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Рассматриваются основные причины депопуляции и актуальные угрозы, наличие 
которых влияет на устойчивость социально-экономического развития Республики 
Беларусь.

The main causes of depopulation and other urgent threats which affect the stability of 
the socio-economic development of the Republic of Belarus are reviewed.
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Введение. Согласно официальным данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, на начало 2011 г. числен-
ность населения страны составляла 9481,2 тыс. чел., а через четыре 
года, на начало 2015 г., – 9480,9 тыс. чел.

На протяжении послевоенных лет и до начала 1990-х гг. численность 
населения Республики Беларусь постоянно росла. Однако интенсив-
ность этого роста начала снижаться. По одним источникам, сниже-
ние отмечается с начала 1970-х гг. [3, с. 39], по другим – с 1990-х гг. 
[2, с. 125].

В начале 1990-х гг. демографические процессы в Беларуси оказались 
под влиянием безработицы, снижения уровня жизни, при которых 
отсутствовала твердая уверенность в завтрашнем дне, что не могло не 
отразиться на составе, численности и динамике воспроизводства на-
селения страны.

Всего в период с 1993 по 2009 г. в республике умерло 2329,1 тыс. 
чел., а родилось 1659,7 тыс., т. е. естественная убыль населения за эти 
годы составила 669,3 тыс. чел. [3, с. 43].
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Указанное свидетельствует о депопуляции. Более 15 лет в Беларуси 
годовая численность умерших превышает численность родившихся, 
и, несмотря на сохраняющийся положительный миграционный при-
рост, численность населения в стране уменьшается (табл. 1).

         Таблица 1

Численность и естественный прирост/убыль (−) населения
(* Национальный статистический комитет)

Годы
Всего человек

родившихся умерших
Естественный прирост, 

убыль (−)

1950 197 164 61 944 135 220

1960 200 218 54 037 146 181

1970 146 676 68 974 77 702

1980 154 432 95 514 58 918

1990 142 167 109 582 32 585

1995 101 144 133 775 − 32 631

2000 93 691 134 867 − 41 176

2005 90 508 141 857 − 51 349

2010 108 050 137 132 − 29 082

2011 109 147 135 090 − 25 943

2012 115 893 126 531 − 10 638

2013 117 997 125 326 − 7329

2014 118 697 121 601 − 2904

Согласно части первой ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Республики 
Беларусь» [4] депопуляция является демографической угрозой – де-
мографическим явлением, тенденцией, социально-экономические по-
следствия которых оказывают отрицательное воздействие на развитие 
Республики Беларусь.

Среди причин депопуляции могут быть выделены следующие: 1) вы-
сокие показатели смертности среди граждан Республики Беларусь; 
2) недостаточно высокие показатели воспроизводства населения; 3) не-
достаточно высокие показатели миграционного прироста; 4) высокие 
показатели искусственного прерывания беременности на ранних сро-
ках; 5) позднее диагностирование заболеваний; 6) высокие показатели 
бесплодия мужчин и женщин, а также латентное бесплодие;  7) высокие  
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показатели разводимости среди граждан Республики Беларусь и по-
требительское отношение к институтам брака и семьи.

Население Беларуси признано стареющим с 50-х гг. XX в. (по ме-
тодологии ООН), когда удельный вес лиц старше 65 лет превысил 
7 %, что связано с общемировой классификацией населения страны. 
В 2014 г. в Республике Беларусь проживало 2265 тыс. лиц старше тру-
доспособного возраста (женщины старше 55 лет; мужчины старше 
60 лет), что составляет 24 % населения страны, среди них – 1317 тыс. 
мужчин и женщин старше 65 лет (13,9 % от численности населения).

