разводов. Если в 1980-х гг. число разводов на 
НИН) и г пнееления составляло 3,2, то в 1990 г. — 3,4, а в 
| нон , |,7. Начиная с 2000 г., эта тенденция несколько изме-

аиив в 2004 г. 3,0 развода на 1000 населения. Следует 
и что в городах разводов всегда было значительно боль-

ше, чем и сельской местности: в 2004 г. их было соответственно 
• И п 1,0 на 1000 чел. населения. 

I'm пиление браков происходит по двум причинам: в результа-
н он ннн нпя или развода. Смертность по-прежнему остается при-
нт. .о прекращения брака в старших возрастных группах, а для 



молодежи основным фактором распадения брака является раа 
вод. Внимание исследователей привлекает быстрый рост разводо) 
в возрасте 25—29 лет. Пик разводимости приходится именно н( 
эту группу населения. Высокие показатели разводимости в опрс, 
деленной мере компенсирует рост числа повторных браков. 

Внимание демографов привлекает рост нерегистрируемых 
браков, а следовательно, и рост рождаемости внебрачных детей, 
Причем это характерно для очень молодого возраста (рис. 6.7), 
особенно для самой молодой группы женщин, от 16 до 24 лет, 
При этом доля в общем числе рождений вне брака в 2004 г. сос' 
тавила 24,0 %. Рождение детей вне брака характерно для мнО' 
гих стран мира. Во Франции их доля составляет около 35 %, в 
Швеции — более 50 % , но там это происходит в более зрелых 
возрастах. 

% 30 I— 

1980 1985 1990 1995 1999 2004 
Рис.  6.7.  Доля внебрачных рождений в числе всех рождений 

за 1980—2004 гг. 

Серьезной причиной многих разводов можно считать заклю-
чение браков в очень молодом возрасте — 18—20 лет. В западных 
странах, как показал анализ, брачно-репродуктивный цикл начи-
нается в возрасте 25—30 лет, а белоруски к этому времени уже на 
60 % реализовывают свои планы в отношении рождения детей. 

Изменились в последние годы и ролевые отношения в семье. 
Демократизация общества и появившийся простор для экономи-
ческой инициативы, возможности создания семейного предпри-
нимательства, резкое расслоение общества в материальном отно-
шении изменили модель семейных отношений, особенно у моло-
дых супругов. Происходит резкая дифференциация молодых 
женщин на работающих и неработающих. Как известно, до пере-

•BMHWtNMfH  in « тонщнмм страны работали. Это было связано с 
• н I н I-1 ill и,, пи in населения страны. При этом, как 

•рмимчн, мминн!» hi|н|Гнпик мужа не обеспечивал прожиточного 
НИМИМУИй. и И" 1,11 III"" |<> должна была работать. К тому же об-
,|И1 1ИЙИ1111Н Мниммс | осуждало неработающих жен. Сегодня 
и i t H M M H t ' и н i i p n i 1111нр1"11111Ю1 ситуация: с одной стороны, появи-

ш и , мшим м и р и П щ и н н ц и х жен, с другой — происходит активное 
(НИМИЧвИИ* н ч ч н ц н м и профессиональную среду. Вынужденную 
и н и п и и ms ' i . ч и п , потерю работы или их низкий зара-
• * • 11 и ii hi ними крншга и экономике зачастую компенсирует 
, , Ой ин 11 основной кормилицей в семье. Однако 
и i и пои v ' I пильного статуса, возможности трудоустро-

и т и Mi ni п-пмость его к выполнению семейных обязан-
ннМйН. !п||1 прими но, порождают в такой семье самые серьезные 
'TPW*1 НИМ!' CH ТУНЦИН. 

Ннмнн ' ни- одни модель семейных отношений «по запад-
нмму аврннну*. предпочитающая партнерский тип отношений, 
юн hi нПи I ',iip\iii имеют достаточно высокие доходы и согласо-
iiiiiilHiii п|и hi Iни н миг о своих семейных обязанностях. 

•It «г I |,1и|п1'1Г1 I nil переход к низкой рождаемости в западных 
• Цнинт влияние на репродуктивные установки в 
<ii"i- in * I гмкн к, особенно в молодых. На репродуктивные ус-
• пиши мини также чернобыльская катастрофа и социаль-
ИМ MI MII I кризис 1990-Х гг. Многие семьи отложили 
I "IHM1 чин цитпН до ..лучших» времен. Если раньше идеальной мо-
Н II.HI I НИ an. семья с 2 — 3 детьми, то в последние годы нормы 

I Hut in \ поколения уменьшились до одного ребенка, 
• МИШ ми нмПмюдается ориентация на бездетность. Такое репро-

семей в совокупности с другими демографи-
h i НИ» им п.но-экономическими причинами привело к рез-

ĵ H „ 
ННМУ мню рождаемости. 

Но HIM, общий коэффициент рождаемости за 1990— 
МНИ и.in нем на 4,9 %о. При этом до 1997 г. коэффициент 
г . I I и о и абсолютное число рождений ежегодно снижалось 
in Й,М ' (МО, 6 тыс. родившихся). Начиная с 1998 г., произошло 
m i рое аОгодютное увеличение числа родившихся. В 1999 г. 
|.ни1||||н HI рождаемости в Беларуси вырос до 9,3 %о (в Рос-
нн ми и, I %п). В последние годы он колебался, как видно из 

|мМ . м/, и пределах 9 %о, что связано со структурным факто-
I I п.ни.мнением численности и доли женщин молодого репро-

г 

! 



Таблица  6 

Рождаемость в Республике Беларусь за 1990—2005 гг. 

Годы 
Родилось, тыс. чел. Родилось на 1000 чел. 

населения, в %о 
Всего Город Село Всего Город Село 

1990 142,2 102,2 40,0 14,0 15,1 11,7 
1995 101,1 69,7 31,4 9,9 10,1 9,6 
1999 93,0 66,4 26,6 9,3 9,5 8,7 
2000 93,7 68,3 25,4 9,4 9,8 8,5 
2001 91,7 66,6 25,1 9,2 9,5 8,5 
2002 88,7 65,1 23,6 8,9 9,3 8,2 
2003 88,5 64,8 23,7 9,0 9,2 8,4 
2004 88,9 65,0 23,9 9,1 9,2 8,6 
2005 90,3 66,1 24,2 9,2 9,4 8,9 

дуктивного возраста 20—29 лет. В 2005 г. уровень рождаемости 
составил 9,2 %о (90,3 тыс. чел.), в том числе в городах — 9,4 %> 
в сельской местности — 8,9 %о. 

Резкое снижение рождаемости вызвано взаимодействием раз 
личных факторов. К чисто демографическим можно отнести сни 
жение в начале 1990-х гг. численности женщин в наиболее актив 
ном детородном возрасте (20—29 лет) — это так называемые дети 
«детей войны». Значительное влияние оказали также: 

• диспропорция в половозрастной структуре населения; 
• формирование у молодежи нового типа репродуктивного по 

ведения, связанного с демографическим переходом к малодетно! 
семье; 

• изменение образа жизни, появление нового типа и рол! 
семьи и детей; 

• снижение брачности населения. 
Из социально-экономических факторов главную роль сыграл( 

снижение уровня жизни, появление безработицы, отсутствие 
рынка жилья. Большое влияние также оказали экологические 
последствия катастрофы на ЧАЭС. Некоторое увеличение рожда-
емости с 1998 г. в основном связано с ростом численности жен 
щин детородного возраста (20—29 лет), которое началось с 
1995 г. Важно отметить, что наибольшее число детей рождается 
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/'I I I a  IIIM|IIH riii.и* коэффициенты рождаемости в 2004 г.: 
• того; — — город; —*— — село 

'инич и I 11.\ нпг, и чем свидетельствуют возрастные коэффи-
III miii |*• I• • им им т . представленные на рис. 6.8. Более высокие 

нмффмн hi п I i.i рюкдаемости в сельской местности объясняются 
м ни |н 111111 г, г in иное поведение сельских женщин отличается 

• ниш и I <• 1 и > и г. их: оно ориентировано на рождение больше-
, НИ I.I |||'1|<И. 

