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УДК 314.17

Боброва А. Г., Петракова Ю. Н., Щербина Н. М.

ВЫЗОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  1

В процессе демографического развития Беларусь и Литва столкнулись с 
рядом негативных тенденций, которые влияют не только на демографиче-
ское, но и на социально-экономическое развитие двух стран. В данной статье 
с помощью методов статистического анализа и экспертных оценок авторы 
рассматривают основные демографические вызовы Беларуси и Литвы, к ко-
торым относятся старение населения, обусловленное в первую очередь низ-
кими показателями рождаемости; высокие показатели смертности, осо-
бенно среди мужчин; относительно низкая ожидаемая продолжительность 
жизни; существенный разрыв в продолжительности жизни между мужчина-
ми и женщинами; миграционное движение, не способствующее стабилизации 
численности населения.

Ключевые слова: старение населения, рождаемость, смертность, депопуляция, ожидае-
мая продолжительность жизни, миграция

Демографическая ситуация в Беларуси и Литве

Демографическая ситуация в Беларуси и Литве представляла потенци-
альную угрозу национальной безопасности с конца 70-х годов XX века, с 
тех самых пор, когда страны перестали воспроизводить свое население. 
Однако с реальными вызовами демографическому развитию обе страны 
вплотную столкнулись только в конце ХХ столетия, когда был исчерпан 
накопленный ранее демографический потенциал, численность населения 
стала убывать за счет превышения количества умерших над количеством 
родившихся. 

На современном этапе негативные тенденции в развитии основных 
демографических процессов наблюдаются в обеих странах. Общими про-
блемами в демографическом развитии Беларуси и Литвы являются:

— трансформация структуры населения в сторону увеличения доли на-
селения старших возрастных групп;

— низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий уровень просто-
го воспроизводства;

— высокий уровень смертности во всех регионах, в сельской местности 
и среди мужчин трудоспособного возраста;

— низкая по сравнению с европейскими странами ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении;
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— негативные тенденции в направлении миграционных потоков.
Современные демографические вызовы в Беларуси

В Беларуси численность населения росла вплоть до начала 1990-х го-
дов, что происходило за счет естественного прироста населения. Впервые 
смертность превысила рождаемость в 1993 году, а численность населения 
начала сокращаться в 1994 году [3, с. 154]. Сокращение населения проис-
ходило за счет уменьшения численности сельских жителей, численность 
городских жителей продолжала увеличиваться. В 1995 году численность 
населения Беларуси составляла 10210,4 тыс. человек, 5430,7 тыс. женщин 
и 4779,7 мужчин. С 90-х годов естественная убыль населения нарастала, 
а с начала 2000-х годов ее интенсивность снизилась как за счет сокраще-
ния смертности, так и в результате роста рождаемости, особенно в пери-
од 2011–2015 годов. На начало 2018 года численность населения Беларуси 
сократилась до 9491,9 тыс. человек, что на 12,8 тыс. человек меньше по 
сравнению с началом 2017 года. Естественная убыль населения в 2017 году 
составила 16,8 тыс. человек, или -1,8 ‰. При неизменных показателях 
смертности значительно сократился коэффициент рождаемости (с 12,4 ‰ 
в 2016 г. до 10,8 ‰ в 2017 г.); за 2017 год на 15,2 тыс. чел. сократилось аб-
солютное число родившихся и составило на 1 января 2018 года 102,6 тыс. 
детей. Миграционный прирост за 2017 год сократился более чем в 2 раза 
по сравнению с 2016 годом и составил 3,9 тыс. чел.

Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности на-
селения, достигнув в 2007–2008 годах 61,9 %, сократилась к началу 2017 
года до 57,9 %. Значительны различия данного показателя между сельской 
и городской местностью. В 2017 году разбежка в показателях сократилась и 
составила соответственно 50,3 % и 59,1 %. В целом по стране численность 
населения трудоспособного возраста сокращается с 2007 года, и, согласно 
перспективным расчетам численности населения, данная тенденция со-
хранится еще долго (рис. 1). 

Возрастная структура населения Беларуси трансформируется в сторону 
постарения. На начало 2017 года доля населения в возрасте старше трудо-
способного составляла 25,3 %, т. е. каждый четвертый житель страны на-
ходится в пенсионном возрасте. При этом в сельской местности каждый 
третий житель (32,5 %), а в городской 23,2 % населения — старше трудо-
способного возраста. Рост численности пенсионеров ведет к увеличению 
государственных трансфертов на обеспечение социальных гарантий для 
пожилого населения. В экономике увеличивается налоговое бремя на ра-
ботающее население, изменяется рынок труда, на котором растет спрос на 
социальных и медицинских работников.

