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Глава 7

Факторы, определяющие 
демограФическое развитие 

республики беларусь в начале XXI в.

Методологической основой изучения демографическо
го развития является материалистическая диалектика. Диа
лектический метод предполагает рассмотрение закономер
ностей развития природы и общества как единого целого, 
многогранные части которого взаимообусловлены и нахо
дятся в постоянном развитии. Народонаселение — не толь
ко природная определенность, но и основа и субъект обще
ственного развития.

Изучение закономерностей демографического развития 
опирается на важнейшее исходное методологическое по
ложение о том, что народонаселение — социальное явле
ние, подчиняющееся законам общественного развития.

Комплексный анализ демографических процессов в их 
тесной связи с социальными процессами позволяет устано
вить передаточные механизмы, при помощи которых осу
ществляется взаимодействие между ними, объясняет их 
экономическую и социальную детерминацию. При таком 
подходе становится более очевидным соотношение между 
демографическими процессами и различными компонен
тами социальной системы.

Научная теория народонаселения основывается на зако
нах общественного развития. Центральная задача в изуче
нии развития народонаселения — выявление закономер
ностей, определяющих данный процесс. Только такой путь 
дает возможность провести научно обоснованный анализ 
конкретных явлений в области народонаселения, позволя
ющий выработать действенную демографическую полити
ку народонаселения, определить ее место и значение в обще
ственном развитии.
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Народонаселение развивается по общесоциологическим 
законам, но вместе с тем подчиняется и своим специфи
ческим законам развития. Будучи социальными по своей 
природе, демографические процессы определяются разви
тием способа производства и в то же время сами оказывают 
влияние на развитие производительных сил, всех обще
ственных отношений.

Одним из основных теоретических вопросов изучения 
народонаселения является взаимосвязь демографического 
и социальноэкономического развития. 

В республике постоянно (ежедневно, ежечасно) проис
ходят демографические события: люди рождаются, уми
рают, мигрируют, вступают в брак или разводятся. В ре
зультате меняется структура населения по полу, возрасту, 
национальности, брачному состоянию, образовательному 
уровню. Исследуя демографические процессы, мы опери
руем совокупностью этих событий. Однако это не прос
тые количественные совокупности, за тем или иным их 
числом стоят социальноэкономические факторы, опре
деляющие характер происходящих демографических про
цессов, их закономерности. Cила влияния тех или иных 
социальноэкономических факторов, механизм их взаимо
действия с демографическими процессами меняется во вре
мени. При изучении демографических процессов прежде 
всего необходимо определить тенденции и закономернос
ти изменений, характерных отдельно для каждого из демо
графических процессов (рождаемости, смертности, мигра
ции) и воспроизводства населения в целом. Затем следует 
выявить основные факторы, которые определяют эти тен
денции и закономерности в исследуемых хронологических 
и территориальных границах, т. е. качественные законо
мерности развития отдельных демографических процес
сов и воспроизводства населения в целом, в их социально
экономической совокупности и привязанности ко време
ни и пространству. 

Под факторами понимаются движущие силы, условия, 
причины, параметры, показатели, оказывающие влияние 
на демографические процессы, обусловливающие динами
ку и определяющие их характер.
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В данной работе мы рассмотрим две группы фак 
торов:

факторы воспроизводства населения, определяющие ди
намику численности и структуры населения, его рост или 
убыль;

факторы, определяющие развитие самих демографи
ческих процессов — рождаемости, смертности, миграции, 
которые мы подразделяем на:

структурнодемографические;
социальноэкономические.

7.1. Факторы воспроизводства населения

7.1.1. оценка современного уровня 
воспроизводства населения

Основные факторы воспроизводства населения, кото
рые непосредственно определяют его рост или убыль, — 
это рождаемость, смертность и миграция населения. Как 
известно, для Республики Беларусь в настоящее время очень 
остро стоит проблема воспроизводства населения. Уже бо
лее 15 лет численность населения республики уменьшает
ся. Для выработки эффективной демографической полити
ки, которая позволит решить демографические проблемы, 
очень важно определить роль каждого из основных фак
торов роста населения (при этом попытаемся выделить 
его влияние в чистом виде). Была разработана целая се
рия гипотетических прогнозов воспроизводства населения 
с разными сценариями развития на долгосрочную пер
спективу (более 100 лет). 

Сценарий 1 гипотетического развития демографических 
процессов на перспективу позволяет оценить существу 
ющую демографическую ситуацию. Он ставит своей целью 
показать, как будут изменяться сложившиеся на начало 
2006 г. численность и структура населения в Беларуси, если 
показатели рождаемости и смертности за 2005 г. (суммар
ный показатель равен — 1,21, ожидаемая продолжитель
ность жизни мужчин — 62,91, женщин — 75,10 года) со
хранятся постоянными до конца прогнозируемого периода. 



391

Миграционный прирост на протяжении всего прогнози
руемого периода предусматривается нулевым.

Подобный прогноз для населения Беларуси был прове
ден еще в начале 1970х годов1. Прогноз исходил из базовых 
величин рождаемости и смертности 1969—1970 гг., которые 
были значительно благоприятнее, чем в настоящее время. 
Суммарный показатель рождаемости по республике состав
лял 2,33 (по городу 2,03, по селу 2,74), ожидаемая продол
жительность жизни мужчин — 68,1, женщин — 75,7 го 
да. В результате и прогноз был менее пессимистичным. 
В последующем проводились подобные прогнозы на бо
лее поздних данных2. По России прогнозы по такому сце
нарию были проведены А. И. Антоновым, В. М. Медко
вым и В. Н. Архан гельским3.

Данный сценарий исходил из предположения, что в те
чение всего прогнозируемого периода, т. е. до 2130 г., пока
затели естественного движения не будут меняться, а сальдо 
миграции будет нулевым по всем половозрастным группам. 

Если на протяжении всего прогнозируемого периода 
уровень рождаемости и смертности сохранится таким же, 
каким он был в 2005 г., и не будет внешней миграции, 
численность населения Беларуси будет неуклонно сокра
щаться (рис. 7.1).

К 2050 г. численность населения страны сократится 
в 1,6 раза, к 2075 г. — в 2,6 и к концу столетия — более 
чем в 4 раза. Темпы сокращения будут постоянно уско
ряться, что вызвано только динамикой возрастного соста
ва населения, так как по данному сценарию режим вос
производства на всем протяжении прогнозируемого перио
да остается неизменным. 

В первом десятилетии XXI в. возрастная структура 
благоприятствовала замедлению темпов убыли населения.

1 Шахотько, Л. П. Рождаемость в Белоруссии / Л. П. Шахотько. — 
Минск, 1975. — С. 145, 148.

2 Шахотько, Л. П. Воспроизводство населения в Белорусской ССР / 
Л. П. Шахотько. — Минск, 1985. — С. 108; Демографическое развитие 
и трудовые ресурсы… — С. 29.

3 Антонов, А. И. Демографические процессы в России XXI века / 
А. И. Антонов, В. М. Медков, В. Н. Архангельский; под ред. А. И. Анто
нова. — М., 2002. — С. 93—103.
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Рис. 7.1. Динамика численности населения Республики Беларусь 
по результатам гипотетического прогноза (сценарий 1)

В активный репродуктивный возраст вступали более мно
гочисленные когорты родившихся в 1983—1986 гг., когда 
наблюдалось кратковременное увеличение численности ро
дившихся в результате особенностей возрастной структу
ры населения тех лет (появлялись внуки тех, кто родился 
в первые послевоенные годы, когда рождаемость была наи
более высокой) и действия ряда мер целенаправленной го
сударственной демографический политики. В то же время 
достигать пожилого возраста стал сравнительно малочис
ленный контингент родившихся в годы войны. Это при
вело к некоторому увеличению численности родившихся 
и снижению численности умерших. Однако данная ситуа
ция продлится не долго. Уже через 3—4 года после 2008—
2010 гг. в репродуктивный возраст вступит малочисленная 
когорта родившихся в 1990е гг. В результате численность 
женщин в активном детородном возрасте, на долю кото
рых приходится 80% всех родившихся в стране, начнет до
вольно быстро уменьшаться (рис. 7.2). Это приведет к быст
рому сокращению численности родившихся даже при со
хранении рождаемости на уровне 2005 г. Данная тенденция 
продлится до конца прогнозируемого периода (рис. 7.3).
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Рис. 7.2. Динамика численности женщин в активном детородном 
возрасте по результатам гипотетического прогноза (сценарий 1)

Рис. 7.3. Динамика численности женщин в детородном возрасте 
в долгосрочной перспективе по результатам гипотетического прогноза 

(сценарий 1)

В то же время за пределы шестидесятилетнего возрас
та, т. е. возраста, для которого характерен наиболее высо
кий уровень смертности, будут постепенно выходить ро
дившиеся в 1950—1960е послевоенные годы. В эти годы 
рождаемость была наиболее высокой в связи с компенса
ционными процессами (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Динамика численности населения в возрасте 60 лет и старше 
по данным гипотетического прогноза (сценарий 1)

Процесс увеличения абсолютной численности лиц в воз
расте 60 лет и старше по данному сценарию продлится до 
середины столетия и только затем, по мере выхода в эту 
возрастную группу малочисленной когорты родившихся 
в 1990е годы, начнет довольно быстро снижаться.

Рост доли населения старшего возраста обусловит сни
жение экономической активности населения, обществен
ной производительности труда, повышение демографиче
ской нагрузки на работающее население за счет лиц стар
шего возраста, государственных расходов на социальное 
обеспечение и социальное страхование, рост смертности 
и заболеваемости, т. е. увеличение депопуляции даже при 
стабилизации рождаемости.

Динамика численности населения трудоспособного воз
раста выглядит несколько иначе (рис. 7.5). До 2006 г. чис
ленность достигающих начала трудоспособного возраста 
(вступали в этот возраст те, кто родился в первой полови
не 1980х годов, когда рождаемость была несколько выше) 
превышала число выходящих из данной возрастной груп
пы в результате смерти либо достижения пенсионного воз
раста. Абсолютная численность населения в трудоспособ
ном возрасте росла. Начиная с 2008 г. ситуация резко из
менилась: в трудоспособный возраст начали вступать те, 
кто родился в 1990е годы, количество населения трудо
способного возраста начало сокращаться (эта тенденция 
будет наблюдаться длительное время) (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Динамика численности населения в трудоспособном возрасте 
по данным гипотетического прогноза (сценарий 1)

В результате число детей в возрасте до 16 лет будет 
быстро сокращаться, количество населения в трудоспо
собном возрасте тоже будет уменьшаться, а абсолютная 
численность населения старше трудоспособного возраста 
до середины столетия будет увеличиваться (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Динамика численности населения в отдельных возрастных 
группах по данным гипотетического прогноза (сценарий 1)
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Соответственно, структура населения тоже будет быст
ро изменяться. Доля населения в младшем возрасте резко 
уменьшится, равно как и доля населения в трудоспособ
ном возрасте, а доля лиц в пенсионном возрасте значи
тельно увеличится. К концу первой половины текущего сто
летия структура населения перестанет существенно изме
няться и во второй половине — стабилизируется. При этом 
доля населения дотрудоспособного возраста составит чуть 
более 11%, населения трудоспособного возраста — 51 и до
ля населения пенсионного возраста около 38% (рис. 7.7). 

Вызванные этими процессами структурные факторы 
обусловят заметное и устойчивое снижение численности 
родившихся уже после 2010 г. и быстрый рост численно
сти умерших вплоть до 2040х годов. В результате депо
пуляция усилится (рис. 7.8).

Затем численность умерших, как и родившихся, будет 
плавно и довольно быстро снижаться. Уменьшится и вели
чина отрицательного естественного прироста. Но это бу
дет вызвано не снижением смертности или рождаемости 
(согласно нашему гипотетическому прогнозу предусмотре
ны возрастные показатели смертности и рождаемости по
стоянными на протяжении всего прогнозируемого периода), 
а резким уменьшением численности населения в стране. 

Рис. 7.7. Изменения структуры населения по основным возрастным 
группам согласно данным гипотетического прогноза (сценарий 1)
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Рис. 7.8. Динамика численности родившихся, умерших и естественного 
прироста по данным гипотетического прогноза (сценарий 1)

Относительные показатели по данным этого гипоте
тического прогноза будут иметь иную динамику. Общие 
коэффициенты рождаемости в ближайшие 4—5 лет не
сколько возрастут. Затем показатели рождаемости начнут 
снижаться, а после 2025 г. стабилизируются на уровне 6‰.

Численность умерших по результатам данного прогно
за будет увеличиваться до середины 2070х годов и до
стигнет 27‰, затем стабилизируется на уровне 26—27‰. 
Отрицательный естественный прирост будет возрастать 
до начала 2060х годов, а затем стабилизируется на уров
не −20‰ (рис. 7.9). 

В результате естественного движения складывается воз
растная структура населения, которая будет претерпевать 
существенные изменения (рис. 7.10). 

Так, сравнение современной половозрастной пирами
ды населения Республики Беларусь с половозрастной пи
рамидой на середину текущего столетия показывает, что 
основание пирамиды уменьшится более чем в 2 раза. Су
щественно уменьшится численность молодежи в возрасте 
16—29 лет. В то же время увеличится численность насе
ления в возрасте старше 55 лет, особенно существенно — 
в возрасте 55—70 лет.

По данным сценария 1 гипотетического прогноза, по
ловозрастная структура населения страны будет соответ
ствовать половозрастной структуре стабильного населения
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Рис. 7.9. Динамика показателей рождаемости, смертности 
и естественного прироста населения в долгосрочной перспективе 

по данным гипотетического прогноза (сценарий 1)

для этого типа воспроизводства только через 40—50 лет. 
К этому времени будет полностью исчерпан потенциал де
мографической структуры, который был накоплен в пред
шествующие годы. Показатели рождаемости тогда были 
значительно выше, чем те, которые характерны для рес
публики в последние 15 лет.

Еще раз подчеркнем, что данный прогноз гипоте 
тический. При его расчете закладывался условный сце
нарий, по которому возрастные показатели рождаемости 
и смертности населения 2005 г. сохранялись неизменными 
до конца прогнозируемого периода, миграционный прирост 
по всем возрастам принимался равным нулю. В реальной 
жизни это, естественно, невозможно. На демографические 
процессы постоянно воздействуют социальноэкономиче
ские, политические, экологические и другие факторы, изме
няющие их в ту или иную сторону. Такие прогнозы дают 
четкое представление о существующем типе воспроизвод
ства, показывают его негативные последствия.
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Рис. 7.10. Изменение половозрастной структуры населения до конца 
столетия по данным гипотетического прогноза (сценарий 1)

В целом расчеты показали, что существующие пара
метры воспроизводства населения совершенно не удовле
творительны и ведут к вымиранию населения республи
ки. Причем естественная убыль населения со временем бу 
дет возрастать. Так, за первое пятилетие население будет 
уменьшаться со скоростью 0,50% в год, второе — 0,60, 
третье — 0,75, четвертое — 0,95, пятое — 1,10, шестое — 1,20, 
седьмое — 1,35, восьмое — 1,50, девятое — 1,65%. С сере
дины текущего столетия темпы естественной убыли насе
ления стабилизируются на уровне 1,95—2,0% в год. В ре
зультате уже к 2025 г. население страны уменьшится на 
13,2%, к середине века республика потеряет треть совре
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менного населения, к началу 2075 г. в Беларуси останется 
чуть более трети сегодняшнего населения, а к концу сто
летия — менее четверти населения 2005 г.

Итак, можно сказать, что при данном прогнозном сце
нарии (сохранение постоянного режима воспроизводства на
селения на уровне 2005 г. и отсутствие внешней миграции) 
Беларусь в ближайшие 100 лет ждет постоянное и весьма 
существенное сокращение численности населения. Совре
менное состояние демографической ситуации представ
ляет потенциальную угрозу устойчивому развитию госу
дарства, национальной безопасности страны.

Прогноз должен послужить прогнозомпредостереже
нием, привлечь внимание общественности к демографиче
ским проблемам страны и стимулировать органы управ
ления к скорейшему принятию неотложных управленче
ских решений по сглаживанию негативных последствий 
существующей демографической ситуации в республике.

Пессимистичность этого гипотетического сценария де
мографического прогноза выдвигает проблемы демогра
фического развития на первый план и указывает на угро
зу безопасности устойчивого развития страны в будущем 
и на острую необходимость принятия в Республике Бела
русь более активных мер демографической политики, ко
торые смогли бы снизить негативные последствия совре
менного типа воспроизводства населения.

Попробуем выявить, за счет каких факторов воспроиз
водства населения можно улучшить демографическую си
туацию.

7.1.2. смертность как один из вызовов 
демографической безопасности республики беларусь

Динамика показателей смертности на территории Рес
публики Беларусь за ХХ в. претерпела ряд существенных 
изменений. В первой половине прошлого столетия наблю
далось снижение всех показателей смертности и, соответ
ственно, быстро росла ожидаемая продолжительность жиз
ни. Эта тенденция сохранилась до начала 1970х годов. По
казатель ожидаемой продолжительности жизни для всего 
населения страны вырос с 38 лет в 1897 г. до 53 лет в 1926 г. 
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и в 1973—1974 гг. достиг 73 лет. Это произошло в основ
ном в результате резкого снижения детской смертности 
и смертности от инфекционных болезней. У мужчин этот 
показатель перестал расти уже с 1964—1965 гг., когда достиг 
68,9 года. У женщин показатель ожидаемой продолжитель
ности жизни при рождении самым высоким был в 1984—
1985 гг., достигнув 77,2 года. Затем ситуация изменилась. 
Показатели смертности перестали снижаться, а продолжи
тельность жизни — расти, некоторый кратковременный рост 
наблюдался только в середине 1980х годов во время анти
алкогольной кампании.

С конца 1980х годов начался довольно резкий спад по
казателей ожидаемой продолжительности жизни. Так, про
должительность жизни мужчин за 1985—2002 гг. снизи
лась более чем на 5 лет, а женщин — более чем на 3 года. 
За период с 2002 по 2004 г. ожидаемая продолжительность 
жизни начала увеличиваться как у мужчин, так и у жен
щин. Всего она выросла на 1 год. Однако надежда на фор
мирование устойчивой тенденции увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни не оправдалась. За 2005 г. опять 
было отмечено некоторое снижение этого показателя у муж
чин республики (на 0,3 года). В результате в 2005 г. ожи
даемая продолжительность жизни для всего населения со
ставляла 68,8 года, у мужчин — 62,9, у женщин — 75,1 го
да (рис. 7.11)1.

В настоящее время ожидаемая продолжительность жиз
ни при рождении в Беларуси у мужчин на 10—15 лет, у жен
щин на 5—10 лет ниже, чем в наиболее развитых странах 
мира, но несколько выше, чем в других государствах СНГ 
(рис. 7.122). Так, в России ожидаемая продолжительность 
жизни у мужчин на 4 года, а у женщин на 3 года ниже, 
чем в Беларуси. 

На протяжении последних десяти лет четвертая часть 
всех смертельных исходов в Беларуси приходится на насе
ление в трудоспособном возрасте, среди мужского населе
ния на данный возраст приходится треть смертей.

1 Население Республики Беларусь: стат. сб. — Минск, 2005.
2 «Демоскоп Weekly» [Электронный ресурс]. — № 305—306. — Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru. — Дата доступа: 15—28.10.2007.
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Рис. 7.11. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в Республике 
Беларусь

Рис. 7.12. Сравнение ожидаемой продолжительности жизни при рожде нии 
мужчин и женщин Республики Беларусь с другими странами мира
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В настоящее время, как никогда ранее, обострилась диф
ференциация смертности по полу: если в 1920е годы разни
ца составляла 4 года, то в настоящее время — 12, а в сель
ской местности — около 14 лет. По оценке ведущих отече
ственных и зарубежных демографов, биологически в среднем 
разница определяется всего в 2—3 года. Выяснение причин 
сверхсмертности мужчин имеет большое практическое зна
чение, так как позволяет определить основные направле
ния демографической политики, которые будут способ
ствовать сокращению преждевременной смертности. 

В Беларуси, как и в других экономически развитых стра
нах, более 80% населения умирают от болезней органов кро
вообращения, злокачественных новообразований, несчаст
ных случаев, отравлений и травм, болезней органов ды
хания. По всем указанным группам причин смертность 
мужчин выше смертности женщин. Наибольшая смерт
ность — от болезней системы кровообращения (в 2004 г. — 
54,8%), которая за последние 15 лет имела тенденцию к уве
личению. Значительно возросла смертность мужчин в тру
доспособном возрасте. Сложившаяся ситуация объясняется 
разными причинами: ростом удельного веса занятых пре
имущественно умственным трудом, стрессовых ситуаций, 
малоподвижным образом жизни и т. д. Важной причиной 
увеличения смертности является пренебрежительное отно
шение к собственному здоровью, например, злоупотребле
ние спиртными напитками и курением.

Смертность от злокачественных новообразований так
же выше у мужчин, особенно от новообразований органов 
дыхания, что объясняется большим распространением ку
рения. По данным выборочных обследований домашних 
хозяйств, в Республике Беларусь наблюдается устойчиво вы
сокий процент курящих среди мужчин и довольно быстрый 
рост доли курящих среди женщин (за 2007 г. этот показа
тель составил 53,2 и 9,0% соответственно). На современном 
этапе существенное увеличение средней продолжительности 
жизни населения за счет успешной борьбы со злокачествен
ными новообразованиями могут дать только качественно 
новые открытия в медицине. Но даже полная ликвидация 
смертности от злокачественных новообразований в усло
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виях Беларуси может увеличить среднюю продолжитель
ность жизни при рождении максимум на 2—3 года, так как 
от этих причин в основном умирает пожилое население.

Наиболее существенный эффект в увеличении средней 
продолжительности жизни может дать сокращение смерт
ности населения от несчастных случаев, отравлений и травм 
(внешних причин). По указанным причинам смертность 
увеличивается. У мужчин она в среднем в 3—4 раза выше, 
чем у женщин, а в некоторых возрастных группах трудо
способного контингента даже в 6—7 раз. Смертность от не
естественных причин в селах в 1,6 раза выше, чем в горо
дах. Именно несчастные случаи дают значительную разницу 
в средней продолжительности жизни мужчин и женщин — 
от 3 до 4 лет, а в сельской местности еще больше. Причем 
подавляющее большинство этих случаев происходит в бы
ту. Большое количество случаев неестественной смерти (са
моубийства, смертельные случаи при пожарах, падениях 
и др.) так или иначе связано с потреблением алкогольных 
напитков. Наиболее высока доля находящихся в алкоголь
ном опьянении среди утонувших, а также среди погибших 
в транспортных происшествиях. По данным социологи
ческих опросов, более 60% молодых людей употребляют 
спиртные напитки (с той или иной частотой), около 20% 
(27% юношей и 13,8% девушек) пробовали наркотические 
или токсические вещества.

Сокращение уровня смертности населения, особенно 
в трудоспособном возрасте, является на современном эта
пе важным направлением улучшения демографической си
туации в Беларуси. Для этого в первую очередь необходи
ма реализация мер, направленных на укрепление здоровья 
детей и подростков, мер по повышению эффективности ме
роприятий, направленных на профилактику травматизма 
и отравлений, на борьбу с курением, алкоголизмом и нар
команией, а также на развитие физической культуры и спор
та и организацию досуга, мер в области формирования уста
новок самосохранительного поведения и здорового обра
за жизни.

Следует также учитывать дифференциацию возможнос
ти снижения смертности от разных причин. Так, в 2000 г., 
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например, стандартизированные коэффициенты смертнос
ти от новообразований по Беларуси у мужчин были на 26% 
выше, чем в Германии, и на 35% выше, чем в Англии, у жен
щин они были ниже, соответственно на 12 и на 21%, по
этому и возможностей снижения смертности здесь значи
тельно меньше. Смертность же от болезней системы крово
обращения в Беларуси значительно превышает смертность 
в развитых странах. Так, по данным 2000 г., стандартизи
рованный показатель смертности от болезней системы кро
вообращения в республике был почти в 4 раза выше, чем 
во Франции, почти в 3 раза выше, чем в Италии, и в 3 ра
за выше, чем в Германии. Следовательно, здесь больше воз
можностей для снижения смертности. То же можно сказать 
и о снижении смертности от внешних причин, стандар
тизированные показатели которой в Беларуси, по данным 
2000 г., почти в 5 раз выше, чем в Германии, более чем 
в 3 раза выше, чем в Дании, почти в 3 раза выше, чем во 
Франции. Именно эти классы причин смерти должны стать 
основными объектами демографической политики по сни
жению смертности и повышению продолжительности жиз
ни в Беларуси.

Однако следует иметь в виду, что принципиально из
менить демографическую ситуацию в стране и реально 
избежать депопуляции может только повышение рождае
мости.

Сценарий 2 показывает, как может повлиять на сущест
вующую негативную динамику численности населения сни
жение смертности и рост ожидаемой продолжительности 
жизни. Для этого в прогноз был заложен следующий сце
нарий: как и в сценарии 1, показатели рождаемости (сум
марный показатель — 1,21) сохранятся постоянными до 
конца прогнозируемого периода и миграционный прирост 
на протяжении всего прогнозируемого периода будет нуле
вым. А вот вероятность умереть, начиная с 2006 г., в одно
часье снизится до самых низких показателей, которые отме
чаются среди высокоразвитых стран мира (уровень Японии 
2001 г.). Ожидаемая продолжительность жизни (мужчины — 
77,9 года, женщины — 84,7) будет постоянной до конца 
прогнозируемого периода.
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Эти расчеты показали, что даже повышение ожидаемой 
продолжительности жизни в Беларуси до самого высокого 
уровня, существующего в других странах мира на совре
менном этапе (уровень современной Японии), при сохра
нении современного уровня рождаемости населения Бе
ларуси на весь прогнозируемый период не избавит страну 
от депопуляции, а только сдвинет ее во времени (табл. 7.1).

Таблица 7.1. динамика естественного движения населения 
по результатам гипотетических прогнозов (сценарии 1 и 2), тыс. чел.

Год
Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 1 Сценарий 2

2006 90,4 90,4 137,0 52,0 −46,6 38,3

2010 91,4 91,6 142,7 65,1 −51,3 26,4

2015 82,3 82,6 146,6 82,5 −64,2 0,1

2020 68,2 68,5 146,6 97,8 −78,5 −29,4

2025 58,0 58,3 145,4 108,6 −87,4 −50,3

2050 36,4 36,9 140,8 147,3 −104,4 −110,4
2075 22,3 22,7 99,0 126,2 −76,7 −103,5
2100 13,4 13,8 58,8 74,0 −45,4 −60,2

2125 8,1 8,4 35,1 44,3 −24,4 −35,9

Как показали расчеты, если бы в Республике Беларусь 
начиная с 2006 г. показатели смертности были бы такими, 
как в Японии, а количество родившихся практически не 
изменилось, количество умерших уменьшилось бы более 
чем в два с половиной раза, соответственно естест венный 
прирост практически поменял бы свой знак на противо
положный: был отрицательным (−46,6 тыс. чел.), стал по
ложительным (+39,3 тыс. чел.). Однако уже через 10 лет 
к 2015 г. количество умерших сравнялось бы с количе
ством родившихся, а в последующем в республике есте
ственный прирост опять стал бы отрицательным. К 2050 г. 
количество умерших по сценарию 2 даже превысит коли
чество умерших по сценарию 1. Это произойдет в резуль
тате того, что начнут умирать многочисленные когорты 
тех, жизнь которых была продлена за счет резкого увели
чения ожидаемой продолжительности жизни (рис. 7.13).
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Рис. 7.13. Динамика количества родившихся, умерших и естественного 
прироста по данным гипотетических прогнозов (сценарии 1 и 2)

Это хорошо видно на рис. 7.14, где показано, как изме
нится количество умерших.

Если бы в 2006 г. вместо существующих в стране пока
зателей вероятности умереть для мужчин и женщин были бы 
соответствующие показатели, характерные для Японии, 
то за год в республике умерло бы почти в 3 раза меньше, 
чем сейчас. Причем существенное смещение смертных слу
чаев пришлось бы на более старший возраст. Показатели 
как у мужчин после 80 лет, так и у женщин относительно 
более молодого возраста изменились бы ненамного. Одна
ко, несмотря на существенное прибавление численности 
населения за счет сохраненных жизней, смертность попреж
нему будет превышать рождаемость. Поэтому, по данным
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Рис. 7.14. Сравнение количества умерших в Республике Беларусь в 2006 г. 
по данным гипотетических прогнозов (сценарии 1 и 2)

гипотетических прогнозов по обоим сценариям, числен
ность населения Беларуси будет сокращаться (табл. 7.2).

По сценарию 1 численность населения с 9750,5 тыс. чел. 
на начало 2006 г. к началу 2025 г. сократится на 1,2 млн чел. 
(12,7%) и составит 8507,8 тыс. чел. К 2050 г. численность 
населения сократится еще на 1,5 млн чел. (в 1,6 раза) и со
ставит всего 6050,6 тыс. чел.; к 2075 г. — в 2,6 раза и со
ставит 3703,0 тыс. чел., а к концу столетия — в 4,4 раза до 
2222,8 тыс. чел. и к 2125 г. до 1334,2 (в 7,3 раза).

Численность населения по сценарию 2 в первые годы 
сначала даже увеличивалась бы, но уже после 2015 г., до
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Таблица 7.2. динамика численности населения республики беларусь 
по данным гипотетических прогнозов

Год
Сценарий 1 Сценарий 2

тыс. чел. % тыс. чел. %

2006 9750,5 100,0 9750,5 100,0

2025 8507,6 87,3 9709,9 99,6

2050 6050,6 62,1 7707,3 79,0

2075 3703,9 38,0 4968,3 51,0

2100 2222,8 22,8 2995,9 30,7

2125 1334,2 13,7 1809,7 18,6

стигнув максимума в 9968,2 тыс. чел., довольно быстро 
стала бы уменьшаться. К середине столетия численность 
уменьшилась бы в 1,3 раза, к концу — в 3,3 раза. К 2125 г. 
на территории республики осталось бы менее одной пятой 
сегодняшней численности населения.

Однако до конца прогнозируемого периода численность 
населения постоянно превышала бы численность населе
ния по сценарию 1 (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Динамика численности населения по сценариям 1 и 2
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Рис. 7.16. Изменение возрастной структуры населения по гипотетическим 
прогнозам

Структура населения по сценарию 2 существенно изме
нится в сторону старения населения. Если по сценарию 1 
доля лиц в возрасте 60 лет и старше к середине столетия 
стабилизируется на уровне 34%, то по сценарию 2 соста
вит почти половину всего населения (47%) (рис. 7.16 и 7.17). 

Доля детей по обоим сценариям значительно сокра
тится. Если на начало 2006 г. в республике численность 
детей до 16 лет составляет 16,6% от всего населения, то 
к середине столетия по сценарию 1 она сократится до 11,5, 
по сценарию 2 — до 8,7%. Кроме того, доля лиц в возрас
те 16—59 лет к середине столетия сократится с 65,3% на 
начало 2006 г. до 54,3% по сценарию 1 и до 44,3% по сце
нарию 2.

Количественно практически весь прирост населения 
придется на население в возрасте старше 60 лет (рис. 7.18 
и 7.19).

В возрасте до 16 лет прироста населения практически 
не произойдет, в трудоспособном возрасте 16—59 лет он бу
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Рис. 7.17. Изменение численности отдельных возрастных групп населения 
(сценарии 1 и 2)

Рис. 7.18. Половозрастная пирамида по гипотетическим прогнозам 
на 2050 год (сценарии 1 и 2)
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Рис. 7.19. Половозрастная пирамида по гипотетическим прогнозам 
на 2100 год (сценарии 1 и 2)

дет незначительным, наиболее существенный прирост ожи
дается в возрастной группе населения старше 60 лет. При
мерно та же картина наблюдается по результатам прогно
за на 2100 г. 

