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Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь складывается под 
влиянием таких факторов, как трансформация социально-экономической системы и 
распад Союза, кризис экономики и снижение жизненного уровня населения, ухудшение 
состояния окружающей среды в результате Чернобыльской катастрофы, несовершенст-
во системы социальной зашиты семей с детьми и др. 

В современном мире существует огромное количество проблем, например, пре-
одоление отсталости развитых стран, продовольственная и энергетическая проблемы, 
ликвидация опасных болезней, загрязнение окружающей среды и др. Но особое место 
среди них занимает демографическая проблема. Она обусловливает развитие практиче-
ски всех глобальных проблем человечества. 

Население страны является главным ее богатством и ради него развиваются все 
сферы экономики. Реформирование экономки всегда затрагивает многие стороны жиз-
ни населения. Например, такие важные аспекты, как переход на многоукладную эконо-
мику, развитие частного сектора, появление неформальной деятельности, появление 
безработицы, формирование рынка жилья весьма значительно повлияли на условия 
жизни населения, а соответственно на динамику численности населения, и на процессы 
воспроизводства населения.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Ведь в последние десятилетия, 
и это не может не волновать, демографическая ситуация в нашей республике характе-
ризуется отрицательным коэффициентом прироста населения. Главными причинами 
замедления прироста населения и его естественной убыли являются низкая рождае-
мость и высокая смертность. 

То кризисное состояние, в которое попала Беларусь, не может не привлечь к себе 
внимание. Такие демографические проблемы, как сокращение рождаемости, рост 
смертности и обусловленное этим старение населения, – все это заставляет задуматься 
над тем, что же ожидает нашу страну в будущем. 

Как отмечалось ранее, на пороге XXI в. Беларусь столкнулась с такими проблема-
ми, как сокращение численности населения и его старением. Однако, благодаря реали-
зации Национальной программы развития на 2007–2010 гг., удалось обеспечить рост 
рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедление темпов сокращения 
численности населения, снижение уровня материнской и младенческой смертности, 
положительное сальдо внешней миграции. 
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Целью Национальной программы на 2011–2015 г. является стабилизация числен-
ности населения в 2015 г. на уровне 9,44–9,45 млн человек и обеспечение перехода к 
демографическому росту. 

Для достижения поставленной цели необходимо снизить убыль населения в 2011 г. до 
18,5 тыс. человек, 2012 г. – до 15 тыс., 2013 г. – до 9 тыс., 2014 г. – до 4 тыс. человек, 
в 2015 г. обеспечить минимальный положительный естественный прирост. По итогам реа-
лизации комплекса мер, предусмотренных данной программой, ожидается, что к 2015 г.: 

– численность населения страны стабилизируется на уровне 9,44–9,45 млн человек 
и будет обеспечен переход к демографическому росту; 

– ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 72–73 лет; 
– смертность трудоспособного населения будет снижена до 5 на 1000 человек, а 

коэффициент общей смертности населения снизится до 13 на 1000 человек; 
– общий коэффициент рождаемости увеличится с 11,4 до 12 на 1000 человек, при-

чем младенческая смертность стабилизируется и снизится до 3,8 на 1000 младенцев, 
рожденных живыми, а удельный вес родов без осложнений увеличится до 40 %; 

– удельный вес детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях, увеличится до 80 % в общем числе детей данной категории; 

– сальдо внешней миграции увеличится до 60 тыс. человек. 
Согласно статистическим данным, за 2011 г. численность населения сократилась 

на 16 тыс. человек. Численность населения республики на 2011 г. составила 9 465 тыс. 
человек. 

Необходимо отметить, что в Беларуси продолжает расти как число браков, так и 
разводов. 

Так, за 2011 г. в республике зарегистрировано 86 тыс. 785 браков. Число новых офи-
циальных семейных союзов увеличилось по сравнению с 2010 г. на 12,7 % (в 2010 г. коли-
чество зарегистрированных браков составило 76 тыс. 978). В 2011 г. на 1000 жителей 
республики приходилось 9,2 брака (в 2010 г. этот показатель был равен 8,1).  

Расторгнуто в 2011 г.  38 тыс. 584 брака. Число разводов в республике продолжает 
увеличиваться: их стало на 5,3 % больше по сравнению с 2010 г. 

В Беларуси в 2011 г. на 1000 регистрируемых браков приходилось 445 разводов, 
а в 2010 г. это соотношение составило 476. 

Изменение уровня рождаемости является одним из основных факторов, влияющих на 
численность населения (рис. 1). В Беларуси в прошлом году родилось 109 тыс. 364 ребенка, 
что на 1 тыс. 314 больше по сравнению с 2010 г. (в 2010 г. родилось 108 тыс. 50 человек). 
Общий коэффициент рождаемости в 2011 г. в целом по республике составил 11,5 на 1 тыс. 
жителей (в 2010 г. этот коэффициент был равен 11,4 промилле). 

 

Рис. 1. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 
Республики Беларусь (на 1000 населения) 
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Умерло в 2011 г. 135 тыс. 99 человек – на 2 тыс. 33 человека меньше по сравне-
нию с 2010 г. (умерло 137 тыс. 132 человека). Общий коэффициент смертности 
в 2011 г. по республике равнялся 14,3 на 1 тыс. населения (в 2010 г. он был равен 14,4). 
Младенческая смертность (детей в возрасте до 1 года) снизилась в Беларуси с 4,0 на 
1 тыс. родившихся в 2010 г. до 3,9 промилле в 2011 г.  

Так, естественная убыль населения в 2011 г. снизилась с 29 тыс. человек до 
25 тыс. 943 человек. На 1000 человек это составляет 3,0 в 2010 г. и 2,8 в 2011 г. 

Ожидаемая продолжительность жизни (рис. 2) в 2011 г. составила 70,6 лет и по 
сравнению с 2010 г. увеличилась на 0,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни у 
мужчин увеличилась с 64,6 в 2010 г. до 64,7 в 2011 г. У женщин ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличилась с 76,5 в 2010 г. до 76,7 в 2011 г. 

 

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 

Миграционный прирост населения в 2011 г. составил 9,9 тыс. человек. По сравнению 
с 2010 г. он снизился на 0,4 тыс. человек (в 2010 г. был равен 10,3 тыс. человек). 

Таким образом, можно выделить следующие результаты: увеличилось как количе-
ство зарегистрированных браков, так и разводов. Увеличилось количество родившихся, 
также повысился коэффициент рождаемости. Количество же умерших уменьшилось, 
снизился и коэффициент смертности. Снизились показатели естественной убыли насе-
ления, младенческой смертности. Также увеличилась средняя продолжительность жиз-
ни в стране. Однако миграционный прирост по сравнению с 2010-м г. снизился. В це-
лом, результативность демографической политики можно расценивать положительно. 

Ли т е р а т у р а  
1. Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by. 
2. Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://belstat.gov.by/homep/ru/ /publications/ demographic_yearbook/2012/about.php. 