И И ш I'мани и перспективе продлится тенденция некоторого 
н Iи in рождаемости на уровне 9,0—9,5 %о. Это, одна-
И иг «и mi " iiui'iH'i'i. значительного повышения уровня рождае-
»..| HI I I H I i N и семье). Возможность последнего зависит от 

1МИ< I формировать свои семьи молодые поколения и 
нянни и ̂ дарственная политика в области стимулирования 
|шФпнем... in ( см|дня в среднем на одну женщину в Беларуси, 
ими | м I'oi'i ни, приходится 1,2—1,3 рождений. Россия и Бела-
рн I не reн здесь исключением. Сейчас насчитывается бо-
" . ни рм и и 11 и ч стран, где уровень рождаемости не обеспечивает 
• I р. I ими воспроизводства. Однако «снижение рождаемо-

ч странах не может быть демографическим ориенти-
рим ii страны, так как имеет другие последствия. Напри-
i. р .. .. I i.i|ii'ч из семи наиболее развитых стран мира при близ-
.. ! •"• пи. г,.>й Федерацией показателях рождаемости сохраня-

и11-м и.Ичпимй прирост населения: в Великобритании — 1,6 на 
ним и мил; Франции — 3,4; Канаде — 4,8 и США — 5,6» 
| «и, II, 7|, 

и иное (снижение уровня рождаемости явилось одним из 
фщ который предопределил снижение воспроизводства насе-

и 1007 с. нетто-коэффициент рождаемости также достиг ми-
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нимального за весь послевоенный период значения — 0,58б\ Эт̂  ^ t Д ц д ц ц » | пмромОННОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
значит, что с учетом смертности текущий уровень рождаемости Д * ' п р о д о л ж и т е л ь н о с т и ЖИЗНИ н а с е л е н и я 
обеспечивает замещение поколений нынешних матерей лишь и •ЯИрТИИ"'' и Р W 
58.6 %. Рост уровня рождаемости в последние годы увеличил нет 
то-коэффициент до 0,605 в 1998 г. и до 0,627 в 2000 г., но все равш 
не обеспечивал даже простого замещения поколений. В 2004 г. нет' 
то-коэффициент воспроизводства опять снизился до 0,576, в ток 
числе в городе — 0,531, в сельской местности — 0,766. 

Низкий уровень рождаемости свидетельствует о том, что по-
давляющее большинство семей в Беларуси, как и во всех развн. 
тых странах, регулируют число детей и сроки их появления щ 
свет. Однако, в отличие от развитых стран, главным методом пла< 
нирования белорусских семей было и остается прерывание бере> 
менности с помощью искусственного аборта. Важно отметить, что 
в последние годы количество абортов значительно сократилось 
(за 5 лет — на 36 %) . Вместе с тем их все равно чрезвычайно мно< 
го. В 1999 г., по данным статистики, было произведено 136 тыс 
абортов (на 100 родов приходилось 144 аборта), в 2004 г. 
71.7 тыс. (80,7 абортов на 100 родов), тогда как в развитых стра 
нах — от 10 до 27 абортов на 100 родов. Такое большое их число 
свидетельствует о низкой культуре контрацепции и отсутствии 
широкомасштабного полового просвещения в стране, об ограни 
ченных возможностях использования современных противозача 
точных средств, неумении их применять. 

Подводя итог, отметим, что новые репродуктивные установки 
и взгляд на семью у молодого населения привели к снижению 
рождаемости и уровня брачности, росту разводимости, увеличе 
нию числа рождений в неполных семьях, росту незарегистриро 
ванных гражданских браков. 

Таким образом, основной угрозой является снижение уровни 
рождаемости, в результате чего не обеспечивается даже простое 
воспроизводство населения. 

Поскольку быстро изменить ситуацию в данном случае очен), 
сложно (еще не удавалось ни одному развитому государству, пере 
живающему депопуляцию), следует проанализировать вторую 
составляющую — смертность населения, ведь, снизив ее и добив 
шись роста продолжительности жизни, можно уменьшить темпы 
сокращения численности населения. 

(иго , ю т Гимонпсмость страны в значительной степе-
м| < заболеваемости и смертности, а также 

и мен hi жизни населения страны. Показатели 
дет свидетельствуют о том, что существует 

шин ппИивому развитию страны, ее демографи-
н in и Распад СССР, перестройка общества, пере-

п нкпшмике, катастрофа на ЧАЭС и другие поли-
па п.т> экономические события отразились на де-

п I п щ п ст раны и в первую очередь повлияли на 
И заболеваемости, смертности и продолжитель-

и ппн. За период 1991—2004 гг. заболевае-
||| \ in опилась почти на треть (7,9 тыс. случаев на 

и а м и сегодня являются болезни органов дыха-
N . mi.in с ними за медицинской помощью обраща-

I и п. Ко второй группе по частоте заболеваемос-
11 in им i.i и отравления. Их доля в общей заболевае-
I 10,5 %. Значительное число составляют болез-
н. ими н органов чувств. Особенно возросла заболе-

а психическими расстройствами (в 2004 г. на 
Inn населения зарегистрировано около 146 слу-
... мм п,1 мается с нестабильностью и кризисными явления-

сфере, неблагоприятной экологи-
I и и По оценкам ученых, постчернобыльские стрессо-
IIпм наблюдаются у 72—84 % населения, проживаю-
• нн ржшения радионуклидами. 

\ аеличивается число онкологических заболеваний. 

Этот коэффициент характеризует степень замещения поколения 
женщин их дочерьми при длительном сохранении существующих  уже 
уровней рождаемости и смертности [21, с. 213]. 

7 
1М.Щ 

пиит 1990 г. злокачественные новообразования увеличи-
|м,н I i.ic, до 95 тыс. случаев в 2004 г. Уровень и динамика 

щи I ..и заболеваемости связаны со старением населения, 

I m i ii ческой разработки данных о заболеваемости населе-
III Ч1П • I применялась Международная статистическая классифи-

а. травм и причин смерти (IX пересмотр Всемирной орга-
иим охранения, 1975 г.). Для статистической разработки дан-

и мости населения с 2002 г. применяется Международная 
ни ьлнссификация болезней и проблем, связанных со здоро-

ц||ц||'мотр Всемирной организации здравоохранения, 1989 г.). 

7 



распространением вредных привычек, ухудшением экологическо 
обстановки, однако изменения в показателях вызваны также улу 
шением диагностики этих заболеваний. Экологический факто 
стал для республики доминирующим. Не случайно максимальны» 
прирост этих заболеваний наблюдается в Гомельской области (боле! 
трети всех выявленных в республике случаев). 

В дальнейшем, если не будут приняты серьезные меры, следу 
ет ожидать не только увеличения заболеваемости злокачествен 
ными новообразованиями, особенно от рака легких, трахеи 
мужчин и рака грудной железы у женщин, но и ее омоложения 
За 1991—2004 гг. значительный прирост новообразований про 
изошел в активных трудоспособных возрастах (40—49 лет) — бо 
лее чем на 50 %. 

Увеличение общей заболеваемости населения республики со-
провождается ростом инфекционных и паразитарных заболеваний, 
В 2004 г. их было зарегистрировано 3,6 тыс. на 100 тыс. населения 
что составило 20 % роста по сравнению с 1990 г. (3,0 тыс.). Это 
прежде всего грипп и острые инфекционные заболевания верхних 
дыхательных путей, острые кишечные инфекции. Причем если во 
второй половине 1980-х гг. происходило снижение числа этих забо-
леваний, то в 1990-е гг. наблюдается устойчивый рост (с 307,9 тыс 
в 1990 г. до 353 тыс. случаев в 2004 г.). 

Сохраняется крайне тревожная тенденция роста заболевае-
мости туберкулезом всех форм — численность больных, которым 
впервые поставлен такой диагноз, увеличилась за анализируе 
мый период в 1,8 раза (с 3,0 тыс. в 1990 г. до 5,4 тыс. в 2004 г.) 
Важно отметить изменение структуры данного вида заболевае-
мости, в частности постоянное увеличение доли лиц с диагнозом 
активного туберкулеза органов дыхания — свыше 90 % от общего 
числа впервые выявленных больных. Исследование обнаружило 
довольно значительные территориальные различия в показате-
лях заболеваемости туберкулезом. Около 20 % всех больных про 
живает в Гомельской области. Серьезным является то обстоя 
тельство, что чаще всего туберкулез обнаруживается уже в запу-
щенной форме. Это влияет на уровень летальности, создает опас-
ность инфицирования окружающих. Поскольку туберкулез явля-
ется заразным заболеванием, заболевшие часто имеют открытую 
его форму и остро нуждаются в госпитализации. Отметим, что 
последняя обеспечивается лишь на 70—80 % , а диагностическое 
оборудование в большинстве больниц и поликлиник давно уже 
устарело. 



