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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

С ПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

И.В. Шабашева 

 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь представляла потенциальную угрозу 

национальной безопасности страны уже несколько десятилетий назад, с тех самых пор, когда 

страна перестала воспроизводить свое население. Однако с реальными угрозами республика 

вплотную столкнулась только в конце ХХ столетия, когда население исчерпало накопленный ра-

нее демографический потенциал и численность населения стала убывать за счет превышения ко-

личества умерших над количеством родившихся в стране. Беларусь вступила в новую стадию де-

мографического развития – депопуляцию. Еще в недавнем прошлом демографические изменения 

не рассматривались в качестве угроз национальной безопасности. Так как не имели широкого ас-

пекта отрицательных социальных, экономических и иных последствий и, следовательно, не ока-

зывали существенного воздействия на отдельные направления национальной безопасности: эко-

номическую, военную, продовольственную и др. 

В демографическом развитии Беларуси в последние годы отмечается ряд довольно суще-

ственных позитивных изменений. 

1. Темпы депопуляции в последние годы сокращаются. Численность населения в стране продол-

жает уменьшаться, но если в 2002 г. население за счет естественного движения уменьшилось 

на 57,9 тыс. человек, то в 2006 г. на 41,7 тыс. человек. 

2. Возрастная структура населения характеризуется очень высокой долей населения в трудоспо-

собном возрасте и ее ростом (62,4% в 2006 г. против 57,3% по переписи 1999 г.). В результате 

нагрузка на трудоспособное население резко снизилась и составила в 2006 г. 601 человек в не-

трудоспособном возрасте на 1000 человек в трудоспособном возрасте, по данным переписи 

1999 г. этот показатель был выше и составлял 746 человек. 

3. Количество родившихся в последние годы увеличилось и в 2006 г. составило 96,7 тыс. человек 

против 88,5 тыс. человек в 2003 г. 

4. Снижается количество абортов, произведенных в республике. Женщины Беларуси все реже 

прибегают к этому варварскому способу регулирования деторождений. Еще в 1995 г. в респуб-

лике было сделано 193,3 тыс. абортов, это почти в 2 раза больше, чем в тот год родилось детей 

– 101,1 тыс.; в 2006 г. в стране было сделано 58,5 тыс. абортов, а детей родилось 96,7 тыс. Рас-

ширяется применение других, более цивилизованных, методов внутрисемейного регулирова-

ния рождаемости. 

5. В последние годы уменьшается количество умерших 2002 г. – 146,6 тыс. человек, 2006 г. – 

138,4 тыс. человек. 

6. В Республике Беларусь самый низкий по странам СНГ уровень младенческой смертности, и он 

продолжает снижаться. В 1999 г. этот показатель составлял 11,5‰, в 2006 г. снизился до 6,1‰. 

7. Начала увеличиваться ожидаемая продолжительность жизни при рождении: в 2002 г. – 68,0 

лет, в 2006 г. – 69,4 года. Причем увеличивается ожидаемая продолжительность жизни как у 

женщин, так и мужчин. 

8. На протяжении 5 лет в стране уменьшалось число разводов: в 1999 г. в стране было зареги-

стрировано 47,5 тыс. разводов, в 2006 г. – 31,8 тыс. 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности принимаемых мер демо-

графической политики и об успешном решении основных демографических проблем Беларуси. 

Однако более глубокий анализ развития демографической ситуации в стране говорит о том, что 

только некоторые из выше названных положительных тенденций являются результатом позитив-

ного социально-экономического развития республики. К ним прежде всего следует отнести сни-

жение показателей смертности, особенно детской, некоторый рост продолжительности жизни и 

переход к более современным методам планирования семьи. 

Оценка демографической ситуации в Республике Беларусь с позиции национальной без-

опасности показала, что в ближайшие годы в стране тенденция роста населения в трудоспособном 

возрасте сменится ее уменьшением. Она продлится как минимум 16 ближайших лет, а если рож-

даемость за эти годы существенно не увеличится, то и в дальнейшем. 

Для того чтобы решить проблемы с трудовыми ресурсами, республике необходимо повы-

шать эффективность использования человеческого потенциала страны и соответственно его вкла-

да в создание общественного богатства. Среди возможных источников повышения эффективности 

использования человеческого потенциал страны и соответственно его вклада в создание обще-
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ственного богатства следует выделить следующие: рост территориальной мобильности трудовых 

ресурсов, совершенствование системы пенсионного обеспечения, увеличение занятости инвали-

дов, повышение эффективности секторов бюджетной сферы. С учетом миграционного потенциала 

и потенциала снижения смертности в сочетании с ростом общей производительности труда позво-

лит возместить ожидаемое при инерционном демографическом прогнозе уменьшение численности 

трудоспособного населения, что временно поддержит экономику в ближайшие 10-18 лет, до тех 

пор, пока подрастает новое, более многочисленное, поколение родившихся. Если же это поколе-

ние не станет более многочисленным, то снижение численности активного населения будет про-

должаться и в дальнейшем, а, следовательно, и уменьшение численности занятых в общественном 

хозяйстве. Это будет препятствовать поддержанию высоких темпов экономического роста респуб-

лики. Поэтому на ближайшие годы в деле поддержания экономического роста на высоком уровне 

на первый план выступает повышение эффективности использования имеющегося в стране чело-

веческого потенциала. 

Долгосрочное развитие белорусской экономики, повышение экономического роста может 

быть обеспечено только при условии повышения использования достижений науки в народном 

хозяйстве. Вместе с тем необходимым условием обеспечения национальной безопасности является 

успешное решение демографических проблем, которое не должно откладываться на будущее, так 

как успешное решение этих проблем сейчас ощутимый эффект даст значительно позже. Только 

успешная реализация программы демографической безопасности, повышение рождаемости, сни-

жение смертности и эффективная миграционная политика может принципиально решить пробле-

му уменьшения численности активного населения в будущем, хотя это совсем не исключает необ-

ходимости параллельного повышения эффективности использования имеющегося в стране чело-

веческого и социального потенциала и в дальнейшем. 
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