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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЛАРУСИ 

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Система взаимосвязи демографической и экономической сфер органиче-

ски вписываются в ведущий закон экономической социологии – закон единства 

и диалектической связи экономических и неэкономических явлений и процес-

сов. Единство, диалектическая связь явлений, процессов, социальных систем 

отражает их многомерную взаимосвязь. Так, основной социальной проблемой 

современного белорусского общества является проблема демографического 

развития, которая находится в системе сложнейших и теснейших взаимосвязей 

с социально-экономическими, политическими, культурными, экологическими 

явлениями, тем самым характеризуя и отражая их органическое единство. И это 

их влияние, взаимосвязь демографического развития с экономикой, экологией, 

потреблением, перспективами будущего ставятся в центр анализа современного 

и перспективного развития белорусского общества. 

В репродуктивных процессах Беларуси последних двух лет (с октября 

2016 г.) сложились самые низкие показатели в ее демографической истории. 

Рождаемость за 2017 год по сравнению с 2016 годом упала более чем на 15,2 

тыс. младенцев. Такого падения рождаемости в демографической истории Бе-

ларуси не было и три квартала 2016 г. этого не предполагали. Даже за январь-

октябрь 2016 г. в естественном движении населения Республики Беларусь было 

зафиксировано превышение рождаемости над уровнем смертности. Но в целом 

по итогам 2016 г. рождаемость оказалась меньшей на 1,2 тыс. чел., чем в 

предыдущем 2015 г. Если среднемесячная рождаемость за 2013 г. составила 

9833 младенца, за 2014 г. – 9877, за 2015 г. – 9919, а за три квартала 2016 г. – 

9937, то в последнем квартале 2016 г. среднемесячная рождаемость составила 

9448 младенца. А среднемесячная рождаемость за 2017 г. стала 8546 младенцев, 

что ниже уровня десятилетней давности: в 2007 г. среднемесячная рождаемость 

составляла 8635 чел. Еще ниже опустилась среднемесячная рождаемость в 

первом полугодии 2018 г. – 7790 чел. 

Руководство Национального статистического комитета и Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Беларусь объясняют эти 

негативные тенденции в репродуктивной сфере структурными факторами – 

уменьшением численности женщин наиболее активного репродуктивного воз-

раста. Конечно, в ближайшей, а тем более в отдаленной перспективе уменьше-

ние численности населения в репродуктивном возрасте станет важнейшим 

структурным фактором обострения депопуляционных процессов. Тенденции 

показывают, что Беларусь вступает в период наложения нескольких ям демо-

графических волн: во-первых, четвертой волны последствий Великой Отече-

ственной войны, и, во-вторых, последствий резкого снижения рождаемости, как 

демографических последствий развала единого демографического простран-
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ства, что существенно скажется на уменьшении перспективного демографиче-

ского потенциала. 

Но нынешнее сокращение показателей рождаемости по имеющейся ста-

тистической информации о половозрастной структуре населения Беларуси, не 

дает оснований считать, что на этом сокращении сказались структурные факто-

ры репродуктивного потенциала. Уменьшение численности тех возрастных ко-

горт, где в предыдущие годы наблюдалась наивысшая рождаемость (женщины 

в возрасте 25-34 года), в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 0,4%. Однако 

численность родившихся в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 1,0%. 

Что касается соотношения тенденций в рождаемости населения Беларуси в 

2017 г., с одной стороны, и уменьшения численности репродуктивных возраст-

ных когорт, с другой стороны, то численность родившихся в 2017 г. по сравне-

нию с 2016 г. снизилась на 13,1%, а снижение численности женщин наиболее 

активного репродуктивного возраста оказалось в 10 раз меньшим – 1,13%. 

