
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

Н
ачало второго деся-
тилетия X XI ст. 
отмечено в Беларуси 
постоянным улуч-
шением демогра-
фической ситуации. 

Но в последние два года в стране 
неожиданно сложился новый 
виток депопуляции, принесший 
обвал рождаемости. В 2017 г. 
на свет появилось на 15,2 тыс. 
чел. меньше, чем в предыдущем 
году, а в 2018 г. –  еще на 8,5 тыс. 
чел. В относительных показате-
лях (в расчете на 1000 населения) 
коэффициент рождаемости этих 
лет характеризуются следующими 
величинами: 2017 г. – 10,8‰ (сни-
жение до уровня десятилетней 
давности –  2007 г.) и 2018 г. – 9,9‰ 
(уровень 1995–2005 гг., когда он 
составлял менее 10,0‰).

Такое снижение рождаемо-
сти –  один из наихудших пока-
зателей в демографической исто-
рии Беларуси послевоенных лет. 
Наибольшее падение (на 14,9 тыс. 
чел.) до этого пришлось на 1953 г., 
а в истории суверенной страны –  
на заре ее становления, в 1992–
1994 гг. В 1992 г. этот показатель 
составил 10,6 тыс. чел., в 1993 г. –  
еще 6,8 тыс. и в 1994 г. – 9,5 тыс. чел. 
Далее процесс хотя и замедлился, 

но тем не менее принес самые низ-
кие уровни рождаемости: в 2002 г. – 
88,7 тыс. и в 2003 г. – 88,5 тыс. мла-
денцев, или 9,0‰.

Последнее десятилетие XX ст. 
и первое десятилетие XXI в. в де-
мографической сфере для нашей 
республики были самыми слож-
ными (табл. 1). Особенно низкие 
показатели рождаемости отмечены 
в 2002 г., когда численность родив-
шихся стала ниже 90 тыс. Чтобы 
выйти из сложившейся ситуации, 
был принят Закон «О демографи-
ческой безопасности в Республи-
ке Беларусь», положивший начало 
постепенному выходу из депопуля-
ционных процессов и росту рож-
даемости. Уже в 2007 г. она превы-
сила стотысячный рубеж, а 2015 г. 
дал самый высокий показатель 
рождаемости в XXI ст. – 119 тыс. 
чел. По сравнению с 2015 г. в 2018 г. 
родилось почти на 25 тыс. младен-
цев меньше. Негативные тенден-
ции в репродуктивной сфере Бе-
ларуси продолжились и в первом 
полугодии 2019 г., численность ро-
дившихся за январь – июнь 2019 г. 
по сравнению с соответствую-
щим периодом 2018 г. сократилась 
на 6,2 тыс., или на 8,9%, а коэффи-
циент рождаемости за этот период 
снизился с 9,9 до 9,1‰. Ожидается, 
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что уже в 2019 г. уровень рождае-
мости может оказаться самым низ-
ким за всю послевоенную историю 
Беларуси.

Возникает вопрос: что же по-
влияло на нынешнее падение рож-
даемости? В социологии при ана-
лизе социальных процессов важ-
ное место отводится выяснению 
социальных механизмов их дей-
ствия, то есть факторов, вызываю-
щих данные явления. По мнению 
известного российского социоло-
га и демографа Л. Л. Рыбаковского, 
детерминанты характеризуют как 
факторы, так и причины, кото-
рые воздействуют на социальные 

процессы. Факторы определяют 
глубинные движущие силы, ко-
торые порождают те или иные со-
циальные процессы. И наконец, 
причины связаны с конкретными 
обстоятельствами, обусловливаю-
щими их возникновение. В ряде 
случаев фактор и причина, фак-
тор и условия выступают синони-
мами. Причем в демографических 
процессах факторы предстают яв-
лениями двоякого рода –  и как 
условия, и как структурные ком-
поненты. Первая группа связана 
с детерминирующими их условия-
ми (географическими, природны-
ми, социально-экономическими 

и другими факторами естествен-
ной и социальной среды, окружа-
ющей человека). Ко второй груп-
пе относится качественный состав 
совокупностей населения: демо-
графические (возрастные, поло-
вые), этнические (национальные), 
генезисные (состав прибывшего 
населения), профессиональные, 
образовательные и пр.