Ми сноп и м мп-гс мо чистоте заболеваемости венерические 
IN и и иеиое , и сифилис (число заболевших сифилисом за 

•Ю 0 И vHI чмчи'инч. почти в 40 раз). В последние годы про-
ш и т ii уронил заболеваемости венерическими болез-

н и п IftO.II  I иучпси на 100 тыс. населения в 1995 г. до 41,1 в 
I I • cpi.ciiii.iH характер венерическая заболеваемость при-

МММ »Н' мни.но и сняли с большим числом заболеваний, но и по 
н'инн1 \ in пги нин заболеваемости в молодом возрасте, что 
МЦМН' i iiipoiii.c (а том числе репродуктивное) новых поколе-

•ijt, ни и не 11 н ycpo.ioii полноценному воспроизводству населения. 
про) мой является СПИД. Если за 1987—1995 гг. 

.ММ HI.МИ. И И., ИСССП 77 чел., инфицированных вирусом иммуноде-
И1Н ' НОГИ. ГО только за 1996—1998 гг. — 2228 чел., а в 

V г.- 2752 чел., из них 18 детей до 14 лет. Больных 
НМЛ"- ,| ( 'л. (8 детей). По состоянию на 1 января 2005 г. 
.и к-ин'п ii инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
hi «инн in м 'м.| "H i., а том числе 52 ребенка. Из общего числа ин-
III II 111 и I п. 11 и 11.1 ч ННЧ СПИДом больны 168 чел. (14 детей). Умерло 
Ы III I' I пп|||Ц|1прн||анных [25, с. 149]. До 80 % заболевших муж-

ними, II I пик НИ "и наркоманов. Проблема заключается еще и в 
НМ MM пчельное число составляют невыявленные больные. 

Hp ином социального неблагополучия в стране является 
Ч I Н IN IMII, наркомании и токсикомании. При этом крайне 

МНИ*' , 'ггп хронический алкоголизм молодеет. Среди лиц, со-
. 41(11111" нн учете н лечебно-профилактических учреждениях с 
ни! | алкоголизм и алкогольный психоз, увеличивается до-
I 'МНИЦИН. 

у вызывает рост детской и подростковой заболеваемос-
и II питание, нарушение физиологических норм 

I urn и загрязнение окружающей среды приводят к разви-
н|н , п и м болезней органов пищеварения, костно-мышечной 

-мы, крови и кроветворных органов, нервной системы, орга-
н|| чувств, системы кровообращения, нарушению обмена ве-
н.| .и п снижению иммунитета. 

II.. н донания выявили крайне низкий уровень здоровья детей, 
н I ощих в школу, и его негативную динамику в процессе обу-

Почти половина учащихся, поступающих в первые классы, 
гклонения в состоянии здоровья и относится к группе рис-

.1 К моменту перехода в пятые классы количество здоровых детей 
знается почти на 54 %. К 8-му классу значительно ухудшают-
аза гели, характеризующие зрение и осанку. 



Особую тревогу вызывает ускоренное распространение сред| 
подрастающего  поколения «недетских» болезней: алкоголизма 
наркомании, сифилиса, гонореи, патологий сердечно-сосудисто! 
системы. Если в 1980-е гг. регистрировались лишь единичны! 
случаи сифилиса у детей и подростков, то в 1990-е гг. темпы еп 
роста были в несколько раз выше, чем в старших возрастны) 
группах. Только за один 2000 г. с впервые установленным дин 
гнозом сифилиса было выявлено 117 детей в возрасте до 14 лет | 
590 подростков 15—17 лет, из них на долю девочек приходите) 
соответственно 50 и 75 %. 

Серьезной проблемой является состояние здоровья детскоп 
населения, подвергшегося радиоактивному воздействию и до cm 
пор проживающего на загрязненных территориях. Отмечен ром 
распространенности узловой патологии щитовидной железы, про 
изошло резкое увеличение заболеваемости раком щитовидной же 
лезы. У этой группы также наблюдается увеличение случаев бо 
лезней системы пищеварения (в том числе хронических), оргаш» 
зрения, сердечно-сосудистых заболеваний, нервно-психически» 
расстройств. У детей и подростков школьного возраста, пересе 
ленных и проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, ре 
гистрируется заболеваемость по всем классам болезней в нескол!, 
ко раз чаще, чем в контрольных группах из «чистых» районов 
Дети — это будущее нации, и повышенное внимание к ним как 
родителей, так и общества будет иметь решающее значение дли 
обеспечения устойчивого экономического роста и демографиче 
ского развития. 

Анализ показал, что в 1990-е гг. смертность очень быстро рос. 
ла. В 2005 г. уже приходилось 14,5 смертных случая на 1000 на 
селения против 10,7 %о в 1990 г. (табл. 6.8). В целОм рост смерт 
ности увеличился более чем на 35 %, в том числе на 46 % в горо. 
дах и почти на 39 % в сельской местности. 

В течение длительного времени особенно высокая смертность 
была в сельской местности республики (табл. 6.9). Это связано 
прежде всего с отставанием села от города по всем основным соци-
ально-экономическим параметрам (недоступность услуг совре 
менного здравоохранения, более распространенный алкоголизм, 
большой рост смертей от несчастных случаев, убийств, само, 
убийств и т. д.). 

Своеобразие современной ситуации в том, что более быстрыми 
темпами стала расти смертность в городах. Это, в первую очередь, 
обусловлено с резким падением уровня жизни населения, отсут-
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Таблица  6.8 

tin i,it и|н||цц|Ч'"ты смертности, %о 

1 Н Й 

В том числе 
1 Н Й 

I I I I I Н Й Н О Л Р М И П 

Городское Сельское 

10,7 7,4 17,3 

IMIIft 18,0 9,4 20,8 

| « 1 * * 1 1 14,2 10,6 22,3 

«111111 I:I,!> 10,0 21,6 

foul 14,1 10,4 22,9 

ты 14,8 10,9 24,1 

ша 14,5 10,7 23,9 

<*(нм 14.3 10,6 23,6 

D I N H I 14,5 10,8 24,1 

Таблица  6.9 

piuiio от всех причин в 1985—2004 гг. 

и< нщ, Iми. чел. 
i иив 2000 г. 

134,9 
<>9,9 
(>5,0 

2004 r. 

140,1 
74,5 
65,6 

Ha 100 тыс. чел. 

1985 г. 

1057,0 
694,0 
1644,8 

1990 г. 1995 г. 

1068,0 
738,3 
1727,7 

2000 г. 

1295,0 
938,6 
2080,2 

1348,0 
998,7 
2161,5 

2004 г. 

1430,0 

1060,0 
2360,0 

н in ипроювизной лекарств, ухудшением медицинского об-
1. Iх'оГнчпю работы службы скорой помощи. Кроме того, 

„ , и и и зависимость здоровья населения от внешних, 
,,, |щ| HI pi HI, в том числе и техногенной природы, происхо-
„,, п. иг иммунного статуса населения и возникают новые 
|„,|1М1 рп,ипопных заболеваний вследствие контакта с условно 
„и ми п даже ранее не патогенными микроорганизмами. 

lb I ипнннншо показало, что наибольшее число людей умирает 
I , Hi-темы кровообращения (БСК) — около 55 %. Здесь 

, р оставался высоким на протяжении последних 
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лет, несмотря на имевшее место сокращение ее в 1980-х гг. Начи 
ная с 1990-х гг., смертность постоянно растет. В 2004 г. смерт 
ность от БСК в республике увеличилась по сравнению с 1990 г 
почти на 45 % (соответственно 781,8 случаев на 100 тыс. населе \ 
ния против 547,0 случаев), причем высокая доля ее приходите* I 
на трудоспособный возраст. Если в развитых странах смертности ! 
по названной причине все больше сдвигается к старшим возраст 
ным группам, в республике происходит омоложение этих болен, 
ней. Доля таких преждевременных смертей и оказывает существ 
венное влияние на ожидаемую продолжительность жизни, так 
как из-за БСК происходит почти половина всех смертей. 

