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УДК 314.174/314.015 

ИНВАЛИДИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ УГРОЗЫ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

М.В. Андрияшко, С.А. Матусевич 
Республика Беларусь, Бресткая область, г. Барановичи 

В данной статье рассматриваются статистические данные смертности на-
селения Республики Беларусь, а также демографические угрозы, связанные  
с повышенной смертностью. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; смертность; демографическая уг-
роза. 

In this article statistical these death rates of the population of Republic of Bela-
rus, and also the demographic threats connected with excess mortality are consi-
dered. 

Keywords: The Republic of Belarus; death rate; demographic threat. 

В соответствии со стандартами Всемирной организации здраво-
охранения темпы смертности, превышающие показатель 10 человек на 
1 000, свидетельствуют о сверхсмертности.  

Согласно данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, в стране в 2014 г. смертность составила 12,8 чело- 
век на 1 000 населения [5]. При этом всего в 2014 г. умерло 121 542 че-
ловека, из них в трудоспособном возрасте 24 367 человек, из которых 
6 749 человек умерли от внешних причин.  

Наиболее тревожными являются статистические данные о внеш-
них причинах смертности населения Республики Беларусь в трудоспо-
собном возрасте (несчастные случаи; случаи, связанные с дорожно-
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транспортными происшествиями; случайные утопления; травмы; от-
равления алкоголем; суициды; убийства и др.). От этих причин умира-
ет до 48,5% мужчин и до 15,0% женщин в возрасте 30-49 лет. При этом 
смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин  
в 5,8 раза выше, чем у женщин того же возраста [2, с. 343].  

В 2015 г. численность родившихся составила 12,5 человек на 
1 000 населения, умерших – 12,6 человек на 1 000 населения [4, с. 4]. 
Численность занятых в экономике Республики Беларусь граждан со-
кращается и по состоянию на декабрь 2015 г. составляла 4 470 тыс. 
человек [6].  

По гендерному признаку среди умерших в 2014 г. численность 
мужчин составила 61 274 человека, из которых в трудоспособном воз-
расте – 19 870; численность умерших женщин составила 60 268, из 
которых в трудоспособном возрасте – 4 497 человек [2, с. 339]. 

По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь по состоянию на 1 января 2016 г. численность населения страны 
составила 9 498,4 тыс. человек, при этом в 2015 г. естественный прирост 
составил 119 509 человек, естественная убыль – 120 130 человек [7]. 

Указанные данные являются официальными и свидетельствуют  
о депопуляции и увеличении нагрузки на экономически активное на-
селение.  

Депопуляция согласно абз. 2 ч. 1 ст. 3 Закона Республики Бела-
русь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности 
Республики Беларусь» [1] является одной из демографических угроз, 
под которыми понимаются демографические явления, социально-
экономические последствия которых оказывают отрицательное воз-
действие на устойчивое развитие страны.  

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Республики Бела-
русь» [1] перечень и показатели демографических угроз пересматрива-
ются Правительством Республики Беларусь в связи с изменениями де-
мографической ситуации. По истечении четырнадцати лет, прошедших 
с момента принятия указанного закона, демографическая ситуация из-
менялась, но сценарий этих изменений не является оптимистическим. 

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Республики 
Беларусь» [1] демографическими угрозами являются:  

1) депопуляция;
2) старение населения;
3) нерегулируемые миграционные процессы;
4) деградация института семьи.
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Демографические угрозы определяются следующими показателями:  
1) нетто-коэффициентом воспроизводства населения;
2) коэффициентом депопуляции;
3) суммарным коэффициентом рождаемости;
4) коэффициентами смертности населения трудоспособного воз-

раста, в том числе коэффициентами смертности мужчин и женщин 
трудоспособного возраста;  

5) ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни;
6) коэффициентом старения населения;
7) сальдо миграционного обмена между городской и сельской

местностью, в том числе по полу, возрасту, уровню образования;  
8) численностью нелегальных мигрантов;
9) коэффициентами брачности и разводимости.
Важным направлением государственной политики в сфере обес-

печения демографической безопасности является реализация меро-
приятий, направленных не только на повышение рождаемости в стра-
не, но и на укрепление здоровья граждан.  

Мероприятия в рамках здравоохранения востребованы, что может 
быть проиллюстрировано следующими официальными статистиче-
скими данными: в 2014 г. в организациях здравоохранения, оказы-
вающих стационарную помощь, было произведено 82 233 операции 
детям (2013 г. – 81 519; 2012 г. – 80 782); численность детей, впервые 
признанных инвалидами в 2014 г. составила 3 322 человека (2013 г. – 
3 324;2012 г. – 3 091) [7, с. 132].Возрастает число впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц: в 2014 г. их численность составила 1 811 че-
ловек (2013 г. – 1 533; 2012 г. – 1 223) [8]. 

В указанных условиях возрастает востребованность разработки 
целевых государственных программ. Такой программой стала Госу-
дарственная программа «Здоровье народа и демографическая безопас-
ность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг., состоящая из семи под-
программ, утвержденная постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200. Программа предусматривает 
создание условий для улучшения здоровья населения, широкой ин-
формированности населения о факторах риска, угрожающих здоровью, 
пропаганды здорового образа жизни, формирования у населения само-
сохранительного поведения, развития и укрепления семейных ценно-
стей, повышения престижа родительства, улучшения воспроизводства 
населения, сокращения уровня смертности в трудоспособном возрасте, 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения качест-
ва и доступности услуг системы здравоохранения, а также оптимиза-
ции внутренних миграционных процессов. 
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Востребованность продолжения реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на улучшение состояния здоровья граждан, обу-
словлена объективными причинами. В частности, динамика инвалиди-
зации населения является положительной. Так на начало 2016 г. в ор-
ганах по труду, занятости и социальной защите Республики Беларусь 
зарегистрировано 549 475 инвалидов (5,78 процента от численности 
населения Республики Беларусь), из которых 85 340 человек являются 
инвалидами I группы, 269 014 человек – инвалидами II группы, 
166 278 человек – инвалидами III группы, 28 845 человек – дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет [9].Например, на 1 мая 2015 г. на учете 
в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 540,3 тыс. 
инвалидов, из которых инвалидов I группы – 82,7 тыс. человек,  
II группы – 269,1 тыс. человек, III группы – 160,7 тыс. человек, детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет – 27,8 тыс. человек [9].  

Об интенсивной инвалидизации взрослого населения свидетель-
ствуют официальные данные Национального статистического комите-
та Республики Беларусь, в соответствии с которыми численность до-
мов-интернатов для престарелых и инвалидов-взрослых неуклонно 
растет (таблица 1):  

Таблица 1 
Численность домов-интернатов для престарелых и инвалидов  

и число проживающих в них лиц 

№ Показатель 1995 2000 2005 2010 2015
1 Численность домов-интерна-

тов для престарелых и инвали-
дов-взрослых, единиц 

65 63 61 65 70 

2 Число проживающих в домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов-взрослых, человек 

13 814 14 257 14 670 15 788 16 933

В условиях инвалидизации населения представляется целесооб-
разным обратиться к положению ч. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Респуб-
лики Беларусь» о том, что перечень и показатели демографических 
угроз пересматриваются Правительством Республики Беларусь в связи 
с изменениями демографической ситуации. 
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