Необходимо в краткосрочной перспективе подготовить рынок бесплат-
ных и платных услуг по уходу, обучению и досугу пожилых людей, а так-
же развивать систему паллиативной медицинской помощи в Республике 
Беларусь.
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Низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий уровень простого 
воспроизводства, является серьезным вызовом демографическому разви-
тию. 

На процесс рождаемости влияют две основные группы факторов: 
структурные (состав населения по полу, возрасту, брачному состоянию 
и пр.) и социально-экономические (качество жизни населения, особенно 
материальное положение и жилищные условия, и реализация мер соци-
ально-демографической политики).

Рис. 1. Динамика численности трудоспособного населения в Беларуси в 1990–
2017 гг., чел.
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Рис. 2. Влияние структурных и социально-экономических факторов на динамику 
рождаемости в Беларуси в 2016 г. по сравнению с 2010 г.
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В первом десятилетии XXI в. в Беларуси структурные факторы оказы-
вали позитивное влияние на демографические процессы. Однако на се-
годняшний день изменения в структуре населения препятствуют и будут 
препятствовать увеличению рождаемости. По этой причине нельзя недоо-
ценивать вклад мер демографической политики в рост рождаемости. 

В соответствии с методикой, разработанной сотрудниками Института 
экономики НАН Беларуси, на основе фактических данных о числе женщин 
и повозрастных коэффициентах рождаемости проведена оценка влияния 
структурных и социально-экономических факторов на динамику рожде-
ний в Беларуси. Так, результаты показали, что если бы не было положи-
тельного эффекта от реализации мер социально-экономической и семей-
ной политики, в 2017 году по сравнению с 2011 годом число родившихся 
значительно сократилось бы по объективным причинам ухудшения струк-
туры женского населения (рис. 2).

Продолжает увеличиваться возраст матери при рождении детей всех 
очередностей. В 2016 году средний возраст матери при рождении составил 
29,2 года, рождения первенца — 26,5 года. При этом численность женщин 
в возрасте 20–29 лет в 2016 году по сравнению с 2010-м сократилась бо-
лее чем на 100 тысяч человек, что обусловило сокращение числа рождений 
первенцев. 

В последние годы ситуация еще более усложнилась. Положительное 
действие социально-экономических факторов сократилось, а отрицатель-
ное действие структурных факторов усилилось (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние структурных и социально-экономических факторов на динамику 
рождаемости в Беларуси в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
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В результате в 2016 и 2017 годах произошло сокращение числа родив-
шихся. Число рожденных первых детей сократилось и в абсолютном, и в 
относительном исчислении — с 50,9 тысячи (42,8 % от всех родившихся) в 
2015 году до 41,2 тысячи в 2017 году (40,2 % от всех родившихся).

Ситуацию смягчило то, что в активном детородном возрасте продол-
жает оставаться многочисленная когорта «бэби-бумов» середины 1980-х 
годов. Численность женщин в возрасте 30–34 года увеличилась в 2017 году 
по сравнению с 2015 годом на 12,5 тыс. человек. Своевременная реализа-
ция мер демографической политики позволила стимулировать рождение 
детей у данной когорты женщин всех очередностей, но, прежде всего, тре-
тьих детей. Число детей, рожденных у женщин в возрасте 30–34 года, уве-
личилось с 30,7 тыс. в 2015 году до 31,9 тыс. в 2016-м. 

Важно отметить, что в городской местности влияние социально-эко-
номических факторов стало носить негативный характер. Монетарные 
меры поддержки семей с детьми находят больший эффект среди женщин, 
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Рис. 4. Число умерших в Республике Беларусь в 2016 году по однолетним возрастным 
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проживающих в сельской местности, а также имеющих низкий уровень 
оплаты труда. Для работающих женщин необходим комплекс дополни-
тельных стимулов, которые позволят поддержать рождаемость на теку-
щем уровне. 

Высокий уровень смертности и низкая по сравнению с европейскими 
странами ожидаемая продолжительность жизни при рождении оказывают 
негативное воздействие на демографическое развитие Беларуси. 

Рост благосостояния и улучшение качества жизни населения, безуслов-
но, положительно повлияли на улучшение здоровья населения, чему спо-
собствовали и специально принятые меры в области улучшения работы 
здравоохранения в стране. Именно этим можно объяснить перелом в этот 
период в тенденции ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 году 
ожидаемая продолжительность жизни составила в среднем для населе-
ния Беларуси 74,4 года, тем не менее, все еще не достигая уровня стран 
Евросоюза. Продолжает наблюдаться неравенство в продолжительности 
жизни: между мужчинами и женщинами — 10 лет, городом и селом — 5 лет.