Таким образом, существенное снижение показателей 
смертности только затормозит убыль населения, а не пре
кратит ее. Для обеспечения простого воспроизводства на
селения необходим существенный рост рождаемости.

7.1.3. миграционные процессы и их роль 
в решении проблем демографической безопасности 

республики беларусь

Факторы роста населения страны. Уже почти полтора 
десятилетия в Республике Беларусь годовая численность 
умерших превышает численность родившихся и, несмот
ря на положительный миграционный прирост, население 
в стране постоянно уменьшается.

Всего за 1993—2005 гг. в республике умерло 1788,7 тыс. 
чел., а родилось только 1242,4 тыс., естественная убыль 
населения за 13 лет составила 546,3 тыс. чел. Миграцион
ный прирост все эти годы был положительным и составил 
+61,9 тыс. чел. В результате численность населения страны
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Рис. 7.20. Динамика общего, естественного и миграционного приростов 
населения

сократилась с 10198,3 тыс. чел. на начало 1993 г. до 9750,2 тыс. 
на начало 2006 г., т. е. на 484,4 тыс. чел. (рис. 7.20).

миграционные процессы со странами снг и балтии. 
В структуре внешних миграционных потоков в 1990е го
ды и в начале ХХI в. основной по объему миграционный 
поток — это обмен населением Беларуси со странами СНГ 
и государствами Балтии (табл. 7.3).

В этот период Беларусь постоянно имела положитель
ное сальдо миграции со всеми перечисленными странами. 
Наибольшим сальдо миграции населения из бывших рес пуб
лик СССР было в 1992 г., когда оно составило 66,9 тыс. чел. 
Затем оно стало снижаться и в 2005 г. составило всего 
4,2 тыс. чел. Правда, последние 2 года отмечается несколько 
больший миграционный прирост: в 2006 г. — 6,7, в 2007 г. — 
5,3 тыс. чел., но он не может перекрыть естественную убыль 
населения. Основной миграционный обмен Беларуси проис
ходит с Россией, Украиной и Казахстаном (91,5% всех при
бывших в республику) (рис. 7.21).

Наибольший объем внешней чистой миграции за по
следнее десятилетие был отмечен в 1998 г., он складывался 
из притока из стран СНГ и Балтии и небольшого оттока 
в дальнее зарубежье. В последующие годы приток в респуб
лику из стран СНГ и Балтии быстро сокращался, в то вре
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Таблица 7.3. динамика внешней миграции населения 
республики беларусь, тыс. чел.

Год

Иммиграция Эмиграция Миграционный прирост

всего
СНГ 

и Балтия
другие 
страны

всего
СНГ 

и Балтия
другие 
страны

всего
СНГ 

и Балтия
другие 
страны

1994 53,1 50,0 3,1 56,5 47,7 8,7 −3,3 2,3 −5,6

1995 34,9 33,3 1,6 35,1 26,1 9,0 −0,2 7,2 −7,4

1996 31,9 30,1 1,8 22,6 14,1 8,5 9,4 16,0 −6,7

1997 31,4 29,9 1,5 16,7 9,7 7,0 14,7 20,2 −5,5

1998 33,2 31,6 1,6 13,3 7,5 5,8 19,9 24,1 −4,2

1999 30,8 29,1 1,7 13,3 7,0 6,2 17,5 22.1 −4,5

2000 25,9 24,8 1,7 13,8 7,4 6,4 12,1 16,8 −4,7

2001 23,4 21,8 1,5 14,3 8,3 6,0 9,1 13,5 −4,4

2002 18,9 17,5 1,4 13,4 8,6 4,8 5,6 8,9 −3,4

2003 18,1 16,6 1,5 12,9 8,3 4,6 5,2 8,3 −3,1

2004 14,6 13,1 1,5 12,5 8,4 4,1 2,1 4,7 −2,6

2005 13,0 11,9 1,1 11,1 7,7 3,4 1,9 4,2 −2,3

2006 14,1 13,0 1,1 8,5 6,3 2,2 5,6 6,7 −1,1

2007 14,2 12,6 1,6 9,5 7,3 2,2 4,7 5,3 −0,6

Рис. 7.21. Динамика показателя чистой внешней миграции населения 
по основным потокам
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мя как отток в дальнее зарубежье уменьшался незначи
тельно. Для Беларуси характерна высокая интенсивность 
иммиграции. Так, за 1989—2002 гг. в расчете на 10 тыс. жи
телей иммиграция в республику (56 чел.) даже превышала 
среднегодовую иммиграцию в Россию (54 чел.). В США 
этот показатель равен 32, для Германии — 1421. В Респуб
лике Беларусь коэффициент иммиграции особенно высоким 
был в первой половине 1990х. Так, в 1992 г. он составил 
115 чел. на 10 тыс. жителей. В последние годы этот показатель 
резко снизился: в 2007 г. — менее 10 чел. на 10 тыс. жителей.

На протяжении всех 1990х годов и в начале XXI в. в Бе
ларусь из стран СНГ и Балтии постоянно приезжало боль
шее количество мигрантов, чем выезжало из нее в обрат
ном направлении, хотя миграционный оборот у респуб
лики с этими странами практически постоянно снижался 
(рис. 7.22). Республика Беларусь (единственная на постсо
ветском пространстве в это время) имела положительное 
сальдо миграции со всеми без исключения странами СНГ 
и Балтии. 

Сальдо миграции из стран СНГ и Балтии было поло
жительным как в города страны, так и в сельскую мест
ность (рис. 7.23). Причем если в 1990е годы миграцион
ный прирост населения в городах был несколько выше, чем 
в сельской местности, то в первые годы XXI в. объемы вы

Рис. 7.22. Миграционные потоки между Республикой Беларусь 
и странами СНГ и Балтии

1 Население России 2002. — М., 2004. — С. 133.
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Рис. 7.23. Чистая миграция населения в городскую и сельскую мест
ность Республики Беларусь из стран СНГ и Балтии

выровнялись, а в 2004 г. даже поменялись местами. Одна
ко абсолютная величина миграционного прироста снизи
лась до минимума как в городах, так и сельской местнос
ти. Тем не менее городское население в республике все это 
время постоянно росло за счет притока сельских жителей, 
соответственно сельское население уменьшалось ускорен
ными темпами. 

В начале 1990х годов появились потоки беженцев и пе
реселенцев, нелегальной иммиграции в республику, увели
чилась численность выезжающих из страны в дальнее зару
бежье, как на постоянное место жительства, так и с целью 
временного трудоустройства; широкое распространение по
лучили репатриационные миграционные потоки. По мере 
стабилизации социальноэкономической ситуации в стра
не меняются направления, объемы, структура и цели ми
грационных потоков.

репатриационные миграционные потоки. В 1990е годы 
в Беларусь активно возвращались те, кто в предшеству 
ющие годы выехал на работу или учебу в другие республики 
бывшего единого государства и за эти годы не потерял свя
зи с ней. В результате в иммиграционных потоках преоб
ладали белорусы и представители других национальнос
тей, проживающих раньше на территории страны. 

Реэмиграция белорусов началась еще в конце 1980х го
дов, но в 1990е годы она стала особенно интенсивной. Так, 
за последние годы (1990—2007 гг.) из государств ближне
го зарубежья в республику прибыло более 250 тыс. лиц бе
лорусской национальности. Это более 10% всех белорусов, 
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живших на территории бывшего СССР за пределами Рес
публики Беларусь. Следует отметить, что в эти же годы, 
особенно во второй половине 1990х годов и в начале пер
вого десятилетия ХХI в. белорусы не только приезжали, 
но и выезжали из Беларуси в другие государства СНГ и Бал
тии, но этот поток был значительно меньшим. Объемы при
бывших и выбывших белорусов существенно различают
ся по странам (табл. 7.4). 

Таблица 7.4. реэмиграция лиц белорусской национальности 
из стран снг и балтии

Страна
Численность 

по данным переписи 
1989 г., тыс. чел.

Сальдо миграции 
за 1989—2004 гг., чел.

Доля населения, выехавшего 
из страны, от проживающих 

там в 1989 г., %

Азербайджан 7,8 2329 29,9

Армения 1,1 1069 97,2

Грузия 8,6 2855 33,2

Казахстан 182,6 16616 9,1

Кыргызстан 9,2 986 10,7

Молдова 19,6 2121 10,8

Россия 1206,2 66585 5,5

Таджикистан 7,2 1527 21,2

Туркменистан 9,2 1636 17,8

Узбекистан 29,4 3940 13,4

Украина 440,0 14573 3,3

Латвия 119,7 15716 13,1

Литва 63,2 9004 14,2

Эстония 27,7 3914 14,1

Всего чистая миграция составила 142,9 тыс. чел. Из них 
66,6 тыс. из России, 28,6 — из стран Балтии, 16,6 — из Ка
захстана, 14,6 — из Украины, 8,1 — из стран Средней Азии, 
6,3 — из Стран Закавказья и 2,1 тыс. из Молдовы. Конеч
но, величина потока белорусских реэмигрантов в значи
тельной степени зависела от того, сколько их проживало 
в той или иной республике до этого. Поэтому мы рассчита
ли сальдо миграции за 1989—2004 гг. по отношению к чис
ленности белорусов, которые проживали на территории той 
или иной страны по данным переписи 1989 г. (рис. 7.24).
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Рис. 7.24. Сальдо миграции лиц белорусской национальности за 1989—
2004 гг. по отношению к численности белорусов, которые проживали 
на территории соответствующей страны по данным переписи 1989 г.

Наиболее активно белорусы возвращались из Армении, 
оттуда выехали почти все белорусы. Из всех остальных 
государств отток в Беларусь был значительно меньшим. 

Так, из Грузии и Азербайджана выехал каждый тре
тий, из Таджикистана и Туркмении — каждый пятый, из 
стран Балтии — каждый седьмой, из Молдовы и Казах
стана — каждый десятый, из России — каждый двадца
тый, а из Украины только каждый тридцатый белорус, 
живший там в 1989 г. Следует учитывать, что белорусы 
выезжали не только в Беларусь, но и другие славянские 
государства — Россию и Украину.

Реэмиграция белорусов была вызвана целым рядом при
чин. Основные из них — распад СССР и связанные с ним 
процессы, а также обострение конкуренции на рынках 
труда с населением титульных национальностей, разгора
ние национальных конфликтов в ряде республик бывше
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го СССР. В целом для миграционных потоков, направлен
ных в Беларусь, были характерны примерно те же причины, 
которые стимулировали выезд из неславянских респуб
лик русскоязычного населения в Россию и Украину. 

В условиях нестабильности политического и социально
экономического развития действовали механизмы, как при
тягивающие мигрантов в страну, так и выталкивающие их 
из других территорий. Таким образом, динамика мигра
ционных потоков со странами СНГ и Балтии была обус
ловлена рядом разнонаправленных факторов. Сдерживали 
на местах население, которое ранее свободно переезжало 
по территории СССР, не только экономические факторы 
(разъединение валютных систем, обнищание населения 
и в результате нехватка средств для переезда, отсутствие 
перспектив приобретения жилья, опасения по поводу воз
можных трудностей с трудоустройством), но и администра
тивные. Люди остерегались менять место жительства изза 
проблем с гражданством, боялись потерять возможность 
поддерживать связь с родственниками, опасались проблем 
с исчислением стажа работы и получением пенсии и т. д. 
Эти же силы притягивали бывших жителей республики 
обратно в Беларусь.

Активизировали миграционные потоки такие причины, 
как опасения потерять гражданство той страны, на терри
тории которой они собирались жить; военные конфликты, 
возникшие на территории некоторых стран СНГ; нежела
ние людей жить в разных государствах с родственниками, 
а также изменения национальной и языковой политики 
в ряде стран после принятия ими суверенитета. Приня
тие новыми независимыми государствами законов о граж
данстве, о государственном языке, проявление новой на
циональной политики в этих странах выталкивало оттуда 
русскоговорящее население, в том числе и выходцев из Бе
ларуси. Повлияло на направление и интенсивность ми
грационных потоков также разделение Вооруженных Сил 
и перевод военнослужащих служить по месту призыва.

Последние годы Беларусь имела положительное саль
до миграции не только по белорусам, но практически по 
всем другим национальностям, кроме евреев, которые в эти
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Рис. 7.25. Сальдо миграции населения Беларуси за 1989—2003 гг. 
по двенадцати наиболее многочисленным этническим потокам

годы активно выезжали за пределы бывшего Советского 
Союза (рис. 7.25)1.

К середине 1990х годов по мере того как выехали все, 
кто был твердо настроен на выезд, сальдо миграции ста
ло сокращаться. Снижению притока из стран СНГ и Бал
тии способствовало также прекращение военных действий 
в основных зонах вооруженных конфликтов, спад национа
листических настроений, стабилизация социальноэкономи
ческого развития и адаптация населения к новым условиям 
жизни в большинстве стран постсоветского пространства.

Особенности миграционных процессов в Республике 
Беларусь в 1990е годы по сравнению с другими республи
ками бывшего Советского Союза были вызваны как исто
рически сложившимся размещением белорусского населе
ния по территории СССР, так и рядом особенностей в со
циальноэкономическом и экологическом развитии страны 
в перестроечные годы.

Так, Беларусь — единственная из республик, где не бы
ло серьезных межнациональных конфликтов. Спад эконо
мического развития был несколько меньшим, чем в других 
странах СНГ. Важным явилось и то, что после референ

1 Куделка, Д. Н. Влияние миграционных процессов на трансформа
цию этнического состава населения Республики Беларусь / Д. Н. Ку
делка // Актуальная статистика 2004: сб. науч. тр. — Минск, 2004. — 
Т. 1. — С. 235—252.
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дума 14 мая 1995 г. в Беларуси статус второго государ
ственного приобрел русский язык, что способствовало по
вышению привлекательности республики для русскоязыч
ного населения. Повлияли также открытость восточных 
границ и наличие свободных рабочих мест в ряде райо
нов республики.

миграционные процессы с другими странами. Резкое ухуд
шение социальноэкономической и экологической ситуа
ции в республике, а также либерализация жизни в конце 
1980х — начале 1990х годов существенно увеличили отток 
городского населения Беларуси за границы бывшего СССР. 
Процессы внешней миграции населения Беларуси со стра
нами дальнего зарубежья активизировались в 1986—1990 гг. 
с разрешением свободной этнической эмиграции и упроще
нием порядка выезда и въезда по другим причинам. В обме
не с государствами дальнего зарубежья Беларусь постоянно 
теряла свое население, т. е. численность выезжающих за ру
беж постоянно превышала приток граждан изза границы.

Когда выезд соотечественников за рубеж был выбороч
ным и ограниченным, наблюдалось небольшое положитель
ное сальдо миграции. После того как эти ограничения бы
ли сняты и порядок выезда за границу упростился, сальдо 
миграции стало отрицательным. В конце 1980х — первой 
половине 1990х годов поток эмигрантов из республики 
в дальнее зарубежье состоял в основном из лиц еврейской 
национальности, для которых получение виз на выезд на 
постоянное место жительства из страны и въезд в другие 
страны был облегчен. Максимальный объем эмиграции 
был отмечен в 1990 г., когда сальдо миграции составило 
−34,1 тыс. чел. В последующие годы объемы эмиграции рез
ко сократились, что связано с тем, что значительная часть 
семей, твердо ориентированная на выезд, выехала сразу пос
ле снятия ограничений, а также с введением более жестких 
требований «приема» граждан Республики Беларусь за грани
цей. В результате последние 10 лет в миграционном обороте 
практически постоянна численность приезжающих в страну 
и довольно стабильно снижение численности выезжающих.

Это обусловлено как ужесточением иммиграционной 
политики ряда европейских государств, так и нормализа
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цией, упорядочением эмиграционного процесса внутри стра
ны. Упрощение процедур выезда за границу в личных це
лях на короткое время для посещения родственников и т. д. 
способствовало устранению побуждения покинуть респуб
лику и переехать на постоянное место жительства в страны 
дальнего зарубежья с целью соединения с родственниками.

В последние годы наблюдается изменение в составе 
и характере внешних миграционных процессов. Среди эми
грантов растет доля представителей белорусской и русской 
национальностей, уменьшается — еврейской. Выезд на по
стоянное место жительства все в большей степени заме
щается поэтапной формой эмиграции. Поток эмигрантов 
из Беларуси молодеет, в нем увеличивается доля студентов. 

Государствами традиционной эмиграции являются Из
раиль, США, Канада, Германия, Польша и Австралия. Наи
большую долю в объеме эмиграции занимают три страны: 
Израиль, США, Германия. Направление и состав эмигра
ции под влиянием различных факторов (политических, эко
номических) быстро меняется. Так, в 1989—1990 гг. более 
95% всех получивших в органах МВД разрешение на выезд 
на постоянное место жительства направлялись в Израиль, 
в 1992 г. в эту страну было выдано 32,5% всех разреше
ний на выезд. В 2004 г. этот поток сократился до 16,4% от 
общего количества эмигрантов. В 1989 г. разрешение на 
выезд в США получил только 1% всех эмигрантов, в 1992 г. 
доля выезжающих в США составила уже 57,5%, а в 2004 г. 
снизилась до 32,1%. Довольно устойчиво растет доля, по
лучающих разрешение на выезд в Германию. Если в 1989 г. 
получили разрешение всего 0,3% всех желающих выехать 
эмигрантов, то в 2004 — уже 27,9%. Резко возрос и поток 
эмигрантов в другие страны мира. 

В последние годы происходят важные изменения в мо
тивационных причинах выезда. Если раньше они носили 
преимущественно этнополитический характер, то теперь 
стали перемещаться в сторону экономических и социальных. 
Выезд за границу (а уезжают в основном в страны с наибо
лее высоким уровнем жизни населения) можно рассматри
вать как поиск нашими соотечественниками лучшего мате
риального положения для себя и своей семьи за рубежом.
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Рис. 7.26. Направления основных потоков сальдо миграции из Беларуси 
в дальнее зарубежье за 2000—2007 гг. (по данным текущей статистики), %

Данные текущей статистики, которая фиксирует регист
рацию населения, показывают ту же закономерность. Так, за 
2000—2007 гг. по данным текущей статистики треть от саль
до миграции выехала в США, чуть меньше трети — в Гер
манию и немногим более четверти — в Израиль. Выехавшие 
в другие страны все вместе составили всего 8,6% (рис. 7.26).

Наиболее активно в дальнее зарубежье уезжают люди 
в молодом трудоспособном возрасте (20—24 года) и в возрас
те наибольшей профессиональной активности (30—49 лет). 
Более 90% выезжающих за рубеж на постоянное место жи
тельства имеют высшее и среднее специальное образова
ние. Если среди всего населения республики лица с выс
шим образованием составляют 14%, то среди выезжающих 
за границу — около 25%. Выезд населения за пределы стра
ны на постоянное место жительства выливается в серьез
ную проблему «утечки умов» и «элитных мускулов». 

Росту эмиграции из республики существенно препят
ствуют недостаточное знание большинством потенциальных 
мигрантов иностранных языков, отсутствие профессио
нального опыта взаимоотношений в условиях рыночного 
хозяйствования, низкая конкурентоспособность рабочей 
силы из социалистических стран на мировом рынке тру
да. Препятствует также ограничительная политика ряда 
зарубежных стран по отношению к иммиграции, которая 
в 1990е годы ожесточилась еще больше. Влияют и различ
ные экономические санкции нашего государства (рост цен 
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на транспорт, визы, паспорта и т. д.). Одной из основных 
причин уменьшения эмиграции следует признать и значи
тельное облегчение возможности выезда и въезда в страну. 
Стали широко практиковаться туристические и коммерче
ские поездки из Беларуси в Польшу, Турцию, Китай, Гер
манию, Италию, Болгарию, Францию и другие страны.

Дальнейшее развитие рыночных отношений, либерали
зация жизни, улучшение социальноэкономической и по
литической обстановки в республике должны оказать су
щественное влияние на объем, направления и структуру 
потоков иммигрантов и эмигрантов. Представляется, что 
это расширит национальный состав отъезжающих и гео
графию направлений выезда. Росту количества потенциаль
ных эмигрантов из лиц разных национальностей, прожи
вающих в Беларуси, содействовали экономический спад, 
инфляция, дезорганизация потребительского рынка, угроза 
безработицы, резкое снижение жизненного уровня населе
ния, политическая нестабильность в республике в 1990е го
ды. Усилению ориентации населения на выезд из республи
ки, особенно в начале 1990х годов, способствовало и осо
знание опасности проживания на территории, значительная 
часть которой загрязнена радионуклидами. 

депопуляция и миграционные процессы. Численность 
населения республики начиная с 1994 г. постоянно и до
вольно быстро уменьшается. Это прямая угроза безопас
ности страны. Однако депопуляция — далеко не уникаль
ное явление в мире. Кроме Беларуси депопуляция наблю
дается во многих других странах Европы, причем не только 
постсоветских. Так, во Франции депопуляция отмечалась 
еще в 1940е годы, а в Германии началась с 1970х годов 
и длится до сих пор. С начала 1980х годов депопуляция 
наблюдалась в Венгрии, а с середины 1990х — еще более 
чем в десятке стран Европы: Болгарии, Греции, Италии, 
Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Словении, 
Украине, Чехии, Швеции, Эстонии. Так, за 2003 г. наи
более быстро за счет естественного движения уменьши
лось население Украины (−0,8%), России (−0,6%), Болга
рии (−0,6%), Беларуси (−0,6%), Латвии (−0,5%), Эстонии 
(−0,4%) и Венгрии (−0,4%). 
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Однако население уменьшается только в постсоветских 
государствах. Страны Западной и Южной Европы компен
сируют естественную убыль населения за счет миграцион
ного прироста, и в целом население этих государств увели
чивается. Несмотря на то что Беларусь тоже имеет в целом 
положительный миграционный прирост, численность ее 
населения уменьшается.

Как известно, резко снизить смертность и повысить 
рождаемость в ближайшие 5 и даже 10 лет практически 
невозможно. Считается, что решить проблему можно за 
счет миграции, как это делают другие развитые страны 
мира. Поэтому в Программе демографической безопаснос
ти страны на 2006—2010 гг. планируется заложить еже
годный положительный миграционный прирост в разме
ре 10 тыс. чел. В связи с этим хотелось бы отметить, что, 
вопервых, в современных условиях Беларуси задача рез
кого увеличения миграционного прироста не менее слож
ная, чем снижение смертности и рост рождаемости, учи
тывая, что в 2005 г. прирост составил менее 2 тыс. чел. 
Вовторых, 10 тыс. и даже 50 тыс. ежегодного прироста на
селения за счет миграции кардинально не решит пробле
му убыли населения. 

С целью выявления роли миграционного прироста в ре
шении проблем демографической безопасности нами бы
ло рассчитано несколько гипотетических демографиче
ских прогнозов по разным сценариям. Рассмотрим два из 
них (сценарий 1 и сценарий 3), которые могут в чистом 
виде показать роль миграционного прироста населения, 
абстрагировавшись при этом от других факторов.

При расчете гипотетического прогноза по сценарию 1 
закладывались следующие исходные данные и гипотезы 
на перспективу: 

базовая численность и структура населения Беларуси 
на начало 2006 г.;

базовая возрастная рождаемость на уровне 2005 г. со
храняется до конца прогнозного периода;

базовая возрастная смертность на уровне 2005 г. сохра
няется до конца прогнозного периода;

миграционный прирост равен нулю.
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При расчете гипотетического прогноза по сценарию 3 
использовались следующие исходные данные и гипотезы 
на перспективу: 

базовая численность и структура населения Беларуси 
на начало 2006 г.;

базовая возрастная рождаемость на уровне 2005 г. со
храняется до конца прогнозного периода;

базовая возрастная смертность на уровне 2005 г. сохра
няется до конца прогнозного периода;

миграционный прирост равен +50 тыс. чел. ежегодно 
с 2006 г. до конца прогнозируемого периода;

возрастная структура миграционного прироста постоян
ная, равная возрастной структуре внешнего миграционно
го прироста республики за 2005 г.

Рассматриваемые гипотетические прогнозы, рассчитан
ные по сценариям 1 и 3, различаются только миграционным 
движением: по сценарию 1 миграционный прирост отсут
ствует, по сценарию 3 предусматривается постоянный еже
годный миграционный прирост в размере 50 тыс. чел. на 
протяжении всего прогнозируемого периода. Сравнение этих 
двух условных сценариев дает возможность выявить роль 
миграции в формировании численности и структуры насе
ления Беларуси на данном этапе демографического развития.

Расчеты показали, что численность населения в пер
спективе будет снижаться как при сценарии 1, так и при 
сценарии 3. Однако во втором случае это будет происхо
дить значительно медленнее, чем в первом (рис. 7.27).

По нашим расчетам, если показатели рождаемости 
и смертности меняться не будут и останутся на современ
ном уровне, а ежегодно в республику, начиная непосред
ственно с 2006 г., будут приезжать на 50 тыс. чел. больше, чем 
уезжать из нее, население республики несколько лет не 
будет убывать, затем, начиная уже с 2010 г., — начнет не
сколько уменьшаться, наращивая темпы убыли с каждым 
годом. В расчете учитывалось, что среди иммигрантов по 
сравнению с постоянным населением, живущим в стра
не, значительно выше доля молодежи, что окажет соот
ветствующее влияние на естественное движение населе
ния (табл. 7.5).
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Рис. 7.27. Динамика населения по данным гипотетических прогнозов 
населения Республики Беларусь (сценарии 1 и 3)

Таблица 7.5. сравнение результатов 
естественного движения населения, тыс. чел.

Год

Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост

сцена
рий 1

сцена
рий 3

разница 
«сцена 
рий 3 — 

сценарий 1»

сцена
рий 1

сцена
рий 3

разница 
«сцена 
рий 3 — 

сценарий 1»

сцена
рий 1

сцена
рий 3

разница 
«сцена 
рий 3 — 

сценарий 1»

2006 90,4 90,4 0,0 137,0 137,0 0,0 −46,6 −46,6 0,0

2010 91,4 95,8 4,4 142,7 144,1 1,4 −51,3 −48,3 3,0

2015 82,3 91,9 9,5 146,6 149,8 3,3 −64,2 −57,9 6,3

2020 68,2 81,1 12,9 146,6 151,9 5,2 −78,5 −70,8 7,6

2025 58,0 73,2 15,1 145,4 152,9 7,4 −87,4 −79,7 7,7

2030 53,6 70,7 17,1 145,9 155,8 9,9 −92,3 −85,1 7,2

2040 47,6 69,6 22,0 149,1 165,1 15,9 −101,6 −95,5 6,1

2050 36,4 62,2 25,8 140,8 165,0 24,2 −104,4 −102,8 1,6

Расчеты показали, что высокий миграционный прирост 
в республике довольно существенно увеличит количество 
родившихся детей. Так, за 2010 г. новорожденных по сце
нарию с миграционным приростом будет на 4,4 тыс. чел. 
больше, чем по сценарию без учета миграционного при
роста, в 2025 г. — на 15,1 тыс., в 2050 г. — на 25,8 тыс. чел. 
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Однако будет расти не только рождаемость, но и смертность 
(с возрастающим результатом по прошествии времени). 
В 2010 г. превышение смертности по сценарию 3 в срав
нении со сценарием 1 составит 1,4 тыс. чел., в 2025 г. — 
7,4 тыс., в 2040 г. — 24,2 тыс. чел. В результате естествен
ная убыль населения будет небольшой, особенно по исте
чении времени, когда иммигранты первого десятилетия 
ХХI в. начнут выходить в пенсионный возраст.

Миграция не только замедлит темпы снижения чис
ленности населения, но и существенно изменит структуру 
населения: несколько снизится старение населения в срав
нении со сценарием 1. К середине XXI в., по сценарию 1, 
доля лиц в пенсионном возрасте составит 37,6%, а по сце
нарию 3 (с учетом миграции) — меньше 31,0%. Доля лиц 
в возрасте до 16 лет составит 13,5%, в трудоспособном воз
расте — 55,5% против 11,8 и 50,6% соответственно по сце
нарию 3. На половозрастной пирамиде, построенной по дан
ным гипотетических прогнозов на начало 2050 г., видно, 
как изменится численность населения в отдельных возрас
тах по сценарию 1 и сценарию 3 (рис. 7.28). 

Рис. 7.28. Половозрастная пирамида населения на начало 2050 г. 
(сценарии 1 и 3)
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Рис. 7.29. Половозрастная пирамида населения на начало 2100 г. 
(сценарию 1 и 3)

В целом миграционный приток населения существенно 
сократит убыль населения, но не избавит страну от этой 
проблемы. В результате если, по данным прогноза по сце
нарию 1 (при отсутствии миграции), численность населе
ния сократится к середине столетия на 37,9%, то, по сце
нарию с миграционным приростом в 50 тыс. чел. ежегод
но, сокращение населения составит 10,3% по отношению 
к 2006 г. Следовательно, даже такой высокий ежегодный 
приток населения не остановит убыль населения в стра
не. К концу столетия пирамида будет выглядеть следую
щим образом (рис. 7.29).

На рисунках хорошо видно, что численность населения 
по сценарию 3 прогноза до конца столетия будет продол
жать уменьшаться даже при существенном миграционном 
притоке. К концу столетия среди родившихся 73% будут 
дети мигрантов и только 27% — дети коренного населе
ния. Это тоже следует учитывать при формировании ми
грационной политики в стране. 

Но это лишь теоретические рассуждения о роли ми
грации в решении задач демографической безопасности, 
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в реальности проблема еще сложнее. Вопервых, такого вы
сокого притока в страну в ближайшие годы неоткуда ждать, 
вовторых, нерациональные иммиграционные потоки вы
зовут новые проблемы, которые могут оказаться сложнее 
первых. Таким образом, следует подчеркнуть еще раз, что 
особое внимание должно быть уделено формированию кон
цепции миграционной политики и ее основным направ
лениям.

7.1.4. рождаемость как главный из вызовов 
демографической безопасности республики беларусь

Рождаемость — один из важнейших факторов воспроиз
водства населения. Снижение рождаемости на территории 
Беларуси наблюдалось практически все ХХ столетие.

В 1960е годы в Беларуси отмечалось резкое снижение 
показателей рождаемости. Несмотря на рост общей числен
ности населения республики, абсолютное число родивших
ся уменьшилось с 200 тыс. в 1960 г. до 150 тыс. в 1970 г., 
еще более значительным было снижение частоты рожде
ния детей на 1 тыс. жителей — с 24,4 до 16,2‰ соответ
ственно. В значительной степени это объясняется тем, что 
в данное время в активный детородный возраст вступили 
женщины, рожденные в годы Великой Отечественной войны. 
Снижение рождаемости характерно как для города, так и для 
села, для всех социальных групп. Такая распространенность 
тенденции снижения рождаемости свидетельствует о том, 
что этот процесс — не случайное явление, а закономер
ность демографического развития, что кроме структурных 
изменений состава населения есть и другая причина: сни
жение повозрастных коэффициентов рождаемости.

Подавляющее большинство рождений в настоящее вре
мя — результат внутрисемейного регулирования. Населе
ние сознательно не реализует свой естественный потен
циал, ограничивая количество деторождений.

Ограничение числа детей в семье в ХХ в. было вызва
но сложными социальноэкономическими процессами:

снижением детской смертности, что уменьшило риск 
потери уже рожденного ребенка; 
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изменением положения женщины в обществе и семье; 
ростом требований к качеству воспроизводства рабо

чей силы, повышающей затраты времени на поддержание 
необходимого профессионального уровня; 

расширением пенсионного обеспечения, при котором 
престарелые родители материально не зависят от своих 
детей; 

повышением требований к воспитанию детей; 
изменением характера труда и образа жизни семей; 
ростом образовательного уровня родителей; 
расширением возможностей для учебы и повышения 

культурного уровня; 
высокой занятостью женщин в общественном произ

водстве;
возросшими потребностями семей и изменениями в их 

ценностных ориентациях.
Общественное сознание эволюционировало — сформи

ровались установки на малодетную семью. Влияние этих 
исторически закономерных процессов усугубилось несо
вершенством социальноэкономического развития конкрет
ного периода: недостаточным развитием и ограниченной до
ступностью сферы дошкольного и внешкольного воспита
ния, бытового обслуживания населения, возрастающими 
потребностями и ограниченными возможностями решения 
жилищных проблем для большинства семей.