Показатели смертности в разных возрастных группах отличаются 
по численности и гендерному признаку. Лишь в одной возрастной 
группе показатели смертности среди мужчин в Республике Беларусь 
уступают показателям смертности среди женщин – в возрастной груп-
пе старше 70 лет, в которой смертность мужчин составляет в среднем 
37,2 % от всех случаев наступления смерти (табл. 2):

Таблица 2

Показатели смертности среди мужчин и женщин, ранжированные по возрасту

2000 2011 2013

Всего
мужчины 134 867 70 202 135 090 71 349 125 326 63 012

женщины 64 665 63 741 62 314

до 19 2441 1349 1130 665 967 583

1095 465 384

20–29 2791 2256 2167 1749 1652 1289

535 418 363

30–39 5262 4185 4646 3644 3650 2807

1077 1002 843

40–49 10 338 7829 9127 7002 6802 5085

2509 2125 1717

50–59 14 017 10 080 19 285 14 018 15 958 11 544

3937 5267 4414

60–69 29 594 18 687 21 610 14 559 20 009 13 446

10 907 7051 6563

70 и старше 70 424 25 593 77 125 29 655 76 288 28 232

44 831 47 460 48 056
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На 1 тыс. лиц трудоспособного возраста в 2014 г. приходилось 
684 нетрудоспособных, из которых 281 младше трудоспособного воз-
раста и 403 – старше [2, с. 45; 2, с. 68; 2, с. 71]. Бремя по обеспечению 
3921 тыс. нетрудоспособных (1610 тыс. лиц моложе трудоспособного 
возраста и 2311 тыс. лиц старше трудоспособного возраста) возлагает-
ся на 5560 тыс. трудоспособных граждан, что соотносится как 1,4 : 1.

Однако, как отмечается в официальных источниках, в июне 2015 г. 
в экономике Республики Беларусь было занято лишь 4467,6 тыс. чело-
век [5], т. е. на 1093 тыс. граждан в трудоспособном возрасте меньше, 
чем их фактическая численность. Эти лица могли бы поддерживать 
экономику страны, но не делают этого по разным причинам (огра-
ниченные возможности, недееспособность, нахождение в МЛС, со-
циальное иждивенчество, пребывание за границей и др.), тем самым 
увеличивая нагрузку на граждан в трудоспособном возрасте – 1,1 : 1.

В 2015 г. заканчивается срок реализации Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011 г. № 357. Существующая демографическая ситуация диктует не-
обходимость принятия государством мер по изменению негативных 
демографических тенденций, разработке новой программы демогра-
фической безопасности на 2016–2020 гг., в которой должен быть пред-
усмотрен комплекс мер по устранению перечисленных факторов, спо-
собствующих депопуляции.

Библиографические ссылки

1. В Республике Беларусь с 14 по 24 октября 2009 г. была проведена очередная 
перепись населения по состоянию на 14 октября 2009 г. : Официальный сайт Нац. 
стат. ком. Респ. Беларусь, 1998–2015 [Электронный ресурс]. 2015. URL: http://
belstat.gov.by/homep/ru/ perepic/2009/itogi1.php (дата обращения: 15.03.2015).

3. Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / редкол.: 
В. И. Зиновский (пред.), И. А. Костевич [и др.]. Минск : Нац. стат. ком. Респ. 
Беларусь, 2014.

2. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия 
в Молдове и Беларуси / Л. П. Шахотько [и др.] ; отв. ред.: Г. А. Палади, Л. П. Ша-
хотько, О. Е. Гагауз. Кишинев : Штиинца, 2010.

4. О демографической безопасности Республики Беларусь : Закон Респ. Бела-
русь, 4 янв. 2002 г., № 80-З ; в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2009 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 15. 2/1666.

5. О занятости населения в июне 2015 г.: Официальный сайт Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь, 1998–2015 [Электронный ресурс]. 2015. URL: http://belstat.gov.
by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/trud/operativnaya-informatsiya_8/
o-zanyatosti-naseleniya/o-zanyatosti-naseleniya-v-iyune-2015-g/ (дата обращения: 
29.07.2015).

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