Руководство Белстата и Ми-
нистерства по труду и социаль-
ной защите населения объясняют 
негативные тенденции, процессы 
в демографической сфере струк-
турными факторами –  уменьше-
нием численности женщин наи-
более активного репродуктивно-
го возраста. Конечно, это явление 
имеет место, и в ближайшей, а тем 
более в отдаленной перспективе 
станет важнейшей причиной депо-
пуляционных процессов. Беларусь 
вступает в период нового «демо-
графического эха» –  наложения 
не одной, а нескольких ям демо-
графических волн: во-первых, от-
даленных (четвертая волна) по-
следствий Великой Отечественной 
войны, во-вторых, резкого сниже-
ния рождаемости периода развала 
единого демографического про-
странства и, в-третьих, негатив-
ных миграционных тенденций.

Рис. 1. Динамика рождаемости в Республике Беларусь за 2000–2018 гг. (человек, промилле)

Год Число родившихся, чел ‰ Год Число родившихся, чел  ‰

1990 142 167 14,0 2005 90508 9,4

1991 132 045 13,0 2006 96721 10,1

1992 127 971 12,5 2007 103626 10,8

1993 117 384 11,5 2008 107876 11,3

1994 110 599 10,8 2009 109263 11,5

1995 101 144 9,9 2010 108 050 11,4

1996 95 798 9,4 2011 109 147 11,5

1997 89 586 8,9 2012 115 893 12,2

1998 92 645 9,2 2013 117 997 12,5

1999 92 975 9,3 2014 118 534 12,5

2000 93691 9,4 2015 119 028 12,5

2001 91720 9,2 2016 117 779 12,5

2002 88743 9,0 2017 102 556 10,8

2003 88512 9,0 2018 94 042 9,9

2004 88943 9,1

Таблица 1. Динамика процесса рождаемости в Республике Беларусь за 1990–2018 гг.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

Нынешняя ситуация, исходя 
из имеющейся информации о сло-
жившейся половозрастной струк-
туре населения нашей страны, по-
ка незначительно связана с умень-
шением численности женщин ак-
тивного репродуктивного возраста. 
Количество тех, кто в предыдущие 
годы характеризовался относитель-
но высоким уровнем рождаемости 
(возраст 20–34 года), в 2017 г. умень-
шилось на 2,83%, а младенцев бы-
ло рождено меньше на 12,97%. Со-
ответствующая статистика 2018 г. 
в сравнении с 2017 г. такова: сни-
жение рождаемости составило 8,3%, 
численности женщин возраста 20–
34 года –  3,32% (табл. 2).

Последствия низкой рождаемо-
сти начала 2000-х гг. в нынешней ре-
продуктивной сфере еще не успели 
проявиться, так как в 2017–2018 гг. 
родившимся в те годы было 11–
20 лет. А в среднем рождение жен-
щиной первого ребенка в послед-
ние два десятилетия приходится 
на возраст, превышающий 25 лет. 
К примеру, в 2018 г. этот показатель 
составил 26,7 года. Данные табл. 3 
свидетельствуют, что как раз в наи-
более активном репродуктивном 
возрасте с 2017 г. наблюдается су-
щественное снижение рождаемо-
сти. Так, по сравнению с 2016-м она 
уменьшилась более чем на 15 про-
милльных пунктов в группе жен-
щин 25–29 лет, более чем на 10 пун-
ктов в группе 20–24 года и почти 
на 8 пунктов –  в группе 30–34 года. 
То есть изменения в репродуктив-
ных процессах связаны не с сокра-
щением численности самих возраст-
ных когорт, а со значительным паде-
нием в этих когортах рождаемости.

Это подтверждается данными 
относительно снижения в теку-
щем десятилетии почти в 2 раза 
численности детей, родивших-
ся у белорусских женщин в воз-
расте 15–19 лет. Упал показатель 

рождаемости и в группе 20–24 года. 
С 2010 по 2016 г. в этой возрастной 
группе он находился в пределах 
90–88‰, но в 2017 г. уменьшил-
ся более чем на 10 промилльных 
пункта, а в 2018 г. –  еще на 6 пун-
ктов. То есть происходит резкое 
снижение рождаемости в возраст-
ных когортах.