После резкого снижения в 1960е годы и относительной 
стабильности в 1970е показатели рождаемости в 1980е го
ды успели дважды коренным образом изменить тенденции 
своего развития. В первой половине 1980х годов произошло 
значительное увеличение количества родившихся и обще
го коэффициента рождаемости. Рост показателей рожда 
емости в Беларуси был отмечен непосредственно после при
нятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по усилению государственной помощи семьям, 
имеющим детей»1.

Согласно этому постановлению, с конца 1981 г. рабо
тающие матери стали получать единовременное пособие на 
рождение первого, второго и третьего ребенка, частично 

1 Правда. — 1981. — 31 марта.
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оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до исполне
ния ему одного года, дополнительный отпуск без сохра
нения заработной платы до достижения ребенком возрас
та полутора лет и т. д. 

Первая оценка действия принятых мер на территории 
Беларуси была проведена «по горячим следам» еще в 1987 г.1 
Анализ прошлого отечественного опыта проведения актив
ной демографической политики в стране сейчас весьма актуа
лен и позволяет более реально оценить возможный демо
графический эффект от реализации Национальной про
граммы демографической безопасности на 2007—2010 гг., 
а также выявить социальноэкономические последствия от 
ее введения в перспективе. 

Повышение рождаемости в 1983 гг. могло произойти, 
во-первых, в результате увеличения потенциального кон
тингента рожающих, в связи с ростом числа новых брач
ных пар; во-вторых, за счет увеличения количества женщин 
в активном детородном возрасте, когда наиболее вероятно 
рождение второго, третьего ребенка и более высокой оче
редности; в-третьих, в результате стимулирования реали
зации репродуктивных установок родителей на желаемое 
количество детей в семье, временно откладывающих их 
рождение по тем или иным причинам, т. е. за счет измене
ния календаря рождений; в-четвертых, в случае пересмот
ра родителями своих установок на желаемое число детей 
в семье в сторону их увеличения. Попытаемся разобрать
ся, какая же из названных причин повлияла на повыше
ние рождаемости в эти годы в наибольшей степени.

В 1980е годы в Беларуси отмечался рост количества 
регистрирующих брак. Это связано в основном с тем, что 
в брак активно стали вступать родившиеся в конце 1950х го
дов, когда рождаемость была относительно высокой и абсо
лютное количество родившихся росло. Увеличение числен
ности новых брачных пар при ситуации, когда в основном 
все супруги желают иметь первого ребенка и не отклады
вают его рождение на долгий срок практически ни при 
каких обстоятельствах, само по себе должно было вызвать 

1 Демографическое развитие и трудовые ресурсы БССР. — Минск, 
1988. — С. 21—31.
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повышение рождаемости детей первой очередности. В 1983 г. 
действительно родилось почти на 16 тыс. детей больше, чем 
в 1981 г., однако на долю первенцев пришлось менее 1 тыс. 
Следовательно, здесь сказалась не только первая причина.

Рост числа детей, родившихся вторыми и третьими 
в семье, в значительной степени был связан с увеличением 
среди населения Беларуси абсолютной численности женщин 
в возрасте 25—34 лет. Это возраст, в котором чаще всего 
у родителей рождается второй или третий ребенок. Числен
ность этого контингента с 1981 по 1983 г. выросла более чем 
на 7%, в то время как численность всех женщин — всего 
на 1%. Это вызвало значительный рост числа родившихся.

Повысились в республике в 1983 г. и показатели интен
сивности возрастной рождаемости. Наибольший рост отме
чался в возрастных группах с наибольшей вероятностью 
появления детей более высоких очередностей. Так, в группе 
20—24 года рождаемость увеличилась на 4%, 25—29 лет — 
на 10, 30—35 лет — на 7, 35—39 лет — на 12%, у женщин 
старше 40 лет рождаемость продолжала быстро снижать
ся. Следовательно, многие родители, которые планировали 
иметь двух и трех детей, но по тем или иным причинам 
откладывали эти рождения, с совершенствованием мер де
мографической политики решили их реализовать. Имен
но этим в значительной степени можно объяснить то, что 
12 тыс. прироста новорожденных приходится на детей, ро
дившихся вторыми, и 2,5 тыс. — третьими. На долю родив
шихся четвертыми и более высоких очередностей прихо
дится чуть более 0,5 тыс. прироста новорожденных.

Четвертая причина — изменение репродуктивных уста
новок семьи в сторону увеличения, на наш взгляд, суще
ственного значения в отмеченном всплеске рождаемости 
не имела. Об этом свидетельствует как быстрое снижение 
интенсивности рождаемости у женщин старше 40 лет, так 
и некоторое уменьшение абсолютных и относительных по
казателей рождаемости в последующие годы, хотя возра
стная структура населения республики продолжала способ
ствовать их росту. Сейчас уже с уверенностью можно утверж
дать, что у когорт женщин, родивших своих детей в первой 
половине 1980х годов, установки на количество детей в семье 
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практически не изменились. Об этом говорят показатели 
итоговой рождаемости этих когорт по переписи 1999 г., вы
шедших к дате переписи из детородного возраста.

Как свидетельствуют проведенные расчеты, если бы 
в 1983 г. возрастные показатели рождаемости женщин в Бе
ларуси остались на уровне 1981 г., то количество родив
шихся за счет только структурных факторов увеличилось 
бы на 7,3 тыс. детей. Если бы интенсивность рождаемос
ти была такой, как в 1983 г., а структура женского населе
ния осталась на уровне 1981 г., то количество родившихся 
увеличилось бы на 8,3 тыс. детей. Таким образом, прирост 
родившихся в 1981—1983 гг. на 47% был обусловлен струк
турными факторами и на 53% — действием мер демогра
фической политики. В последующие годы стала снижать
ся роль структурных факторов, а затем и эффект действия 
мер демографической политики.

Однако в целом реализацию мер демографической по
литики следует оценивать положительно, так как: 

во-первых, они облегчили материальное положение се
мей с новорожденными детьми; 

во-вторых, содействовали сокращению интервала меж
ду рождениями детей разных очередностей, что привело 
к росту количества родившихся в 1983 г.; 

в-третьих, способствовали появлению тех детей, кото
рые могли бы и не появиться в силу тех или иных обстоя
тельств, если бы родители продолжали откладывать сро
ки их рождения; 

в-четвертых, увеличение доли семей с двумя и тремя 
детьми могло положительно сказаться на формировании 
установок молодых родителей о количестве детей в семье 
и косвенно повлиять на рождаемость в будущем. (Повы
шения установок среди молодежи на большее количество 
детей в семье, правда, не произошло, но это уже связано 
с другими причинами.)

Скачок рождаемости вверх в 1983—1986 гг. сменился 
снижением в 1986—1989 гг. и еще более резким спадом 
в 1990е годы. 

В 1990е годы снижались практически все показатели 
рождаемости. Абсолютное количество родившихся умень
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Рис. 7.30. Динамика количества родившихся, умерших и естественного 
прироста в Республике Беларусь за 1990—2007 гг.

шилось более чем на треть: с 142,2 тыс. чел. в 1990 г. до 
93,7 тыс. в 2000 г. (рис. 7.30). 

Общие коэффициенты рождаемости за эти годы сни
зились с 14,0 до 9,4‰ соответственно. 

Показатели снижались как в городах, так и в сельской 
местности. Причем уменьшение абсолютного количества 
детей родившихся в городах происходило несколько мед
леннее, чем в сельской местности. Так, число родившихся 
по городу за 10 лет уменьшилось на 33,2%, а сельского — 
на 36,5%. Произошло это за счет того, что сельская моло
дежь регулярно пополняет городское население, образует 
семьи и рожает детей уже в городах. Особенно быстро сни
жались возрастные коэффициенты рождаемости (рис. 7.31).

Возрастные коэффициенты рождаемости распределяют
ся следующим образом: в самом раннем детородном возрас
те до 20 лет показатели традиционно низкие, в возрастных 
группах 20—24 и 25—29 лет — наиболее высокие, и затем 
с увеличением возраста женщины идет быстрое уменьше
ние величины коэффициента. Снижение возрастных пока
зателей идет неравномерно. В 1960е, 1970е и 1980е годы 
оно происходило однотипно. Быстро снижались показате
ли во всех старших возрастных группах и несколько уве
личивались в двух младших — до 20 и 20—24 лет.

В 1960е годы максимальная величина коэффициента, 
характерная для возрастной группы 25—29 лет, переходит 
в более молодую возрастную группу 20—24 года. Происхо



436

Рис. 7.31. Изменение возрастных коэффициентов рождаемости 
в Республике Беларусь 

дит это за счет резкого снижения более высоких очеред
ностей рождений в семье. Семьи все чаще ограничивают
ся рождением одногодвух детей, реже рожают третьих, 
четвертых и последующих детей. В 1990е годы ситуация 
кардинально изменилась. Резко упали коэффициенты рож
даемости в младшем детородном возрасте, возрастной груп
пе до 20 и 20—24 лет, в которых до этого росли. Причем 
спад был обвальным. Так, в возрасте до 20 лет показатель 
уменьшился с 41,6‰ в 1988—1890 гг. до 27‰ в 1999 г. В воз
растной группе 20—24 года — со 178,6 до 109,2‰. Снижались 
показатели в 1990е годы также во всех старших возрастных 
группах: в возрастной группе 25—29 лет — со 103,0 до 75,4‰, 
в возрастной группе 30—34 года — с 47,4 до 35,5‰ и т. д.

основные причины снижения показателей родившихся 
в стране в 1990-е годы:

демографический переход страны к новому типу вос
производства населения — закономерный процесс, кото
рый характеризуется снижением рождаемости; уменьше
нием норм детности семьи; особенности половозрастной 
структуры — с конца 1980х годов в активный детородный 
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возраст начали вступать малочисленные когорты, родив
шиеся в 1960е годы;

социальная и экономическая нестабильность, вызвав
шая у большого количества людей нарастание неуверен
ности в завтрашнем дне и отказ от очередного желаемого 
ребенка; снижение уровня благосостояния населения, ослож
нение жилищных проблем; повышение требований к со
держанию и воспитанию детей; высокая занятость женщин 
в общественном производстве и стремление к карьерному 
росту; экологические последствия катастрофы на ЧАЭС, 
обострившие беспокойство родителей о здоровье своих детей;

неблагоприятное положение с репродуктивным здо
ровьем населения страны, распространение первичного 
и особенно вторичного бесплодия.

К концу 1990х годов в республике стабилизировалось 
количество родившихся, однако говорить о устоявшейся 
интенсивности рождаемости до середины первого десяти
летия ХХI в. оснований не было. Стабилизация количеI в. оснований не было. Стабилизация количе в. оснований не было. Стабилизация количе
ства родившихся происходила на фоне роста численности 
женщин в активном детородном возрасте 20—29 лет, на до
лю которых приходилось около 70% всех рождений.

В результате интенсивность рождаемости продолжала 
снижаться. Суммарный коэффициент рождаемости, кото
рый более адекватно, чем общий коэффициент рождаемос
ти, отражает интенсивность рождаемости в стране и не за
висит от возрастной структуры населения, продолжал умень
шаться. Так, в 1990 г. он был равен 1,913 детей на 1 женщину. 
В 2002 г. составлял 1,222, в 2003 г. — 1,206, в 2004 г. — 
1,201 рожденных детей в среднем на 1 женщину за весь ре
продуктивный период. Некоторые позитивные подвижки 
начались только с 2005 г. В 2005 г. суммарный показатель 
рождаемости составил 1,210, в 2006 г. — 1,287, а 2007 г. — 
1,382 рожденных детей (рис. 7.32). 

Тем не менее и сейчас его величина обеспечивает вос
производство населения менее чем на 60%. Показатель 
суммарной рождаемости в стране в настоящее время один 
из самых низких в мире (рис. 7.33).

Динамика суммарного коэффициента рождаемости при
мерно совпадает с динамикой показателя в России. В по
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Рис. 7.32. Динамика суммарного коэффициента рождаемости 
по Республике Беларусь

Рис. 7.33. Суммарный коэффициент рождаемости 
по Республике Беларусь, Российской Федерации, Франции, Европе

следние годы показатель в Беларуси ниже, чем в России, су
щественно ниже, чем во Франции и Евросоюзе (25 стран).

Радикально изменились репродуктивные установки на
селения. В настоящее время люди ориентированы преиму
щественно на одно, реже двухдетную семью. Тревожным 
является снижение потенциальной реализации планиру
емого молодыми замужними женщинами числа детей. Со
гласно социологическим опросам, только у 70% молодых 
семейных пар ожидаемое число детей соответствует жела
емому. Дети в условиях невысокого уровня жизни населе
ния становятся главным фактором бедности, а отказ семьи 
от рождения детей или ограничение их количества являют
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ся средством социальной самозащиты населения. Как пока
зывает мировой опыт, повлиять на ориентацию семей на 
большее количество детей в семье очень трудно. 

Повысить же долю семей, которые смогут полностью 
реализовать свои планы, — более выполнимая задача при 
условии роста благосостояния населения и качества жиз
ни в стране. Поэтому государственная демографическая по
литика в первую очередь должна быть направлена на соз
дание условий для полной реализации планируемого семьей 
количества детей.

уровень рождаемости и очередность рождений. Чрез
вычайно низкий уровень рождаемости в Беларуси связан 
с массовым распространением однодетной семьи и, соот
ветственно, с очень высокой долей первенцев в общем 
числе родившихся. По этому показателю Беларусь уже 
в 1970е годы превосходила все европейские страны, кро
ме России, а в отдельные из последних лет этот показатель 
был выше только в Украине. В 2004 г. в Беларуси 59,3 ро
дившихся были первенцами. В 2006 г. их доля несколько 
снизилась и составила 57,4% от всех родившихся. В США 
первенцы составляют 40% всех родившихся, в Швеции — 
45, в России их доля тоже приближается к 60%. 

Если доля первенцев в Беларуси — одна из самых вы
соких в мире, то доли вторых и третьих рождений, напро
тив, — одни из самых низких. Причем до последних лет 
происходил постоянный рост доли первенцев и сокраще
ние доли детей всех остальных очередностей (рис. 7.34).

В 2003 г. в Беларуси вторые рождения составляли 31,1% 
от общего количества. Практически такая же их доля бы
ла в России, Украине, Польше, Румынии и во Франции. 
В таких странах, как Германия, Греция, Чешская республи
ка и Швейцария, в 2003 г. этот показатель был выше 37%. 
В 2004 г. в Беларуси этот показатель снизился до 30,8%, 
а в 2006 г. вновь поднялся до 31,9 и до 33,3% в 2007 г.

Динамика доли третьих рождений имеет ту же направ
ленность, что и вторых, достигнув минимума в 2003 г. (6,5%). 
В России этот показатель равнялся 8%, в то же время 
в Ирландии — 17,2, в США — 16,8%. В 2007 г. доля тре
тьих детей в Беларуси увеличилась до 8,1%.
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Рис. 7.34. Динамика доли родившихся детей разной очередности 
рождений у женщин Республики Беларусь за 1980—2006 гг., %

На долю четвертых и последующих детей в Беларуси при
ходится всего чуть более 3% (2003 г. — 3,1, 2007 г. — 3,2%).

динамика количества детей, родившихся у женщин, 
не состоящих в зарегистрированном браке. В последние де
сятилетия в стране быстро растет число детей, родивших
ся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. 
В 1990 г. таких было 8,5% от всех родившихся, в 2000 г. — 
18,6, в 2005 г. — 24,1, в 2006 г. этот показатель снизил 
ся до 22,7%. В настоящее время каждый четвертыйпя 
тый ребенок в стране рождается вне зарегистрированно 
го брака.

Наиболее высокая доля внебрачных рождений отме
чается у матерей моложе 20 лет (41,1% от всех родивших
ся у матерей этого возраста в 2006 г.) и в возрасте старше 
35 лет (35—39 лет — 28,5, 40—44 года — 35,1, 45—49 лет — 
31,9%). У женщин среднего возраста доля детей, рожденных 
вне зарегистрированного брака, значительно ниже (в воз
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расте 25—29 — 18,5%). Таким образом, практически каж
дое пятоешестое рождение происходит вне брака.

Причины рождения детей вне зарегистрированного бра
ка имеют существенные различия у женщин разного воз
раста. У самых младших из них основная причина связа
на с низкой культурой контрацепции. Внебрачные рожде
ния в возрасте до 20 лет чаще всего являются следствием 
нежелательной беременности. У рожениц старшего возрас
та — это в основном результат осознанного намерения ро
дить ребенка, не вступая в зарегистрированный брак. На
ряду с трудностями подбора брачного партнера в данном 
случае сказываются также возросшие требования к браку 
и экономическая независимость женщин.

Существует некоторая дифференциация между городом 
и селом по уровню внебрачной рождаемости. Среди сель
ского населения рождение детей вне зарегистрированно
го брака относительно общего числа рождений происхо
дит гораздо чаще, чем среди городского. В 2006 г. почти 
каждый третий ребенок, родившийся в сельской местнос
ти, был внебрачным, в городской — пятыйшестой. В абсо
лютном выражении, наоборот, более 63% внебрачных рож
дений в республике приходится на города. Вместе с тем 
более 20% детей, рожденных вне брака в сельской мест
ности, приходится на матерей моложе 20 лет. Следует отме
тить, что высокая доля внебрачных рождений характерна 
для многих развитых стран мира. Ее уровень в республи
ке в сравнении с этими странами не так и велик. Напри
мер, в Швеции он выше 50%. 

Высокий уровень разводимости, рост количества детей, 
рожденных вне зарегистрированного брака, высокая (отно
сительно западноевропейских стран) материнская смерт
ность и смертность молодых мужчин увеличивают коли
чество неполных семей, доля которых уже сейчас состав
ляет 15%.

итоговая рождаемость женщин беларуси. В демогра
фии при анализе интенсивности рождаемости чаще всего 
используют суммарный коэффициент рождаемости. Он счи
тается наиболее точным и адекватно отражающим демо
графическую ситуацию в стране. Однако следует учитывать, 
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что он определяется для условного поколения и, соот 
ветственно, дает адекватную характеристику рождаемости 
только на тот год, на который рассчитывается показатель. 
Какиелибо особенности конкретного года могут суще
ственно повлиять на величину данного показателя. Люди 
могут отложить рождение очередного ребенка с одного года 
на другой по той или иной причине. Так, даже массовое 
заключение браков 8.08.2008 г. по всему миру1, о котором 
активно говорили СМИ, может существенно поднять рож
даемость в начале следующего года. Однако это будет сви
детельствовать не о росте брачности или рождаемости, 
а только о смещении времени заключения браков и рож
дений. В следующем году ситуация может измениться. По
этому гораздо более информативны показатели итоговой 
рождаемости реальных женских когорт (среднее итоговое 
число детей на 1 женщину каждого поколения к концу ее 
репродуктивного периода), поскольку они отражают в се
бе информацию о рождаемости за все годы, прожитые каж
дым поколением женщин за время их пребывания в ре
продуктивном возрасте. 

Итоговая рождаемость — показатель, который в мень
шей степени, чем показатели условных поколений, подвер
жен колебаниям. Женщины могут по разным причинам ро
жать в более младшем или старшем возрасте, откладывать 
рождения или, напротив, становиться матерями раньше 
обычного, но в целом родить то или иное количество детей 
за всю свою жизнь. Для воспроизводства населения важ
но, сколько в сумме каждое поколение оставит после себя 
детей, и не столь существенно их распределение по годам.

Показатель итоговой рождаемости не так часто исполь
зуется в исследованиях, так как его сложно получить. Его 
трудно рассчитать на основе текущей статистики: нужны 
материалы переписи или проведение специальных обсле
дований. 

Итоговая рождаемость для населения Беларуси рассчита
на по материалам переписей 1979, 1989 и 1999 гг. (табл. 7.6).

1 Считается, что наличие в дате регистрации брака трех восьмерок 
должно принести счастье семье новобрачных.
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Таблица 7.6. итоговая рождаемость реальных поколений 
белорусских женщин по данным переписей 1979, 1989, 1999 гг.1

Возраст 
на дату 

переписи

Год рождения, 
перепись 1999 г.

Итоговая 
рожда 
емость

Год рождения, 
перепись 1989 г.

Итоговая 
рождае
мость

Год рождения, 
перепись 1979 г.

Итоговая 
рожда 
емость

15—19 1983—1979 40 1973—1969 42 1963—1959 28

20—24 1978—1974 500 1968—1964 648 1958—1954 547

25—29 1973—1969 1108 1963—1959 1361 1953—1949 1285

30—34 1968—1964 1534 1958—1954 1746 1948—1944 1753

35—39 1963—1959 1772 1953—1949 1905 1943—1939 2105

40—44 1958—1954 1887 1948—1944 2008 1938—1934 2243

45—49 1953—1949 1923 1943—1939 2149 1933—1929 2361

50—54 1948—1944 1982 1938—1934 2256 1928—1924 2399

55—59 1943—1939 2123 1933—1929 2344 1923—1929 2481

60—64 1938—1934 2219 1928—1924 2398 1918—1914 2722

65—69 1933—1929 2314 1923—1919 2491 1913—1909 3093

70+ 1928 и ранее 2478 1918 и ранее 3063 1908 и ранее 3612

В виду того, что на дату переписи 1999 г. репродук
тивный возраст практически закончился только у когорт, 
родившихся до 1950х годов, то и показатель соответствует 
когортам, родившихся с начала ХХ в. до его середины.

В результате получен достаточно плавный динамиче
ский ряд итоговой рождаемости женщин Беларуси по пя
тилетним когортам родившихся в этот период (рис. 7.35).

Для когорт женщин, родившихся до 1908 г., показа
тель итоговой рождаемости был равен 3,6. Это значит, что 
на каждую женщину, родившуюся в этот период и дожив
шую до переписи 1979 г., приходится в среднем по 3—4 ре
бенка. Уже в следующей пятилетней когорте родившихся 
в 1909—1913 гг. на каждую женщину пришлось только трое 
родившихся детей. Наиболее быстрый спад рождаемости 
наблюдался у когорты женщин, родившихся в 1919—1923 гг., 
что было связано с внешними факторами. Эти женщины 
вступили в активный детородный возраст в годы вой 
ны. Многие из них до войны не успели вступить в брак,

1 Среднее число рожденных детей на 1 тыс. женщин соответству 
ющего возраста, указавших число рожденных детей на дату соответ
ствующей переписи.
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Рис. 7.35. Итоговая рождаемость реальных поколений белорусских 
женщин

а после уже не смогли создать семьи изза дефицита муж
чин соответствующего возраста, так как многие юноши 
погибли. 

Это когорта так называемых невест погибших солдат. 
На рис. 7.34 и 7.35 видна не только их низкая итоговая 
рождаемость по сравнению с предшествующей возрастной 
когортой, но и то, что доля женщин, оставшихся совсем 
без детей среди них тоже значительно ниже, чем у после
дующих когорт.

Чем младше когорта женщин, тем меньшее количест
во детей родили они за всю свою жизнь. Так, женщины, 
родившиеся в первые послевоенные годы, в среднем роди
ли менее двух детей, т. е. итоговая рождаемость женщин, 
родившихся в первые послевоенные годы, была меньше, 
чем численность самого этого поколения. Соответствен
но, поколение детей меньше, чем поколение их родите
лей. То же можно сказать и о всех последующих когортах 
родившихся женщин (рис. 7.36, 7.37, 7.38). 

Среднее число детей, приходящееся на 1 женщину, в зна
чительной степени зависит от ее брачного состояния. Дан
ные переписи в какойто степени дают представление о их 
дифференциации (рис. 7.39).

Женщины, состоящие в браке, имеют значительно боль
шее (в пять и более раз) количество детей, чем не замуж
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Рис. 7.36. Количество детей, рожденных женщинами разных возрастов, 
к дате переписи 1999 г., %

Рис. 7.37. Итоговая рождаемость у одногодичных когорт женщин 
Республики Беларусь, родившихся в 1966 г. и ранее (по данным 

переписи населения 1999 г. и текущей статистике за 1999—2006 гг.)
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Рис. 7.38. Итоговая рождаемость у одногодичных когорт женщин 
в городе и селе (количество детей на 1 женщину по данным переписи 

населения 1999 г.)

Рис. 7.39. Среднее количество детей, рожденных женщинами: 1 — со
стоящими в зарегистрированном браке; 2 — в незарегистрированном 
браке; 3 — никогда не состоявшими в браке (по данным переписи 1999 г.)

ние. Однако следует отметить, что количество родивших
ся детей практически не зависит от того, зарегистрирован 
брак или нет. Разница отмечается только для женщин стар
шего возраста (старше 60 лет). Это связано, вопервых, с бо
лее лояльным в последние годы отношением в обществе 
к незарегистрированным бракам и, вовторых, с тем, что 
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ряд женщин, состоявших вне брака, вступили в него, бу
дучи уже за пределами детородного возраста (в возрасте 
старше 45 лет).

Тенденция снижения рождаемости характерна для всех 
регионов страны, хотя территориальные особенности все же 
имеются. В первую очередь существенно отличается рож
даемость у городских и сельских женщин.

Во всех младших возрастных группах (от 15—19 до 30—
34 лет) возрастные коэффициенты рождаемости у сельских 
женщин значительно выше, чем у городских. В старшей воз
растной группе они резко снижаются и удерживаются при
мерно на одном уровне как у горожанок, так и у сельчанок. 

Имеются различия в рождаемости и по областям. Ре
гиональная дифференциация связана прежде всего с уров
нем социальноэкономического развития регионов, сложив
шимися традициями, обусловившими соответствующее де
мографическое поведение, культурными и религиозными 
особенностями. Наиболее высокие возрастные показатели 
рождаемости в западных областях — Брестской и Гроднен
ской, наименьшие — в г. Минске и Витебской области.

Суммарный коэффициент рождаемости тоже самый вы
сокий (выше 1,4 ребенка на 1 женщину) в Брестской (1,4846) 
и Гродненской (1,4108) областях. Самый низкий — в г. Мин
ске (1,1076) и Витебской области (1,2126). Если рассматри
вать отдельно городскую и сельскую местность, то наибо
лее высокие показатели в сельской местности Могилев
ской области — почти 2 ребенка на 1 женщину (1,91895).

роль рождаемости как важнейшего вызова демографи-
ческой безопасности. Для того чтобы в чистом виде оце
нить роль рождаемости как одного из вызовов демографи
ческой безопасности и определить, на сколько надо повы
сить рождаемость, чтобы решить проблему депопуляции 
в стране, нами были разработаны гипотетические прогно
зы по нескольким сценариям (сценарий 1, сценарий 4, сце
нарий 5 и сценарий 6).

Во все эти прогнозы были заложены показатели смерт
ности, равные показателям 2005 г., они сохранялись по
стоянными на весь прогнозируемый период. Чистый ми
грационный прирост по всем возрастам был равен нулю. 
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Отличались гипотетические сценарии величиной суммар
ных коэффициентов рождаемости, которые закладывались 
в прогнозы начиная с 2006 г. и сохранялись постоянны
ми до конца прогнозируемого периода. 

По сценарию 1 в гипотетический прогноз был заложен 
суммарный показатель рождаемости, равный 1,21 ребенка 
на 1 женщину, т. е. такой, каким он реально был в Бела
руси в 2005 г.

По сценарию 4 в гипотетический прогноз был заложен 
суммарный показатель рождаемости, равный 1,5 ребенка 
на 1 женщину.

По сценарию 5 в гипотетический прогноз был заложен 
суммарный показатель рождаемости, равный 2,14 ребен
ка на 1 женщину. 

По сценарию 6 в гипотетический прогноз был заложен 
суммарный показатель рождаемости, равный 2,4 ребенка 
на 1 женщину.

Изменение суммарного показателя рождаемости суще
ственно влияет на численность населения. Чем выше сум
марный показатель, тем, при прочих равных обстоятель
ствах, выше естественный прирост численности населе
ния (рис. 7.40). 

Однако следует отметить, что повышение суммарного 
показателя рождаемости до 1,5 ребенка на каждую жен
щину дает небольшую прибавку к населению и практи
чески не решает проблему депопуляции.

Рис. 7.40. Динамика численности населения по данным гипотетических 
прогнозов (сценарии 1, 4, 5 и 6)
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Рис. 7.41. Динамика численности населения по данным гипотетических 
прогнозов (сценарии 1 и 5)

Результаты прогнозов по всем гипотетическим сцена
риям показывают, что только сценарий 5, по которому 
суммарный показатель рождаемости равен 2,14 ребенка 
на 1 женщину, позволяет удержать численность населе
ния на довольно высоком уровне, близкой к численности 
2008 г. (рис. 7.41).

Результаты гипотетического прогноза, рассчитанного по 
сценарию 6, показали, что суммарный показатель рождае
мости, равный 2,4 ребенка на 1 женщину, позволит обеспе
чить устойчивый рост населения, но только начиная со вто
рой половины текущего столетия, когда возрастная структу
ра населения перестроится под новый тип воспроизводства.

Рис. 7.42. Изменение возрастной структуры населения в зависимости 
от уровня суммарной рождаемости по данным гипотетических прогнозов 

на 2050 и 2100 гг., %
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Структура населения, по данным гипотетических про
гнозов, также зависит от величины суммарного коэффициен
та рождаемости (рис. 7.42, табл. 7.7).

Таблица 7.7. численность населения республики беларусь 
по основным возрастным группам 

и структура населения на начало 2050 и 2100 гг. 
по результатам гипотетических прогнозов1

Сценарий
Численность 

населения, всего

В том числе в возрасте1

до 16 лет трудоспособном пенсионном

2008 г., отчет 9689,8 1547,0 6053,3 2089,5

% 100,0 16,0 62,5 21,6

2050 г.

1 6050,6 717,0 3058,9 2274,7

4 6950,8 1095,9 3580,2 2274,7

5 9209,8 2178,8 4756,3 2274,7

6 10258,1 2725,7 5257,7 2274,7

%

1 100,0 11,8 50,6 37,6

4 100,0 15,8 51,5 32,7

5 100,0 23,7 51,6 24,7

6 100,0 26,6 51,3 22,2

2100 г.

1 2222,8 253,1 1126,6 843,2

4 3729,2 578,4 1997,9 1153,0

5 9339,9 2217,3 5171,4 1951,3

6 12866,5 3440,7 7097,4 2328,3

%

1 100,0 11,4 50,7 37,9

4 100,0 15,5 53,6 30,9

5 100,0 23,7 55,4 20,9

6 100,0 26,7 55,2 18,1

1 Трудоспособным в настоящее время считается возраст 16—59 для 
мужчин и 16—54 года для женщин, пенсионным — 60 лет и старше 
и 55 лет и старше соответственно.
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Динамика численности родившихся, умерших и есте
ственного прироста по всем сценариям развития показа
на на рис. 7.43. Количество родившихся по прогнозам, рас
считанным по каждому из сценариев, было разное. Но 
только по сценарию 6 количество родившихся увеличи
вается относительно начальной величины, и то лишь со 
второй половины столетия. По всем остальным сценариям 
рождаемость относительно начальной величины будет мень
ше даже к концу столетия. Однако чем выше будет пока
затель суммарной рождаемости, тем выше и количество 
родившихся.

Рис. 7.43. Динамика количества родившихся, умерших и естественного 
прироста населения по результатам гипотетических прогнозов, 

рассчитанных по сценариям 1, 4, 5 и 6
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Количество умерших тоже будет тем больше, чем выше 
показатель суммарной рождаемости, так как увеличится 
численность населения, а по условиям сценариев интен
сивность смертности не изменяется и остается на уровне 
2005 г.