В структуре умерших в абсолютном выражении преобладают женщины 
(рис. 4). При этом при соотнесении числа умерших с численностью всего 
населения проявляется существенное превышение показателей смертно-
сти у мужчин над показателями смертности у женщин (в 2017 году — 13,4 
и 11,8 ‰, соответственно).

Негативной тенденцией является высокая смертность мужчин в тру-
доспособном возрасте, обусловленная высокой частотой психических рас-
стройств, полученных травм, отравлений и т. п. вследствие вредных при-
вычек и вредных условий труда.

Смертность от внешних причин у мужчин продолжает оставаться вы-
сокой, особенно в трудоспособном возрасте (рис. 5).

Сокращение уровня смертности от предотвратимых причин возмож-
но за счет совершенствования программ профилактики и лечения, а так-
же ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения 
образовательных программ, направленных на предупреждение развития 
социально опасных заболеваний. Необходим комплексный план действий, 
который должен предусматривать как участие каждого отдельного челове-
ка, так и действия органов власти. Важным субъектом обеспечения эффек-
тивной реализации стратегии здорового образа жизни являются местные 
органы власти, в силу своих полномочий. Местным и республиканским ор-
ганам власти рекомендуется предусмотреть повышение не только общей 
доли бюджетных расходов на здравоохранение, но и повышение той ее ча-
сти, которая будет направлена на профилактику, что позволит успешно ре-
шить задачи по пропаганде здорового образа жизни и формированию у 
населения самосохранительного поведения.

Низкий объем миграционного прироста не позволяет компенсировать 
естественную убыль населения. Несмотря на выполнение ряда мероприя-
тий, запланированных в рамках реализации программы, в последние два 
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года наблюдаются негативные тенденции развития миграционных процес-
сов в Республике Беларусь. За счет сокращения численности прибывших и 
роста численности выбывших сокращается положительное сальдо внешней 
миграции: с 18,5 тыс. человек в 2015 году до 3,9 тыс. человек в 2017 году.

В цели Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы в области миграционной политики заложен 
единственный численный показатель — достижение к 2020 году положи-
тельного сальдо внешней миграции в размере 50–70 тыс. чел. Однако его 
достижение ставилось под сомнение еще при разработке и утверждении 
данной программы. По ряду причин выполнение прогнозных показате-
лей, заложенных в предыдущей пятилетней программе, было достигну-
то вследствие политических и экономических пертурбаций в Украине, 
что обеспечило значительный рост потока иммигрантов из этой страны. 
Увеличение сальдо миграции с Украиной составило половину общего ми-
грационного прироста Беларуси, в то же время с 2013 года наблюдается 
сокращение прибывших и рост выбывших в Российскую Федерацию, что 
всегда играло ключевую роль для формирования общего миграционного 
прироста Беларуси (рис. 6). Тенденция украинской миграции оказалась 
краткосрочной, что подтвердилось сокращением прибывших и ростом 
выбывших в Украину в 2016–2017 годах. Кроме того, показатели социаль-
но-экономического развития за 2016–2017 годы не дают оснований для 
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увеличения привлекательности нашей страны на глобальном миграцион-
ном пространстве. 

В категории мигрантов с высшим образованием сокращается числен-
ность прибывших и растет численность выбывших, соответственно мигра-
ционный прирост лиц с высшим образованием сократился с +3536 в 2015 
году до -963 человек в 2017 году. 

В последние три года выросла численность эмигрантов в младших тру-
доспособных возрастах. В 2012 году среди эмигрантов на долю возрастной 
когорты 20–34 года приходилось 34,9 % выбывших, в 2013 — 39,2 %, в 2015 
— 41,3 %, в 2017 — 42,5 %, при сохранении численности прибывших в дан-
ной возрастной когорте (за исключением 2014–2015 гг.), происходит сни-
жение притока мигрантов в данных возрастах.

Сокращение притока молодых высококвалифицированных ресурсов 
негативно сказывается на сохранении демовоспроизводственного по-
тенциала и на качественных характеристиках человеческого потенциала 
страны. 

Поддерживать численность трудовых ресурсов на необходимом для 
потребностей экономики уровне позволяет трудовая миграция. По офи-
циальным данным, в Беларуси наблюдается положительное сальдо трудо-
вой миграции, однако в последние три года показатели миграционного 
прироста падают за счет сокращения численности трудовых иммигран-
тов и увеличения численности трудовых эмигрантов. Генезис данной тен-
денции идентичен ситуации в долгосрочной международной миграции. 
Однако в трудовой миграции сильнее экономическая детерминанта, соот-
ветственно, сокращение уровня доходов населения с 2015 года спровоци-
ровало увеличение численности трудовых эмигрантов (рис. 7). 