Второе место среди причин смертности в республике занимав 
ют новообразования, на долю которых приходится 13,4 %1 
(191,5 случаев на 100 тыс. чел. населения в 2004 г.). Рост смерт-
ности от них в значительной степени связан с воздействием так i 
называемого «чернобыльского фактора». Третье место занимает! 
смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (НСОТ), | 
которая выросла как абсолютно, так и относительно и носит ярко I 
выраженную социальную окраску. В 2004 г. доля в числе умер 
ших от несчастных случаев составила 11,8 % против 9,4 % п 
1990 г. 

Несчастные случаи в структуре смертности людей трудоспо-1 
собного возраста занимают одно из первых мест. Рост смертности 
по этой причине в последние годы был значительно выше, чем от 
новообразований. При этом у мужчин он был почти в 5,5 раз вы-
ше, чем у женщин. Особенно резко увеличилась мужская смерт-
ность в трудоспособном возрасте от отравлений алкоголем и 
убийств. Почти каждый пятый из умерших от несчастных случа-1 
ев покончил жизнь самоубийством, столько же умерло от отрав-
ления алкоголем, каждый десятый был убит. По сравнению со 
среднеевропейским показателем развитых стран смертность по! 
этой причине у мужчин выше почти в 3 раза, а у женщин — более! 
чем в 1,5 раза. 

Если раньше главными факторами роста смертности являлись] 
постарение населения, младенческая смертность и смертность 
мужчин в трудоспособных возрастах, то в последние годы наблю-1 
дается рост смертности мужского и женского населения во всех | 
возрастных группах, при этом наиболее интенсивно она возросла! 
у мужчин в молодых трудоспособных возрастах (рис. 6.9). 

Уже в группе 10—14 лет мужская смертность превышает жен-
скую практически в 2 раза. С увеличением возраста эти различия 
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С in HI' И"- ^щетиня структура смертности в 2004 г.: 
I | мужчины; В — женщины 

ПИНИИ in an иика в 25—29 лет и далее вплоть до окон-
ии >|i\ . го иериода мужчины умирают в 3—4 раза 
и .мни разница наблюдается и в пожилом возрасте. 

I I ими an,!, сверхсмертность мужчин можно объяснить 
i и ш причинами: 

• in иными условиями труда, связанными с риском и 
ИННЫМ I житным производством; 

I Htfpn  iiiM зимни, пренебрежительным отношением на инди-
1 Npuiiiie к своему здоровью, плохо развитым самосо-

'мн I' н мим поведением и т. д.; 
• ранением вредных привычек (употребление алкого-
l l l l p l II I II I t l l l l ) , 

I'm ни мм результатам выборочного обследования домашних 
• •Hi in ми курящих среди мужского населения — свыше 

1, (и ейского 4,8 %). Мужчины в 1,5 раза реже посещают 
НИИ) как доля лиц, ежегодно проходящих курс лече-
I примерно одинакова. Отличительная особенность 

i'ii I лн'р'гности населения в трудоспособном возрасте со-
ни и iiiм, что преобладающими среди причин являются внеш-
• |||.п т р и несчастные случаи, травмы и отравления, — на 
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долю которых приходится у мужчин 40 %, у женщин 30 % да 
тальных исходов. 

Что касается младенческой смертности, то на фоне другн 
стран СНГ, в том числе и России, ее уровень в республике неви 
сок. Как показал анализ, снижение младенческой смертности н 
чало происходить с 1996 г. — с 12,5 смертных случаев до 9,3 
2000 г. и 6,4 в 2005 г. на 1000 родившихся. Отметим, что снияа 
лась она как в городах, так и сельской местности. Однако на се. 
этот показатель еще довольно высок, в 2004 г. он составля! 
9,6 чел. на 1000 родившихся, в 2005 г. — 9,3, что явно свидс 
тельствует о лучшем медицинском обслуживании младенцев в 
родах (5,9 %о в 2004 г., 5,3 %о в 2005 г.). Однако в развитых стр 
нах уровень младенческой смертности в 1,5—2 раза ниже, а 
Швеции, Японии и Финляндии этот показатель равен 2,8 
3,3 случаев на 1000 населения. 

В развитых странах борьба по снижению смертности насел» 
ния велась в два этапа. На первом этапе над наиболее опасными i 
в то же время очевидными факторами смертности был установлен 
контроль с помощью относительно недорогих мероприятий, мало 
зависевших от индивидуального поведения людей и их уровш( I ДГ~" t . 
жизни. Второй этап потребовал глубоких перемен не только в ин| I 
дивидуальном поведении человека, но и в отношении общества и 
охране здоровья и жизни людей, что нашло отражение в роен 
затрат на нужды здравоохранения. Это является свидетельство!* 
значительных перемен во всей системе общественных приоритс 
тов, повышения значения здорового образа жизни в системе of 
щественных и индивидуальных ценностей. 

Неблагоприятные тенденции в динамике показателей смерт. 
ностн отразились на ожидаемой продолжительности жизни насе 
ления. Показатель ожидаемой продолжительности жизни npi 
рождении является наиболее адекватной обобщающей  характе 
ристикой современного уровня смертности во всех возрастах. За 
анализируемый период он сократился на 2,3 года и составил 
68,8 лет. Здесь прослеживаются существенные различия между 
городом и селом, мужчинами и женщинами (табл. 6.10). 

Темпы снижения ожидаемой продолжительности жизни у го 
родского и сельского населения значительно отличаются. Если у 
первого этот показатель снизился всего на 3,8 %, то у второго -
на 7,4 %. При этом по продолжительности жизни женщины го 
родской местности достигли показателя 1990 г., у мужчин дан 
ный показатель снизился на 2,3 года. 

Таблица  6.10 

4НМИИИ ИИ» 
МНИ |Н1 

мой продолжительности жизни 
ИМИ)—2005 гг., лет 

ц , „п м.„ I мости ожидаемая продолжительность жизни 
„и , .....„ •„,., период сокращалась у всего населения но У 

, Г * М и! были более - с о к и м и - 9 7 о (на 
и f  ) (им как У женщин - 2,8 /о (на 2 года, р у 

А моления сельской местности ожидаемая^про-
, ,, „ , „ к 2005 г. опустилась ниже границы выхо 

«ММ 

«Оного возраста — 58,2 лет. 
в между продолжительностью жизни муж-

II городской местности он составляет 11,2 лет, в 
•т. Важно отметить, что женщины во всех стра-

ММ И*нну • г. ii.nir мужчин, но в развитых этот разрыв составляет 
' " — 11 Японии этот показатель в конце 1990-х гг. у 

83,0 годам). Вместе с тем в 
нашей стране был выше за 

• I1 

Mm in и ii'il ринры 
н 

и 14.1Гл< 
у , мужчин, но 

И» ймми* П , , |iniH'ii 76,9, у женщин 
, | •, „ I пой этот показатель в 
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I НИ.Г ыи период. 
INK игЮм, причины заболеваемости населения, роста 
п. {ращения  продолжительности жизни нельзя свя-

•MMfti  tiMii.Ko г проблемами здравоохранения. На увеличение 
MlMNlHH п оказали влияние как рост алкоголизма и наркомании 

низкий уровень охраны труда, загрязнение окру-
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Внешняя миграция населения способна резко изменить чис-| 
ленность населения страны. Если обмен страны с другими страна-
ми положительный — численность ее растет, если отрицатель-
ный — сокращается. В настоящее время в Беларуси происходит 
обмен населения как со странами дальнего, так и ближнего зару-
бежья (СНГ). Как показал анализ, численность выезжающих  в 
дальнее  зарубежье  превышает приток граждан из-за границы. 
Так, в 1985 г., когда выезд соотечественников за рубеж был резкор 
ограничен, наблюдалось положительное сальдо миграции — I 
2,2 тыс. чел. С момента снятия ограничений и упрощения поряд-
ка выезда за границу сальдо стало отрицательным. Пик выезда из ( 
республики пришелся на 1990 г. — более 34 тыс. чел., из них бо-
лее 97 % выехали в Израиль. При этом каждый четвертый эми-

жающей среды, ухудшение качества питания и обеднение потр 
бительского рациона, так и пренебрежение ценностью человек 
ской жизни на общегосударственном  и индивидуальном уровнях 1 

Улучшению здоровья и существенному сокращению смертна 
ти должно способствовать совершенствование всего образа жизш 
населения, в первую очередь повышение уровня жизни. Однаь. 
при этом необходимо, чтобы каждый человек нес личную ответ* I 
ственность за состояние своего здоровья. 