Соответственно, естественный прирост положительным 
будет по сценарию 5 (суммарный показатель 2,14) начиная 
со второй половины 2060х годов и по сценарию 6 (суммар
ный показатель 2,4) начиная с середины 2030х годов.

Половозрастные пирамиды также будут разные (рис. 7.44, 
7.45).

Безусловно, все приведенные расчеты чисто условные. 
Вопервых, в них условно берется то, что суммарная рож

Рис. 7.44. Половозрастная пирамида по данным гипотетических 
прог нозов, рассчитанных по сценариям 1, 4, 5 и 6, на 2050 г. на фоне 

реальной половозрастной пирамиды населения на начало 2006 г.
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Рис. 7.45. Половозрастная пирамида по данным гипотетических 
прогнозов, рассчитанных по сценариям 1, 4, 5 и 6, на 2100 г. на фоне 

реальной половозрастной пирамиды населения на начало 2006 г.

даемость в одночасье, прямо начиная с 2006 г., становит
ся равной 1,5; 2,14 или 2,4 ребенка на 1 женщину, что, 
естественно, невозможно. Вовторых, повышение суммар
ного показателя рождаемости даже до уровня 1,5 в усло
виях Беларуси — задача неимоверно сложная. Тем не ме
нее данные гипотетических прогнозов позволяют сделать 
вывод о том, что решить проблему депопуляции в стране 
за счет рождаемости можно только повысив суммарный 
показатель рождаемости до уровня, не ниже необходимо
го для простого воспроизводства населения, т. е. 2,14 ре
бенка на 1 женщину. И даже при этом устойчивое реше
ние проблемы депопуляции наступит только во второй по
ловине текущего столетия. Рост населения возможен только 
по сценарию 6, при суммарном коэффициенте рождаемос
ти (СКР) 2,4 ребенка на 1 женщину.
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7.1.5. сравнение результатов демографических прогнозов, 
рассчитанных по шести 

гипотетическим сценариям развития

Как показали исследования, кардинально решить проб
лему депопуляции в стране в ближайшее время самостоя
тельно не смогут ни повышение ожидаемой продолжитель
ности жизни1, ни резкое увеличение миграционного прирос
та2. Эту задачу может решить только рождаемость, однако 
для этого практически в каждой семье, способной к де
торождению, необходимо иметь не менее трех детей. 

По пяти из шести сценариев численность населения 
уменьшится и даже к концу столетия будет ниже, чем была 
на начало 2008 г. По сценарию 6 численность населения бу
дет расти, но только со второй половины столетия (рис. 7.46).

По всем шести гипотетическим сценариям демографи
ческого развития в республике сохранится депопуляция. 
Некоторое время (во второмтретьем десятилетии этого сто
летия) население страны за счет естественного прироста 
будет убывать даже по сценарию 6 развития (рис. 7.47).

Рис. 7.46. Динамика численности населения на перспективу по шести 
гипотетическим сценариям развития

1 Шахотько, Л. П. Смертность как один из вызовов демографиче
ской безопасности Республики Беларусь / Л. П. Шахотько // Вопросы 
статистики. — 2006. — № 8. — С. 19—25.

2 Шахотько, Л. П. Миграционные процессы и их роль в решении 
проблем демографической безопасности Республики Беларусь / Л. П. Ша
хотько // Социология. — 2006. — № 3.
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Рис. 7.47. Динамика естественного прироста населения по шести 
гипотетическим сценариям развития

Половозрастная пирамида по всем рассматриваемым 
сценариям будет выравниваться. Колебания в численнос
ти населения по возрастам несколько уменьшатся, но на
рушения в возрастной структуре, сложившиеся к насто 
ящему времени, будут сказываться даже и в конце столе
тия (рис. 7.48). Основание пирамиды останется суженным по 
прогнозам, рассчитанным по четырем сценариям (1, 2, 3 и 4). 
Причем по сценарию 1, согласно которому все показатели 
остаются на современном уровне, и сценарию 2, по кото
рому показатели продолжительности жизни высокие, как 
в Японии, оно будет практически одинаковым. Несколько 
расширится основание согласно сценарию 4, по которому 
суммарный коэффициент будет равен 1,5, и еще больше — 
по сценарию 3, по которому ежегодный миграционный 
прирост в республике составит +50 тыс. чел. Существен
ное расширение основания пирамиды могут дать только 
прогнозы по сценариям 5 и 6, в которых предполагается, 
что суммарный коэффициент поднимется до 2,14 и 2,4 де
тей на 1 женщину.

Все приведенные здесь прогнозы рассчитаны по гипо
тетическим сценариям и предназначены показать роль каж
дого из основных демографических процессов (рождаемос
ти, смертности и миграции) в формировании численности 
и структуры населения, а также возможности управлять ди
намикой населения за счет регулирования этих процессов.
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Рис. 7.48. Половозрастная пирамида по данным гипотетических 
прогнозов, рассчитанных по сценариям 1, 2, 3, 4, 5 и 6, на 2100 г. на 

фоне реальной половозрастной пирамиды населения на начало 2006 г.

Расчеты показали, что только резкое повышение рож
даемости может кардинально решить проблему депопуля
ции. Однако осуществить это весьма сложно. Повышение 
рождаемости, так же как и снижение смертности или рост 
миграционных потоков, не может произойти в одночасье, 
как предусмотрено в гипотетических сценариях. Соглас
но, как и предусмотрено в Национальной программе демо
графической безопасности на 2007—2010 гг., необходимо 
действовать комплексно на все составляющие роста на
селения одновременно.

В то же время, решая проблему повышения рождае
мости, повышения ожидаемой продолжительности жизни 
и оптимизации миграционных процессов, необходимо про
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рабатывать и другие сценарии устойчивого развития стра
ны в условиях депопуляции, которая продлится достаточ
но длительное время. Учитывая этот факт, можно избежать 
или хотя бы смягчить многие негативные последствия, 
которые влечет за собой депопуляция.

7.2. структурно-демографические факторы, 
влияющие на уровень демографических процессов

Демографические процессы находятся под влиянием 
множества факторов структурного и социальноэкономи
ческого порядка, которые действуют в тесной взаимосвязи 
друг с другом, иногда весьма противоречивой. Воздействие 
одних факторов способствует росту демографических по
казателей, других, наоборот, их снижению. В зависимос
ти от того, влияние каких факторов в данный момент 
оказывается сильнее, показатели растут или снижаются.

Развитие демографических процессов непосредственно 
зависит от таких чисто структурных факторов, как состав 
населения по полу, возрасту, брачная структура населения, 
соотношение городского и сельского населения и т. д.

7.2.1. состав населения по полу 
как фактор развития демографических процессов

Существенное влияние на развитие демографических 
процессов оказывает состав населения по полу. Соотно
шение между численностью мужчин и женщин в населе
нии страны складывается под действием биологических, 
исторических, экономических и социальных условий. Как 
известно, рождается в среднем большее количество маль
чиков, чем девочек, примерно 106 мальчиков на каждые 
100 девочек. Такое соотношение характерно для всех стран 
земного шара. Эта закономерность создает биологическую 
основу некоторого перевеса мужского населения среди млад
ших возрастных групп. Однако с возрастом положение ме
няется. Войны и ряд других экономических и социальных 
причин ведут к более высокому уровню мужской смерт
ности на всем протяжении их жизни. 
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В результате действия этих факторов в Беларуси на
блюдается преобладание женского населения над мужским. 
В первые послевоенные годы этот перевес был очень боль
шим и затрагивал практически все возраста. Затем ситуа
ция постепенно менялась. По данным первой послевоенной 
переписи 1959 г. на 1 тыс. мужчин приходилось 1249 женщин, 
по переписи 1999 г. — 1129 женщин, на начало 2007 г. — 
1142 женщин. Тенденция выравнивания структуры насе
ления по полу прекратилась и уже к середине 1990х го
дов поменялась на противоположную. Это связано с тем, 
что более высокий темп роста смертности мужчин, осо
бенно в трудоспособном воз расте, ухудшил структуру на
селения по полу. Изменялось соотношение полов и по воз
растам. Соотношение полов в младшем возрасте изменялось 
в сторону перевеса мужчин, в среднем — выравнивалось, 
преобладание женского населения наблюдалось только в стар
шем возрасте. Диспропорция полов, связанная с военными 
потерями во Второй мировой войне, отодвинулась в возрас
те старше 80 лет. Наилучшее соотношение мужчин и жен
щин наблюдается в молодых и быстро развивающихся горо
дах. Это связано как с миграцией населения, так и с осо
бенностями естественного движения населения. Не во всех 
возрастах соотношение мужчин и женщин одинаковое. По
разному оно действует и на воспроизводство населения 
республики. В сельской местности, например, в настоя
щее время наблюдается существенный перевес мужского 
населения в младшем и среднем возрастах. Ситуация ме
няется на противоположную среди населения старше тру
доспособного возраста.

Равновесие полов в активном бракоспособном возрас
те создает благоприятные условия для заключения брака 
и образования семьи. Это также способствует росту рож
даемости, так как рожают в республике в основном жен
щины, состоящие в браке (заключенном официально или 
фактическом, т. е. без официального оформления). Равно
весие полов способствует в какойто степени и снижению 
смертности, так как смертность населения, состоящего в бра
ке, ниже, чем у тех, кто в браке не состоит (особенно у муж
чин). Отражается это и на миграционных процессах, осо
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бенно на тех территориях, где наблюдается наибольший 
дисбаланс. Так, наличие дисбаланса по полу в сельской 
местности стимулирует отток мужчин в город.

7.2.2. возрастной состав населения 
как фактор развития демографических процессов

Еще более существенное влияние на величину уров
ня отдельных демографических процессов имеет возраст
ной состав населения. 

Возрастная структура населения складывается под влия
нием социальноэкономических условий. В Беларуси ее фор
мирование происходило под воздействием особенностей 
естественного движения, войн и миграционных процессов. 
В возрастной структуре населения республики несораз
мерно большая доля населения старшего возраста и очень 
маленькая — детского возраста до 18 лет.

Так как около 90% всех родившихся приходится на ро
жениц в возрасте 20—39 лет, то при равных других обстоя
тельствах и коэффициент рождаемости выше там, где вы
ше доля женщин в этом возрасте. В настоящее время в рес
публике в возрасте наибольшей детородной активности 
находится относительно большая доля населения родив
шихся в первой половине 1980х годов. Поэтому возраст
ная структура населения в Беларуси в настоящее время 
способствует увеличению количества родившихся. Данная 
ситуация сменится на противоположную по мере входа 
в возрастную группу 20—39 лет родившихся в 1990е го
ды, численность которых значительно меньше.

Влияние возрастной структуры на уровень смертнос
ти также очень велико. Четко просматривается зависимость: 
чем выше в структуре населения доля лиц старшего воз
раста, тем, при прочих равных условиях, выше смертность. 
В настоящее время в стране численность населения в стар
шем возрасте несколько уменьшилась за счет того, что 
в пенсионный возраст вышла малочисленная когорта ро
дившихся в годы войны. Это способствует снижению ко
личества умерших в республике. Данная ситуация тоже 
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сменится на противоположную, причем уже в ближайшее 
время, по мере выхода в пенсионный возраст многочис
ленных когорт послевоенных лет рождения.

7.2.3. брачная структура населения 
как фактор развития демографических процессов

Брачная структура населения, возможность вступить 
в брак и образовать семью существенно влияют на все де
мографические процессы, так как брак и семья являются 
основой воспроизводства населения в количественном и ка
чественном отношениях. Семья, созданию которой, как пра
вило, предшествует заключение брачного союза между муж
чиной и женщиной, является той ячейкой общества, в ко
торой возникает новая человеческая жизнь и формируется 
личность. Брачное состояние населения определяется ко
личеством мужчин и женщин каждого возраста, состоящих 
в браке. Настоящая брачная структура населения Беларуси 
сложилась в результате взаимодействия ряда социально
экономических, демографических и других факторов в их 
историческом развитии.

Проблема брака и семьи очень многосторонняя. В ре
зультате вступления в брак, расторжения существующих 
браков, смертности складывается определенная брачная 
структура населения. Эта структура населения через рож
даемость, смертность, миграцию существенным образом 
оказывает влияние на воспроизводство всего населения. 
Поэтому брачность правомерно рассматривать как один из 
процессов, характеризующих воспроизводство населения. 
Она является существенным фактором формирования уров
ня рождаемости, смертности, миграции в республике. 

7.2.4. соотношение городского и сельского населения 
как фактор развития демографических процессов

Суммарный показатель рождаемости в городах сущест
венно ниже, чем в сельской местности (в 2006 г. — 1,2 про
тив 1,7 соответственно), ожидаемая продолжительность жиз
ни в городах выше, чем в сельской местности (в 2006 г. — 
71,0 против 65,3 года соответственно). Поэтому, чем выше 
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доля городского населения, тем ниже рождаемость и выше 
ожидаемая продолжительность жизни.

Однако общий показатель рождаемости, наоборот, в го
родах выше (в 2006 г. — 10,1‰ против 9,6‰). Общий по
казатель смертности в городах почти в 2 раза ниже, чем 
в сельской местности (в 2006 г. — 10,7‰ против 23,6‰). Это 
связано с особенностями возрастной структуры городско
го и сельского населения. Так, доля населения в наиболее 
активном детородном возрасте 20—34 года в городах со
ставляла 23,8%, а в сельской местности — всего 15,8%.

Поэтому, несмотря на то что в среднем на каждую жен
щину приходится больше рожденных детей в сельской мест
ности, количество детей на 1 тыс. населения получается 
выше в городах за счет большего удельного веса женщин 
в активном детородном возрасте.

Что касается смертности, то здесь роль половозрастной 
структуры населения тоже велика (возрастная структура 
усиливает разрыв показателей по городу и селу). Возраст
ные показатели значительно выше в сельской местности, 
к тому же и население здесь более старое. Доля лиц в пен
сионном возрасте в городах составляет 17,9%, а в сельской 
местности — 30,5%. 

Таким образом, структурнодемографические факторы, 
рассмотренные выше, оказывают существенное воздей
ствие на уровень и тенденции демографических процес
сов в Республике Беларусь.

7.3. социально-экономические факторы, 
влияющие на уровень демографических процессов 

в республике беларусь

Следует иметь в виду, что социальноэкономические 
факторы чаще всего действуют на демографические про
цессы не прямо, а через механизм демографического по
ведения. Этот механизм состоит из отношения населения 
к тем или иным демографическим процессам. 

Таким образом, в формировании сложного комплекса 
демографических явлений, определяющих характер процес
сов воспроизводства населения, решающую роль играют 
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социальноэкономические факторы, воздействующие на них 
через условия жизни отдельных людей и семей, через осо
знанное поведение человека. Выделить из всей совокупнос
ти социальноэкономических факторов один — задача очень 
сложная и не всегда разрешимая, так как все социально
экономические факторы тесно взаимосвязаны. Поэтому 
и классификация факторов, характеризующих демографи
ческие процессы, условна.

Среди социальноэкономических факторов, имеющих 
решающее воздействие на ход демографических процес
сов, в первую очередь следует выделить принадлежность 
к социальной группе. Она в значительной степени опре
деляет стереотипы демографического поведения, которые 
сложились в каждой социальной группе. Однако социаль
ная структура общества и степень влияния принадлежнос
ти к той или иной группе на формирование демографиче
ского поведения меняются во времени. Особенно в период 
трансформации экономической системы и становления рес
публики как самостоятельного государства, которые проис
ходили в Беларуси в 1990е годы. Сущность трансформации 
экономической системы заключалась в переходе от изжив
шей себя жесткой централизованной плановораспредели
тельной системы к либеральнорыночной, с широким раз
вертыванием процессов разгосударствления и приватиза
ции собственности, структурной перестройки экономики, 
сопровождаемой развитием крупного предприниматель
ства, малого и среднего бизнеса. Однако эти жизненно важ
ные процессы происходили в условиях разрыва традиционно 
сложившихся хозяйственных и научнотехнических связей, 
глубокого спада производства во всех отраслях экономики, 
нарастания инфляционных процессов, обвального сниже
ния уровня жизни народа, интенсивного социального рас
слоения населения по уровню материального благосостоя
ния. Одновременно происходила трансформация социально
стратификационной структуры населения, шло становление 
новых видов внутри и межгрупповой интеграции инди
видов по форме собственности, уровню доходов, по осо
бенностям социальной идентификации. Активно разви
вался процесс «размывания» традиционных социальных 
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групп населения и возникновения новых: предпринимате
лей, менеджеров, фермеров, безработных, коррумпирован
ных, мафиозных и преступных групп; расширялось «со
циальное дно». Трансформировались  внутрипроизводствен
ные и внепроизводственные социальные отношения. 

Все это нетрадиционно влияет на демографическое по
ведение и, соответственно, на демографические процессы 
в республике. Поэтому нельзя закономерности демографи
ческого поведения общества, особенно социальноклассо
вых групп, рассматривать в статистике.

При анализе влияния социальноэкономических фак
торов на демографические процессы желательно найти до
статочно точную их количественную характеристику или 
систему характеристик, а также вскрыть механизм взаимо
связи социальноэкономических и демографических про
цессов. Это не всегда удается.

Наиболее полное и комплексное исследование социально
экономических факторов рождаемости, с обобщением мно
жества исследований, проведенных на территории бывшего 
СССР ранее, в последние годы провел В. Н. Архангельский1.

Одним из важнейших социальноэкономических фак
торов, влияющих на все демографические процессы (рож
даемость, смертность, миграцию, брачность, разводимость), 
является уровень благосостояния. Однако следует учиты
вать, что уровень благосостояния тесно связан и с други
ми социальноэкономическими факторами, которые тоже 
воздействуют на демографические процессы. Так, напри
мер, на уровень дохода влияют принадлежность к социаль
ной группе, занятость, уровень образования, место про
живания и другие факторы. 

7.3.1. уровень благосостояния населения 
как фактор демографического развития

Одним из наиболее сложных вопросов демографии 
является взаимозависимость уровня рождаемости и благо
состояния народа. Этот вопрос уже не одно десятилетие 
активно обсуждается на страницах научных трудов и пе

1 Архангельский, В. Н. Факторы рождаемости / В. Н. Архангель
ский. — М., 2006.
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риодических изданий как в нашей стране, так и за рубе
жом. Однако единого мнения до сих пор не выработано. 
Среди исследователей, анализирующих влияние благосо
стояния семьи на рождаемость, есть сторонники двух про
тивоположных точек зрения. Одни придерживаются мне
ния о прямой зависимости этих явлений, другие же — об 
обратной.

Сторонники обратной связи между доходами и рожда 
емостью ссылаются на известное высказывание К. Маркса 
о том, что «...не только число рождений и смертных слу
чаев, но и абсолютная величина семей обратно пропор
циональны высоте заработной платы, т. е. той массе жиз
ненных средств, которой располагают различные катего
рии рабочих»1. Это высказывание, которое К. Маркс относил 
к капиталистическому обществу, сторонники обратной за
висимости между величиной дохода и рождаемостью рас
пространяют и на условия социалистического общества2. 
Против этого выступают сторонники прямой зависимос
ти, которые утверждают, что этот закон относится к числу 
социальных законов, действующих лишь до эпохи импе
риализма3, и что он «не имеет универсального и абсолют
ного характера»4, а относится к конкретным обществен
ным отношениям.

Не дает должного результата и анализ статистических 
данных. Материалы текущей статистики населения не со
держат конкретных данных для глубокого анализа влия
ния уровня жизни народа на уровень рождаемости. Поэтому 
практически единственным источником для решения это
го вопроса могут быть специальные обследования. В 1960—
1970е годы было проведено несколько десятков конкрет
ных исследований, при помощи которых наряду с другими 
проблемами изучалось влияние материального уровня жиз

1 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Т. 23. — С. 658.
2 Струмилин, С. Г. К проблеме рождаемости в рабочей среде / 

С. Г. Струмилин. — М., 1964. — Т. 3: В космосе и дома; т. 5.
3 Смулевич, Б. Я. Критика буржуазных теорий и политики народо

населения / Б. Я. Смулевич. — М., 1959. — С. 22—24.
4 Слесарев, Г. А. Методология социологического исследования проб

лем народонаселения СССР / Г. А. Слесарев. — М., 1965. — С. 117.
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ни населения на уровень рождаемости1. Однако и эти иссле
дования не выявили единой точки зрения на поставленный 
вопрос. Результаты получились различные и даже противо
речивые. Доказывая свое мнение, и те и другие исследова
тели приводят статистические данные, которые как будто 
бы неопровержимо свидетельствуют о правоте их позиции. 

Причиной того, что при помощи статистики доказывают
ся две прямо противоположные точки зрения, является, на 
наш взгляд, недостаточная разработанность самого механиз
ма взаимодействия исследуемых явлений, а отсюда вытекают 
и трудности разработки совершенной методики. Проведенные 
исследования отличались значительными различиями в ме
тодике и, как результат последних, противоречивостью полу
ченных выводов. По справедливому замечанию Б. Ц. Урла
ниса, основной недостаток заключается в методике проводи
мых исследований. Противоречивые результаты получаются 
вследствие того, что при изучении вопроса обычно огра
ничиваются группировкой по одному признаку, вместо того 
чтобы применять группировки по нескольким характерис
тикам. «...Необходимо изолироваться от действия хотя бы 
главнейших факторов, чтобы проследить за влиянием мате
риального уровня в чистом виде. Это можно осуществить 
только при помощи комбинационной группировки»2. 

Впервые комплексное исследование рождаемости на тер
ритории Беларуси было проведено автором в конце 1960х — 
начале 1970х годов, в котором рассматривались факторы, 
влияющие на динамику рождаемости3. По нашему мнению, 
вряд ли возможно ставить рождение ребенка в непосред

1 Одним из первых в нашей стране изучал эти вопросы академик 
С. Г. Струмилин еще на материалах выборочного обследования 1 тыс. жен
щин, которое было проведено ЦСУ СССР в 1934 г. Наиболее активно 
эта проблема стала изучаться после переписи 1959 г.: работы И. А. Тау
бер — по обследованию, проведенному в г. Жуковском Московской обл.; 
Г. А. Слесарева — по г. Горькому; В. А. Беловой, Л. Е. Дарского, Л. М. Вост
риковой — по всей территории СССР; Л. М. Давтяна — по г. Еревану; 
И. П. Катковой — по г. Москве; А. И. Тамре — по Эстонской ССР; 
А. А. Петракова — по г. Ижевску и нескольким районам Удмурдской АССР; 
П. П. Звидриньш — по Латвийской ССР и др.

2  Урланис, Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР / 
Б. Ц. Урланис. — М., 1963. — С. 58.

3  Шахотько, Л. П. Рождаемость в Белоруссии. — С. 76—138.
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ственную зависимость от денежного дохода семьи или от ко
личества квадратных метров жилой площади. Эти взаимо
связи лежат на поверхности, но сами являются следствием 
более сложных и глубоких причин. Простая статистиче
ская констатация фактов действительно часто указывает 
на обратную связь между уровнем рождаемости и уровнем 
благосостояния. Это одно из давно замеченных и хорошо 
известных явлений, которое наблюдалось в разные перио
ды и среди разных общественных слоев. Таких внешних 
подтверждений обратной зависимости уровня рождаемос
ти от величины дохода можно привести достаточно много, 
если сравнить, например, ряд статистических данных по 
разным странам, разным социальным группам или взять 
в динамике данные о росте материального благосостояния 
народа и снижении уровня рождаемости.

Однако это чисто внешняя зависимость, так как фак
тор материального уровня определяет собой и другие ка
чественные различия в сравниваемых группах населения. 
К примеру, более высокий уровень материального благо
состояния, как правило, характерен для населения с более 
высоким уровнем образования и культуры, более высоким 
уровнем потребностей и т. д., что и оказывает решающее 
влияние на уровень рождаемости. Поэтому обратная за
висимость рождаемости от благосостояния народа — это, 
видимо, результат параллелизма между благосостоянием 
и другими факторами, сопутствующими уровню доходов.

Отсутствие необходимых данных для широких комби
национных группировок не позволяет производить иссле
дование более глубоко. Мы согласны с высказыванием 
А. Я. Боярского, что «рост благосостояния сам по себе не 
может вести к снижению рождаемости. Ничем нельзя до
казать, что если люди начинают жить лучше — пользо
ваться лучшими жилищами, лучшим питанием и други
ми условиями, то это, якобы, должно непременно вести 
к снижению рождаемости — через посредство физиологи
ческих сил или психологических изменений»1.

1 Боярский, А. Я. Социалистический закон народонаселения и вос
производство рабочей силы / А. Я. Боярский // Основные закономер
ности воспроизводства рабочей силы в период развернутого строитель
ства коммунизма. — С. 49.
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При исследовании влияния материального благосо
стояния на рождаемость необходимо учитывать ее зависи
мость от величины дохода семьи. Так, среднедушевой до
ход семьи непосредственно зависит не только от величины 
ее общего дохода, но и от количества членов семьи, т. е. чем 
больше членов семьи при одинаковом общем доходе, тем, 
естественно, меньше доход на душу населения. 

Для разработки плана социального развития коллекти
ва Минского камвольного комбината лабораторией социо
логических обследований БГУ им. В. И. Ленина под руко
водством доктора юридических наук, профессора Н. Г. Юрке
вича в 1970 г. было обследовано 2600 чел., в том числе 
830 замужних женщин. 80% вошедших в выборку женщин 
на момент обследования состояли в браке более 5 лет. Нами 
были обработаны первичные материалы этого анкетного 
обследования для выявления зависимости между количе
ством детей в семье и величиной дохода. Следует учитывать, 
что респонденты в данном исследовании — работники одно
го предприятия. В зависимости от методики обработки дан
ных, на материалах одного и того же обследования были 
установлены как обратная зависимость (брали общий до
ход семьи и количество детей на 100 женщин), так и пря
мая (брали среднедушевой доход семьи и количество де
тей на 100 женщин)1.

Как указывает Б. Ц. Урланис, «рождение ребенка умень
шает душевой доход семьи. Поэтому в семьях с большим 
числом детей неизбежно будет низкий душевой доход. В ря
де семей высокая рождаемость не есть следствие невысо
кого дохода, а наоборот, низкий душевой доход сложился 
в результате высокой рождаемости»2.

Если брать не среднедушевой, а общий доход семьи, 
то очевидна прямая зависимость между доходом семьи 
и уровнем рождаемости.

Данные говорят о том, что чем выше общий доход семьи, 
тем чаще реализуется желание родителей иметь детей. Одна
ко приведенные группировки сформулированы по одно

1 Шахотько, Л. П. Рождаемость в Белоруссии. — С. 100—101.
2 Урланис, Б. Ц. С. Г. Струмилин как демограф / Б. Ц. Урланис // 

Вопросы народного хозяйства СССР. — М., 1962. — С. 345.
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му признаку и хотя результаты говорят о положительном 
влиянии доходов на уровень рождаемости, для окончатель
ных выводов требуются дальнейшие исследования этих во
просов по более широкому кругу признаков. 

Для того чтобы разработать методику исследования влия
ния благосостояния на рождаемость, которая смогла бы дать 
наиболее точные результаты, в первую очередь необходи
мо вскрыть механизм связи между уровнем благосостоя
ния и уровнем рождаемости. Нужно отметить, что этому 
вопросу уделяется довольно много внимания. Большин
ство исследователей связывают количество детей в семье не 
только с абсолютным уровнем ее благосостояния, но и со 
степенью его соответствия сформировавшимся потребнос
тям1. В настоящее время чаще говорят о сформировавших
ся репродуктивных установках на количество детей в семье. 
Поэтому и исследование следует строить с учетом этого 
фактора, т. е. изучать влияние благосостояния на рожда
емость следует внутри однородной группы по уровню сфор
мировавшихся репродуктивных установок и по количе
ству уже имеющихся детей, так как ценность ребенка для 
семьи зависит и от его очередности. Семья очень редко 
отказывается от рождения первенца, даже при неблаго
приятных материальных и жилищных условиях.

Рост материального благосостояния общества в целом 
и отдельных его членов означает, что появляется больше 
возможностей для удовлетворения потребностей человека, 
для более полной реализации сформировавшихся устано
вок на количество детей в семье. Формирование потребнос
тей человека, определенных демографических установок 
происходит под воздействием совокупности всех общест
венных условий развития данного конкретного историче
ского общества (уровня развития производительных сил, 
господствующих производственных отношений, состояния 

1 Урланис, Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. — 
С. 58; Коростелев, Г. М. Рост народонаселения и общественный про
гресс / Г. М. Коростелев. — Свердловск, 1968; Кузнецов, А. Д. Трудовые 
ресурсы СССР и их использование / А. Д. Кузнецов. — М., 1960. — 
С. 26—45; Слесарев, Г. A. Методология социологического исследования 
проблем народонаселения СССР.
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науки, техники, культуры и т. д.), а также зависит от осо
бенностей условий жизни каждого конкретного человека. 

Вместе с прогрессом человечества развиваются и по
требности. Одни из них, такие как потребности в сне, 
отдыхе, пище и т. д., относительно устойчивы. Потребнос
ти социального характера более подвижны и меняются в за
висимости от разных социальных условий. Если первые 
из них, как отмечает И. С. Кон, «...в принципе не безгра
ничны: они становятся социально и психологически важ
ными только вследствие общественной бедноты», то вто
рые — «...действительно безграничны, но это потребнос
ти не в вещах, а в определенной жизнедеятельности»1. 

Однако для удовлетворения как материальных, так 
и духовных потребностей человека необходим соответст
вующий уровень материального благосостояния, развития 
производительных сил и производственных отношений. 
Рост и развитие потребностей обычно несколько опережают 
производство и, таким образом, способствуют прогрессу. 

Диалектическое противоречие между потребностями 
и возможностями их удовлетворения влечет за собой то, 
что у человека всегда есть возможность удовлетворить толь
ко часть (большую или меньшую) своих потребностей. Каж
дому обществу и даже отдельным его членам присуща опре
деленная дифференциация потребностей по значимости. 
Она зависит от многих факторов (традиций, обществен
ного мнения). Соответствующую дифференциацию своих 
потребностей по значимости проводит каждый человек 
в зависимости от своего социального и экономического по
ложения, сложившегося общественного мнения и личных 
качеств. В результате этой дифференциации человек отдает 
предпочтение тем или иным потребностям. Дифферен
циация потребностей отражает развитие общего комплек
са социальнообщественных потребностей населения. 

Среди потребностей человека следует выделить потреб
ность в отцовстве и материнстве. Она, как и многие дру
гие, претерпела качественное изменение. В на стоящее вре
мя отпадает существовавшая ранее потребность в детях, 
связанная с применением их труда в семье, необходимо

1 Кон, И. С. Социология личности / И. С. Кон. — М., 1967. — С. 294.
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стью создания экономической опоры на случай безрабо
тицы или потери трудоспособности родителями. Но сама 
по себе потребность в детях остается. Очень хорошо ска
зал о ней И. С. Кон: «Родительские чувства и забота о де
тях — естественные человеческие чувства, обогащающие 
индивида как личность. Как ребенок нуждается в том, 
чтобы о нем заботились, и это дает ему ощущение надеж
ности и прочности мира, так и взрослый человек испыты
вает потребность заботиться о другом, быть опорой для 
слабого, ощущая таким образом собственную силу и зна
чимость. Полнее всего это проявляется именно в роди
тельских чувствах»1.

Чем дальше будет развиваться общество, тем больше бу
дут изменяться старые и формироваться новые потребнос
ти. Чем больше у человека потребностей, тем из большего 
количества он вынужден будет выбирать для себя наибо
лее необходимые, важные. Естественно, в таких условиях 
наряду с потребностями человека в материнстве и отцов
стве будут возникать и другие, не менее необходимые и важ
ные. Однако это не значит, что потребность в детях неиз
менно будет отодвигаться назад. По мере возрастания по
требностей, необходимых для физического и духовного 
совершенствования личности, она, видимо, займет долж
ное место. Поэтому уровень рождаемости зависит не толь
ко от степени удовлетворения потребностей населения вооб
ще, но и от значимости для общества и отдельного челове
ка потребности в детях. В современном мире складываются 
определенные установки на то или иное количество де
тей в семье. Эти установки у различных групп населения 
имеют существенные отличия.

