
русов продолжать работать в России и их стремление найти себе работу в 
Беларуси. Приток мигрантов из Украины и сокращение объемов производ
ства на отечественных предприятиях обусловил повышение уровня неудов
летворенности белорусов в 2016 году наличием свободных мест на рынке 
труда -  -54% (в 2015 году -  -32%).

Руководителей в большей степени, чем представителей других соци
альных групп не устраивают явления, препятствующие эффективной ра
боте трудового коллектива: положение с алкоголизмом, бюрократией, нар
команией, коррупцией. В то же время, они в большей степени уверены в 
продовольственной и энергетической безопасности страны. н а  наш взгляд 
эта уверенность обусловлена объективно большим уровнем знаний руко
водителей о реальных механизмах, масштабах и состоянии национальной 
безопасности. Пенсионеры в большей степени, чем представители других 
социальных групп, удовлетворены политическими процессами в стране и 
их результатами: свободой слова, процессами формирования демократии, 
независимостью Беларуси.

Анализ полученных данных свидетельствует о стабильности структу
ры удовлетворенности населения Гомельской области условиями социаль
ной и личной жизнедеятельности в течение длительного периода, что соз
дает основу для устойчивого развития региона. Традиционно респонденты 
в большей степени удовлетворены теми условиями жизнедеятельности, 
которые гарантируют национальную и социально-гуманитарную безопас
ность и являются результатом хорошей работы государства. В меньшей 
степени проявляется удовлетворенность теми условиями, которые в значи
тельной степени зависят от самого человека (образования, места работы, 
профессионального и карьерного роста).
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Keywords: the demographic situation, depopulation, population, migration, life expec
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Аннотация. В статье проводится описание демографической ситуации в Респу
блике Беларусь в период с 2010 по 2016 год. Анализируются основные демографиче
ские показатели, такие, как численность населения, его половозрастная и поселенческая 
структура, рождаемость и смертность, миграция и пр. Ситуация описывается как на 
общереспубликанском уровне, так и в региональном разрезе

Abstract. the article gives a description of the demographic situation in the Republic of 
Belarus in the period from 2010 to 2016. Analyzes the basic demographic indicators such as 
population, its age-sex and settlement structure, fertility and mortality, migration and so forth. 
the Situation is described as at the nationwide level and in the regional context

Демографическая ситуация в стране всегда является предметом внимания 
ученых, общественности и в особенности политических деятелей. Как извест
но, основными демографическими процессами являются рождаемость, смерт
ность, миграция, которые формируют как количественный, так и качественный 
«портрет» населения той или иной страны. Негативные явления, в частности 
уменьшение численности населения в стране, делают затруднительным вы
полнение тех или иных функций государства и в конечном итоге могут при
вести к его исчезновению с политической карты мира. Проанализируем совре
менную демографическую ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь.

Как известно, в Беларуси с 1994 года начался процесс депопуляции, т.е. 
снижения численности населения, которое продолжалось до 2013 года вклю
чительно. На 1 октября 2016 года население страны составляло 9 млн 505 тыс 
200 чел., т.е. вернулось к показателям 2010 года. С 2014 года наблюдается не
большое увеличение естественного прироста населения (2013 -  9463800 чел., 
2014 -  9468200 чел., 2015 -  9480900 чел., 1 октября 2016 г. -  9595200 чел).

По половому признаку в структуре населения страны преоблада
ют женщины, причем за прошедшие шесть лет соотношение мужского и 
женского полов практически не изменилось (2010 г.: муж. -  4418000 чел., 
жен. -  5082000; 2016 г.: муж. -  4421000, жен. -  5077000).

За последние годы выросла ожидаемая продолжительность жизни 
(таблица 1).

Таблица 1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Категории 2010 2015
Все население РБ 70,4 73,9
Городское население 72,1 75
Сельское население 66,1 70,4
Мужчины 64,6 68,6
Женщины 76,5 78,9
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Как видно из таблицы, произошло увеличение продолжительности 
жизни у всех категорий, что с одной стороны, свидетельствует о повы
шении качества жизни людей, а  с другой стороны, констатирует пробле
му «постарения» населения, что и привело к необходимости проведения 
пенсионной реформы, то есть увеличения пенсионного возраста. В анали
зируемом периоде произошло небольшое увеличение лиц младше и стар
ше трудоспособного возраста, в то время как количество трудоспособных 
уменьшилось (таблица 2).