Также следует отметить, что в данной подсистеме угрозой 
устойчивому демографическому развитию является ухудшенш 
здоровья (физического, репродуктивного, психического) насело 
ния, рост заболеваемости во всех возрастных группах, в особен 
ности мужчин молодого трудоспособного возраста, постоянный 
рост смертности, снижение продолжительности жизни, высока* 
по сравнению с развитыми странами (хотя и быстро снижающая, 
ся) младенческая (до 1 года) и материнская смертность. 

Важно отметить, что наряду с естественным движением (рож. 
даемостью и смертностью) на темпы депопуляции населения мо. 
жет оказать значительное влияние приток молодого населения 
фертильного возраста, иными словами, положительное сальдо 
миграции населения в обмене нашей республики со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Проанализируем миграционную 
ситуацию, сложившуюся на современном этапе. 

6.4. Анализ и основные тенденции 
формирования миграционных процессов 



II I И tit it hi I МИ III li последние годы этот поток резко снизился 
ММ1 н I HI н HI .но стабильного уровня — 2—3 тыс. чел. в год. 
1(УЙМН№ дом сразу после снятия ограничений значи-
iiiil ни. hi и ориентированного на выезд, а также с 

• IHI I I IHM Пи ич требований приема граждан Беларуси 
I I pHiiiHii-ii ll.i | I III ращение выезда также часто влияет возмож-
• н I ниПи как на постоянное место жительства, так 
НИ Мирик nil | рои Люди поняли, что реализовать свои намере-

мМ НИИ см.и \ нос время, и ажиотаж, который был в первые 
*«tfc)  Hil'i" ipnOim, прошел. 

M"i м и традиционной эмиграции являются Израиль, 
IHAi И те • т . Германия. Направление и состав эмиграционных 

|.о.. н шнппсм социально-экономических факторов быст-
н Пинт" " п Гак, если в 1990 г. более 95 % всех выезжающих 

Израиль, то в 1992 г. доля выехавших в СШАуже 
• |нинмм .и :>к %, а в настоящее время она сократилась до 

Н и. ;|.т.. пат быстро растет эмиграция в Германию. Если в 
| НИН I I v HI пыехало всего 0,3 % эмигрантов, то в 2004 г. — 
н н 

IIMI I и I Iсм рост эмиграции существенно сдерживается не-
I шапием иностранных языков, отсутствием опыта 

ним пиши и условиях рыночного хозяйствования, ограни-
• • *•••пп..и гикой ряда зарубежных стран по отношению к 

п I M I H р а н I и м . 

П . Н И I I H I причин уменьшения объемов эмиграции является 
ншчнн Н ИШ' облегчение возможностей выезда и въезда в страну. 
1|и«н(пр.iMу уменьшению эмиграции способствует предоставле-
нии BII IM'IIKмости относительно свободного общения родственни-
ки ш и наущим в разных странах, а также выезда за границу в 
• ii nix на короткий срок. 

h I.. | ни и- время основную часть эмигрантов из Беларуси ео-
• ми и ирей, но в последние годы увеличилась численность бе-

'Шрусни и русских. Так, если в 1990 г. в общей численности вы-
он in рубеж евреи составляли 74 %, белорусы и русские — 

Hi пни1 I I .. то в 2004 г. белорусы составили 38,4 %, русские — 
HI и . сирой — всего 2,4 % всех выехавших. 

А на 'им показал, что наиболее активно уезжают люди в моло-
•нин | рудш пособном возрасте (20—24 года) и в возрасте наиболь-

рнфессиональной активности (30—49 лет). Высшее и сред-
' | ' in опальное образование имеют более 90 % выезжающих за 
pa на постоянное жительство. Выезд в дальнее зарубежье 



наших соотечественников можно рассматривать как поиск ими 
«экологического» и экономического убежища. 

Коренные изменения происходят и в обмене населения с  быв-
шими  республиками  Советского  Союза.  Сокращается число бело-
русов, выезжающих из республики в ближнее зарубежье, проис-
ходит реэмиграция русскоязычного населения. Республика из от-
дающей население превращается в принимающую. На протяже-
нии 1991 —1993 гг. она приняла около 90 тыс. чел. Миграция в 
эти годы не только компенсирует естественную убыль, но и обес-
печивает некоторый прирост численности населения. 

Расчеты показывают, что миграционный обмен Беларуси с го-
сударствами ближнего зарубежья происходит на общем фоне рез-
кого снижения подвижности населения (с 840,6 тыс. чел. в 
1990 г. до 414 тыс. чел. в 1995 г. и около 460 тыс. чел. в 2004 г.). 
Примерно в равной степени уменьшилась численность прибыв-
ших в республику и выбывших из нее. Снижение объемов переме-
щения наблюдается по всем направлениям. Между Республикой 
Беларусь и Россией перемещения сократились в 9 раз, Украи-
ной — в 12 раз, бывшими республиками Средней Азии — в 7 раз, 
Закавказья — в 11 раз, республиками Балтии — в 15 раз. 

Новой тенденцией последних лет стало постепенное снижение 
притока населения из стран ближнего зарубежья. В 2001 г. саль-
до внешней миграции снизилось по сравнению с 1998 г. более чем 
в два раза (с 19,9 тыс. чел. до 9,1 тыс. чел.), с 2000 г. — на 25 %. 
Обусловливается это снижением объема потенциальных реэми-
грантов из числа выехавших из Беларуси в предыдущие годы (все 
желающие к этому времени в основном уже реализовали свои 
миграционные намерения), а также нивелированием социально-
экономических и политических различий между государствами 
ближнего зарубежья. 

В настоящее время внешняя миграция выступает источником ; 
пополнения численности населения республики. Однако расчеты 
свидетельствуют, что число мигрантов постоянно снижается. Ес-
ли в 1996—2000 гг. за счет миграции было возмещено более 30 % 
естественной убыли населения, то в последние годы, как видно из 
табл. 6.11, — только 18,7 % в 2001 г. и 9,7 % в 2002 г. В 2004 г. 
возместить естественную убыль населения было возможно лишь 
за счет 2,1 тыс. мигрантов, в то время как естественная убыль] 
составила 51,2 тыс. чел. Из сказанного следует, что необходимо! 
разработать серьезную государственную миграционную програм 
му по привлечению в страну населения нужного количества и ка-1 
чества. 



Роль миграции в замещении естественной убыли ца 

в 1996—2005 гг. 

Таблица  6.11 

селения 

Годы 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 

Общий прирост 
населения, 
тыс. чел. 

-28,2 
-32,4 
-24,8 
-31,5 
-29,1 
-39,5 
-52,4 
-49,1 
-49,6 

Естественный 
прирост, тыс. 

-37,6 
-47,1 
-44,7 
-49,1 
-41,2 
-48,6 
-58,0 
-51,2 
-51,5 

Миграцион-
ный прирост, 

тыс. чел. 

9,4 
14,7 
19,9 
17,6 
12,1 

9,1 
5,6 
2,1 
1,9 

Д о л я Грации Щении 
Убыли 

в заме-
естественной 
Населения, % 
25,0 
31,2 
44,5 
35,9 
29,4 
18,7 
9,7 
4,1 
3,7 

Сокращение объемов миграционных потоков иа к 
ил и ж него чя 

рубежья обусловлено целым рядом факторов. Населе, 
ранее свободно перемещалось, удерживают на места^ ' К 0 Т 0 Р ° е 

мистративные, так и экономические причины (разъе К & К а д м и " 
лютных систем, падение уровня жизни, отсутствие и н е н и е в а " 
приобретения жилья, опасения по поводу сложнпг- п е Р с п е к т и в 

устройством). Т и с ТРУД°-
Снижение миграционного прироста (сальдо мигра 

пу связано, как показал анализ, с изменением мотив0в И В С т ^ а " 
Коли в начале 1990-х гг. значительное количество ц п е Р е е з Д а -
назвали основной причиной переезда вынужденное П е ' м и г Р а н т о в 

результате распада СССР, то в последние годы с е л е н и е результате распада то в последние годы прц̂  
преимущественно экономическими. Прибывающие ц 3 И Н Ы 

и Балтии указали следующие цели: приезд к р0д С 1 р а н ш 

С. 1,5 %), на работу (12,2 %), возвращение к прежнеГ™6 "1 1 1 " "™ 
и-льства (12,3 %), на учебу (4,2 %), получение, П о к 4 М е С Т У й Ж И " 
ниц дарение жилья (7,8 %). Покупают квартиры вВе К Э ' ° М 6 Н 

ионном мигранты из России, Казахстана и Украины ц Р у с и в о с ~ 
мости на эти страны приходится 87 % всех переезд0Е с°вокуп-
покупки жилья. Беженцами назвали себя всего 25 п р и ч и н е 

теле 8 чел. из Грузии и 4 чел. из Узбекистана. Чел., в том 

Абсолютное большинство прибывших в республй(. 
пехавшие из нее в прошлые годы. Из них около 30 °/ л и Д а . 