Чем выше благосостояние народа при одном и том же 
уровне потребностей, тем больше потребностей может удов
летворить человек. Однако, как мы уже говорили, количест
во потребностей всегда опережает возможность их удовлет
ворения, т. е. практически степень удовлетворения потреб
ностей, которую мы получаем отношением массы жизненных 
средств, находящихся в распоряжении семьи, к размеру по

1 Кон, И. С. Социология личности. — С. 127—128.
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требностей, всегда меньше единицы. Значит, степень удов
летворения потребностей находится в прямой зависимости 
от материального благосостояния населения и в обратной — 
от величины потребностей. Чем выше благосостояние на
рода при одинаковых потребностях, тем выше и степень 
удовлетворения потребностей. Чем выше величина потреб
ностей при одинаковом уровне благосостояния, тем ниже 
степень их удовлетворения. 

Из этого можно сделать вывод, что рост благосостоя
ния не равнозначен росту степени удовлетворения потреб
ностей. Если потребности невелики, то и при сравнительно 
низком уровне благосостояния степень их удовлетворе
ния может оказаться выше, чем при высоком уровне бла
госостояния, но еще более высоких потребностях. Разви
тие науки и техники, укрепление экономики приводят как 
к росту благосостояния, так и к одновременному росту 
потребностей. Степень удовлетворения потребностей лю
дей зависит от того, какой рост в настоящее время опере
жает. Именно степень удовлетворения материальных и ду
ховных потребностей населения является основным фак
тором, определяющим интенсивность рождаемости.

Понятно, что, уменьшив доход определенной семьи, нет 
смысла ждать повышения у нее рождаемости, так как умень
шится количество потребностей, которое может удовлет
ворить эта семья. Однако нельзя прямолинейно сказать, 
что произойдет с той же семьей, если резко увеличить ее 
доход. Это уже зависит от того, какие дополнительные по
требности данная семья сочтет для себя первостепенными. 
Данные потребности она будет удовлетворять в первую оче
редь, а остальные — откладывать, но необязательно это 
будут потребности в отцовстве и материнстве. Поэтому по
вышения рождаемости может и не произойти. Взаимосвя
зи здесь очень сложны и переплетаются со многими фак
торами. Различия в степени удовлетворения потребностей 
отдельных социальных групп и категорий трудящихся обус
ловливают различия в уровне рождаемости.

При оценке влияния благосостояния на рождаемость 
следует учитывать, что человек чаще оценивает не объек
тивный уровень своего благосостояния, а субъективный. 
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Причем субъективная оценка благосостояния не всегда соот
ветствует объективной. 

Социологическая лаборатория «Новак» в июне 2004 г. 
провела независимое альтернативное обследование домаш
них хозяйств в Беларуси на предмет выяснения материаль
ного положения и условий жизни белорусского населения. 
Было опрошено 3260 респондентов из разных домохозяйств. 
Исследованием было охвачено население всех областей Бе
ларуси и г. Минска. Выборка репрезентативна для всего 
населения страны и для крупных ее регионов. 

У нас есть возможность сравнить доходы семей, бюд
жет прожиточного минимума и субъективную самооцен
ку респондентами своего положения1. Следует учитывать, 
что одну и ту же величину доходов разные люди в зави
симости от своих потребностей оценивают неодинаково. 
Люди с низкими доходами часто не считают свои доходы 
очень уж небольшими, в то время как люди с более вы
сокими доходами не считают их таковыми. Так, среди тех, 
кто указал среднедушевой доход своей семьи ниже про
житочного минимума (это, по официальной статистике, 
люди, живущие «за чертой малообеспеченности»), только 
5,9% отнесли себя к очень бедным, 42,6% — к бедным, 
а более половины — к тем, кто имеет средний достаток. 
Были среди них и те, кто причислил себя к категории «за
житочных» (0,3%). Среди тех респондентов, кто указал 
доход своей семьи в размере выше минимального потре
бительского бюджета, только 5,9% отнесли себя к зажи
точным и 0,4% — к богатым. Основная часть (82,3%) из них 
отнесла себя к категории «имеющих средний достаток», 
а 11,3% — даже к категории «бедных» (рис. 7.49).

Во всех группах большинство респондентов отнесли 
свое домохозяйство к домохозяйствам «среднего достатка». 
Среди тех, чей доход был наименьшим, так ответили 51,2%, 
среди респондентов со средним доходом — 70,4, а среди 
респондентов с доходами выше среднего — 82,3%. В край
них позициях объективное положение и субъективное вос

1  В ценах июня 2004 г., когда проводилось обследование, утверж
денный бюджет прожиточного минимума составлял 128 390 руб., а ми
нимальный потребительский бюджет — 204 470 руб.
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Рис. 7.49. Сравнение объективных и субъективных оценок благосостояния 
населения по данным опроса 3250 респондентов в июне 2004 г.

приятие населением своих доходов совпадает в большей 
степени. Так, из респондентов, имеющих самый низкий 
доход, 5,9% отнесли себя к категории «очень бедные» и ни
кто не назвал себя к богатым, правда, 0,3% отнесли себя 
к зажиточным. В то же время из респондентов, имеющих 
самый высокий доход, никто не отнес себя к очень бед
ным, а 5,9% назвали себя зажиточными. Правда, к бога
тым свое домохозяйство из них отнесли только 0,4%.

Половина тех, кто отнес себя к богатым, имели доход 
на семью более 1 млн руб. в месяц. Однако из всех, кто 
имел такой же доход, отнесли себя к богатым только 1,9%. 
Большинство из них назвали себя имеющими средний 
достаток (67,6%), более четверти — зажиточными (26,7%) 
и бедными — 3,8%. Это говорит о том, что у людей раз
ное понимание категорий «бедные», «богатые» и т. д.

Изучение мнения людей о минимальной сумме денег, 
которая могла бы удовлетворить месячные потребности 
семьи, тоже свидетельствует о высокой дифференциации 
субъективного мнения о величине доходов. В среднем, по 
мнению всех респондентов, минимальная сумма денег, ко
торая могла бы удовлетворить месячные потребности семьи 
в середине 2004 г., составляла 645,4 тыс. руб. Однако эта 
сумма варьируется от 50 тыс. до 5 млн руб. в зависимос 
ти от того, к какой категории по материальному достатку 
относит себя опрашиваемый. Чем выше категория, к кото
рой относит себя опрашиваемый, тем, как правило, и вы
ше сумма денег, которая могла бы удовлетворить месяч
ные потребности семьи (рис. 7.50).
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Рис. 7.50. Распределение мнения людей о минимальной сумме денег, 
которая могла бы удовлетворить месячные потребности семьи 
в зависимости от самооценки его материального положения

Реальный уровень благосостояния населения, а также 
его субъективная оценка оказывают существенное влия
ние не только на уровень рождаемости, но и на состоя
ние здоровья и смертность населения. Чем выше благосо
стояние, тем больше возможностей у человека удовлетво
рить свои потребности в качественном питании, хорошем 
отдыхе. Существенно расширяется доступность высокока
чественного здравоохранения и образования. Все это по
зитивно действует на здоровье и снижает смертность. 

Уровень материального благосостояния населения влияет 
и на миграционные процессы. Высокий уровень благосо
стояния стимулирует иммиграционные потоки в страну 
и сдерживает эмиграцию. В данном случае большое зна
чение имеет соотношение уровня благосостояния населе
ния по регионам.

динамика и структура доходов и расходов населения, 
семей. Экономический кризис в Беларуси в первой полови
не 1990х годов вызвал падение уровня жизни населения, 
его расслоение и обнищание. Доходы населения резко со
кратились. В 1995 г. у 80,4% всего населения республики 
уровень располагаемых ресурсов был ниже минимально
го потребительского бюджета, а у 38,4% населения уро
вень располагаемых ресурсов в расчете на 1 чел. находил
ся ниже бюджета прожиточного минимума, который рас
считывается самостоятельно и составляет примерно 60% 
минимального потребительского бюджета. Начиная со вто
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рой половины 1990х годов ситуация стала постепенно вы
равниваться. Нормализация экономического и социаль
ного положения страны повлияла на повышение уровня 
жизни и благосостояния населения. За 2000—2007 гг. ва
ловой внутренний продукт вырос в 1,7 раза, что создало 
объективные предпосылки для повышения реальных до
ходов населения. В 2007 г. объем денежных доходов насе
ления в реальном выражении, т. е. с учетом индекса по
требительских цен на товары и услуги, вырос по сравне
нию с 2000 г. в 2,4 раза. Соответственно, за один 2007 г. 
этот показатель вырос на 14,7%1. В расчете на душу населе
ния денежные доходы в 2007 г. составляли 506,7 тыс. руб., 
или 236 долл. США в месяц, в 2006 г. они были ниже 
и составляли 416,9 тыс. руб., или 194 долл. США. Сред
недушевые денежные доходы населения в 2007 г. превы
сили минимальный потребительский бюджет в 1,8 раза, 
а бюджет прожиточного минимума — в 2,8 раза. В 2000 г. 
среднедушевые доходы населения были на 0,6% ниже ми
нимального потребительского бюджета и в 1,5 раза выше 
бюджета прожиточного минимума. 

Устойчивая тенденция роста денежных доходов насе
ления в 2007 г. наблюдалась во всех регионах республики 
(табл. 7.8)2.

Наиболее высокие темпы роста денежных доходов 
в 2007 г. в сравнении с другими регионами были отме 
чены в г. Минске (118,4%) и Минской области (117,2%), наи
более низкие — в Гомельской (110,8%) и Брестской (111%) 
областях. 

В структуре денежных доходов населения Беларуси бо
лее половины занимает оплата труда. Так, в 2007 г. струк
тура денежных доходов населения сложилась следующим 
образом: 57,5% — оплата труда; 19,9% — пенсии, пособия, 
стипендии; 1,9% — доходы от собственности (проценты по 
депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности)

1 Данный темп роста достаточно высок. По данным Министерства 
статистики Республики Беларусь в России денежные доходы за 2007 г. 
выросли на 10%, в Украине — на 13, в Азербайджане — на 22, в Арме
нии — на 19, в Польше — на 4,6%.

2 Основные социально экономические показатели Республики Бе
ларусь: стат. бюллетень. — Январь—декабрь 2007 г. — Минск, 2008.
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Таблица 7.8. динамика денежных доходов населения по областям

Регион

Денежные доходы на душу 
населения, тыс. руб. в месяц

Реальные денежные доходы населения

2006 г. 2007 г. 2007/2006, % 2006/2005, %

Всего 416,9 506,7 114,7 117,8

В том числе:

г. Минск 644,9 816,7 118,4 116,9

По областям:

Брестская 353,4 407,2 111,0 116,7

Витебская 365,3 436,0 113,1 120,4

Гомельская 357,9 426,8 110,8 114,9

Гродненская 405,5 469,3 113,1 115,7

Минская 354,1 442,1 117,2 118,1

Могилевская 366,5 442,3 114,3 125,0

и 20,7% — прочие доходы (поступления от продажи про
дукции сельского хозяйства, доходы от предприниматель
ской и иной деятельности, приносящей доход, и прочие по
ступления).

В республике целенаправленно проводится работа по 
повышению заработной платы в различных отраслях эко
номики, и прежде всего в бюджетных, например, путем 
увеличения тарифной ставки первого разряда. В ноябре 
2007 г. она была повышена от 65 до 70 тыс. руб. В резуль
тате в стране, как свидетельствуют данные статистики, 
произошел рост заработной платы. Так, например, в 2000 г. 
она составляла 59 тыс. руб., что в эквиваленте равнялось 
74 долл. США, то в 2007 г. — 701 тыс. руб., или 326 долл. 
США. Реальная заработная плата с учетом роста потре
бительских цен на товары и услуги за этот период возрос
ла в 2,6 раза. Тем не менее в стране устойчиво сохраняет
ся дифференциация заработной платы по отраслям эконо
мики (рис. 7.51).

К концу года заработная плата еще повысилась и в де
кабре 2007 г. в среднем по республике составила 795 тыс. руб., 
или 369 долл. США. В промышленности она была равна 
878 тыс. руб., в строительных организациях — 1017 тыс., 
в организациях транспорта — 883 тыс. руб. Самая низкая
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Рис. 7.51. Средняя заработная плата в Республике Беларусь по отдельным 
отраслям экономики в 2007 г., тыс. руб.

заработная плата традиционно была в сельскохозяйствен
ных организациях (453 тыс. руб.)1. Доля низкооплачиваемых 
работников постепенно сокращается, о чем свидетельствуют 
данные единовременного обследования организаций, про
водимого в мае каждого года. Так, удельный вес работни
ков, получивших заработную плату ниже минимального 
потребительского бюджета, сократился с 43% в мае 2000 г. 
до 13% в мае 2007 г.2

Среди стран СНГ по величине среднемесячной зара
ботной платы в долларовом эквиваленте Республика Бе
ларусь стоит на третьем месте после России и Казахстана 
(рис. 7.52).

Рост денежных доходов способствовал увеличению по
купательной способности населения, а это, в свою очередь, 
повлекло за собой позитивную динамику объема рознично
го товарооборота, который только за 2007 г. возрос на 15,3%.

В начале 1990х годов в стране происходило довольно 
быстрое расслоение населения. В последние годы диффе
ренциация населения по уровню среднедушевых распола
гаемых ресурсов в Беларуси держится в пределах 3—4 раз 
по квинтильным группам и 5—6 раз по децильным группам. 
Относительно соседних государств это небольшая диффе

1 Здесь и в дальнейшем данные за 2007 г. взяты из источника: Основные 
социальноэкономические показатели Республики Беларусь. Минск, 2008.

2 В 2007 г. минимальный потребительский бюджет составлял 
284 тыс. руб.
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ренциация. Так, в 2007 г. в Республике Беларусь соотно
шение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее 
обеспеченных групп населения составляло 5,9 раза, в Рос
сийской Федерации, по предварительным данным, 16,8 ра
за. По последним опубликованным данным, соотношение 
доходов в Молдове составило более 20 раз, в Латвии — 
около 12, в Эстонии и Литве — более 10, в Украине — 
около 9 раз (рис. 7.53). 

Предельно критическим значением этого показателя 
в мировой практике считается 10—12 раз. 

Рис. 7.52. Среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь 
в 2007 г. в сравнении с отдельными странами СНГ

Рис. 7.53. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 
обеспеченного населения
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Одним из позитивных моментов, на который следует 
обратить внимание, является то, что рост реальных денеж
ных доходов в стране сопровождался относительно равно
мерным их распределением как по территории, так и по раз
личным социальнодемографическим группам населения.

По данным выборочных обследований домашних хо
зяйств, которое ежегодно проводится по методологии, соот
ветствующей международным стандартам, снижение доли 
малообеспеченного населения наблюдается во всех регио
нах республики (табл. 7.9, рис. 7.54). 

Таблица 7.9. удельный вес малообеспеченного населения 
республики беларусь

Регион
Доля малообеспеченного населения в общей численности населения, %

2000 г. 2006 г. 2007 г.

Всего 35,7 8,4 5,6

В том числе:
г. Минск 28,0 3,7 2,1

По областям:
Брестская 48,6 13,6 10,5

Витебская 48,7 13,1 6,7

Гомельская 37,6 14,5 12,7

Гродненская 48,8 8,8 6,5

Минская 43,4 10,3 6,8

Могилевская 47,6 14,6 9,9

Наиболее низкий уровень малообеспеченности наблю
дается в г. Минске (2,1%). Среди других регионов удель
ный вес малообеспеченного населения варьирует от 6,5% 
в Гродненской до 12,7% в Гомельской области.

Риску малообеспеченности в большей степени подверже
но население сельской местности, чем городское. В 2007 г. 
доля малообеспеченных среди сельских жителей состави
ла 12,4%, среди проживающих в городах и поселках город
ского типа — всего 5,6% жителей. Это связано прежде все
го с более низким уровнем доходов сельских жителей. Так, 
среднедушевые располагаемые доходы домашних хозяйств 
в сельских населенных пунктах в 2007 г. были на 21,8% 
ниже, чем у городских. 



480

Рис. 7.54. Динамика удельного веса малообеспеченного населения 
во всем населении по областям

По результатам обследования в 2007 г. доля малообес
печенных домашних хозяйств снизилась с 35,7% в 2000 г. 
и 8,4% в 2006 г. до 5,6% в 2007 г. В 2007 г. за чертой бед
ности проживало 207,4 тыс. домашних хозяйств (рис. 7.55).

В структуре малообеспеченных домашних хозяйств наи
большая часть принадлежит домашним хозяйствам с деть
ми. По данным обследования 2007 г. они составляли бо
лее половины (65,2%) всех малообеспеченных домашних

Рис. 7.55. Динамика удельного веса малообеспеченных домашних 
хозяйств в общем числе домашних хозяйств
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Рис. 7.56. Структура малообеспеченности домашних хозяйств в 2000 
и 2007 гг., % к их общему количеству

хозяйств, кроме того, 25,7% — домашние хозяйства без 
детей и 9,1% — домашние хозяйства, состоящие из 1 чел. 
(рис. 7.56).

Из общего количества домашних хозяйств с детьми наи
более уязвимыми остаются многодетные семьи. Почти каж
дая третья из них попадает в категорию малообеспечен
ных, поскольку недостаточный уровень доходов их трудо
способных членов не позволяет поддерживать достаточно 
приемлемый уровень материального достатка.

Государственная социальная политика в отношении пре
старелых и нетрудоспособных граждан в Республике Бела
русь призвана обеспечить достойное существование. В на
стоящее время программами пенсионного обеспечения орга
нов социальной защиты охвачено более 2,4 млн чел. Из них 
более 1,9 млн чел. получают трудовые пенсии по возрасту, 
296 тыс. чел. — по инвалидности, 149 тыс. чел. — по слу
чаю потери кормильца и 52 тыс. чел. — социальные пен
сии (рис. 7.57). 

Более трех четвертей всех пенсий получают люди, отра
ботавшие в экономике страны и вышедшие за пределы тру
доспособного возраста. 

В республике насчитывается 582,3 тыс. одиноко прожи
вающих пенсионеров, для которых пенсия является един
ственным источником доходов. Эти домохозяйства требуют 
к себе повышенного внимания. В целях повышения уров
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Рис. 7.57. Структура пенсий, выданных в Республике Беларусь в 2007 г., %

ня пенсионного обеспечения в стране регулярно произво
дятся перерасчеты трудовых пенсий, основанные на росте 
средней заработной платы. Только в течение 2007 г. такие 
перерасчеты производились дважды (в сентябре и ноябре). 
Кроме того, повышались минимальные трудовые и социаль
ные пенсии, а также четырежды увеличивались надбавки 
и повышения к пенсиям в связи с изменением бюджета 
прожиточного минимума (в феврале, мае, августе и ноябре). 
В результате на конец 2007 г. средний размер назначенной 
месячной пенсии составил 328,2 тыс. руб. и в реальном 
выражении увеличился по сравнению с декабрем 2000 г. 
в 2,5 раза, по сравнению с соответствующим периодом 
2006 г. — на 5,4%. Средняя пенсия по возрасту в декабре 
2007 г. составила 345,4 тыс. руб., по инвалидности — 302,1, 
по случаю потери кормильца — 204,1, социальная пенсия — 
123,5 тыс. руб.

В связи с более высокими темпами роста размера пен
сий по сравнению с заработной платой происходит неко
торое сокращение разрыва между ними. В 2007 г. сред
ний размер назначенной месячной пенсии составил 41,5% 
от среднего размера начисленной заработной платы про
тив 40,8% в 2000 г.

Уровень пенсионного обеспечения в Республике Бела
русь выше, чем в других странах СНГ (рис. 7.58). 

В пересчете на долл. США средний размер назначенной 
месячной пенсии на конец 2007 г. в Беларуси был на 13,2% 
выше, чем в России, и на 2,8% выше, чем в Украине.
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Рис. 7.58. Сравнительный анализ среднего размера назначенной 
месячной пенсии в Республике Беларусь с данными по России 

и Украине на конец 2007 г.

О благосостоянии населения кроме уровня доходов го
ворит и структура потребления материальных благ и услуг. 
Так, одним из основных объективных показателей уров
ня и качества жизни населения является доля в структу
ре потребительских расходов затрат на питание. Как пра
вило, чем выше уровень жизни населения, тем ниже доля 
расходов на питание. В Республике Беларусь в последние 
годы в структуре потребительских расходов домашних хо
зяйств отмечается устойчивая тенденция уменьшения удель
ного веса расходов на питание (рис. 7.59).

В 2007 г. доля расходов на питание составила 41,5% про
тив 42,3% в 2006 г. и 59,6% в 2000 г. Снижение доли затрат 
на питание в общем объеме потребительских расходов 
происходит на фоне роста расходов домашних хозяйств на 
питание в абсолютном выражении. По сравнению с 2000 г. 
в 2007 г. с учетом индекса цен они возросли в 1,8 раза.

Существенные изменения происходят и в структуре по
требляемых жителями Беларуси продуктов питания. Из 
общего объема расходов домашних хозяйств на продукты 
питания в 2007 г. третья часть (33%) приходилась на по
купку мяса и мясопродуктов, шестая часть (16,4%) — на 
хлеб и хлебопродукты, 15% — на молоко и молочные про
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Рис. 7.59. Изменение структуры потребительских расходов домашних 
хозяйств, % к итогу

дукты, 7,1% — на фрукты и ягоды, около 5% — на овощи. 
По сравнению с 2006 г. потребление домашними хозяй
ствами мяса и мясопродуктов увеличилось на 3,1%, молока 
и молочных продуктов — на 1,4%. Объем потребления хлеб
ных продуктов снизился на 5% и картофеля — на 2,6%. 
В целом можно отметить, что в республике наметилась тен
денция улучшения белковоуглеводного состава питания.

Второй по значимости статьей расходов домашних хо
зяйств является покупка непродовольственных товаров. 
В результате сокращения доли затрат на продукты пита
ния в 2007 г. домашние хозяйства смогли значительно уве
личить часть денежных средств, направляемых на покуп
ку непродовольственных товаров. По сравнению с 2006 г. 
эти расходы в сопоставимых ценах увеличились на 17,9%, 
в том числе на одежду и обувь — на 13,6, на предметы лич
ной гигиены — на 10,6, товаров культурнобытового назна
чения — на 35%. Существенно увеличились расходы до
машних хозяйств на приобретение предметов длительно
го пользования. Так, только по сравнению с 2006 г. в 2007 г. 
количество приобретенных домашними хозяйствами авто
мобилей возросло на 18%, холодильников — на 14,9, элект
ропылесосов — на 13,1, стиральных машин — на 4,5%. 
В 2007 г. в расчете на 100 домашних хозяйств приходилось 
135 цветных телевизоров против 89 в 2000 г., холодильни
ков и морозильников — 122 против 106, стиральных ма
шин — 81 против 71 (табл. 7.10). 
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Таблица 7.10. наличие предметов длительного пользования 
в расчете на 100 домашних хозяйств в 2007 г., шт.

Бытовая техника
В целом 

по Республике 
Беларусь

В домашних 
хозяйствах 
без детей

В домашних 
хозяйствах 
с детьми

Телевизоры:
всего 142 149 155

цветного изображения 135 142 148

Видео, DVDмагнитофоны 52 46 81

Персональные компьютеры 26 23 40

Холодильники, морозильники 122 130 122

Стиральные машины:
всего 81 86 90

машиныавтоматы 41 42 59

Кухонные комбайны 18 18 24

Печи СВЧ 32 30 47

В республике значительно возросла компьютерная осна
щенность домашних хозяйств. Так, если в 2000 г. в среднем 
на 100 домашних хозяйств приходилось 2 персональных 
компьютера, в 2006 г. — 18, то в 2007 г. — 26 компьютеров. 
При этом на 100 домашних хозяйств, имеющих детей в воз
расте до 18 лет, приходилось 40 персональных компьютеров. 

По данным выборочного обследования домашних хо
зяйств, доля населения в возрасте 16 лет и старше, поль
зующегося услугами сети Интернет, увеличилась от 16,2% 
в 2006 г. до 20,7% в 2007 г.

По состоянию на 1 января 2008 г. количество абонен
тов, подключенных к сетям сотовой подвижной электро
связи, составило около 7 млн, что на 16,8% больше, чем 
на соответствующую дату 2007 г.

Значительно больше денежных средств домашние хо
зяйства стали направлять на посещение учреждений культу
ры, на отдых и туризм, на занятия физкультурой и спортом.

О повышении реальной обеспеченности населения на
глядно свидетельствует рост покупательной способности, 
представленной в табл. 7.11.

Так, на величину среднедушевого располагаемого де
нежного дохода можно было приобрести в месяц в 2007 г.
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Таблица 7.11. покупательная способность населения на величину 
среднедушевого располагаемого денежного дохода, кг в месяц1

Продукт питания, кг
Год

1995 2000 2005 2006 2007 2007/1995 2007/2000

Хлеб пшеничный 137 150 157 294 348 2,5 2,3

Картофель 194 351 618 498 658 3,4 1,9

Капуста свежая 138 334 352 477 457 3,3 1,4

Морковь 125 226 350 383 471 3,8 2,1

Яблоки 65 104 149 163 163 2,5 1,6

Сахарпесок 56 107 209 214 262 4,7 2,4

Масло растительное 25 45 88 109 124 5,0 2,8

Маргарин и другие жиры 24 48 75 92 110 4,6 2,3

Говядина и телятина 24 36 48 55 52 2,2 1,4

Свинина 18 27 45 53 64 3,6 2,4

Рыба свежая 21 26 66 80 84 4,0 3,2

Молоко, л 220 294 377 439 408 1,9 1,4

Масло животное 15 25 40 46 55 3,7 2,2

Яйца, шт. 583 874 1480 1774 2134 3,7 2,4

в сравнении с 2000 г. в 3,2 раза больше свежей рыбы, 
в 2,8 раза растительного масла, в 2,4 — сахара, свинины, 
яиц. Еще более существенно выросли возможности при
обрести продукты питания в 2007 г. относительно 1995 г.

Повышение материальной обеспеченности населения 
способствовало увеличению накоплений денежных средств. 
В 2007 г. на их увеличение было направлено 7,4% денеж
ного дохода населения. 

Сбережения домашних хозяйств и вклады в банках уве
личились по сравнению с 2006 г. в реальном выражении 
почти на 20%.

Безусловно, столь значительный рост благосостояния 
населения республики способствовал более полной реали
зации репродуктивных установок населения, а возможно 
и некоторому их пересмотру в положительную сторону. Так, 
опрос молодежи в 2006 г. по сравнению с опросами в сере
дине 1990х годов показал некоторые позитивные сдвиги 

1 Данные приведены по материалам выборочных обследований до
машних хозяйств; Республика Беларусь в цифрах: краткий стат. сб. 2008. — 
Минск, 2008. — С. 108.
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в сторону увеличения доли молодых минчан, считающих 
идеальной семью с тремя и более детьми. По данному опро
су, среднее идеальное число детей в семье получилось 2,25, 
что в целом обеспечивает воспроизводство населения в стра
не. Правда, желаемое количество детей в семье составило 
всего 2,09, что несколько меньше необходимого для обес
печения простого воспроизводства населения среднего ко
личества родившихся в семье детей, но выше показателей, 
полученных в 1990е годы (табл. 7.12)

Практически те же результаты были получены при 
проведении опроса учащихся в 2008 г. По данному иссле
дованию, идеальное число детей в семье равно 2,17, а же
лаемое — 2,07 ребенка.

Таблица 7.12. ответы на вопросы о количестве детей в семье 
по данным опроса 2006 и 2008 гг., %

Вопрос
Количество детей Среднее 

количество детей0 1 2 3 4+

2006 г.*

Какое идеальное число детей, на 
ваш взгляд, должно быть в семье? 1,0 5,9 66,5 21,9 4,8 2,25

Сколько детей вы хотели бы иметь 
в своей будущей семье? 1,6 12,9 64,8 17,1 3,7 2,09

2008 г.**

Какое идеальное число детей, на 
ваш взгляд, должно быть в семье? 0 8,7 54,8 18,9 1,8 2,17

Сколько детей вы хотели бы иметь 
в своей будущей семье? 0,6 12,8 57,6 14,2 2,8 2,07

* Опрос проводился в рамках выполнения проекта «Международ
ная миграция молодежи Беларуси: направления, структура, послед
ствия» (договор с БРФФИ № Г05068 от 01.04.2005 г.). Руководитель 
проекта — Л. П. Шахотько. Опрос проводился в 2006 г. в Беларуси. 
Опрошено было 816 чел., из них более 90% — студенты вузов (в основ
ном столичных) в возрасте 19—25 лет.

** Опрашивались учащиеся 9—11 классов средних общеобразователь
ных школ, лицеев, гимназий, профессиональнотехнических училищ, 
проживающих в семье на территории Беларуси в 2008 г., в рамках про
ведения исследования по проекту «Причины семейного неблагополу
чия в Республике Беларусь», проводимого по инициативе при финанси
ровании ЮНИСЕФ. Координатор проекта — С. Н. Бурова. Объем вы
борки: 500 чел. — 250 девушек и 250 юношей.
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Результаты данных обследований свидетельствуют о том, 
что установки населения под воздействием определенных 
факторов, в частности роста благосостояния населения, 
могут измениться в позитивную сторону.

7.3.2. Жилищные условия 
как фактор развития демографических процессов

Одним из важных факторов экономического характе
ра являются жилищные условия. Жилищные условия на
селения оказывают существенное влияния на все демо
графические процессы.

Изменения в образе жизни, структуре потребностей, уве
личение свободного времени повышают требования к раз
нообразию и качеству благ и услуг, связанных с жильем. 
Более половины времени суток человек проводит дома. Без
условно, хорошие жилищные условия позитивно действуют 
на здоровье населения. Отдельные особенности жилого по
мещения (высокая влажность или, наоборот, сухость, низ
кая или высокая температура, шум, пыль и т. д.) могут 
оказывать свое положительное или отрицательное влияние 
на здоровье населения. Данные вопросы изучают медики.

Однако ошибочно сводить роль жилища только к обес
печению нормальной санитарногигиенической обстанов
ки проживания. Это важная, но не единственная функ
ция дома в жизни человека. Жилище должно удовлетво
рять потребности, обусловленные трудовой деятельностью 
человека, его культурнотехническим развитием, обеспе
чить возможность воспитания детей. Жилье, его размер, 
планировка, благоустроенность, соответствие демографи
ческой структуре семьи имеют большое значение в жиз
недеятельности человека. 

Оказывают влияние жилищные условия и на брачность, 
разводимость, миграцию. Отсутствие должных жилищных 
условий часто является предрасположением к назревающим 
конфликтам (а в конфликтных семьях ниже рождаемость 
и выше смертность), препятствует заключению браков и спо
собствует разводам, стимулирует миграцию, в то время как 
наличие у человека хорошего жилья, соответствующего его 
запросам, сдерживает миграцию.
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Ввиду того, что для республики в настоящее время 
очень важно приостановить быструю убыль населения, 
необходимо установить влияние жилищных условий на 
рождаемость. 

Для характеристики жилищных условий используется 
широкий спектр показателей: размер жилой площади на 
1 члена семьи, количество комнат, тип жилого помещения 
(отдельный дом, отдельная квартира, комната в коммуналь
ной квартире и т. п.), наличие удобств (водопровод, ка
нализация, отопление и т. д.) и др.

