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Целью исследования было дать оценку резерва трудовых ресурсов в 

результате возможного снижения смертности людей от внешних причин в 

Беларуси до уровня развитых стран. В качестве стран-образцов были выбраны 

Великобритания и Германия. 

К внешним причинам смерти относят гибель людей в результате убийств, 

отравления алкоголем, в результате ДТП, от несчастных случаев на 

производстве, на воде, от пожаров. К внешней причине смерти относят также 

суициды, поскольку они чаще всего обусловлены внешними факторами 

(реакция на неблагополучие в личной и социальной жизни, зависимость от 

алкоголя, и др.). 

Начиная с 2000 года, от внешних причин в Беларуси погибло 130 454 

человека (из них, примерно 75% – в трудоспособном возрасте). По сути, с 

карты Беларуси исчез крупный город по численности равный Пинску или 

Орше. В среднем в указанный период (2000-2011 гг.) ежегодно от внешних 

причин погибало 10 855 человек (min – 10 248 чел. в 2011 г., и max – 11 479 чел. 

в 2002 г.). Динамика смертности людей в Беларуси в разрезе по отдельным 

внешним причинам отражена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамика погибших в Беларуси от внешних причин в 2000-2011 гг., чел. 

Источник: Собственная разработка по данным Белстата. 
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С количественной точки зрения, самыми масштабными явлениями в 

смертности от внешних причин являются отравления алкоголем, суициды и 

ДТП. На эти три внешние причины приходится 72% гибели людей (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Структура смертности людей в Беларуси от внешних причин  

в 2000-2011 гг., % 

Источник: Собственная разработка по данным Белстата. 

Снижение числа погибших от внешних причин людей – это один из 

существенных резервов роста трудовых ресурсов для Беларуси. По отдельным 

причинам смертности, например по убийствам и гибели людей на производстве 

– число погибших на 100 000 населения в Беларуси по сравнению с 

Великобританией и Германий выше – в 6,5-7 раз, а от пожаров и гибели людей 

на воде – в 14-16 раз (рис. 3). 

 

Рис. 3. Численность погибших от внешних причин в Беларуси, Великобритании 

и Германии на 100 000 человек по усредненным данным за 2000-2011 гг., чел. 

Источник: Собственная разработка по данным Белстата, OECD, World Bank. 



  СНИЛ по проблемам макроэкономического регулирования БГЭУ 
 

Выходные данные публикации: Сушкевич, Д.В. Оценка резерва трудовых ресурсов Республики Беларусь в результате 
снижения смертности от внешних причин / Д.В. Сушкевич, Ю.А. Пивоварчик // НИРС БГЭУ – 2012: сб. науч. ст. Вып. 2. / 
Белорус. гос. эконом. ун-т.– Минск, 2012. – С. 134–139. 

 
4 

 

Тем не менее, самый весомый резерв роста трудовых ресурсов скрыт в 

снижении смертности в результате отравлений алкоголем, суицидов и ДТП. 

Это обусловлено масштабностью проявления этих внешних причин. Вообще 

же, в случае снижения смертности от внешних причин в Беларуси до уровня – 

среднего по Великобритании и Германии – удалось бы сохранить в живых в 

течение года – 7 484 человек, а в течение 5-ти лет – 37 422 человека, что 

сопоставимо с трудовыми ресурсами такого города, как Слуцк (табл. 1.) 

Табл. 1. Резерв людских ресурсов, национального богатства и ВВП Беларуси 

при снижении смертности от внешних причин до уровня Великобритании и 

Германии 

 

* Уровень смертности, к которому следует стремиться (идеал). 

** Из расчета, что ВВП на душу населения по ППС для Беларуси в 2010 г. = 13 864 долл. (по данным 

МВФ), а также из расчета, что в сохраненных людских ресурсах – 75% будет трудоспособное 

население. 

*** Из расчета, что стоимость среднестатистической жизни белоруса составляет 2,2 млн. долл. 

Источник: Собственная разработка по данным Белстата, OECD, World Bank, IMF. 

Трудовые ресурсы – это не только ключевой, в условиях 

постиндустриальной экономики, фактор производства, но и важнейшая 

составляющая национального богатства. В зарубежной литературе описаны 

методики оценки стоимости среднестатистической человеческой жизни, в 

основе которых, как правило, лежит анализ реальных решений, при принятии 

которых люди взвешивают стоимость своей жизни (например, на сколько 

дороже стоят безопасные автомобили по сравнению с обычными; на сколько 

выше зарплата у тех, кто работает на опасном производстве; и т.п.) [1]. 

Например, результаты исследований рынка труда США показывают 
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относительно небольшой разброс оценок: от $4 млн. до $9 млн. за одну жизнь 

[2, 34]. При этом анализ стоимости среднестатистической жизни для различных 

выборок граждан США показывает, что эластичность стоимости жизни по 

доходу составляет 0,5 [1].  То есть цена жизни тех, кто зарабатывает на 1% 

больше, выше только на 0,5%, а при увеличении дохода в 4 раза стоимость 

жизни лишь удваивается [2, 35]. Если взять корень квадратный из соотношения 

ВВП на душу населения по ППС в США и Беларуси, и умножить на стоимость 

жизни гражданина США ($4 млн.), то можно рассчитать минимальную 

стоимость среднестатистической жизни одного белоруса. Результаты этих 

расчетов для Беларуси, Великобритании, Германии и других стран приведены 

на рис. 4. 

 

Рис. 4. Стоимость жизни одного человека в Беларуси, Великобритании, 

Германии и других странах, млн. долл. 

Источник: Собственная разработка по данным Белстата, OECD, World Bank. 

 

Таким образом, в случае снижения в Беларуси смертности от внешних 

причин до уровня среднего по Великобритании и Германии, ежегодно можно 

сохранять 7 484 человека, стоимость жизней которых составит $16 465,6 млн. и 

которые произведут $77,8 млн. добавленной стоимости в год (0,06% от 

годового ВВП по паритетному курсу). Примечательно, что если сохраненное 

национальное богатство оставалось бы каждый год практически неизменным, 

то произведенный ВВП нарастал бы в геометрической прогрессии, и трудовые 



  СНИЛ по проблемам макроэкономического регулирования БГЭУ 
 

Выходные данные публикации: Сушкевич, Д.В. Оценка резерва трудовых ресурсов Республики Беларусь в результате 
снижения смертности от внешних причин / Д.В. Сушкевич, Ю.А. Пивоварчик // НИРС БГЭУ – 2012: сб. науч. ст. Вып. 2. / 
Белорус. гос. эконом. ун-т.– Минск, 2012. – С. 134–139. 

 
6 

 

ресурсы, которые удалось бы сберечь, за 5 лет произвели бы уже $1 167,3 млн. 

добавленной стоимости (0,87% от годового ВВП по паритетному курсу). 

Таким образом, финансирование госпрограмм и мероприятий, связанных 

со снижением смертности людей от внешних причин, целесообразно увеличить, 

поскольку инвестиции в безопасность жизнедеятельности граждан дадут 

высокую отдачу. 
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