/о — этниче-

8 



наших соотечественников можно рассматривать как поиск ими «экологического» и экономического убежища. 

Коренные изменения происходят и в обмене населения с  быв-
шими  республиками  Советского  Союза.  Сокращается число бело-
русов, выезжающих из республики в ближнее зарубежье, проис-
ходит реэмиграция русскоязычного населения. Республика из от-
дающей население превращается в принимающую. На протяже-
нии 1991—1993 гг. она приняла около 90 тыс. чел. Миграция в 
эти годы не только компенсирует естественную убыль, но и обес-
печивает некоторый прирост численности населения. 

Расчеты показывают, что миграционный обмен Беларуси с го-
сударствами ближнего зарубежья происходит на общем фоне рез 
кого снижения подвижности населения (с 840,6 тыс. чел. и 
1990 г. до 414 тыс. чел. в 1995 г. и около 460 тыс. чел. в 2004 г.). 
Примерно в равной степени уменьшилась численность прибып 
ших в республику и выбывших из нее. Снижение объемов перемс 
щения наблюдается по всем направлениям. Между Республикой 
Беларусь и Россией перемещения сократились в 9 раз, Укрой 
ной — в 12 раз, бывшими республиками Средней Азии — в 7 рои, 
Закавказья — в 11 раз, республиками Балтии — в 15 раз. 

Новой тенденцией последних лет стало постепенное снижено» 
притока населения из стран ближнего зарубежья. В 2001 г. пик» 
до внешней миграции снизилось по сравнению с 1998 г. боле»' 'и 
в два раза (с 19,9 тыс. чел. до 9,1 тыс. чел.), с 2000 г. — на 
Обусловливается это снижением объема потенциальных реэм 
грантов из числа выехавших из Беларуси в предыдущие годы I »•* 
желающие к этому времени в основном уже реализовали с ж 
миграционные намерения), а также нивелированием социо и > 
экономических и политических различий между государ< юн 
ближнего зарубежья. 

В настоящее время внешняя миграция выступает ист 
пополнения численности населения республики. Однако |ни ч 
свидетельствуют, что число мигрантов постоянно снижт и " 
ли в 1996—2000 гг. за счет миграции было возмещено бо и н I» 
естественной убыли населения, то в последние годы, квк мп/| 
табл. 6.11, — только 18,7 % в 2001 г. и 9,7 % в 2002 г И МИ 
возместить естественную убыль населения было возм I 
за счет 2,1 тыс. мигрантов, в то время как естеств им 
составила 51,2 тыс. чел. Из сказанного следует, что п.. 
разработать серьезную государственную миграциониу 
му по привлечению в страну населения нужного коли ; 

чества. 



Таблица  6.11 

Роль миграции в замещении естественной убыли населения 
в 1996—2005 гг. 

Годы 
Общий прирост 

населения, 
тыс. чел. 

Естественный 
прирост, тыс. 

чел. 

Миграцион-
ный прирост, 

тыс. чел. 

Доля миграции в заме-
щении естественной 
убыли населения, % 

1996 -28,2 -37,6 9,4 25,0 
1997 -32,4 -47,1 14,7 31,2 
1998 -24,8 -44,7 19,9 44,5 
1999 -31,5 -49,1 17,6 35,9 
2000 -29,1 -41,2 12,1 29,4 
',!()() 1 -39,5 -48,6 9,1 18,7 
'•1002 -52,4 -58,0 5,6 9,7 
И 004 -49,1 -51,2 2,1 4,1 
toon -49,6 -51,5 1,9 3,7 

• 'и.ращение объемов миграционных потоков из ближнего за-
I 1.и обусловлено целым рядом факторов. Население, которое 

'Миг свободно перемещалось, удерживают на местах как адми-
Mfpa  in иные, так и экономические причины (разъединение ва-

1И.1Ч систем, падение уровня жизни, отсутствие перспектив 
"'•I мня жилья, опасения по поводу сложности с трудо-
|lii||t I аом). 

миграционного прироста (сальдо миграции) в стра-
| tot tano, как показал анализ, с изменением мотивов переезда, 
и " шпале 1990-х гг. значительное количество иммигрантов 
«ми in ионной причиной переезда вынужденное переселение в 
ЯН*" н' распада СССР, то в последние годы причины стали 

пенно экономическими. Прибывающие из стран СНГ 
ипп указали следующие цели: приезд к родственникам 
ffc  I, на работу (12,2 %), возвращение к прежнему месту жи-
М (liJ.il %), на учебу (4,2 %), получение, покупка, обмен 
pi и т.я (7,8 %). Покупают квартиры в Беларуси в ос-

мn 1 из России, Казахстана и Украины. В совокуп-
на рапы приходится 87 % всех переездов по причине 
н Исженцами назвали себя всего 25 чел., в том 

Грузии и 4 чел. из Узбекистана. 
Hi инство прибывших в республику — лица, 

(МН*- н ' пес и прошлые годы. Из них около 30 % — этниче-



наших соотечественников можно рассматривать как поиск ими 
«экологического» и экономического убежища. 

Коренные изменения происходят и в обмене населения с быв-
шими  республиками  Советского  Союза.  Сокращается число бело-
русов, выезжающих из республики в ближнее зарубежье, проис-
ходит реэмиграция русскоязычного населения. Республика из от-
дающей население превращается в принимающую. На протяже-
нии 1991 —1993 гг. она приняла около 90 тыс. чел. Миграция в 
эти годы не только компенсирует естественную убыль, но и обес-
печивает некоторый прирост численности населения. 

Расчеты показывают, что миграционный обмен Беларуси с го-
сударствами ближнего зарубежья происходит на общем фоне рез 
кого снижения подвижности населения (с 840,6 тыс. чел. н 
1990 г. до 414 тыс. чел. в 1995 г. и около 460 тыс. чел. в 2004 г.), 
Примерно в равной степени уменьшилась численность прибыи 
ших в республику и выбывших из нее. Снижение объемов перем! 
щения наблюдается по всем направлениям. Между Республикой 
Беларусь и Россией перемещения сократились в 9 раз, У крив 
ной — в 12 раз, бывшими республиками Средней Азии — в 7 pi > 
Закавказья — в 11 раз, республиками Балтии — в 15 раз. 

Новой тенденцией последних лет стало постепенное снижеии! 
притока населения из стран ближнего зарубежья. В 2001 г. сн.им 
до внешней миграции снизилось по сравнению с 1998 г. более 4*1 
в два раза (с 19,9 тыс. чел. до 9,1 тыс. чел.), с 2000 г. — на 2U 
Обусловливается это снижением объема потенциальных ре ши 
грантов из числа выехавших из Беларуси в предыдущие годы О" 
желающие к этому времени в основном уже реализовал! 
миграционные намерения), а также нивелированием социп и I» 
экономических и политических различий между государгтии 
ближнего зарубежья. 

В настоящее время внешняя миграция выступает источи ни 
пополнения численности населения республики. Однако i 
свидетельствуют, что число мигрантов постоянно 
ли в 1996—2000 гг. за счет миграции было возмещено боне»! ЦП 
естественной убыли населения, то в последние годы, кш ни шИ 
табл. 6.11, — только 18,7 % в 2001 г. и 9,7 % в 2002 г. И ЧМ 
возместить естественную убыль населения было возможно ч 
за счет 2,1 тыс. мигрантов, в то время как естествгнн ш 
составила 51,2 тыс. чел. Из сказанного следует, что in-"' 
разработать серьезную государственную миграциоипу  1 

му по привлечению в страну населения нужного 
чества. 



Таблица  6.11 

Роль миграции в замещении естественной убыли населения 
в 1996—2005 гг. 

Годы 
Общий прирост 

населения, 
тыс. чел. 

Естественный 
прирост, тыс. 

чел. 

Миграцион-
ный прирост, 

тыс. чел. 