Попытки выявить зависимость уровня рождаемости от 
жилищных условий делались уже давно. Так, автор пы
тался это выявить на данных, полученных в результате 
обработки первичных материалов уже называемого выше 
анкетного обследования, проведенного в 1970 г.1 Обследо
вание показало, что чем лучше жилищные условия, тем 
большее количество детей в семье. Наибольшее число де
тей на 100 замужних женщин, по данным обследования, 
приходилось на женщин, живущих в собственных домах 
(236 детей на 100 замужних женщин) и в отдельных квар
тирах (162 ребенка); наименьшее количество детей — на 
живущих в общежитии (90 детей) и снимающих жилье 
в квартире других лиц (65 детей). Однако при использо
вании другого показателя, характеризующего жилищные 
условия (размер жилой площади на 1 чел.), эта зависи
мость отмечалась только для группы женщин с размером 
жилой площади до 6 м2, затем закономерность наруша
лась (табл. 7.13).

Однако следует учитывать, что в советские годы в стра
не жилье распределялось по количеству членов в семье. 
Рождение очередного ребенка и соответствующее умень

1 Шахотько, Л. П. Рождаемость в Белоруссии (социальноэкономи
ческие вопросы) / Л. П. Шахотько. — Минск, 1975. — С. 113. Опрос про
водился Лабораторией социологических обследований БГУ им. В. И. Лени
на под руководством доктора юридических наук, профессора Н. Г. Юрке
вича на Минском камвольном комбинате. Обследование проводилось 
с целью разработки плана социального развития коллектива комбината. 
Было опрошено 2600 чел., в том числе 830 замужних женщин. 80% во
шедших в выборку замужних женщин на момент обследования состоя
ли в браке более 5 лет.
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Таблица 7.13. количество детей в семье 
в зависимости от размера жилой площади

Жилая площадь 
на 1 чел., м2

Количество детей на 1 тыс. 
замужних женщин, чел.

Жилая площадь 
на 1 чел., м2

Количество детей на 1 тыс. 
замужних женщин, тыс.

До 3 97 6 270

3 131 7—8 168

4 156 9—10 110

5 158 Более 10 113

шение количества квадратных метров на 1 чел. давало 
возможность встать в очередь на получение жилья боль
шей площади при условии, если площадь на 1 чел. стано
вилась менее определенного размера (например, одно вре
мя 6 м2). Иногда размер жилой площади стимулировал 
рождение очередного ребенка, если оно способствовало 
уменьшению размера жилой площади до того размера, при 
котором семья, согласно существующему законодательству, 
получала право на увеличение жилья. Таким образом, сам 
метод распределения жилья в Советском Союзе (по коли
честву членов в семье) объективно исключал возможность 
выявления этой зависимости в чистом виде1. Именно по
этому исследования зависимости рождаемости и размера 
жилой площади не дают должного результата.

При данных расчетах не принимались во внимание 
возраст опрашиваемых, место жительства и другие фак
торы. В группе семей, имеющих собственный дом или 
свою квартиру, видимо, больше удельный вес женщин 
старшего возраста, чем в группе семей, живущих в обще
житии или снимающих комнату в квартире других лиц. 
Кроме того, среди тех, кто имел собственный дом, вели
ка доля живущих в сельской местности и приезжающих 
в Минск на работу. Имеет значение и соотношение раз
личных характеристик жилья: размера, принадлежности, 
благоустроенности и т. д.

В 1995 г. под руководством Л. М. Анисова в НИИ тру
да было проведено два социологических опроса: 670 жен

1 Давтян, Л. И. Влияние социальноэкономических факторов на 
рождаемость / Л. И. Давтян // Вопросы народонаселения и демографи
ческой статистики. — М., 1966. — С. 54.
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щин в возрасте от 18 до 35 лет и учащейся молодежи — 
469 чел. В выборку вошли проживающие в городской и сель
ской местности Брестской, Минской и Гомельской областей, 
в том числе в городах — Минске, Бресте, Гомеле, Моло
дечно, Борисове. Это обследование показало, что жилищ
ные условия, в которых проживает семья, оказывают боль
шое влияние на само формирование мнения женщин об 
ожидаемом числе детей в семье (табл. 7.14). 

Таблица 7.14. мнение женщин республики беларусь об ожидаемом 
числе детей в семье в зависимости от жилищных условий в 1995 г.*

Жилищные условия 
опрашиваемых женщин

Количество, 
чел.

Среднее ожидаемое число 
детей в семье

Съемная квартира (комната) 44 1,41

Общежитие 110 1,57

Проживание с родителями 238 1,61

Собственная квартира 258 1,80

* Данные получены по материалам выборочного обследования, про
веденного НИИ труда при Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Беларусь в 1995 г.

По результатам обследования, у тех респондентов, ко
торые имеют собственную квартиру, ожидаемое число де
тей было равно 1,80, у проживающих с родителями — 1,61, 
у живущих в общежитии — 1,57 и у тех, кто снимает жилье 
у посторонних лиц, — 1,41, т. е. чем лучше жилищные 
условия, тем выше показатель ожидаемого числа детей. Вмес
те с тем следует учитывать и то, что жилищные условия, 
как правило, лучше у респондентов более старшего воз
раста. Имеет, конечно, значение и то, является ли жилье 
собственностью семьи или молодая семья проживает в квар
тире совместно с родителями одного из супругов.

В стране активно идет процесс «нуклеаризации» — де
ления сложных семей на простые. На смену большим семь
ям, состоящим из нескольких брачных пар разных поко
лений, пришла современная, состоящая только из одной 
брачной пары и их детей. Жилищные условия в какойто 
степени оказывают влияние и на процесс «нуклеаризации». 
Этот процесс связан с закономерностью исторического раз
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вития семьи, но следует отметить, что его интенсивность 
также обусловлена объективными факторами социально
экономического характера конкретного периода. Так, жи
лищные условия и планировка квартир на современном 
этапе редко отвечает требованиям к жилью семей, состо
ящих из нескольких супружеских пар, что ускоряет «нуклеа
ризацию», резкое же обострение жилищной проблемы (осо
бенно в 1990е годы) сдерживает этот процесс1.

Совместное проживание семей или проживание род
ственных семей в территориальной близости дает большие 
преимущества. Оно дает возможность, вопервых, межсе
мейного разделения труда по воспитанию детей, присмотру 
за больными и престарелыми, по ведению домашнего хо
зяйства; вовторых, межсемейного и межпоколенного обме
на опытом ведения домашнего хозяйства; втретьих, пси
хологической и моральной поддержки; вчетвертых, более 
разнообразной организации досуга; впятых, расширения 
межличностных отношений в семье и т. д. Тем не менее 
большинство молодоженов изъявляют желание жить от
дельно от родителей, причем чем старше молодожены, тем 
сильнее их стремление к самостоятельности. Это в значи
тельной степени связано с тем, что «молодежь» редко ужи
вается со «стариками», ибо у этих двух поколений разные 
модели «должной» семейной жизни2.

Следует отметить, что на количество детей в семье актив
но влияют не только объективные оценки обеспеченности 
семьи жильем, но и субъективные: оценка членами семьи 
своих жилищных условий. Причем объективные и субъек
тивные оценки жилищных условий у респондентов часто 
не совпадают. Кроме того, следует учитывать, что удов
летворенность жилищными условиями способствует бо
лее полной реализации уже сформировавшихся установок 
на количество детей в семье и не всегда является факто
ром формирования более высоких установок. Поэтому при 
оценке влияния жилищных условий на количество детей 

1 Демографическое развитие и трудовые ресурсы БССР... — Минск, 
1988. — С. 36.

2 Переведенцев, В. И. Плачу долги, даю взаймы / В. И. Переведен
цев. — М., 1983. — С. 79.
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в семье целесообразно проводить это исследование диф
ференцированно по группам людей с одинаковыми уста
новками на количество детей в семье.

Жилищные условия населения республики беларусь. На
личие жилья является одним из самых значительных фак
торов, определяющих качество жизни. Согласно статье 48 
Конституции, граждане Республики Беларусь имеют пра
во на жилище. Однако обеспечение этого права в реаль
ной жизни связано с целым рядом трудностей. 

Жилищный фонд в республике вырос от 182,4 млн м2 
на конец 1990 г. до 222,0 на конец 2007 г. (рис. 7.60). 

Около двух третьих жилищного фонда находится в го
родах и более одной трети — в сельской местности респуб
лики.

Средняя обеспеченность жильем в стране постоянно 
растет. В среднем на одного жителя в 1990 г. приходилось 
17,9, в 1995 г. — 19,5, в 2000 г. — 21,2, в 2005 г. — 22,6, 
в 2007 г. — 22,8 м2.

В городах средняя обеспеченность жильем несколько 
ниже, чем в сельской местности, однако благоустройство 
жилья значительно выше. Средняя обеспеченность жильем 
растет как в городах, так и в сельской местности. Растет 
она и по всем областям (табл. 7.15).

Общее число квартир в Беларуси немного меньше, чем 
число домохозяйств в республике. По данным переписи на
селения 1999 г., в республике насчитывалось 3868,5 тыс. до

Рис. 7.60. Динамика общего жилищного фонда в Республике Беларусь
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Таблица 7.15. обеспеченность населения жильем по областям 
(на конец года; м2 общ. пл./1 жит.)

Регион

2000 г. 2006 г.

Всего
В городской 
местности

В сельской 
местности

Всего
В городской 
местности

В сельской 
местности

Всего 21,2 19,2 25,9 22,9 20,7 28,7

В том числе:
г. Минск 18,4 18,4 — 19,3 19,3 —

По областям:

Брестская 21,0 18,9 24,3 23,1 20,8 27,1

Витебская 21,8 19,6 26,5 23,1 20,6 29,4

Гомельская 21,9 20,2 25,5 24,2 22,7 27,9

Гродненская 22,2 19,2 27,5 24,4 21,0 31,1

Минская 21,8 18,9 25,0 23,4 20,2 27,2

Могилевская 22,4 20,1 28,4 24,3 21,5 32,4

Таблица 7.16. наличие жилых квартир (на конец года)

Год
Количество квартир, 

тыс. ед.
В расчете на 1 тыс. чел. 

населения
Средний размер, 

м2 общей площади

1991 3550,4 347 50,8

1995 3683,3 358,8 52,5

2000 3819,3 382,3 53,3

2005 3889,3 398,9 54,6

2006 3842,4 395,5 55,2

2007 3852,6 397,6 55,7

2007/1991 108,5% 114,6% 109,6%

2007/2000 100,9% 104,0% 104,5%

мохозяйств. На конец 2000 г. в стране было 3819,3 тыс. квар
тир (табл. 7.16)1.

Число квартир постоянно растет, растет и средний раз
мер квартир, их благоустроенность. Однако распределены 
они далеко не равномерно и их структура не соответствует 
современным требованиям. Поэтому проблема жилья в рес
публике стоит очень остро на протяжении всего послевоен
ного времени, но особенно обострилась она в 1990е годы. 
Об этом говорит, например, то, что при снижении средне

1 Республика Беларусь в цифрах... — C. 112.
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го размера семьи и роста среднего размера жилой площа
ди количество семей, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, растет, растет и число 
людей, живущих в одной квартире (табл. 7.17).

Таблица 7.17. улучшение жилищных условий населения

Количество семей 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Получившие жилье и улучшившие 
жилищные условия, тыс. 89,1 32,0 24,2 31,3 34,0 38,5

В том числе:
в городах и поселках городского 
типа 73,1 27,4 18,5 20,2 22,9 26,9

в сельских населенных пунктах 16,0 4,6 5,7 11,1 11,1 11,6

Состоящие на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
(на конец года), тыс. 669,8 623,8 568,8 564,9 623,1 717,5

В том числе:
в городах и поселках городского 
типа 634,8 596,9 543,4 528,9 576,6 659,6

в сельских населенных пунктах 35,0 26,9 25,4 36,0 46,5 57,9

В республике отмечается большое количество состо 
ящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий. Несмотря на то что количество улучшающих свои жи
лищные условия в последние годы довольно быстро растет 
(2000 г. — 24,2 тыс. семей, 2005 г. — 31,3 тыс., 2007 г. — 
38,5 тыс. семей), количество нуждающихся в улучшении 
жилищных условий не уменьшается, а тоже увеличивает
ся (2000 г. — 568,8 тыс. семей, 2005 г. — 525,0 тыс., 2007 г. — 
717,5 тыс. семей). Это при том, что в республике на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ставят толь
ко тех, кто имеет менее 15 м2 общей площади на 1 чел.

Массовое обеднение населения в первой половине 
1990х годов, несоответствие стоимости жилья реальным 
доходам населения привели к тому, что большая часть на
селения, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, 
не имеет реальной возможности решить свои жилищные 
проблемы.

Особенно сложны жилищные условия во вновь созда
ваемых и, соответственно, в родительских семьях, дети ко
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торых выросли и образуют новые семьи. Появление детей 
в молодых семьях еще больше обостряет их жилищные 
условия, увеличивается риск попадания в число находя
щихся за чертой бедности, в результате уменьшается реаль
ная возможность покупки жилья.

Большинство вступающих в брак молодых людей не 
имеют своего жилья. По данным обследования новобрач
ных в Минске, более половины из них живут с родителями, 
треть — в общежитиях, некоторая часть снимает квартиры 
у частных лиц и только 3% имеют свое жилье. Получение же 
нового жилья в настоящее время стало для большинства се
мей практически невозможным. Это не способствует раз
витию семьи, мешает ее нормальному функционированию.

При планировании рождения очередного ребенка семья 
оценивает свои материальные и жилищные условия, при
чем учитывает не только реальные квадратные метры на 
человека, но и (может быть, даже в большей степени) реаль
ные жилищные условия, благоустроенность жилья и то, 
кому оно принадлежит. Наличие большого количества мет
ров и благоустройства жилья, если оно съемное у посто
ронних лиц или принадлежит родителям одного из супру
гов, часто не рассматривается как позитивный фактор для 
рождения очередного ребенка. Большее значение в приня
тии тех или иных поведенческих решений имеет не только 
объективная характеристика жилищных условий, но и их 
субъективная оценка (причем второе часто имеет реша 
ющее значение)1. Кроме того, следует учитывать, что влия
ние жилищных условий, как и уровня благосостояния, на 
рождаемость дифференцировано с учетом очередности рож
дения каждого следующего ребенка2.

Жилищные условия, как и уровень жизни, влияют преж
де всего на реализацию потребности в детях, а следователь
но, анализ этого влияния должен осуществляться в груп
пах людей, сформулированных по желаемому числу детей3.

1 Ланшина, В. М. К методике изучения влияния жилищных усло
вий на рождаемость / В. М. Ланшина // Вопросы демографии. — М., 
1970. — С. 121.

2 Добровольская, В. М. Жилищные условия и демографическое пове
дение / В. М. Добровольская // Семья и жилая ячейка. — М., 1974. — С. 63.

3 Архангельский, В. Н. Факторы рождаемости. — С. 157.
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7.3.3. уровень образования, интеллектуального развития 
человека, общей культуры как фактор развития 

демографических процессов

Культурный уровень1 населения обусловлен степенью 
развития производительных сил, способом производства. 
Однако нельзя игнорировать его важное самостоятельное 
значение как фактора формирования уровня рождаемости. 

То, что уровень культуры населения влияет на уровень 
рождаемости, отмечено давно. Однако механизм этого влия
ния трактуется поразному. Так, Г. Спенсер объяснил бо
лее низкую рождаемость у образованных женщин «пере
утомлением их мозгов»2. А. Бебель считал, что в вопросе 
о населении в будущем социалистическом обществе ре
шающее значение будет иметь коренное изменение поло
жения женщин. Он писал: «У интеллигентных и энергич
ных женщин... нет склонности давать жизнь большому чис
лу детей по «божьей воле» и проводить лучшие годы жизни 
в состоянии беременности или с ребенком на груди. Это 
нежелание иметь много детей, которое уже и в настоящее 
время заметно у большинства женщин, должно в будущем, 
несмотря на все заботы, которые проявит социалистиче
ское общество по отношению к беременным и матерям, 
скорее усилиться, чем ослабеть»3.

Б. Ц. Урланис отмечает, что «...материальный и куль
турный факторы не всегда действуют в одном и том же 
направлении. Поэтому когда говорят, что с ростом мате
риального и культурного уровня у нас возрастает и рожда
емость, то смешивают два различных фактора: рост мате
риального благосостояния, рассматриваемого в динами
ческом разрезе, может способствовать росту рождаемости, 
а рост культуры, приводящий к распространению контро

1 Культурный уровень — степень приобщения личности или со 
циальной общности к общемировым духовным ценностям. Степень овла
дения знаниями, умениями, навыками, идеями, накопленными чело
вечеством за весь период своей истории.

2 Коростелев, Г. М. Рост народонаселения и общественный про
гресс. — С. 65.

3 Бебель, А. Женщина и социализм / А. Белель. — М., 1959. — 
С. 578—579.
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ля рождаемости, может действовать в противоположном 
направлении»1.

Рост материального благосостояния населения способ
ствует удовлетворению потребности семьи в детях, так как со
здает для этого материальные возможности, а рост образо
вания и культуры народа действует в противоположном на
правлении, так как порождает новые запросы и требования.

Нужно отметить, что уровень материального благосо
стояния неразрывно связан с культурным уровнем населе
ния и уровнем образования как неотъемлемой его состав
ляющей. Говоря об образовании, следует учитывать то, 
что имеет значение, конечно, не количество лет обучения, 
а объем полученных знаний, образовавшаяся система жиз
ненных ценностей, полученных в результате обучения, т. е. 
то, что мы можем назвать культурным уровнем населения.

Действующий принцип оплаты по труду учитывает не 
только количество труда, но и его качество. За более ква
лифицированный труд, как правило, выплачивается более 
высокая заработная плата. Рост же квалификации, уровня 
образования означает и рост общего культурного уровня че
ловека. Как правило, люди с более высоким культурным 
уровнем имеют и более высокий материальный доход. 

Несмотря на довольно часто встречающуюся непро
порциональность оплаты труда и уровня квалификации, 
в целом материальное положение домохозяйств в значи
тельной степени зависит от уровня образования его членов. 
Это подтвердила разработка первичных материалов обсле
дования 3250 респондентов на территории Республики Бе
ларусь в июне 2004 г., проведенного фирмой «Новак» и ре
презентативного для всей страны.

Так, сравнение доходов респондентов с бюджетом про
житочного минимума за июнь 2004 г. по стране в целом 
достаточно четко показало эту зависимость. Распределение 
респондентов по уровню образования и доходу (относитель
но величины бюджета прожиточного минимума) показало 
довольно твердую прямую зависимость: чем выше образо
вание, тем выше материальный достаток семьи (рис. 7.61). 

1 Уланис, Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. — 
С. 62.
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Рис. 7.61. Распределение респондентов различного образовательного 
уровня по среднедушевому доходу домохозяйств

Так, доля имеющих доход ниже бюджета прожиточно
го минимума по мере повышения уровня образования по
стоянно сокращается, в то время как доля имеющих доход 
выше минимального потребительского бюджета — растет.

Субъективные оценки уровня своего достатка у людей 
с более высоким уровнем образования тоже выше. Так, по 
данным обследования, чем выше уровень образования, тем 
выше респонденты оценили свое материальное положение 
(рис. 7.62). 

Это хорошо видно при рассмотрении распределения 
ответов респондентов с разной субъективной оценкой уров
ня материального положения своего домохозяйства по уров
ню их образования (рис. 7.63).

Как видим, среди тех, кто оценил материальное поло
жение своей семьи как богатой, все имеют высшее обра
зование. Среди тех, кто оценил материальное положение 
своей семьи как зажиточное, тоже более половины с выс
шим образованием. В числе тех, кто определил свой мате
риальный статус как бедные и очень бедные, лиц с высшим
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Рис. 7.62. Распределение респондентов различного образовательного 
уровня по субъективной оценке материального положения своих 

домохозяйств

Рис. 7.63. Распределение ответов респондентов с разной субъективной 
оценкой материального положения своего домохозяйства по уровню 

образования 

образованием немногим больше 10%, а лиц с образова
нием ниже неполного среднего — более четверти. В то же 
время среди тех, кто определил свой материальный уро
вень как зажиточные, лиц с образованием ниже непол
ного среднего — единицы; среди респондентов среднего 
достатка — немногим больше 10%. Это в какойто мере 
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связано с составом домохозяйств разного уровня образо
вания по социальноэкономическому статусу и возрасту.

Так, среди лиц с высшим образованием 63,5% — слу
жащие и специалисты, среди очень бедных 96,6% — нера
ботающие пенсионеры. Среди лиц со средним специальным 
образованием 39,8% — служащие и специалисты и 24,7% — 
рабочие. Доля неработающих пенсионеров довольно боль
шая среди всех групп респондентов, однако она имеет чет
кую тенденцию уменьшения с повышением уровня обра
зования: с 96,6% в группе с начальным и ниже до 10,5% 
в группе с высшим образованием. Большую часть респон
дентов с начальным образованием и ниже в основном со
ставляют неработающие пенсионеры, живущие по одному 
(54,4%), и супружеские пары пенсионеров без детей (31,8%). 
Среди лиц с высшим образованием большинство состав
ляют семьи с детьми — 37,8%.

Следует отметить, что и потребности у лиц с более вы
соким уровнем образования значительно выше. Прослежи
вается четкая зависимость: чем выше образование респон
дентов, тем больший размер денежной суммы (в среднем 
на душу населения) способен удовлетворить месячные по
требности их семьи. Так, респонденты с высшим образо
ванием по сравнению с респондентами, имеющими обра
зование начальное и ниже, назвали в 2 раза выше размер 
денежной суммы, способный удовлетворить месячные по
требности их семьи на минимальном, в 2,5 раза выше — 
на среднем и в 5 раз выше — на максимальном уровне.

Как мы отмечали, одним из важных показателей ма
териального благосостояния является жилищная обеспе
ченность населения. Нужно сказать, что и тут прослежи
вается прямая зависимость от уровня образования. Чем вы
ше уровень образования, тем лучшая обеспеченность жильем 
и наоборот (рис. 7.64). 

Так, отдельную квартиру имеют 18,8% респондентов 
с начальным и 73,8% респондентов с высшим образова
нием. Положение среди респондентов, имеющих частный 
дом, — противоположное. Однако следует учитывать, что 
частные постройки типа коттеджей пока в стране встре
чаются относительно редко. В основном это дома сельско



502

Рис. 7.64. Структура респондентов различного уровня образования 
по типам жилья их домохозяйств

го типа, в которых чаще всего отсутствует водопровод и ка
нализация, отопление преобладает печное. 

Не только уровень образования и культуры населения 
действует в сторону повышения дохода, но и доход спо
собствует повышению культурного уровня. Существует взаи
мозависимость между уровнем дохода и уровнем культу
ры. Люди с высоким культурным уровнем (а сюда входят 
и уровень квалификации, и уровень образования и т. д.) 
обычно заняты более квалифицированным трудом и имеют 
в среднем высокий доход, предоставляющий членам семей 
большие возможности для повышения образовательного 
и культурного уровня.

Зависимость уровня культуры от материального благо
состояния в современном обществе значительно сглажена 
существованием общественных фондов потребления (льгот
ное содержание детей в детсадах и яслях, бесплатное обуче
ние в школах и вузах и т. д.). Однако и в данной ситуации 
доход оказывает влияние на рост образовательного и куль
турного уровня, так как дает возможность удовлетворить 
большее количество потребностей культурного характера. 
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Например, при более высоких доходах в более широких мас
штабах возможно приобретение телевизора, книг, компью
тера, выхода в Интернет, посещение культурномассовых 
мероприятий, совершение различных поездок познаватель
ного характера и т. д. 

В последние годы растут уровень благосостояния, уро
вень образования и культуры населения, но они поразно
му воздействуют на степень удовлетворения потребностей, 
а это, в свою очередь, влияет на динамику рождаемости. 

В настоящее время исследователи сходятся на том, что 
рост культурного уровня действует в сторону снижения рож
даемости. Однако не только потому, что он способствует рас
пространению внутрисемейного регулирования рождаемости 
и снижению младенческой смертности, как считают неко
торые, а также потому, что, вопервых, содействует росту 
и развитию материальных и духовных потребностей насе
ления, которые влекут за собой подъем культурного уров
ня, вовторых, изменяет иерархию этих потребностей по 
значимости. «В механизме влияния культуры на обществен
ную жизнь особенно важно то, — отмечает польский ученый 
Ян Щепаньский, — что культура устанавливает системы цен
ностей и определяющие их критерии. Индивиды и группы 
часто не могут удовлетворить всех потребностей и интере
сов и должны делать выбор между ними, отдавать одним 
предпочтение перед другими. В таких ситуациях выбора 
вступают в действие ценности и критерии, определяющие 
шкалу ценностей. Для некоторых высшими ценностями мо
гут быть предметы религиозного культа, для других — поли
тические цели, деньги, моральная безупречность, научные 
знания, произведения искусств, здоровье, честь и т. д.»1.

По нашему мнению, культурный уровень прямо не 
влияет на уровень рождаемости. Можно ли утверждать, 
что с ростом культуры, когда все потребности растут и раз
виваются, потребность в материнстве снижается? Целесооб
разно предположить, что эта потребность человека тоже раз
вивается. Видимо, с ростом культурного уровня происходит 
«переоценка ценностей» и ценность детей растет, одновре

1 Щепаньский, Я. Элементарные понятия социологии / Я. Щепань
ский. — М., 1963. — С. 87.
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менно возрастают и требования к воспитанию и образова
нию детей, а также к их родителям. 

Культурный уровень способствует формированию мне
ния супругов о разумном (при данных обстоятельствах) 
количестве детей в семье, дает возможность оценить по
требность в материнстве по сравнению с другими потреб
ностями, более реально соизмерить потребность в детях 
и возможность их воспитания на высоком уровне1. 

В Беларуси отмечена довольно тесная зависимость уров
ня рождаемости от уровня образования женщины. Со
гласно переписи 1999 г., на каждую женщину в возрасте 
40—44 года2 с высшим образованием приходилось 1,60 де
тей, со средним профессиональным — 1,85, с начальным 
профессиональным — 1,96, со средним общим — 2,05, с ба
зовым общим — 2,66 детей (рис. 7.65)3.

Рис. 7.65. Количество рожденных детей, которое приходится в среднем 
на 1 женщину в возрасте 40—44 года в зависимости от ее образования: 
1 — высшее профессиональное; 2 — среднее профессиональное; 3 — 
начальное профессиональное; 4 — среднее общее; 5 — базовое общее; 

6 — начальное общее

1 Подробнее о механизме влияния культурного уровня смотри в мо
нографии Шахотько, Л. П. Рождаемость в Белоруссии / Л. П. Шахоть
ко. — Минск, 1975. — С. 106—116.

2 Возраст 40—44 выбран, так как к этому времени женщина, как 
правило, уже заканчивает свое образование и рождает детей.

3 Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 г. Рождае
мость в Республике Беларусь: Стат. сб. —Минск, 2002. — С. 52.
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Просматривается четкая закономерность: чем выше обра
зование, тем меньшее количество рожденных детей. Та же 
закономерность отмечалась и по данным предыдущих пе
реписей. Так, по данным переписи 1970 г., на 1 тыс. мате
рей с высшим, незаконченным высшим и средним обра
зованием приходится 1625 детей, со средним — 1639, не
полным средним — 1957, начальным — 2057 детей1. Это 
характерно для всех женщин, также для занятых в обще
ственном производстве.

Уровень образования населения, его интеллектуально
го развития, общей культуры активно влияет не только на 
уровень рождаемости в стране, но и на здоровье нации. 
Причем воздействие уровня культуры на интенсивность 
процессов смертности и здоровья населения достаточно 
сложно и неоднозначно. По мере его повышения растет 
социальногигиеническая культура общества, понимание 
ценности здоровья и поддержание здорового образа жиз
ни. Отмечено, что младенческая смертность значительно 
ниже в домохозяйствах, где родители имеют более высо
кое образование, в этих домохозяйствах ниже заболева 
емость инфекционными заболеваниями. В то же время воз
растание роли умственного труда ведет к эмоциональным 
перегрузкам, гиподинамии, а следовательно, и к распро
странению сердечнососудистых заболеваний. 

уровень образования населения беларуси. Уровень обра
зования является одним из важнейших показателей каче
ственного развития населения. Это одна из трех составля
ющих, используемых ООН для расчета индекса потенциала 
человеческого развития. Уровень образования характери
зуется несколькими показателями. Один из них — грамот
ность населения. Данные переписи позволяют считать Бе
ларусь республикой фактически сплошной грамотности 
населения. При переписи 1999 г. учтено всего 33 тыс. не
грамотных в возрасте 15 лет и старше, что составляет 
0,4% в общей численности населения республики данно
го возраста. В 1989 г. таких лиц было 165 тыс., или 2%. 
Среди неграмотных лица в возрасте 15—49 лет составили 
около 9 тыс. (27%) — 0,2% от общего количества насе ле

1 Итоги переписи 1970 г. — М., 1974. — Т. VII. — С. 452.
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ния данной возрастной группы. Столь высокий показатель 
грамотности был результатом целенаправленной политики 
в стране в предвоенные и послевоенные годы. В 1920 г. на 
территории республики более половины населения (52,6%) 
в возрасте 9—49 лет были неграмотными, в 1939 г. этот по
 казатель снизился до 19,2%, а в 1970 г. — до 0,8%. Послед
ние две переписи 1989 и 1999 гг. этот показатель стабильно 
держится на уровне 0,2%, и можно считать, что он достиг 
нижней черты. Неграмотные — это в основном лица, ко
торые не имели возможности посещать школу изза фи
зических недостатков или хронических болезней.

Второй составляющей уровня образования, входящего 
в состав индекса развития человеческого потенциала, являет
ся показатель продолжительности учебы в годах. Естественно, 
чем выше образование, тем, как правило, больше лет чело
век затратил на учебу. Перепись населения отразила уровень 
образования в республике на 16 февраля 1999 г. (табл. 7.18).

Таблица 7.18. распределение населения по уровню образования 
по данным переписи 1999 г.

Уровень образования

Численность населения, 
тыс. чел.

На 1 тыс. чел.

в возрасте 
15 лет 

и старше

занятых 
в экономи

ке

в возрасте 
15 лет 

и старше

занятых 
в экономи

ке

Всего 7995 4446 989 999

В том числе:
высшее профессиональное 1134 881 140 198

среднее профессиональное 1804 1329 223 299

начальное профессиональное 745 571 92 128

среднее общее 2116 1314 262 295

базовое общее 1093 274 135 62

начальное общее 1103 77 137 17

В целом уровень образования мужчин несколько вы
ше, чем женщин. Так, в расчете на 1 тыс. мужчин в возрас
те 15 лет и старше приходится 141 чел. с высшим образо
ванием, среди женщин в этом возрасте 139 чел. из 1 тыс. 
имеют высшее образование (в основном люди старше 50 лет). 
Среди лиц более молодого возраста уровень образования 
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выше у женщин. Так, в трудоспособном возрасте высшее 
образование имеют 177 женщин и 151 мужчина на 1 тыс. чел. 
соответствующего пола. В возрасте старше трудоспособ
ного картина выглядит иначе: высшее образование имеют 
119 из 1 тыс. мужчин и 75 из 1 тыс. женщин. В возрасте 
70 лет и старше мужчины в два с лишним раза чаще имеют 
высшее образование, чем женщины, 97 и 41 чел. на 1 тыс. 
соответственно. Среди занятого населения уро вень обра
зования существенно выше у женщин. Из 1 тыс. занятых 
женщин высшее образование имеют 215 чел., а из 1 тыс. 
занятых мужчин — 182 чел.

В сельской местности уровень образования населения 
существенно отстает от уровня образования населения в го
родах. Так, на 1 тыс. чел. населения в возрасте 15 лет и стар
ше в городах имеют высшее образование 176 чел., в сель
ской местности — 61 чел. Причем значительное отстава
ние наблюдается не только у людей старшего возраста, но 
и трудоспособного. Так, на 1 тыс. мужчин в пенсионном 
возрасте приходится в городах 146 лиц с высшим образо
ванием, в сельской местности — 28.