Рис. 6. Динамика показателей международной миграции в Беларуси 2011–2017 гг., чел.
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Следует отметить, что снижение показателей сальдо трудовой мигра-
ции нельзя причислять исключительно к негативным тенденциям, ведь 
в период рецессии экономики и роста безработицы трудоустройство за 
рубежом и денежные переводы демпфируют последствия падения уров-
ня доходов населения. Кроме того, несмотря на снижение в последние три 
года миграционного прироста высококвалифицированных специалистов, 
среди которых руководители и квалифицированные работники, их чис-
ленность в два раза выше, чем до украинских событий 2014 года.

Важно понимать, что ввиду открытости границы с Россией офици-
альная статистика не позволяет учесть число мигрантов в полной мере. 
По данным МВД Российской Федерации, за январь-декабрь 2017 года по-
ставлено на миграционный учет 394,4 тысячи граждан Беларуси, из них 
для 124,6 тыс. белорусов целью въезда была работа. Такая статистика 
свидетельствует о существенном занижении миграционного оттока из 
Беларуси.

Современные демографические вызовы в Литве

В конце ХХ века Литва столкнулась с депопуляций населения, которая 
перешла в затяжную стадию и стала серьезным вызовом демографическо-
му развитию страны. С 1990 года численность населения Литвы сократи-
лась более чем на 20 % (с 3 696 034 человек в 1990 г. до 2 876 475 в 2017 г.). 
В период 2000–2015 гг. темпы депопуляции в Литве нарастали и являлись 
самыми высокими среди стран Евросоюза — потери населения составляли 
почти 1 % ежегодно. Депопуляция происходила как за счет естественной 
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убыли населения, так и механической. В общей убыли населения Литвы 
60 % приходилась на механическую убыль и только 40 % на естественную. 
По сравнению с переписью населения 1989 года в 2001 году численность 
населения Литвы уменьшилась почти на 200 тыс. чел. (5 %). В этот период 
естественный прирост был еще положительным и составил 30,7 тыс. чело-
век, а сальдо миграции отрицательным — 224,5 тыс. человек. В последний 
межпереписной период (2001–2011 гг.) число жителей Литвы сократилось 
еще на 430,2 тыс. чел. (12 %). Причем в этот период была уже и естественная 
(-101,9 тыс.), и механическая убыль (-328,3 тыс.) [1, c. 142]. После вступле-
ния Литвы в Европейский союз миграционный отток стал значительным 
фактором депопуляции. Более высокий уровень экономического развития 
и качество жизни в большинстве других европейских стран сформирова-
ли устойчивые миграционные установки населения. В результате за очень 
короткий период Литва стала страной, экспортирующей рабочую силу и 
зависящей от денежных переводов мигрантов.

Значительный вклад в депопуляцию Литвы внесло снижение рождае-
мости в конце ХХ века. В 2002 году суммарный коэффициент рождаемо-
сти в Литве достиг минимального значения за всю современную историю 
страны — 1,20. Литовские исследователи В. Станкуниене и А. Ясилиониене 
выделяют следующие детерминанты, повлиявшие на драматическое сни-
жение рождаемости в Литве в 90-х годах ХХ века. Во-первых, это общие 
тенденции снижения рождаемости, характерные для всех западноевро-
пейских стран, объясняемые с точки зрения второго демографического 
перехода [3]. Во-вторых, это общие для всех постсоветских стран детер-
минанты, обусловленные социально-экономическими трудностями пе-
реходного периода. В-третьих, детерминанты национального уровня, 
сформировавшиеся под воздействием внешних и внутренних факторов, 
влияющих на развитие современной Литвы. 
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Начиная с 2004 года показатели рождаемости в Литве стали улучшаться 
под воздействием структурно-демографических и социально-экономиче-
ских факторов, однако достигнутый к настоящему моменту уровень рож-
даемости неспособен компенсировать продолжающуюся убыль населения 
(рис. 8 и 9).

Для обеспечения простого воспроизводства населения Литве необхо-
димо выйти на суммарный коэффициент рождаемости в 2,04. Несмотря на 
то, что с 2015 года темпы депопуляции несколько замедлились, нерешен-
ность ряда демографических проблем не позволяет выйти на стабилиза-
цию численности населения. 