Но даже, если бы снижение рождаемости было связано с сокращением 

репродуктивного потенциала, а это явление скоро станет важным фактором 

надвигающегося нового витка депопуляции, то важнейшей задачей социальной 

политики страны должна была быть разработка механизмов по нейтрализации 

их негативных последствий. И Министерство труда и социальной защиты насе-

ления имеющее информацию о грядущих сложностях в репродуктивной базе 

рождаемости, в целях снижения напряженности в репродуктивной сфере долж-

но было бить тревогу. 

На наш взгляд, такое нынешнее резкое падение рождаемости связано с 

рядом изменений в финансовой сфере, породившей изменения в пенсионном 

законодательстве. С 1-го января 2016 года в пенсионное законодательство 

Республики Беларусь «в целях адаптации социального обеспечения к 

изменяющимся социально-экономическим условиям» были внесены 

существенные изменения: при назначении трудовой пенсии стал учитываться 

не трудовой стаж, как прежде, а страховой стаж: «при наличии стажа работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». 

На основании этой методологии при назначении трудовой пенсии был 

исключен «декретный отпуск» – срок нахождения матерями в отпуске по уходу 

за детьми. Те, кто родили, скажем, троих детей и находились в декретном 

отпуске, в итоге лишились 9 лет трудового стажа при назначении трудовой 

пенсии. 

И спустя три квартала после внесения изменений в пенсионное 

законодательство это негативно сказалось на репродуктивной ситуации в 

Беларуси. До этого в январе-сентябре 2016 года наблюдался рост рождаемости, 

что было итогом зачатий, совершившихся еще в 2015 году, т.е. того периода, 

когда свою стимулирующую роль для репродуктивных процессов сыграла ра-

нее существующая государственная социальная политика, а также прежняя си-

стема социально-экономических отношений, тесно связанных с демографиче-

скими процессами. Но сложившаяся в последние три месяца 2016 г. ситуация в 

репродуктивной сфере Беларуси или не была почему-то замечена, или не была 
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осознана. 2017 год дал вышеприденное падение рождаемости. К сожалению, и в 

текущем 2018 г. ситуация не изменилась. 

Современные негативные демографические тенденции создают самую 

серьезную угрозу национальной безопасности страны. Тенденция развертыва-

ния депопуляционной спирали характеризует социальную, политическую и 

экономическую обусловленность современных демографических процессов. В 

этих условиях требуется демографическая экспертиза важнейших государ-

ственных документов, которая по идее должна быть возложена на Националь-

ный комитет по народонаселению при Совете Министров. К сожалению, экс-

пертиза демографических последствий изменений в пенсионное законодатель-

ство проведена не была.  

В настоящее время в стране функционирует Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы. Однако, ее статус – Государственной программы по сравне-

нию с действующими 2007-2010 и 2011-2015 годов Национальными програм-

мами, по сути дела является узковедомственным – Министерства здравоохра-

нения, что и зафиксировано в ее названии – здоровье народа и демографическая 

безопасность. 

Современный этап развития белорусской демографии ставит проблемы, 

требующие решения. Основные факторы современного демографического раз-

вития Беларуси (ожидаемая продолжительность жизни, территориальное раз-

мещение населения, половая и возрастная структура, показатели воспроизвод-

ства и естественного движения населения, занятости трудового и демографиче-

ского потенциала) представляются негативными и порождены прежде всего со-

циально-экономическим развитием, порождающим социальную напряженность 

в демографических процессах страны не только в настоящем периоде. Они яв-

ляют негативные предпосылки перспективных демографических процессов. С 

учетом повторяемости демографических волн в 2040–2050 годах ожидаемый 

демографический кризис по своей злободневности и остроте не сравнится с се-

годняшним кризисом. Поэтому важность демографических проблем будет в 

поле внимания общественности, политиков и ученых еще не одно столетие, 

ставя их в центр социальной политики белорусского государства и демографи-

ческой науки. И даже несмотря на сложнейшие финансовые проблемы демо-

графическая сфера должна быть инвестиционно обеспечена прежде всего. 

  