Уровень образования населения в республике на протя
жении многих десятилетий постоянно изменялся в сторону 
увеличения доли лиц с более высокой ступенью образова
ния. По данным переписи 1989 г., 6023 тыс. (77%) населе
ния республики в возрасте 15 лет и старше имели закон
ченное высшее, среднее и базовое образование; по перепи
си 1999 г., их численность увеличилась до 6892 тыс. (85%). 
Доля лиц, имеющих высшее образование, среди населе
ния в возрасте 15 лет и старше за 10 лет увеличилась от 
11 до 14%, среднее — от 49,5 до 57,7%, в том числе среднее 
профессиональное (среднее специальное) — от 17 до 22% 
(рис. 7.66).

Уровень образования занятого в экономике населения 
выше, чем в среднем у всего населения. Так, законченное 
высшее, среднее и базовое образование имеют 98% против 
90% в 1989 г. Доля лиц, имеющих высшее образование, сре
ди занятых составила 20%, среднее профессиональное (сред
нее специальное) — 30% против соответственно 14 и 22% 
в 1989 г. За прошедшие десять лет значительно повысился
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Рис. 7.66. Рост уровня образования населения Республики Беларусь 
в возрасте 15 лет и старше на 1 тыс. чел.

уровень образования сельского населения. Если в 1989 г. 
среди сельских жителей в возрасте 15 лет и старше доля лиц, 
имеющих законченное высшее, среднее и базовое образо
вание, составляла 56%, то по данным переписи 1999 г. — 
68%. Среди городских жителей этот показатель увеличил
ся с 89 до 93%. Увеличению уровня образования сельского 
населения способствовали наряду с другими факторами 
резкое сокращение объемов миграции молодежи из села 
в город и приток в село иммигрантов из других респуб
лик бывшего Советского Союза.

Кризисные явления в экономике республики неодно
значно повлияли на рост уровня образования. Нарушив
шаяся зависимость материального благосостояния от уров
ня образования привела к тому, что в начале 1990х годов 
ценность образования в иерархии ценностей молодежи не
сколько отодвинулась на задний план, уступая место ма
териальным ценностям. Однако следует отметить то, что 
с середины 1990х годов наметилась четкая тенденция роста 
ценности образования среди современной молодежи. В це
лом доступность образования для населения республики 
в 1990е годы несколько повысилась, что следует оцени
вать положительно.

Таким образом, социальноэкономические факторы су
щественно влияют на все демографические процессы как 
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прямо, так и косвенно. Причем часто их влияние распро
страняется не только на сами демографические процессы, 
но и на формирование демографических установок, а че
рез них и на демографическое поведение.

7.3.4. взаимосвязь общественного положения женщины 
и уровня рождаемости

Среди социальных факторов следует также выделить 
как один из наиболее важных общественное положение 
женщин. Живет женщина в городе или в сельской мест
ности, занята она в общественном производстве или толь
ко в домашнем хозяйстве, имеет высокий культурный уро
вень или низкий — все это далеко не одинаково сказывает
ся на интенсивности рождаемости. 

С самого начала эволюции человечества женщина име
ла меньше свободного времени, чем мужчина: рождение 
ребенка ограничивало возможности матери и привязыва
ло ее к домашнему очагу. С развитием общества это не
равенство еще больше усилилось. Уделом женщин стали 
дети, кухня и другая нелегкая домашняя работа. Доступ 
к образованию для них был практически закрыт. 

После Октябрьской социалистической революции жен
щины стали юридически равноправными с мужчинами. 
Они получили право избирать и быть избранными, право 
на труд, на равную оплату труда, доступ к образованию, 
к литературе, искусству, приобрели одинаковые права с муж
чинами во всех областях общественной жизни. Но для то 
го чтобы общесоциальные завоевания могли быть реально 
использованы каждой женщиной, необходимо было про
вести комплекс мероприятий, и в первую очередь по по
вышению образовательного уровня. В дореволюционной 
Белоруссии только 20% женщин в возрасте 9—49 лет бы
ли грамотными. В республике началась борьба с негра
мотностыо населения. Уже по переписи 1926 г. грамотных 
было более 40%, а по переписи 1939 г. — более 70%. К мо
менту переписи 1959 г. грамотными были практически все 
женщины в возрасте 9—49 лет. Причем если по переписи 
1939 г. из всех специалистов с высшим образованием в тру
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доспособном возрасте был 31% женщин, то уже в 1959 — 
более половины1. Преобладание женщин среди лиц с выс
шим образованием отмечалось и во всех последующих пе
реписях. По данным переписи 1999 г., в Беларуси на 1 тыс. 
занятых в общественном производстве мужчин высшее 
образование имели 182 чел., на 1 тыс. занятых женщин — 
215 чел. Решение проблемы образования дало возможность 
женщинам принять активное участие в общественном произ
водстве. Так, в 1928 г. из общего числа рабочих и служа
щих было только 22% женщин, а в 1967 г. — уже 51%2. 
Доля занятых женщин в экономике республики год от 
года растет. В 1926 г. в Беларуси в общественном произ
водстве было занято около 7% всех женщин, в 1939 г. — 
43, с 1959 г. этот показатель стабилизировался на показа
теле около 50%. По данным переписи 1999 г., 49,6% жен
щин были заняты в общественном производстве. Среди 
женского населения Беларуси в трудоспособном возрасте 
доля лиц, занятых в общественном производстве, состав
ляла 73,2%.

Изменился характер труда женщин. Если до революции 
80% всех женщин наемного труда работали в качестве при
слуги, поденных работниц, батрачек в помещичьих и кулац
ких хозяйствах, то уже в 1939 г. из всех лиц, занимающихся 
преимущественно умственным трудом, было 29% женщин, 
в 1959 г. — 51, а в 1970 г. — 57%3. По данным переписи 
1999 г., среди всех занятых женщин 9,7% являлись руково
дителями (представителями) органов власти и управления 
всех уровней, включая руководителей учреждений, органи
заций и предприятий и их структурных подразделений и еще 
21,9% — специалисты высшего уровня квалификации, среди 
занятых мужчин таких было 11,1 и 10,1% соответственно.

В ряде профессий в настоящее время женщины заня
ли господствующее положение. Из всех медицинских ра
ботников Беларуси более 80% — женщины. В просвещении, 
торговле, общественном питании, заготовках, материально

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. БССР. — М., 
1963. — С. 39.

2 Труд в СССР: стат. сб. — М., 1968. — С. 77.
3 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. — М., 1973. — 

Т. II, IV. — С. 5, 182.
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техническом снабжении, кредитных и страховых учрежде
ниях женщины составляют более 70%. Являясь тружени
цей, созидательницей материальных и духовных ценностей, 
женщина выполняет в обществе и другую, не менее важную, 
функцию по воспроизводству самого человека, основного 
производителя и потребителя всех существующих благ.

Замечено, что у женщин, занятых в общественном произ
водстве, рождаемость ниже, чем у незанятых. Со сниже
нием детности семей различия эти сокращаются, тем не 
менее сохраняются и в настоящее время. Так, по переписи 
населения 1999 г., рождаемость у женщин, занятых в обще
ственном производстве, практически во всех возрастах бы
ла ниже, чем в целом у всех женщин страны (табл. 7.19).

Таблица 7.19. количество детей, рожденных женщинами различного 
возраста и образования в республике беларусь на 1 тыс. женщин, 

по данным переписи 1999 г.

Возраст, лет

Количество 
детей

Количество детей у женщин, имеющих образование

высшее 
профессиональное

среднее 
профессиональное

у всех 
женщин

у занятых 
женщин

у всех 
женщин

у занятых 
женщин

у всех 
женщин

у занятых 
женщин

Все женщины 1,669 1,552 1,394 1,346 1,543 1,498

В том числе 
в возрасте:

15—19 40 96 — — 95 54

20—24 500 473 329 269 479 419

25—29 1,108 1,077 816 774 1,117 1,087

30—34 1,534 1,525 1,246 1,225 1,535 1,527

35—39 1,772 1,770 1,489 1,481 1,753 1,752

40—44 1,887 1,887 1,600 1,599 1,846 1,846

45—49 1,923 1,917 1.623 1,625 1,864 1,863

50—54 1,982 1,923 1,631 1,629 1,856 1,845

55—59 2,123 1,916 1,635 1,623 1,852 1,824

60—64 2,219 1,911 1,651 1,601 1,894 1,825

65—69 2,314 1,984 1,756 1,636 1,932 1,829

70 и старше 2,478 2,018 1,786 1,606 2,067 1,852

15—49 1,268 1,488 1,290 1,293 1,429 1,452

Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 года... — С. 52.
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Рис. 7.67. Количество детей, рожденных женщинами различного возраста 
и образовательного уровня по Республике Беларусь на 1 тыс. женщин

Занятость населения существенно зависит от уровня его 
образования. Чтобы выявить влияние занятости на рож
даемость обособленно от уровня образования мы рассмот
рели их дифференцированно (рис. 7.67). 

Как видим, среди женщин одного уровня образования 
рождаемость у занятых в общественном производстве не
сколько ниже, чем у занятых и незанятых женщин вместе. 
Уровень образования в большей степени влияет на уровень 
рождаемости, чем занятость в общественном производ
стве. Возможно, это связано с высокой занятостью женщин 
в общественном производстве, которая совсем незначитель
но уступает занятости мужчин в соответствующих воз
растных группах. Рост занятости и изменение обществен
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ного положения женщин не способствует осуществлению 
расширенного воспроизводства населения, равно как и ма
теринство в определенной мере ограничивает участие жен
щин в общественном производстве. 

Совмещение труда и материнства порождает ряд про
тиворечий и создает немало трудностей на пути к полно
му освобождению женщин. Рождение ребенка, благодаря 
законодательству Республики Беларусь, не отстраняет жен
щину от работы, так как за ней юридически сохраняется 
рабочее место. Однако в условиях распространения новых 
форм собственности и здесь возникают некоторые слож
ности. Кроме того, рождение ребенка служит известным 
препятствием для профессионального и карьерного роста 
женщины. Перерыв в работе женщины в течение трех лет, 
связанный с уходом за ребенком, конечно, отрицательно 
влияет на ее профессиональные характеристики. Особен
но это касается женщин, занятых на высококвалифициро
ванных работах. Проблема женского труда — это не толь
ко проблема демографического равновесия, связанная с осо
бой ролью женщины как матери, но и сложная социальная 
проблема, вытекающая из положения женщины как лич
ности. Недостаточная развитость сферы услуг, неравное 
участие супругов в домашнем труде по обеспечению ма
териальножизненных потребностей семьи, в воспитании 
детей ведет к повышенной трудовой нагрузке женщины. 
В результате этого у женщины возникает недостаток сво
бодного времени даже для реализации многих необходи
мых потребностей, не говоря уже о времени для развития 
ее дарований, занятий наукой, искусством, повышения обра
зования и просто отдыха.

Исторически сложилось так, что в основном работу 
по дому выполняли женщины, а мужчины были заняты 
в общественном производстве. И даже тогда, когда женщи
ны в Беларуси стали активно работать в общественном хо
зяйстве практически так же, как и мужчины, на них оста
лось выполнение почти всей домашней работы (табл. 7.20).

Результаты опроса показали, что и матери, и отцы поч
ти на все вопросы о распределении домашней работы меж
ду членами семьи ответили практически одинаково. Так, 
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Таблица 7.20. ответы на вопрос «кто в вашей семье обычно 
выполняет следующие виды работ?», %

Домашняя работа

Ответы матери Ответы отца

жена муж дети
др. члены 

семьи
жена муж дети

др. члены 
семьи

Приготовление 
пищи 94,0 12,0 11,2 12,3 92,4 22,5 7,9 7,2

Мытье посуды 80,5 21,2 38,6 10,8 81,8 32,5 31,1 7,4

Каждодневная 
уборка квартиры 75,9 8,1 32,4 9,3 75,7 15,6 30,5 6,3

Стирка белья 96,6 5,2 4,8 7,4 93,6 12,4 5,1 4,7

Покупка продук
тов, мелких пред
метов быта 81,2 33,7 15,2 8,8 71,9 59,1 10,8 5,7

Оплата счетов 74,5 30,5 3,3 7,5 55,2 59,2 2,8 4,1

Генеральная убор
ка 89,7 25,6 37,4 8,7 87,3 45,5 34,1 6,9

Мелкий ремонт 
бытовых приборов, 
мебели, квартиры 18,0 69,4 37,4 8,7 4,7 94,4 7,1 2,2

Уход за детьми 60,5 12,4 7,3 4,6 58,6 20,4 5,1 3,9

Посещение роди
тельских собраний 
в школе/детсаду 91,3 22,8 0,0 1,5 78,0 41,7 0,0 1,0

Проверка домаш
них заданий у де
тей — школьников 88,4 26,3 0,4 4,0 75,0 45,1 0,4 3,1

Опрос проводился в Беларуси в 2008 г. в рамках выполнения проек
та «Причины семейного неблагополучия в Республике Беларусь», ини
циированного ЮНИСЭФ, под руководством канд. соц. наук, доц. 
С. Н. Буровой. Опрашивались 1 тыс. чел. (500 матерей и 500 отцов; в жен
ской и мужской группах должно быть 250 чел. с детьми младшего 
школьного возраста и 250 чел. среднего школьного возраста). Выборка 
квотная пропорциональная, т. е. с одинаковыми долями отцов и мате
рей, обладающих схожими характеристиками. Квотируемые признаки 
внутри женской и мужской групп: место проживания (город/село), на
личие ребенка младшего школьного возраста (1—4 классы) или сред
него школьного возраста (5—8 классы), обучающихся в разных типах 
учебных заведений. Контролируемые признаки: уровень образования 
матерей и отцов, полная или неполная семья (наличие обоих родите
лей или только одного из них), пол ребенка. Респонденты могли дать 
несколько ответов по каждому виду работы, поэтому сумма ответов 
составляет более 100%.
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такие виды деятельности, как стирка белья, приготовление  
пищи, посещение родительских собраний в школе/детсаду, 
генеральная уборка, проверка домашних заданий у детей
школьников в основном прерогатива жены (около 90% рес
пондентов). Покупку продуктов, мелких предметов быта, 
мытье посуды, каждодневную уборку квартиры, оплату сче
тов, уход за маленькими детьми тоже на 60—80% в семье 
выполняет женщина (рис. 7.68). И только мелкий ремонт 
бытовых приборов, мебели, квартиры, по мнению отцов, 
в их семьях почти на 95% выполняют мужья, по мнению 
матерей, мужья выполняют эту работу в 70% случаев. Это 
связано с тем, что среди опрашиваемых матерей были те, 
кто жил только с детьми без мужа1. При этом следует учи
тывать, что это работы не ежедневные, а разовые. 

Заметим, что отцы и матери из разных семей дали при
близительно одинаковые ответы, что свидетельствует об 
объективности данных. Следует отметить, что около трети 
детей помогают родителям в работе по дому: моют посу
ду, участвуют при генеральной уборке, при мелком ремон
те бытовых приборов, мебели, каждодневной уборке квар

Рис. 7.68. Распределение домашней работы между членами семьи 
согласно ответам на вопрос «Кто в Вашей семье обычно выполняет 

следующие виды работ?»

1 Четверть респондентов (женщины, попавшие в выборку) имела 
неполные семьи.
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тиры. В ряде семей работу по дому обычно выполняют 
другие члены, в основном бабушки. Таких семей — при
близительно 10%.

Мужчины примерно в 2 раза завышают свое участие 
в выполнении тех или иных работ по дому по сравнению 
с оценками их участия женщинами. Но такого значи
тельного разрыва не наблюдается при сравнении ответов 
женщин и ответов мужчин о выполнении домашних ра
бот женщинами.

Покупка продуктов питания, мелких бытовых предме
тов, оплата счетов как выполнение семейных обязаннос
тей присуща приблизительно половине мужчин. Все осталь
ные регулярные виды работ ложатся преимущественно на 
плечи женщин. Даже с учетом имеющейся бытовой техни
ки это большой объем работы. Нужно отметить, что до сих 
пор популярно суждение о том, что домашние работы де
лятся на мужские и женские. С этим согласны 59,2% муж
чин и 42,7% женщин, т. е. мужчины в большей степени убеж
дены в необходимости такого распределения, чем женщины. 

С детьми тоже чаще занимаются матери. Они гораздо 
чаще отцов ухаживают за маленькими детьми, посещают 
родительские собрания в детских садах и школах, помо
гают детям в учебе. В целом это также следование сложив
шейся традиции. Мужчины ведут себя нередко отстранен
но не только по отношению к выполнению домашних ра
бот, но и по отношению к детям. При этом немаловажно 
рассмотреть, как мужчины и женщины относятся к свое
му трудовому вкладу в семейную жизнь. 

Большинство мужчин (75,6%) считают, что степень их 
участия в домашних делах достаточна, т. е. они нагруже
ны в той мере, которая является идеальной (или оптималь
ной) в их представлениях. Среди женщин, считающих свою 
домашнюю нагрузку нормальной, немногим более полови
ны (53,0%). Но многие из опрашиваемых женщин (44,7%) 
считают, что они перегружены. Надо отдать должное не
которым мужчинам, которые осознают, что они недоста
точно включены в ведение домашнего хозяйства и видят 
перегруженность своих жен. Многие женщины (30,9%) счи
тают, что участие мужа меньше необходимого. 
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Правда, зарплата мужчин в семьях тоже, как правило, 
выше, чем у женщин. По данным этого же исследования, 
на вопрос о зарплате порядка 65% респондентов (и мате
рей, и отцов) ответили, что она выше у мужа. В 15% слу
чаев супруги имели приблизительно одинаковые зарпла
ты. Лишь в 5—10% семей зарплата жены была больше, чем 
у мужа. Каждая пятая семья с детьми получала помощь 
родителей мужа или жены. На наш взгляд это говорит не 
столько о заботе близких людей, сколько о сложном эко
номическом положении семей с детьми.

Взаимосвязь занятости женщин и рождаемости в зна
чительной степени упирается в бюджет времени. Бюджет 
времени населения — это система показателей, характери
зующая распределение затрат времени по видам его исполь
зования. Как известно, общий суточный фонд времени 
строго ограничен 24 часами, его можно только поразному 
использовать. Бюджет времени принято подразделять на 
рабочее время (время фактической работы, простои и не
производительные затраты рабочего времени, регламенти
рованные перерывы в работе, прием и сдача смены) и не
рабочее, включающее время домашнего труда, ухода за со
бой, время по уходу за детьми и их воспитанию, время 
передвижения на работу и обратно, удовлетворения фи
зиологических потребностей (сон, еда), свободное время 
(учеба, самообразование, активный отдых и т. п.), прочие 
затраты времени1.

С развитием общества количество свободного време
ни увеличивается, но потребность в нем возрастает еще 
быстрее. Оно нужно для отдыха, повышения образования 
и интеллектуального развития личности и в то же время 
для воспитания детей и т. д.

Несмотря на сравнительно быстрый рост свободного 
времени, сохраняется неравномерность его распределения 
между мужчинами и женщинами (рис. 7.69). 

Как мы уже рассмотрели, вовлеченная в общественное 
производство женщина продолжает сама вести и домаш
нее хозяйство, на которое она тратит в три раза больше 
времени, чем мужчина. Женщина становится работником,

1 БСЭ. — М., 1971. — Т. 4. — С. 574.
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Рис. 7.69. Распределение бюджета времени городского и сельского 
населения в рабочие и выходные дни

который фактически ежедневно отрабатывает полторы сме
ны. Если в семье есть дети, то нагрузка на женщину уве
личивается. Так, в городе замужняя женщина, у которой 
есть дети до 16 лет, в среднем тратит на ведение домаш
него хозяйства около 4 ч в сут (в среднем в рабочие и не
рабочие дни), незамужняя женщина с детьми — чуть бо
лее 3,5 ч, женатый мужчина, у которого есть дети до 16 лет, 
на это тратит 1,5 ч1. С появлением ребенка требуется мно
го времени на уход за ним и воспитание. Ухудшаются так
же условия организации отдыха, как в выходные дни, так 
и во время отпусков. Кроме того, появляются определен
ные материальные трудности. Усложняются условия тру
да, так как мать изза болезни детей чаще пропускает ра
боту, больше устает, меньше времени остается на повыше
ние квалификации. У нас нет возможности сравнить эти 
показатели с данными о женщинах, не имеющих детей 
до 16 лет, но известно, что все женщины (с детьми и без 

1 Агабекова, Н. В. Бюджет времени населения Республики Беларусь: 
методология проведения обследования и анализа результатов / Н. В. Ага
бекова, С. В. Новоселова // Статистика Украины. — 2007. — № 4. — 
С. 74—80.
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детей, замужние и незамужние) в среднем на ведение до
машнего хозяйства тратят около 3,5 ч.

Таким образом, нагрузка на замужнюю женщину с деть
ми выше, чем на женатого мужчину; с детьми до 16 лет 
выше, чем на женщину без детей до 16 лет. Это подтверж
дается и данными других исследователей. Так, по данным 
исследования Л. М. Давтяна, женщина, имеющая 1 ребен
ка, затрачивала на домашнюю работу в среднем в 2 раза 
больше времени, чем не имеющая детей1.

Затраты времени существенно зависят и от количества 
детей в семье. Чем больше детей, тем затраты времени на 
ведение домашнего хозяйства выше. Этим, видимо, в ка
който степени объясняется то, что замужние женщины 
с детьми до 16 лет по данным обследования по Беларуси 
(2004 г.) на ведение домашнего хозяйства тратят больше 
времени, чем незамужние женщины с детьми. У замужних 
женщин, как правило, в среднем несколько больше детей, 
чем у незамужних. 

В создавшихся условиях материнство требует помощи 
со стороны государства. Беларусь, которая развивается как 
государство с социально ориентированной рыночной эко
номикой, должна создавать необходимые условия для гар
моничного сочетания женщиной этих двух одинаково важ
ных для государства и для самой женщины функций: мате
ринства и участия в общественном производстве. В Беларуси 
уже многое делается в этом направлении. Государство охра
няет интересы матери и ребенка, оказывает помощь мно
годетным и одиноким матерям, предоставляет женщинам 
отпуск по беременности и родам с сохранением заработ
ной платы. Для охраны здоровья матери и ребенка созда
на широкая сеть родильных домов, женских и детских кон
сультаций, яслей и других детских учреждений. Однако, 
как показало исследование, этого недостаточно. Гендорное 
неравенство сохраняется и сейчас. В этих условиях понят
но стремление работающих женщин к ограничению коли
чества детей в семье. Иногда слышны предложения о не

1 Давтян, Л. М. О зависимости между благосостоянием и рожда 
емостью / Л. М. Давтян // Ученые записки по статистике. — М., 1966. — 
Т. Х. — С. 155.
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обходимости возвращения женщины только к домашнему 
труду, конечно, их нельзя воспринимать всерьез. Вопервых, 
это невозможно, так как рост занятости женщин в обще
ственном производстве — процесс необратимый, вовторых, 
это нецелесообразно, и не столько изза экономических 
соображений, сколько изза социальных. Ведь только при 
предоставлении женщине возможности свободного выбо
ра: участвовать в общественном производстве или только 
заниматься домашним трудом и воспитывать детей — воз
можно освобождение ее и действительное равенство с муж
чиной. Государственная социальная политика должна быть 
направлена на создание условий совмещения людьми ро
дительства и участия в общественном производстве, при
чем не только для женщин, но и для мужчин. Для этого 
необходимо в сознании общества максимально возвышать 
значимость семьи, материнства и отцовства, детей. Об этом 
еще сто лет назад писала А. Коллонтай: «Только обраще
ние функции деторождения в акт, высокочтимый обще
ством, в функцию общественную (а не частносемейную), 
может побудить женщинуличность, женщинудеятеля, уча
стника народнохозяйственной и социальной жизни принес
ти в жертву коллективу свое естество, пойти на муки мате
ринства или, если перенестись в изменившуюся обстанов
ку коммунизма, хотя бы даже на неизбежные неудобства 
и временную прикованность к младенцу»1. 

В Национальной программе демографической безопас
ности Республики Беларусь на 2006—2010 гг. поставлена зада
ча повышения престижа семьи, улучшения условий совмеще
ния профессиональных и семейных обязанностей, создания 
социальнобытовых условий для сочетания счастливого ма
теринства со все более активным и творческим участием 
женщин в  общественном труде и общественной деятельнос
ти, в занятиях наукой, искусством. Также намечается улуч
шить условия труда и быта, условия для воспитания подрас
тающего поколения, жилищные условия, осуществить ши
рокую систему мероприятий, направленных на экономию 
времени населения и облегчение труда в домашнем хозяйстве. 

1 Коллонтай, А. Общество и материнство / А. Коллонтай. — М., 
1922. — С. 499—500.
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Надо полагать, что при создании благоприятных усло
вий занятость женщин в общественном производстве все 
меньше будет влиять на рождаемость. Уже сейчас произо
шло значительное сближение интенсивности рождаемости 
женщинработниц и женщин, занятых в домашнем хозяй
стве. Так, по данным специального обследования, прове
денного более половины столетия тому назад академиком 
С. Г. Струмилиным, рождаемость у женщинработниц бы
ла в 2 раза ниже, чем у городских женщин, занятых в до
машнем хозяйстве, в соответствующем возрасте1. 

Как мы уже отмечали, в настоящее время эти разли
чия относительно не велики, правда, в значительной сте
пени сокращение различий связано не только с улучше
нием условий совмещения профессиональных и семейных 
обязанностей женщин, но и с резким уменьшением сред
него количества детей во всей семьях.

7.4. образ жизни и основные факторы риска 
для здоровья населения республики беларусь

7.4.1. влияние образа жизни на здоровье населения

Состояние здоровья населения зависит от многих фак
торов. Решающим из них является образ жизни. Так, иссле
дования, проведенные в США, показали, что более чем на 
половину (51,2%) здоровье человека зависит от образа жиз
ни. Вторым по значимости фактором являются генетиче
ские данные человека, в том числе наследственность. От 
этого фактора здоровье зависит на одну пятую (20,4%). Поч
ти столь же значительно (19,9%) влияние на здоровье со
стояния окружающей среды. Развитие здравоохранения так
же оказывает воздействие на здоровье населения, но его 
роль в целом несколько ниже — всего 8,5%2. Поэтому проб

1 Струмилин, С. Г. Проблемы экономики труда / С. Г. Струмилин. — 
М., 1957. — С. 198.

2 Комаров, Ю. М. Некоторые социальные проблемы и здоровье на
селения / Ю. М. Комаров // Социальнофилософские и мировоззрен
ческие проблемы здоровья человека: тезисы Всесоюзной конференции 
«Социальноэкономические проблемы здоровья человека», Львов, 1984. — 
М., 1984. — С. 36; Веселкова, И. Н. Социальноэкономические аспек
ты здоровья трудоспособного населения / И. Н. Веселкова. — Минск, 
1988. — С. 17—18.
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лема образа жизни является ключевой при изучении ди
намики здоровья населения.

Образ жизни — это устоявшиеся, типичные для исто
рически конкретных социальных отношений формы груп
повой (общественной, классовой, социального слоя, семей
ной и др.), а также индивидуальной жизнедеятельности 
людей. Категория «образ жизни» позволяет комплексно, 
во взаимосвязи рассматривать основные сферы жизнедея
тельности людей: их труд, быт, общественнополитическую 
жизнь и культуру, выявлять причины их поведения, обус
ловленного укладом, уровнем и качеством жизни. Инди
видуальные или групповые особенности демографическо
го поведения связаны с такими характеристиками, как пол, 
возраст, семейное состояние, мобильность, культурный 
и образовательный уровень и др. Образ жизни складывает
ся в соответствии с жизненными целями человека, мате
риальными и духовными интересами и методами их реа
лизации в труде, творчестве и потреблении материальных 
и духовных благ; приоритетами, которые он отдает тем или 
иным ценностям, благам и формам поведения.

Образ жизни включает большой набор факторов, ко
торые оказывают позитивное или негативное воздействие 
на здоровье человека. Это условия и режим труда, учебы, 
отдыха, быта, семейные и внутрипроизводственные отно
шения, различные поведенческие факторы. Поэтому для 
успешной адаптации человека к меняющимся условиям 
окружающей среды и поддержания здоровья человека не
обходимо вести здоровый образ жизни. 

Тем не менее следует отметить низкую ответственность 
населения республики за свое здоровье. Как уже говори
лось, здоровье населения в значительной степени зависит 
от его образа жизни и самосохранительного поведения. В на
шей республике ни распространенный образ жизни, ни са
мосохранительное поведение не способствуют улучшению 
здоровья, хотя при опросе жители республики среди мно
жества других ценностей на первое место часто ставят здо
ровье. Так, например, в обследовании, проведенном в 2008 г. 
Институтом социологии по заказу Министерства здраво
охранения Республики Беларусь, среди всех ценностей 84% 
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респондентов на первое место поставили здоровье1. При 
опросе в 2008 г. родителей, имеющих детей, 83,9% жен
щин и 73,4% мужчин оценили собственное здоровье как 
«высшую и безусловную ценность», еще большее количе
ство родителей оценили так высоко здоровье своих детей 
(98,6% матерей и 95,1% отцов)2.

Данные бюджетных выборочных обследований домаш
них хозяйств, регулярно проводимых Министерством ста
тистики и анализа Республики Беларусь, показывают, что 
самосохранительное поведение в стране неудовлетворитель
ное. Значительная часть населения не соблюдает режима 
питания, единицы регулярно занимаются физкультурой 
и спортом, делают утреннюю зарядку. В результате у мно
гих отмечается избыточная масса тела, и их доля неуклон
но растет, особенно среди женщин. Растет среднегодовое 
потребление табачных изделий в стране, этот фактор рис
ка особенно широко распространен среди молодежи. Уве
личивается потребление алкоголя в стране.

Сегодня в развитых странах личное поведение чело
века — одно из стратегических направлений профилакти
ческой медицины. Можно безоговорочно утверждать, что 
отказ от сидячего образа жизни, избыточного питания, не
умеренного потребления спиртных напитков и курения мо
жет спасти больше людей в возрасте от 40 до 60 лет, чем 
самые совершенные методы лечения3.

Рассмотрим несколько подробнее отношение жителей 
республики к своему здоровью и основные факторы рис
ка для здоровья населения Беларуси.

основные факторы риска для здоровья населения. Харак
терным для современного образа жизни населения являет
ся широкое распространение поведенческих факторов рис
ка для здоровья. Так, различия смертности по социальным 

1 Было опрошено около 2 тыс. респондентов. Обследование репре
зентативно для всей территории страны. 

2 Опрос проводился в рамках выполнения проекта «Причины се
мейного неблагополучия в Республике Беларусь», инициированного 
ЮНИСЭФ...

3 Веселкова, И. Н. Здоровье трудоспособного населения... — Минск, 
1988. — С. 19.
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группам в значительной степени связаны с неравномерной 
распространенностью среди них поведенческих факторов 
риска. Поэтому в первую очередь необходимо выявить эти 
факторы риска и оценить силу их влияния на смертность. 
К основным факторам риска для здоровья относятся: не
полноценное и нерациональное питание, избыточная или 
недостаточная масса тела, гиподинамия, курение, злоупо
требление алкоголем, несвоевременное обращение к вра
чу. В комплексе мер, направленных на профилактику за
болеваний и укрепление здоровья населения, большое мес
то занимают мероприятия, способствующие ослаблению 
факторов риска возникновения наиболее распространен
ных хронических заболеваний, определяющих структуру 
заболеваемости и смертности.

7.4.2. структура и калорийность потребляемых 
населением продуктов питания

Население развитых стран мира в настоящее время по
степенно переходит к более здоровому питанию: сокращает
ся потребление яиц, сахара, консервов, мяса и одновре
менно возрастает удельный вес потребления белых видов 
мяса (птицы) по сравнению с красным (говядина, теляти
на). Наряду с этим увеличивается потребление фруктов 
и пищи быстрого приготовления.