Депопуляция стала вызовом и экономическому развитию Литвы — со-
кращение численности трудовых ресурсов повлияло на сокращение вну-
треннего спроса и потребления домашних хозяйств, что в свою очередь 
привело к падению инвестиций и снижению деловой активности в стра-
не [2]. Предприятия, ориентированные на внутренний рынок, столкну-
лись с проблемами снижения спроса и сокращения объема производства. 
Особенно это характерно для сферы услуг и торговли, ориентированных 
на внутренний рынок. Снижение бизнес-активности ухудшило ситуацию 
на рынке труда, привело к росту безработицы и снижению доходов населе-
ния, что укрепило миграционные настроения жителей Литвы. 

Сокращение рождаемости и отрицательное миграционное сальдо при-
вели к старению населения, которое наряду с депопуляцией стало серьез-
ным вызовом демографическому развитию Литвы. 

Для оценки демографического старения используются два типа по-
казателей. Показатели первого типа отражают отношение численности 
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населения старших возрастов к общей численности населения или к чис-
ленности другого возрастного контингента. 

В 2017 году доля лиц старше 65 лет в Литве составляла около 20 % об-
щей численности населения. Исходя из текущих демографических про-
гнозов возрастная структура трансформируется в сторону увеличения 
числа лиц старших возрастов и к 2050 году соответствующий показатель 
возрастет до 32,6 % [6]. Увеличению доли населения старше трудоспособ-
ного возраста способствует рост продолжительности жизни (по прогнозу 
Евростата, продолжительность жизни мужчин в Литве к 2040 году будет 
достигать 76,1 года, женщин — 84 лет). В Литве отмечается увеличение ко-
эффициента демографической нагрузки. Число пожилых людей в возрасте 
65 лет и старше на 100 человек в возрасте от 15 до 64 лет выросло с 27 в 2013 
году до 29 в 2017 году. Наиболее интенсивно процессы старения происхо-
дят в Утенском, Алитусском и Паневежисском уездах, где более 30 человек 
старших возрастов приходилось на 100 человек населения в возрасте от 15 
до 64 лет. 

По экспертным оценкам, число пожилых людей в возрасте 65 лет и 
старше на 100 человек в возрасте от 15 до 64 лет в Литве возрастет до 38,4 
к 2045 году и 41,3 к 2075 году [6]

Ко второму типу показателей демографического старения относятся 
средний и медианный возраст населения. Международные организации, 
как правило, используют показатели медианного возраста, поскольку он 
более устойчив к систематическим искажениям сведений о возрасте, ха-
рактерным для многих развивающихся стран [2].

Медианный возраст жителей Литвы за последние пять лет увеличился 
с 42 до 43 лет. Прогнозируется, что к 2045 году медианный возраст в Литве 
может повыситься до 45,3 года. Уже сейчас в отдельных уездах медианный 
возраст населения достигает 47–49 лет [2].

Старение населения вызывает такие неблагоприятные последствия, 
как сокращение трудовых ресурсов и дефицит рабочей силы, замедление 
экономического роста, увеличение давления на систему социального стра-
хования. Доходов фонда социального страхования Литвы уже недостаточ-
но для финансирования пенсионного обеспечения, в 2016 г. дефицит фон-
да составил 3,722 млрд евро [6]. В результате старения населения помимо 
государственных пенсионных расходов увеличиваются расходы на здра-
воохранение и социальное обслуживание людей старших возрастов. Рост 
связанных со старением расходов может привести к увеличению государ-
ственного долга, вызвать необходимость сокращения других расходов и 
повышения налогов.

Проблемы депопуляции и старения населения в Литве усугубляются 
негативными тенденциями в структуре миграционных потоков. По дан-
ным Департамента статистики Литвы, больше половины эмигрантов, по-
кинувших Литву в 2017 году, — это молодежь в возрасте 18–35 лет, сре-
ди которой высока доля выпускников литовских вузов, уезжающих искать 
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работу по специальности в Европе сразу по получении диплома. Отток 
трудоспособного населения и особенно brain drain (утечка мозгов) нанес 
наиболее ощутимый удар по рынку труда Литвы. Так, потеря кадрового 
потенциала в сфере здравоохранения представляет серьезную угрозу для 
работы системы медицинской помощи, особенно в условиях интенсивно-
го старения населения Литвы.
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Bobrova A. G., Petrakova Y. N., Shcherbina N. M.

Challenges to the Demographic Development of Belarus and Lithuania  
at the Present Stage

In the current demographic development Belarus and Lithuania have faced with negative trends 
that affect not only the demographic but also the social and economic development of both countries. 
In this article on the base of statistical analysis and expert assessments, the authors consider the main 
demographic challenges of Belarus and Lithuania: the aging of the population, low fertility rates, high 
mortality rates, especially among men, relatively low life expectancy; gap in the life expectancy of men 
and women; negative migration trends.
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