О тенденции резкого падения 
прироста населения последних 
двух лет свидетельствуют и дан-
ные табл. 4, характеризующие 
структурные изменения рожда-
емости в зависимости от возрас-
та матери. Особенно важно пони-
мание сложившихся негативных 
процессов в группах 20–34-лет-
них женщин, на которых ранее 
приходилось почти 85% рожде-
ний (2015 г.), а ныне около 82% 
(2018 г.). А в перспективе доля 

этого возрастного потенциала ста-
нет значительно меньшей.

При этом следует отметить по-
вышение вклада матерей старше 
30 лет в рождаемость (отложен-
ная рождаемость). Так, его удель-
ный вес в возрастной группе 30–
34 года вырос с 25,8% в 2015 г. 
до 29,2% в 2018 г., в возрасте 35–
39 лет –  с 10,2% до 13,0%, а также 
40 лет и старше –  с 1,8% до 2,5%. 
На это указывают и сравнитель-
ные возрастные коэффициенты 
рождаемости. Данные показате-
ли (в расчете на 1000 женщин со-
ответствующего возраста) в ны-
нешнем десятилетии выросли: 
в возрастной когорте 30–34 года –  
с 62,1‰ в 2010 г. до 71,4‰ в 2018 г., 
35–39 лет –  с 23,2‰ до 34,8‰ 
и в 40–44 года –  с 3,7‰ до 6,7‰ 
(табл. 3 и 4).

Год 
Численность женщин в возрасте:

15–19 лет 20–24 года 25–29 лет 30–34 года 35–39 лет 40–44 года

2014 233 838 326 860 382 297 360 979 338 927 336 836

2015 225 919 307 467 378 674 369 035 340 655 338 177

2016 222 403 288 763 371 688 374 875 343 229 338 060

2017 220 459 269 600 359 474 381 577 346 397 336 387

2018 220 281 249 213 348 588 384 216 350 574 335 305

2019 219 006 237 561 330 044 381 770 359 548 336 738

Таблица 2. Репродуктивный демографический  потенциал населения Республики Беларусь  
на начало года, чел.

Таблица 3. Возрастные коэффициенты рождаемости (численность родившихся в среднем за год  
на 1000 женщин в указанном возрасте) и суммарный коэффициент рождаемости (СКР)  
в Республике Беларусь за 2010–2018 гг.

Воз-
раст

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

15–19 20,7 20,9 22,4 22,1 20,5 18,1 16,1 13,4 11,7

20–24 89,8 88,9 93,7 91,7 91,8 89,4 88,0 78,2 73,8

25–29 101,6 103,4 110,8 112,7 113,8 115,4 116,1 100,7 99,0

30–34 62,1 64,8 69,0 75,0 78,0 82,5 84,4 76,3 71,6

35–39 23,2 23,8 27,0 30,1 32,8 35,7 37,7 34,9 34,9

40–44 3,7 4,0 4,4 5,0 5,6 6,1 6,5 6,8 6,7

45–49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

15–49 44,0 45,1 48,7 50,4 51,3 52,1 52,1 45,9 42,8

СКР 1,494 151,5 162,0 166,8 169,6 172,4 173,3 154,1 1,448

71 |  №11 (201)  |  Ноябрь 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



На наш взгляд, новый виток де-
популяции вызван рядом непопу-
лярных реформ, в частности изме-
нениями в пенсионном законода-
тельстве. С 1 января 2016 г. в не-
го были внесены существенные 
коррективы: в основе назначения 
трудовой пенсии стал учитывать-
ся не трудовой стаж, как прежде, 
а страховой. На основании этой 
методологии был исключен де-
кретный отпуск –  срок нахожде-
ния матерями по уходу за деть-
ми, который в Беларуси состав-
ляет 3 года. Позже были внесены 
некоторые коррективы –  стал учи-
тываться и трудовой стаж, но до-
минирующим остался страховой.

Эта ситуация требует при-
стального внимания и постанов-
ки решения проблем демографи-
ческого развития страны в центр 
всей системы социальной и эко-
номической политики. В Посла-
нии Главы государства к белорус-
скому народу и Парламенту 2019 г. 