Доля миграции в заме-
щении естественной 
убыли населения, % 

1996 -28,2 -37,6 9,4 25,0 
1997 -32,4 -47,1 14,7 31,2 
1998 -24,8 -44,7 19,9 44,5 
1999 -31,5 -49,1 17,6 35,9 

-29,1 -41,2 12,1 29,4 
2001 -39,5 -48,6 9,1 18,7 
У002 -52,4 -58,0 5,6 9,7 
U004 -49,1 -51,2 2,1 4,1 
UIIII5 -49,6 -51,5 1,9 3,7 

| 'пк ращение объемов миграционных потоков из ближнего за-
. I.>I обусловлено целым рядом факторов. Население, которое 

Икре < мчбодно перемещалось, удерживают на местах как адми-
М1Н|н|гпаные, так и экономические причины (разъединение ва-

1 н i.i ч шстем, падение уровня жизни, отсутствие перспектив 
«нН|нчн||ИЯ жилья, опасения по поводу сложности с трудо-
||нН( I п о м ) . 
• ни I Iпне миграционного прироста (сальдо миграции) в стра-
• как показал анализ, с изменением мотивов переезда. 
ш тле 1990-х гг. значительное количество иммигрантов 

причиной переезда вынужденное переселение в 
. и . . . распада СССР, то в последние годы причины стали 

мИ anno экономическими. Прибывающие из стран СНГ 
Инн указали следующие цели: приезд к родственникам 
р I, на работу (12,2 %), возвращение к прежнему месту жи-
• (114,3 ''..), на учебу (4,2 %), получение, покупка, обмен 
'И чья (7,8 %). Покупают квартиры в Беларуси в ос-

ран г I.I пз России, Казахстана и Украины. В совокуп-
н мп . граны приходится 87 % всех переездов по причине 

|Н а н и.и Беженцами назвали себя всего 25 чел., в том 
4IM и I Грузии и 4 чел. из Узбекистана. 
• им.. прибывших в республику — лица, 

(•Mi - а прошлые годы. Из них около 30 % — этниче-

83 



наших соотечественников можно рассматривать как поиск ими 
«экологического» и экономического убежища. 

Коренные изменения происходят и в обмене населения с быв-
шими  республиками  Советского  Союза.  Сокращается число бело-
русов, выезжающих из республики в ближнее зарубежье, проис-
ходит реэмиграция русскоязычного населения. Республика из от-
дающей население превращается в принимающую. На протяже-
нии 1991 —1993 гг. она приняла около 90 тыс. чел. Миграция в 
эти годы не только компенсирует естественную убыль, но и обес-
печивает некоторый прирост численности населения. 

Расчеты показывают, что миграционный обмен Беларуси с го-
сударствами ближнего зарубежья происходит на общем фоне рез 
кого снижения подвижности населения (с 840,6 тыс. чел. и 
1990 г. до 414 тыс. чел. в 1995 г. и около 460 тыс. чел. в 2004 г.) 
Примерно в равной степени уменьшилась численность прибыи 
ших в республику и выбывших из нее. Снижение объемов перем! 
щения наблюдается по всем направлениям. Между Республикой 
Беларусь и Россией перемещения сократились в 9 раз, Украи 
ной — в 12 раз, бывшими республиками Средней Азии — в 7 ран 
Закавказья — в 11 раз, республиками Балтии — в 15 раз. 

Новой тенденцией последних лет стало постепенное сниже 
притока населения из стран ближнего зарубежья. В 2001 г. са н 
до внешней миграции снизилось по сравнению с 1998 г. более 'и Ш 
в два раза (с 19,9 тыс. чел. до 9,1 тыс. чел.), с 2000 г. — на 2f> 
Обусловливается это снижением объема потенциальных ре >мн 
грантов из числа выехавших из Беларуси в предыдущие годы (»• 
желающие к этому времени в основном уже реализовали пи 
миграционные намерения), а также нивелированием социа и И 
экономических и политических различий между государе 
ближнего зарубежья. 

В настоящее время внешняя миграция выступает ист 
пополнения численности населения республики. Однако рш ч 
свидетельствуют, что число мигрантов постоянно снижаем и 
ли в 1996—2000 гг. за счет миграции было возмещено бот Ч 
естественной убыли населения, то в последние годы, как а и шй 
табл. 6.11, — только 18,7 % в 2001 г. и 9,7 % в 2002 г. И ИМ 
возместить естественную убыль населения было возможно ц 
за счет 2,1 тыс. мигрантов, в то время как естествен на и 
составила 51,2 тыс. чел. Из сказанного следует, что не 
разработать серьезную государственную миграционпу • 
му по привлечению в страну населения нужного кол юн • i им 
чества. 

2 



Таблица  6.11 

Роль миграции в замещении естественной убыли населения 
в 1996—2005 гг. 

Годы 
Общий прирост 

населения, 
тыс. чел. 

Естественный 
прирост, тыс. 

чел. 

Миграцион-
ный прирост, 

тыс. чел. 

Доля миграции в заме-
щении естественной 
убыли населения, % 

1996 -28,2 -37,6 9,4 25,0 
1997 -32,4 -47,1 14,7 31,2 
1998 -24,8 -44,7 19,9 44,5 
1999 -31,5 -49,1 17,6 35,9 
МНЮ -29,1 -41,2 12,1 29,4 
'.!()() 1 -39,5 -48,6 9,1 18,7 
111)02 -52,4 -58,0 5,6 9,7 
'-'004 -49,1 -51,2 2,1 4,1 
Mlllfi -49,6 -51,5 1,9 3,7 

Сокращение объемов миграционных потоков из ближнего за-
ВЙМккн обусловлено целым рядом факторов. Население, которое 
Н||н' свободно перемещалось, удерживают на местах как адми-
М* < ра питые, так и экономические причины (разъединение ва-
Нмп.ш систем, падение уровня жизни, отсутствие перспектив 
jHWoi'|.i' и ми» жилья, опасения по поводу сложности с трудо-
§Н|">"< I ком). 

1 -иие миграционного прироста (сальдо миграции) в стра-
нна , как показал анализ, с изменением мотивов переезда. 
о к начале 1990-х гг. значительное количество иммигрантов 

ионной причиной переезда вынужденное переселение в 
ЙМвн' распада СССР, то в последние годы причины стали 
MIMih < I йен по экономическими. Прибывающие из стран СНГ 
•mm указали следующие цели: приезд к родственникам 
III), на работу (12,2 %), возвращение к прежнему месту жи-
•*»• (1!1,!1 %), на учебу (4,2 %), получение, покупка, обмен 
(•ИМin I и и.я (7,8 %). Покупают квартиры в Беларуси в ос-

Min ран I I.I из России, Казахстана и Украины. В совокуп-
на пи | I рапы приходится 87 % всех переездов по причине 
Н|1 МММ к а Беженцами назвали себя всего 25 чел., в том 
|ЦИ'< н I Грузии и 4 чел. из Узбекистана. 
'Ни* п.шинство прибывших в республику — лица, 
Пни а прошлые годы. Из них около 30 % — этниче-



наших соотечественников можно рассматривать как поиск ими 
«экологического» и экономического убежища. 

Коренные изменения происходят и в обмене населения с быв-
шими  республиками  Советского  Союза.  Сокращается число бело-
русов, выезжающих из республики в ближнее зарубежье, проис-
ходит реэмиграция русскоязычного населения. Республика из от-
дающей население превращается в принимающую. На протяже-
нии 1991 —1993 гг. она приняла около 90 тыс. чел. Миграция в 
эти годы не только компенсирует естественную убыль, но и обес-
печивает некоторый прирост численности населения. 

Расчеты показывают, что миграционный обмен Беларуси с го-
сударствами ближнего зарубежья происходит на общем фоне реп 
кого снижения подвижности населения (с 840,6 тыс. чел. и 
1990 г. до 414 тыс. чел. в 1995 г. и около 460 тыс. чел. в 2004 г.) 
Примерно в равной степени уменьшилась численность прибыи 
ших в республику и выбывших из нее. Снижение объемов перемг 
щения наблюдается по всем направлениям. Между Республикой 
Беларусь и Россией перемещения сократились в 9 раз, Украм 
ной — в 12 раз, бывшими республиками Средней Азии — в 7 ран 
Закавказья — в 11 раз, республиками Балтии — в 15 раз. 