Таблица 2
Численность населения в зависимости от возраста, тыс. чел.

Категории 2010 2016
-  моложе трудоспособного возраста 1514 1641
-  трудоспособного возраста 5847 5499
-  старше трудоспособного возраста 2139 2358

Эти данные свидетельствуют о повышенной нагрузке на трудоспособ
ное население по обеспечению жизни тех, кто еще или уже не может вы
полнять трудовые функции.

В поселенческой структуре преобладает городское население, которое 
также имеет тенденцию к увеличению, в то время как численность сельско
го населения постепенно уменьшается (таблица 3).

Таблица 3
Численность населения по типу поселения, тыс. чел

Тип поселения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Городское население 7077,1 7122,4 7175,0 7220,9 7274,8 7325,0 7370,1
Сельское население 2422,9 2358,8 2290,2 2242,9 2193,4 2155,9 2128,3

Таблица 4
Миграция населения, чел.

Категории 2010 2015
Прибывшие (всего): 228 429 274 020
международная миграция 17 169 28 349
внутриреспубликанская 211 260 245 671
Выбывшие (всего): 218 126 255 526
международная 6 866 9 855
внутриреспубликанская 211 260 245 671

Если проследить динамику численности населения по областям, то за 
последние шесть лет не произошло никаких изменений. Последователь
ность областей и города Минска по мере убывания численности населения 
выглядит следующим образом: г. Минск, Гомельская, Минская, Брестская, 
Витебская, Могилевская, Гродненская обл. Вместе с тем за это время не-
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сколько уменьшилось население в Витебской, Гомельской, Гродненской и 
Могилевской областях, а в Минске произошло увеличение (с 1843700 чел в 
2010 г. до 1959800 чел. В 2016 г.), причем численность населения в столице 
увеличивалась постоянно и вне зависимости от общих депопуляционных 
процессов в стране.

Что касается миграционных процессов, то в основном наблюдается 
внутриреспубликанская миграция, которая не приводит к утечке человече
ских ресурсов (таблица 4).

Исходя из данных цифр также очевидно увеличение численности насе
ления за счет международной миграции. Особенно активна она происходит 
из стран СНГ, в 2015 г. количество прибывших составило 22505 чел.

Особый интерес представляют брачность и разводимость, так как они 
задают условия для рождаемости и других важных процессов. За анали
зируемый период произошло небольшое улучшение показателей: коэффи
циент брачности немного вырос (с 8,1 на 1000 человек в 2010 году до 8,6 
в 2015), а коэффициент разводимости немного уменьшился (с 3,9 до 3,5 
соответственно).

Общий коэффициент рождаемости вырос с 11,4 на 1000 человек насе
ления в 2010 году до 12,5 в 2015. Наибольший коэффициент в 2015 году за
фиксирован в Минской и Брестской областях (13,5), а наименьший -  в Ви
тебской (11,2). При этом общий коэффициент смертности снизился с 14,4 в 
2010 году до 12,6 в 2015. Наибольший коэффициент в 2015 году отмечен в 
Витебской области (14,7), а наименьший -  в г. Минске (8,8).

Таким образом, к 2016 году в Республике Беларусь сложилась более 
благоприятная ситуация по сравнению с предыдущими годами. Это касает
ся в первую очередь преодоления проблемы минусового естественного при
роста и выхода на небольшое увеличение численности населения в стране. 
Также произошло увеличение продолжительности жизни, снижение смерт
ности, увеличение брачности при сокращении разводимости, небольшое 
увеличение рождаемости. При этом сельское население сокращается, но 
посредством миграции происходит приток населения в города. Особенно 
это касается столицы, в связи с чем и была предложена программа развития 
городов-спутников, что поможет снять жилищные и другие проблемы. Со
хранились ли эти положительные тенденции, покажет статистика, которую 
мы увидим по результатам уже прошедшего 2016 года.
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