проблема демографии охаракте-
ризована как «вопрос будущего 
и нашей государственности, и на-
шей национальной идентичности». 
В деле преодоления сложивших-
ся депопуляционных тенденций 
Президент сделал акцент на реше-
нии жилищного вопроса для мно-
годетных семей, имеющих трех 
и более детей; реформировании 
программы семейного капитала; 
улучшении деятельности систе-
мы медицинского обслуживания.

Современные депопуляцион-
ные процессы заставляют заду-
маться прежде всего о будущем 
Беларуси. Иначе, заявил Прези-
дент, «завтра жить в Беларуси 
некому будет при такой тенден-
ции». Очевидно, что современ-
ное демографическое состояние 
минимум через 25 лет, максимум 
через 30 лет отзовется повторени-
ем нового, более глубокого вит-
ка депопуляции. К 2020 г. в ре-
зультате действия сложившихся 

в 1996–2006 гг. процессов ожи-
дается сокращение численности 
репродуктивного потенциала 
Беларуси почти на 15%, к 2025 г. –  
почти на 30%, а к 2030 г. –  поч-
ти на 35%, а значит и рождаемо-
сти –  на значительно более низком 
уровне, чем в настоящее время.

Среди социально-экономиче-
ских факторов падения рождаемо-
сти также выделяются собственно 
демографические процессы. Мно-
гие отечественные исследователи 
характеризуют сальдо миграции 
для Беларуси как положительное. 
Однако статистическая информа-
ция других стран и данные двух 
национальных переписей насе-
ления выявляют, что оно отри-
цательное. Так, за период между 
переписями 1989 и 1999 гг. чис-
ленность населения республи-
ки сократилась на 106,6 тыс. чел., 
а за период 1999–2009 гг. –  еще 
на 541,4 тыс. При этом за 1989–
1998 гг. структура людских по-
терь за счет естественного и ме-
ханического движения населения 
составляла соответственно 76,3 
и 23,7%, а за 1999–2008 гг. – 58,1 
и 41,9% (рис. 2). Это означает, что 
за последний переписной период 
уменьшение численности жителей 
страны по сравнению с предше-
ствующим десятилетием в резуль-
тате естественной убыли выросло 
в 3,8 раза, а за счет миграционного 
движения демографические поте-
ри увеличились в 8,8 раза.

Наши аналитические расче-
ты на основе данных демогра-
фической статистики Евростата 
и Росстата выявляют, что доля 
миграционных потерь в умень-
шении численности населения 
Беларуси в этом десятилетии 
значительно превысит 50%-ный 
уровень. Это связано с ростом 
белорусской трудовой миграции 
в РФ, а также в страны Евросоюза. 

Рис. 2. Соотношение факторов снижения численности населения Республики
Беларусь по данным переписей населения Беларуси 1989, 1999 и 2009 гг., %

Возраст 
матерей, 
лет

Год

2015 2016 2017 2018

Количе-
ство детей

%
Количество 

детей
%

Количе-
ство детей

%
Количество 

детей
%

15–19 4061 3,4 3561 3,0 2956 2,9 2564 2,7

20–24 26 629 22,4 24 562 20,9 20 271 19,8 17 961 19,1

25–29 43 301 36,4 42 419 36,1 35 630 34,7 31 530 33,5

30–34 30 669 25,8 31 927 37,1 29 191 28,5 27 421 29,2

35–39 12 211 10,2 13 000 11,0 12 141 11,8 12 197 13,0

40 и более 2157 1,8 2310 1,9 2367 2,3 2369 2,5

Всего 119 028 100,0 117 779 100,0 102 556 100,0 94042 100,0

Таблица 4. Показатели структурной рождаемости в Республике Беларусь
в зависимости от возраста матери за 2015–2018 гг.