Новой тенденцией последних лет стало постепенное снижении 
притока населения из стран ближнего зарубежья. В 2001 г. си п 
до внешней миграции снизилось по сравнению с 1998 г. более ч. 
в два раза (с 19,9 тыс. чел. до 9,1 тыс. чел.), с 2000 г. — на 2f> 
Обусловливается это снижением объема потенциальных ре iM 
грантов из числа выехавших из Беларуси в предыдущие годы (" 
желающие к этому времени в основном уже реализовали • м 
миграционные намерения), а также нивелированием социп и 
экономических и политических различий между государ 
ближнего зарубежья. 

В настоящее время внешняя миграция выступает источен 
пополнения численности населения республики. Однако рш ч 
свидетельствуют, что число мигрантов постоянно снижаем и 
ли в 1996—2000 гг. за счет миграции было возмещено 
естественной убыли населения, то в последние годы, как 
табл. 6.11, — только 18,7 % в 2001 г. и 9,7 % в 2002 г. И <1 
возместить естественную убыль населения было воамон ни 
за счет 2,1 тыс. мигрантов, в то время как естественимн 
составила 51,2 тыс. чел. Из сказанного следует, что и • 
разработать серьезную государственную миграционную при 
му по привлечению в страну населения нужного колич! • i им 
чества. 



Таблица  6.11 

Роль миграции в замещении естественной убыли населения 
в 1996—2005 гг. 

Годы 
Общий прирост 

населения, 
тыс. чел. 

Естественный 
прирост, тыс. 

чел. 

Миграцион-
ный прирост, 

тыс. чел. 

Доля миграции в заме-
щении естественной 
убыли населения, % 

1996 -28,2 -37,6 9,4 25,0 
1997 -32,4 -47,1 14,7 31,2 
1998 -24,8 -44,7 19,9 44,5 
1099 -31,5 -49,1 17,6 35,9 
•дюо -29,1 -41,2 12,1 29,4 
ЛИИ -39,5 -48,6 9,1 18,7 
,'(102 -52,4 -58,0 5,6 9,7 
11004 -49,1 -51,2 2,1 4,1 
Л 11)Г> -49,6 -51,5 1,9 3,7 

('ик ращение объемов миграционных потоков из ближнего за-

Е» * +»* 11 1.м обусловлено целым рядом факторов. Население, которое 
|№>г свободно перемещалось, удерживают на местах как адми-
ю i рн гп иные, так и экономические причины (разъединение ва-

••111.14 систем, падение уровня жизни, отсутствие перспектив 
П|||||рстс||ия жилья, опасения по поводу сложности с трудо-
1ИР"'1, I ком). 

I им I сине миграционного прироста (сальдо миграции) в стра-
как показал анализ, с изменением мотивов переезда. 

и и начале 1990-х гг. значительное количество иммигрантов 
ними и иной причиной переезда вынужденное переселение в 
ЯМ распада СССР, то в последние годы причины стали 
Mi и экономическими. Прибывающие из стран СНГ 
NIIIII указали следующие цели: приезд к родственникам 
Mi I, на работу (12,2 %), возвращение к прежнему месту жи-
• Не (lli.il "..), на учебу (4,2 %), получение, покупка, обмен 
I • и HI,и (7,8 %). Покупают квартиры в Беларуси в ос-

ин. I.I из России, Казахстана и Украины. В совокуп-
Мн иI н . грани приходится 87 % всех переездов по причине 
КМ »нн и и Псженцами назвали себя всего 25 чел., в том 
I н I и I Грузии и 4 чел. из Узбекистана. 
И о п.шинство прибывших в республику — лица, 
Ими м прошлые годы. Из них около 30 % — этниче-
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^рац1(»кный о6,ен, 
I и гссУДарС11СТваЯи \ Таблица  6.12 

Г \ ^ел0РУ с и с о странами СНГ 
Я л-Г и и в 2004 г., чел. 

Л <ЬибЫл0 

110 

7604 

73 

1 / 1 

ч з о й 
Л19 ll 

Выбыло 
8369 

6934 

952 

12 

58 

15 

20 

26 

31 

158 

32 

104 

16 

Сальдо миграции 

4741 

760 

1192 

366 

64 

77 

144 

151 

144 

269 

1033 

113 

181 
234 

13 

ЫП̂ ОС обн ОГг 

р 

Таблица  6.13 
Пр \ V 'ю возрасту в 2004 г 

Is 
Выбыло Миграционный 

прирост 
Чел. % Чел. % 

12 510 100,0 2132 100,0 

2593 20,7 -430 -20,2 
8385 67,0 1280 60,0 
1532 12,3 1282 60,1 
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ские белорусы, возвращающиеся  на родину. Первое место они 
уступили русским, доля которых в общем числе прибывших в Бе-
ларусь из стран СНГ составляет более 33 %. Украинцы составля-
ют 10 % всех прибывших, армяне — 1,4 %, поляки — 1,3 %. 

Интенсивность возвращения белорусов из разных государств 
различна: так, за 10 межпереписных лет (1989—1999) из госу-
дарств Закавказья вернулся каждый третий из живших там в 
1989 г. белорусов (из Армении — практически все белорусы); из 
стран Балтии за эти годы выехало 15 % белорусов; из стран Сред-
ней Азии — 11 %; из России — около 12 %. Из Казахстана, Укра-
ины, Молдовы отток был менее интенсивным. Возвращение в рес-
публику белорусов и других «русскоязычных» народов из стран 
СНГ и Балтии в значительной степени связано с незнанием госу-
дарственного языка этих стран, который с провозглашением не-
зависимости стал единственным государственным языком; опасе-
ниями потерять право на жительство в Беларуси и др. Анализ 
миграционного обмена Беларуси в 2004 г. со странами СНГ и Бал-
тии показал, что больше всего в страну приезжают из Украины и 
Казахстана, а по объему и интенсивности перемещений наиболь-
шие потоки связаны с Россией (табл. 6.12). 

Сравнение возрастного состава прибывающих и выбывающих 
мигрантов в 2004 г. показывает, что в миграционном приросте 
преобладают лица трудоспособного и старше трудоспособного воз-
раста (около 60 % ) (табл. 6.13). Интересно отметить, что прибы-
вают в страну преимущественно мигранты без детей, а семьи с 
детьми больше выезжают. 

В результате миграционного обмена из республики выезжает 
население с довольно высоким уровнем образования. Среди вы-
ехавших из страны в 2004 г. 37,1 % — лица с высшим (закончен-
ным и незаконченным) образованием, среди прибывших — всего 
23,5 % (табл. 6,14). В то же время в республику приезжает более 
молодое население, закончившее среднюю школу и желающее 
продолжить здесь образование. С точки зрения человеческого по-
тенциала, выезд образованного и мобильного населения можно 
рассматривать как некоторую угрозу устойчивому демографиче-
скому и социально-экономическому развитию страны. 

Во внутренней  миграции  миграционные потоки локализиру-
ются на территории страны. На их долю приходится около 90 % 
всех перемещений. Доминирующими они стали еще в начале 
1960-х гг., однако в последние годы их доля в общих миграцион-
ных перемещениях значительно возросла (с 70 % до 90 %). Насе 

84 



Таблица  6.12 

Миграционный обмен Беларуси со странами СНГ 
и государствами Балтии в 2004 г., чел. 

Страны Прибыло Выбыло Сальдо миграции 
еспублика Беларусь — всего 13 110 8369 4741 
том числе: 
Россия 7694 6934 760 
Украина 2144 952 1192 

Узбекистан 378 12 366 

Таджикистан 73 9 64 
Туркменистан 135 58 77 
Грузия 159 15 144 
Армения 171 20 151 
Азербайджан 170 26 144 

Молдова 300 31 269 
Казахстан 1191 158 1033 
Кыргызстан 115 2 113 
Латвия 213 32 181 
Литва 338 104 234 
Эстония 29 16 13 

Таблица  6.13 

Распределение мигрантов по возрасту в 2004 г. 

Параметр 
Прибыло Выбыло Миграционный 

прирост Параметр 
Чел. % Чел. % Чел. % 

hiixro 14 622 100,0 12 510 100,0 2132 100,0 
И i"M числе в возрасте 

ччидше трудоспособного 2163 14,8 2593 20,7 -430 -20,2 
1рудоспособном 9665 66,0 8385 67,0 1280 60,0 
• 1 (1 рте трудоспособного 2814 19,2 1532 12,3 1282 60,1 
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