миграционный фактор

фактор естественного  
движения

1989–1998 гг. 1999–2008 гг.
41.9%

23.7%

58.1%
76.3%
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По данным миграционной служ-
бы Российской Федерации, рези-
дентами на российском рынке 
труда в 2015 г. стали 307 510 на-
ших сограждан, в 2016 г. их чис-
ленность составляла 345 801 чел., 
в 2017 г. – 394 440 чел. и в 2018 г. – 
452 064 чел., то есть за 2015–2018 гг. 
их рост составил 147%. Кроме то-
го, по данным Евростата, за этот 
период примерно 300 тыс. бело-
русов были зарегистрированы ре-
зидентами в странах Евросоюза.

История белорусской трудовой 
миграции свидетельствует о том, 
что в начале прошлого столетия 
на родину из таких мигрантов вер-
нулось менее 40%. Невозвративше-
еся население –  это наши демогра-
фические потери. Кроме того, наша 
страна во внешней белорусско-рос-
сийской миграции характеризует-
ся ростом отрицательного сальдо. 
Так, по данным российской ста-
тистики наших сограждан, при-
бывших на постоянное место жи-
тельства в Россию, почти на треть 
больше по сравнению с численно-
стью россиян, по данным белорус-
ской статистики, решивших про-
живать в Беларуси.

На этой третьей детерминан-
те –  негативных миграционных 
последствиях для репродуктивных 
процессов – сосредоточим особое 
внимание. Расхождение в оценке 
сальдо миграции влияет на име-
ющуюся и фактическую инфор-
мационную базу о половозраст-
ной структуре населения Белару-
си, а значит –  и на характеристики 
депопуляционных детерминант. 
Дело в том, что реальные величи-
ны миграции, в которых преобла-
дают наши сограждане в наиболее 
активном репродуктивном воз-
расте, могут существенно повли-
ять на характеристику возрастной 
структуры репродуктивного по-
тенциала Беларуси –  в сторону ее 

уменьшения. И тогда объяснения 
Белстата и Министерства по тру-
ду и социальной защите населения 
о структурных факторах современ-
ных негативных демографических 
тенденций –  уменьшении числен-
ности женщин наиболее активно-
го репродуктивного возраста –  мо-
гут быть справедливыми.

В России стимулирующую роль 
в репродуктивной политике сы-
грал «материнский капитал», ко-
торым семьи россиян сразу ста-
ли пользоваться. В Беларуси бы-
ла принята программа семейного 
капитала, реализация которой на-
мечалась по достижении третьим 
ребенком 18-летнего возраста. Это 
не способствует ее эффективности 
и требует реформирования про-
граммы как в интересах многодет-
ных семей, так и для стимулирова-
ния репродуктивной деятельности 
молодых семей. И потому в послед-
нем Послании Главы государства 
к белорусскому народу и Парла-
менту выделен такой фактор оз-
доровления демографической си-
туации, как реформирование про-
граммы семейного капитала.

Важное направление осущест-
вления демографической полити-
ки –  деятельность системы меди-
цинского обслуживания. Приня-
тая на 2016–2020 гг. Государствен-
ная программа «Здоровье народа 
и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» акцентиро-
вана на качественной стороне де-
мографического развития –  обе-
спечении здоровья, показателем 
которого является рост ожида-
емой продолжительности жиз-
ни при рождении. Этот важней-
ший индикатор измерения ин-
декса развития человеческого по-
тенциала в Республике Беларусь 
вырос с 73,9 года в 2015 г. до 74,5 
в 2018 г. Но в последние годы рост 
его замедлился, составив в 2017 
и 2018 гг. соответственно –  74,4 
и 74,5 года. При этом среди муж-
чин этот показатель даже сни-
зился –  с 69,3 в 2017 г. до 69,2 го-
да в 2018 г. На это тоже следует об-
ратить внимание.

Преодоление депопуляцион-
ной ситуации требует серьезно-
го и взвешенного анализа, что-
бы избежать катастрофических 
негативных последствий для го-
сударства. Это многофакторный 
процесс, основную роль в управ-
лении которым играет социальная 
политика государства. Несмотря 
на сложную финансовую ситуа-
цию, и даже вопреки ей, демогра-
фические проблемы должны ре-
шаться сегодня, чтобы нынешняя 
репродуктивная ситуация не обо-
стрила будущие демографические 
процессы и не создала трудности 
для будущего устойчивого разви-
тия экономики.

http://innosfera.by/2019/11/demographySEE
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