Для жителей Республики Беларусь показатели потреб
ления продуктов питания в значительной степени связа
ны с традициями и уровнем жизни населения. По боль
шинству разновидностей продовольственных товаров на
блюдается снижение среднедушевого потребления, причем 
население г. Минска и других городских поселений пита
ется значительно лучше, нежели сельское население. Так, 
минчане употребляют в пищу почти в 2 раза меньше хле
ба и картофеля, чем сельские жители, и во столько же раз 
больше фруктов. Потребление продуктов питания на чело
века в республике обратно пропорционально размеру семьи, 
поскольку в больших семьях традиционно более высок уро
вень иждивенцев. За последние годы у населения меняет
ся рацион питания (табл. 7.21).
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Таблица 7.21. потребление продуктов питания 
в среднем на 1 члена домашнего хозяйства, кг

Продукт питания 1995 г. 2000 г. 2007 г. 2000/1995, % 2007/2000, %

Хлеб и хлебопродукты 126,9 117,1 95,0 92,3 81,1

Молоко и молочные продукты 127,6 316,2 293,0 247,8 92,7

Мясо и мясопродукты 83,3 50,4 66,0 60,5 131,0

Рыба и рыбопродукты 30,6 12,8 18,0 41,8 140,6

Масло растительное, маргарин 
и другие жиры 29,5 10,2 10,0 34,6 98,0

Яйца, шт. 51,6 192,0 196,0 372,1 102,1

Картофель 9,1 101,8 74,0 1118,7 72,7

Овощи и бахчевые 343,5 83,0 86,0 24,2 103,6

Фрукты и ягоды 201,1 36,0 54,0 17,9 150,0

Сахар и кондитерские изделия 8,1 25,6 26,0 316,0 101,6

Так, в 2007 г. по сравнению с 2000 г. население респуб
лики употребляет значительно меньше хлеба и хлебопродук
тов, картофеля, но значительно больше фруктов и ягод, ры
бы и рыбопродуктов. Увеличилась калорийность питания.

В структуре потребления продуктов питания большое 
значение имеет уровень благосостояния домохозяйства 
(табл. 7.22). 

Таблица 7.22. потребление продуктов питания по квинтильным 
(20-процентным) группам по уровню располагаемых ресурсов 

за 2007 год в среднем на 1 члена домашнего хозяйства, кг

Продукт питания
По квинтильным (20%ным) группам населения

1я (низшая) 2я 3я 4я 5я (высшая)

Хлеб и хлебопродукты 91 94 99 97 92

Молоко и молочные продукты 213 275 308 336 357

Мясо и мясопродукты 44 59 69 77 89

Рыба и рыбопродукты 12 15 19 21 25

Масло растительное, маргарин 
и другие жиры 9 10 11 11 11

Яйца, шт. 157 185 201 219 228

Картофель 75 72 80 72 70

Овощи и бахчевые 66 77 88 97 108

Фрукты и ягоды 27 43 53 67 89

Сахар и кондитерские изделия 20 25 27 29 32
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Так, по данным обследований домашних хозяйств в 
2007 г. в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в низшей 
квинтильной группе населения было потреблено в три с 
лишним раза меньше фруктов и ягод, в 2 раза меньше мяса 
и мясопродуктов, а также рыбы и рыбопродуктов, чем в выс
шей квинтильной группе. Больше в низшей квинтильной 
группе, по сравнению с высшей, потребили только карто
феля. Примерно одинаково в этих крайних квинтильных 
группах было потреблено хлеба и хлебопродуктов и расти
тельных жиров. Это говорит о значительной роли вели
чины доходов населения в формировании структуры по
требления продуктов питания. Хотя наличие у населения 
установок на здоровый образ жизни (и, в частности, на 
правильное питание) имеет тоже большое значение. Так, 
по данным обследования родителей в 2008 г., 47,2% отцов 
и 61,8% матерей ответили, что здоровый образ жизни для 
них является «высшей и безусловной ценностью»1. Но счи
тать здоровый образ жизни «высшей и безусловной цен
ностью» и соблюдать его в жизни — не одно и то же. 
Однако, сам факт того, что здоровый образ жизни роди
тели ценят высоко, следует рассматривать как положи
тельное явление.

На состояние здоровья в целом и на опасность возникно
вения сердечнососудистых заболеваний в частности влияет 
соотношение роста и массы тела населения — наиболее ши
роко применяемое измерение ожирения. Следует отметить, 
что этот показатель довольно быстро растет. В 2007 г. 7,8% 
мужчин и 23,3% женщин в возрасте от 16 лет и старше 
в Республике Беларусь относились к категории людей, обла
дающих излишним весом (табл. 7.23, рис. 7.70).

Женщины страдают от ожирения почти в 3 раза чаще, 
нежели мужчины. Склонность к ожирению также имеет 
тенденцию к повышению с возрастом. Как среди мужчин, 
так и среди женщин количество тех, кто страдает излиш
ним весом, растет. Так, по данным за 2007 г., средний рост 
у мужчин Беларуси был 1,75 м, у женщин — 1,63 м, в то вре

1  Опрос проводился в рамках выполнения проекта «Причины се
мейного неблагополучия в Республике Беларусь», инициированного 
ЮНИСЭФ…
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Таблица 7.23. динамика населения, имеющего избыточный вес, 
на начало года, %*

Пол
Население 

в возрасте 16 
лет и старше

Возраст, лет

16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

1995

Мужчины 2,9 0,4 0,5 2,3 4,2 5,7 3,8 2,3

Женщины 8,3 0,5 1,6 7,1 10,1 12,8 13,2 10,6

2000

Мужчины 5,7 0,5 2,0 5,5 7,3 9,5 8,4 3,1

Женщины 16,8 0,2 3,3 11,6 19,4 26,8 24,4 29,7

2005

Мужчины 7,2 0,0 2,7 7,1 9,8 12,4 8,1 4,2

Женщины 20,6 0,0 3,2 13,9 23,7 31,1 33,8 31,7

2007

Мужчины 7,8 0,5 4,4 8,6 11,1 10,6 7,9 4,9

Женщины 23,3 0,6 4,1 14,8 24,2 34,7 40,3 37,4

* Избыточный вес рассчитывается по формуле индекса массы тела; 
удельный вес населения, имеющего избыточный вес, в общей числен
ности данной половозрастной группы.

мя как средний вес — 78 и 70 кг соответственно. Среди 
женщин в возрасте старше 60 лет 40,3% имели избыточ
ный вес, в то время как 12 лет назад, в 1995 г., таких бы
ло только 13,2%.

Рис. 7.70. Доля населения, имеющего избыточный вес, в общей чис
ленности населения данной возрастной группы, 2007 г.
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В настоящее время в мировой демографии имеются сви
детельства об Uобразной форме зависимости риска смер
ти от индекса массы тела1. Это означает, что относитель
ный риск смерти повышен среди людей с недостаточной 
или избыточной массой тела. Для измерения относитель
ной массы тела используется индекс Кетле (ИК), равный 
отношению массы тела в килограммах к квадрату роста, 
измеренного в метрах. Когорта разделена в зависимости от 
ИК следующим образом: очень низкая относительная мас
са тела (ИК не превышает 21), низкая относительная масса 
тела (21—24), нормальная относительная масса тела (25—29), 
высокая относительная масса тела (29—31), очень высокая 
относительная масса тела (больше 31).

Самый высокий уровень дожития соответствует нор
мальной относительной массе тела (медианная ожидаемая 
продолжительность жизни в 50 лет равна 24,5 + 0,3), да
лее следует высокая (22,5 + 1,2), очень высокая (21,1 + 0,7), 
низкая (20,7 + 0,4) и очень низкая (17,2 + 0,7) относитель
ная масса тела. В целом сниженная относительная масса 
тела ассоциируется с более высоким риском смерти, чем 
повышенная относительная масса тела. 

Чрезвычайно высокая смертность среди лиц с сильно 
сниженной относительной массой тела, видимо, в значи
тельной мере может быть отнесена на счет курения. Извест
но, что курение приводит к снижению аппетита, и, та
ким образом, значительно сниженная масса тела мужчин 
в определенной мере может служить индикатором курения. 
Действительно, в исследуемой когорте среди лиц с очень 
низким ИК доля курящих составляет 85%, среди субъек
тов с низким ИК — 71%, в то время как среди субъектов 
с нормальным или высоким ИК — от 38 до 45%.

Следует отметить, что если рост жителей республики 
практически не меняется, то вес неуклонно увеличивает
ся (рис. 7.71, табл. 7.24). Это грозит большими проблема
ми со здоровьем населения.

1 Неравенство и смертность в России / под ред. В. Школьникова, 
Е. Андреева, Т. Малеевой. — М., 2000. — С. 72.
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Рис. 7.71. Динамика роста и веса населения республики за 1995—2007 гг.

Таблица 7.24. средний рост и вес населения на начало года

Средний 
показатель

Всего Возраст, лет

16 и старше 16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

1995

Мужчины:

вес, кг 74,6 64,8 72,4 76,2 77,5 77,4 73,4 72,1

рост, см 173,4 175,1 176,0 174,7 173,8 171,8 169,5 169,1

Женщины:

вес, кг 66,8 56,0 61,2 67,4 70,7 71,3 69,1 64,5

рост, см 162,4 164,1 164,3 163,6 163,1 161,9 160,1 159,5

2000

Мужчины:

вес, кг 75,5 65,4 74,1 77,2 77,4 78,0 76,4 73,2

рост, см 174,0 175,8 176,4 175,5 173,5 172,5 171,4 170,0
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Продолжение табл. 7.24

Средний 
показатель

Всего Возраст, лет

16 и старше 16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

Женщины:
вес, кг 67,9 57,2 61,6 66,9 70,9 73,4 71,2 67,9
рост, см 163,1 165,5 165,1 164,3 163,0 162,8 161,5 160,0

2005

Мужчины:
вес, кг 77 66 74 79 80 81 77 75
рост, см 175 176 177 177 175 174 171 170

Женщины:
вес, кг 69 56 61 67 72 76 74 69
рост, см 163 165 165 165 164 163 162 160

2007

Мужчины:
вес, кг 78 66 76 80 82 80 78 75
рост, см 175 176 178 177 175 173 172 170

Женщины:
вес, кг 70 56 61 68 74 77 75 70
рост, см 163 166 165 165 164 163 162 160

7.4.3. гиподинамия как фактор риска 
и физическая активность населения республики беларусь

Согласно оценкам, регулярные занятия физкультурой, 
приведение веса в норму и отказ от курения снижают риск 
внезапной коронарной смерти примерно в 8 раз1. Под
тверждением этому являются данные о снижении общей 
смертности и смертности от сердечнососудистых заболе
ваний (примерно на 30%) в США и других экономически 
развитых странах именно в связи с энергично осуществля
емыми программами укрепления здоровья, включающи
ми отказ от курения, переход на сбалансированное пита
ние, активные занятия физкультурой (66% канадцев и 46% 
американцев регулярно занимаются физическими упраж
нениями), контроль за артериальным давлением2.

1  Зациорекии, В. Верная формула «три на три» / В. Зациорекии // 
Правда. — 1988. — 18 янв. — С. 4.

2 Веселкова, И. Н. Социальноэкономические аспекты здоровья тру
доспособного населения. — С. 19.
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Рис. 7.72. Уровень физической активности населения, 2007 г. (удельный 
вес занимающихся спортом в общей численности данной половозраст

ной группы, %)

Физическая активность и занятия спортом имеют важ
ную роль и тесную связь со здоровьем. Регулярная уме
ренная физическая активность способствует сохранению 
здоровья населения.

Информация выборочных обследований домашних хо
зяйств за 1995—2007 гг. показывает, что мужчины в отно
шении занятий спортом значительно активнее, нежели жен
щины (рис. 7.72, табл. 7.25).

Таблица 7.25. уровень физической активности населения 
на начало года, %*

Пол
Население в возрасте 

16 лет и старше

Возраст, лет

16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

1995

Мужчины 24,2 62,8 39,7 26,5 18,6 13,7 6,7 8,3
Женщины 13,1 44,5 21,5 15,4 10,7 8,4 5,1 2,9

2000

Мужчины 21,3 66,5 35,2 21,0 13,4 8,3 9,2 5,6
Женщины 12,4 52,1 17,4 13,3 9,4 8,6 5,8 2,5

2005

Мужчины 23,5 71,0 33,8 20,9 17,8 12,8 10,4 5,1
Женщины 17,0 62,6 23,9 16,2 13,9 13,4 8,9 4,3

2007

Мужчины 22,8 79,3 30,7 20,3 14,9 12,4 9,0 11,8
Женщины 17,0 67,8 23,4 16,3 14,2 12,7 9,8 6,7

* Удельный вес лиц, занимающихся спортом, в общей численности 
данной половозрастной группы населения.
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Рис. 7.73. Динамика доли лиц, занимающихся физкультурой 1995—2007 гг.

В Беларуси удельный вес занимающихся спортом муж
чин в 2007 г. составил 22,8%, женщин — 17,0%. Физиче
ская активность тесно связана с возрастом. Например, сре
ди мужчин доля тех, кто занимается спортом, в возрастной 
группе 16—20 лет более чем в 2 раза выше, чем в группе 
возрастом 20—29 лет (79,3 и 30,7% соответственно), почти 
в 4 раза, чем в возрасте 30—39 лет, более чем в 6 раз, чем 
при достижении возраста пятого десятилетия. Примерно 
та же закономерность характерна и для женщин.

В последние 12 лет (1995—2007 гг.) доля лиц, занима
ющихся физкультурой, несколько выросла, особенно среди 
молодых девушек 16—20 лет. Это результат более серьез
ного отношения к занятиям физкультурой в учебных за
ведениях республики в последние годы (рис. 7.73).

Женщины стали заниматься физкультурой более актив
но и в старшем возрасте, в то время как мужчины боль
ше внимания уделяют спорту только в самом младшем 
и в самом старшем возрастах, а в среднем — активность 
снижается.

7.4.4. частота обращаемости населения к врачу

Большинство людей обращаются к врачу только в слу
чае заболевания и очень редко с целью профилактическо
го осмотра. Выборочные обследования содержат данные, 
показывающие число лиц, проходивших хотя бы один раз 
в течение года консультирование у врача.
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Наибольшее число обращений происходит по пово 
ду заболеваний органов дыхания. Среди других наиболее 
распространенных заболеваний можно выделить травмы 
и отравления, болезни нервной системы и органов чувств, 
инфекционные и паразитарные болезни. 

Из всех мужчин в возрасте 16 лет и старше в 2007 г. 
только 34,2% побывали на приеме у врача, из всех жен
щин в этом возрасте — 48,1%. Доля тех, кто проходил ле
чение в стационаре, в 2007 г. составила 15,7% для муж
чин и 18,4% для женщин (табл. 7.26).

Таблица 7.26. состав населения, пользовавшегося услугами 
здравоохранения, по полу и возрасту на начало 2007 г., в %*

Показатель
Население 

в возрасте 16 лет 
и старше

Возраст, лет

16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

% лежавших в больнице**

Мужчины 15,7 12,5 7,9 10,2 13,2 19,7 24,8 37,5

Женщины 18,4 7,9 18,2 14,6 15,7 18,6 23,6 25,7

% побывавших на приеме у врача

Мужчины 34,2 40,7 27,5 26,0 28,7 35,4 43,9 64,0

Женщины 48,1 39,1 40,3 38,9 43,2 48,8 60,4 65,6

* Удельный каждой категории населения в общей численности дан
ной половозрастной группы.

** К лежавшим в больнице относятся лица, которые лежали в боль
нице хотя бы один раз в год, независимо от продолжительности этого 
периода.

С увеличением возраста доля лиц, лежавщих в больни
це, как среди мужчин, так и среди женщин быстро увели
чивается. Так, среди юношей в возрасте 16—20 лет в 2007 г. 
в больнице лежало 12,5%, среди девушек — 7,9%. В воз
расте 70 лет и старше среди мужчин — 37,5%, среди жен
щин — 25,7%.

Среди побывавших на приеме у врача картина несколь
ко иная. К врачу по тем или иным вопросам обращается как 
молодежь, так и лица среднего и более старшего возраста, 
хотя показатель доли посетивших врача за год с возрас
том увеличивается, но не так резко. 
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7.4.5. влияние курения на здоровье населения

Курение — опасная для жизни привычка, которая за
частую приводит к различным заболеваниям. Так, куре
ние играет существенную роль в развитии ишемической 
болезни сердца, рака легкого, бронхита, язвенной болезни 
желудка. Смертность среди курильщиков выше, чем сре
ди некурящих. Рак легкого, например, у них наблюдается 
в 10 раз чаще1. Тем не менее более трети всех курящих 
(34%) и каждый восьмой из некурящих (12%) называют эту 
привычку безвредной2.

Американские ученые подсчитали, сколько «лишних» 
смертей происходит по вине никотина. Так, с курением, 
по их мнению, связано 44,9% всех смертей от рака среди 
мужского населения и 34,6% среди женского, 24% всех слу
чаев смерти по причине сердечнососудистых заболеваний. 
Таким образом, только в 1980 г. общее число «лишних» 
случаев смерти, связанных с курением сигарет, составило 
в США 485 тыс., т. е. более 25% всех случаев смерти3. 

Необходимо также обратить внимание на то, что смерт
ность мужчин от новообразований органов дыхания при
мерно в 7 раз выше смертности женщин. Объясняется это 
большим распространением курения среди мужчин. Уче
ные попытались выяснить: каково влияние курения на про
должительность жизни населения. Московским центром 
Карнеги было проведено специальное исследование, для 
которого в 1975—1977 гг. были сформированы специаль
ные когорты мужчин. 

Всего в когорту обследуемых было включено 7815 муж
чин 1916—1935 гг. рождения из одного района Москвы 

1 Веселкова, И. Н. Здоровье трудоспособного населения: социально
экономические аспекты / И. Н. Веселкова. — Минск, 1988.

2 Чазов, Н. Здоровье трудящихся и социальноэкономический про
гресс общества / Н. Чазов, Г. Царедворцев // Полит. самообразование. — 
1984. — № 2. — С. 37; Корзенко, В. Н. Основы здорового образа жизни 
и долг врачам / В. Н. Корзенко, В. А. Соколов, Е. И. Пароячик // Здра
воохранение Белоруссии. — 1987. — № 1. — С. 78.

3  Дэвид мл., Эдвард Э. Федеральные ассигнования на математиче
ские исследования в GHIA / Эдвард Э. Дэвид мл. // B мире науки. — 
1985. — № 7. — С. 15.
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и одного района Ленинграда (первоначально планирова
лось набрать когорту, состоящую из 10 тыс. чел.).

На основании сведений о курении, собранных о ко
гортах для последующего постоянного исследования, бы
ли образованы следующие группы:

никогда не курившие — 21,2%, 
бросившие курить — 21,4%, 
выкуривающие 1—15 сигарет в день — 16,5%, 
выкуривающие 16—20 сигарет — 19,1%, 
выкуривающие более 20 сигарет — 13,0%, 
курящие, но доза неизвестна — 7,0%.
Исследование показало, что доля курящих мужчин сре

ди различных социальнодемографических групп суще
ственно различается (табл. 7.27, рис. 7.74 и 7.75).

Таблица 7.27. Характеристики курения в социально-демографических 
группах, стандартизированные по возрасту1

Характеристика
Доля когдалибо 

куривших
Доля 

курящих

Количество сигарет в день

на 1 чел. на 1 курящего

Уровень образования

низкий 0,840 0,656 12,7 19,7

средний 0,803 0,559 10,6 19,0

высокий 0,672 0,397 7,0 17,9

Род занятий

руководство 0,668 0,393 6,8 17,4

умственный труд 0,722 0,460 8,4 18,5

физический труд 0,835 0,650 12,7 19,8

незанятые 0,805 0,587 10,8 19,2

Брачное состояние

никогда не состоявшие 
в браке 0,597 0,521 10,3 21,6

женатые 0,775 0,533 9,9 18,9

разведенные 0,789 0,669 13,5 20,7

вдовые 0,838 0,665 13,2 20,2

1 В качестве стандарта взята возрастная структура всей ЛКИкогор
ты 1975—1977 гг.; Неравенство и смертность в России. — С. 74.
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Продолжение табл. 7.27

Характеристика
Доля когдалибо 

куривших
Доля 

курящих

Количество сигарет в день

на 1 чел. на 1 курящего

Национальность

русские 0,784 0,561 10,6 19,3

белорусы 0,720 0,502 8,9 17,9

евреи 0,68 0,394 6,4 16,5

татары 0,801 0,558 9,7 17,7

украинцы 0,736 0,439 8,0 18,2

другие национальности 0,667 0,454 8,7 19,3

Рис. 7.74. Распространение табакокурения среди мужчин различных 
социальнодемографических групп по данным результатов специально
го исследования, проведенного Московским центром Карнеги, 2000 г.
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Рис. 7.75. Распространение интенсивности табакокурения среди мужчин 
различных социальнодемографических групп по данным результатов 
специального исследования, проведенного Московским центром Карнеги, 

2000 г.

По результатам этого исследования самый высокий уро
вень дожития имеют никогда не курившие, за ними сле
дуют бросившие курить и группы курящих в соответствии 
с возрастанием числа выкуриваемых сигарет. В возрасте 
50 лет медианная ожидаемая продолжительность жизни 
составила 27,1 + 0,4 года для никогда не куривших, 25,6 + 0,4 
для бросивших курить, 22,2 + 0,6, 19,2 + 0,4 и 18,1 + 0,4 для 
трех градаций интенсивности курения соответственно. 
В целом медианная ожидаемая продолжительность жиз
ни для всех курящих в 50 лет составляет 19,6 + 0,4 года.

Потери медианной продолжительности жизни по сравне
нию с референтной категорией никогда не куривших состав
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ляют 1,5—2 года для бросивших курить, 4,5—5,5 лет — для 
курящих 1—15 сигарет в день и 7—8,5 лет для выкуриваю
щих в день 16—20 сигарет. Потери медианной продолжи
тельности жизни этих категорий курильщиков в интерва
ле между 40 и 60 годами почти не меняются с возрастом. 
В группе выкуривающих более 20 сигарет максимальная 
потеря медианной продолжительности жизни в возрасте 
40 лет (12 лет) снижается до 9 лет в возрасте 65 лет. 

По данным выборочных обследований домашних хо
зяйств в Республике Беларусь наблюдается устойчиво вы
сокий процент курящих среди мужчин и довольно быст
рый рост доли курящих среди женщин. Этот показатель 
на январь 2007 г. составлял 53,2 и 7,2% соответственно. 

За последние 12 лет (1995—2007 гг.) доля курящих сре
ди женщин выросла в 3 раза. Особенно высока доля куря
щих среди населения молодого и среднего возраста (20—

Рис. 7.76. Распределение доли курящих по половозрастным группам 
населения Республики Беларусь, 1995—2007 гг.
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40 лет). Так, в 2007 г. среди женщин в возрасте 20—29 лет 
курили 16,9%, а среди женщин в возрасте 30—39 лет — 18%.

И все же, несмотря на общую неблагоприятную тен
денцию по данному показателю, доля курящих женщин 
остается в несколько раз ниже, чем мужчин. На графике 
приведены кривые изменения доли курящих мужчин и жен
щин по возрастам за период 1995—2007 гг. (рис. 7.76).

У мужчин и женщин процент курящих наиболее высок 
в трудоспособном возрасте, его пик приходится на возраст
ную группу 30—39 лет (66,1% у мужчин и 18% у женщин). 

Доля выкуривающих более 20 сигарет в день среди муж
чин в 2007 г. составляла 6,1%. Среднее число сигарет, вы
куриваемых за один день, постоянно растет, и в 2007 г. оно 
уже составило 17 шт. для мужчин и 9 — для женщин. Еще 
два года назад эти показатели равнялись 15 и 7,2 шт. соот
ветственно, а 12 лет назад — 14 и 7 шт. в день (табл. 7.28).

Таблица 7.28. доля курящих среди населения республики беларусь 
по половозрастным группам на начало года1

Год
Население в возрасте 

16 лет и старше

Возраст, лет

16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

Мужчины, % курящих

1995 52,8 24,9 58,4 62,3 59,3 47,9 46,8 26,0

2000 53,7 27,5 63,2 67,1 59,9 52,6 40,9 27,9

2005 54,3 30,5 62,0 67,8 62,3 53,9 43,5 24,7

2007 53,2 27,6 60,5 66,1 64,3 50,7 39,1 22,5

Выкуривающие более 20 сигарет в день, %

1995 6 3 2 5 6 7 10 7

2000 3 0 1 2 3 4 4 3

2005 4,2 0,8 1,8 4,3 6,1 6,6 1,8 4,4

2007 6,1 0,0 2,6 5,6 9,0 9,2 3,5 7,2

Среднее количество выкуренных сигарет в день, шт.

1995 14 9 12 14 15 15 15 13

2000 13 8 12 14 15 15 14 11

1 Данные о численности курящих в возрасте 16—19 лет и 20—29 лет 
необходимо использовать с осторожностью, поскольку в выборочном 
обследовании они значительно занижены по причине их сокрытия опра
шиваемыми лицами.
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Продолжение табл. 7.28

Год
Население в возрасте 

16 лет и старше

Возраст, лет

16—20 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70 и старше

2005 15 9 13 16 16 17 16 15

2007 17 11 15 17 18 18 17 16

Женщины, % курящих

1995 3,0 2,3 6,9 3,7 4,1 1,6 0,3 0,0

2000 4,8 4,0 10,9 8,3 5,0 2,4 0,1 0,7

2005 7,2 4,7 15,3 12,8 7,9 4,5 1,2 0,2

2007 9,0 3,7 16,9 18,0 10,5 5,6 2,2 0,1

Среднее количество выкуренных сигарет в день, шт.

1995 7 9 6 7 9 9 12 —

2000 7 7 6 8 7 7 10 8

2005 9 7 8 9 9 10 12 7

2007 11 9 10 11 11 11 14 5

7.4.6. влияние злоупотребления алкоголем 
на здоровье населения

Наряду с другими к числу важнейших факторов рис
ка для здоровья человека относится злоупотребление алко
голем. Значение алкоголя как фактора риска усиливается 
в связи с возросшим во всем мире уровнем его потреб 
ления. Неслучайно ВОЗ была вынуждена признать, что 
проблемы, связанные с потреблением алкоголя и особен
но в чрезмерных объемах, стоят в одном ряду с основны
ми проблемами общественного здравоохранения.

Злоупотребление алкоголем наносит огромный вред 
здоровью. Так, злоупотребление алкоголем даже одного 
из членов домохозяйства отрицательно действует на взаи
моотношения между всеми членами этого домохозяйства. 
Как правило, в таких домохозяйствах маловероятен здоро
вый образ жизни. Распространение в стране злоупотреб
ления алкоголем влечет увеличение конфликтных семей 
и ухудшение образа жизни населения.

Вместе с курением и гиподинамией злоупотребление 
алкоголем входит в группу факторов риска многих серьез
ных заболеваний, в том числе сердечнососудистых, а так
же транспортнобытового травматизма.
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Поэтому вопрос о здоровом, трезвом образе жизни, вы
ражающемся в определенном сознании и поведении, иско
ренении вредных привычек, очень важен в решении проб
лем сверхсмертности населения республики. 

С 1 июня 1985 г. в СССР началась антиалкогольная 
кампания. По оценкам А. Немцова, за первые полтора го
да регистрируемая продажа спиртного «снизилась на 51%, 
а реальное потребление на 27% — за счет резкого увели
чения самогоноварения, которое продолжало расти и тем 
самым компенсировало дефицит государственной продажи»1. 
В 1991 г. потребление алкоголя приблизилось к исходно
му уровню, в основном за счет подпольного производства 
спиртных напитков, которые к этому времени составили 
более половины общего потребления. Поэтому 1992 г. услов
но можно считать годом окончания антиалкогольной кам
пании. С 1993 г. опять стала резко расти численность заре
гистрированных больных с впервые установленным диаг
нозом «алкоголизм и алкогольные психозы».

Нужно сказать, что «эксперимент» с антиалкогольной 
кампанией 1985 г. имел не только неудачи. Антиалкоголь
ная кампания за 6—7 лет сохранила порядка 75 тыс. жиз
ней жителей Республики Беларусь. Так, устойчивое и до
вольно равномерное увеличение количества умерших в рес
публике началось с середины 1960х годов. В 1985 г. оно 
достигло 105,8 тыс. чел. На следующий год после начала 
антиалкогольной кампании общее количество умерших в Бе
ларуси резко сократилось и составило в 1986 г. 97,3 тыс. чел., 
что на 8,5 тыс. меньше, чем в 1985 г. Средняя продолжи
тельность жизни возросла на 1,5 года для мужчин и на 
0,5 года для женщин. Однако уже с 1987 г. показатели смерт
ности опять начали расти, а продолжительность жизни 
снижаться. К 1990 г. показатели смертности превысили уро
вень 1985 г., а к 1993 г. вышли на ту линию роста, которая 
существовала до антиалкогольной кампании (рис. 7.77).

Если выровнять образовавшийся провал, построив ги
потетическую динамику роста показателей смертности, то 
можно приблизительно рассчитать то количество жизней,

1 Немцов, А. Алкогольная смертность в России, 198090е годы / 
А. Немцов. — М., 2001. — С. 8.
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Рис. 7.77. Динамика количества умерших в Республике Беларусь 
за 1980—2001 гг. и гипотетическое количество смертей за 1986—1992 

гг. при отсутствии антиалкогольной кампании

Таблица 7.29. количество жизней, сохранившихся 
в результате антиалкогольной кампании, тыс. чел.

Динамика 
количества 
умерших

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Всего 

за 9 лет

Фактиче
ская 105,8 97,3 99,9 102,7 103,5 109,6 114,7 116,7 128,5 978,7

Гипотетиче
ская 105,8 108,7 111,5 114,4 117,2 120,1 122,9 125,8 128,5 1054,9

Разница 0 11,4 11,6 11,7 13,7 10,5 8,3 9,1 0 76,2

которое сохранилось в результате этой антиалкогольной 
кампании (табл. 7.29).

Однако динамика роста количества умерших в 1990е го
ды опять восстановилась, что дает возможность еще раз 
убедиться, что решить проблему стабильного снижения по
требления спиртного в стране административнокоманд
ными мерами невозможно. Экстремизм антиалкогольных 
мероприятий, несмотря на усиление репрессивных мер, при
вел к стремительному росту самогоноварения. В результа
те «сначала произошло очень быстрое и значительное па
дение потребления алкоголя (1985—1986 гг.), сменившееся 
почти таким же резким его ростом»1.

1 Немцов, А. Алкогольная смертность в России, 198090е годы.
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Злоупотребление алкоголем, подрывая индивидуальное 
здоровье и разрушая личность, приводит к невосполни
мым потерям в общественном здоровье и демографической 
ситуации, к большому экономическому ущербу. Социально
экономические и демографические последствия пьянства 
и алкоголизма разнообразны. Это экономические убытки, 
автодорожные происшествия, повышение заболеваемости 
и смертности, затраты на медицинскую и социальную по
мощь больным и инвалидам, преступления, сокращение 
рождаемости, увеличение разводимости и т. п. Материаль
ный ущерб общества от чрезмерного упот ребления алко
голя огромен. Он складывается из снижения производи
тельности труда, производственного травматизма, прогулов, 
порчи оборудования, механизмов, простоев машин, вы
пуска бракованной продукции, хищений на почве пьян
ства и т. п.

Результаты многочисленных исследований зарубежных 
и отечественных авторов свидетельствуют о том, что алко
голизм наносит серьезный ущерб здоровью человека, его 
благосостоянию и жизни. У злоупотребляющих алкоголем 
в 2,0—2,5 раза чаще встречаются психические расстрой
ства, гипертония, хронические заболевания легких, печени, 
туберкулез, венерические болезни1. С каждым третьим муж
чиной из числа злоупотребляющих алкоголем и почти с каж
дым вторым из группы больных алкоголизмом в течение 
года происходит тот или иной несчастный случай2.

Одним из критериев определения экономического ущер
ба, наносимого обществу пьянством и алкоголизмом рабо
чих промышленных предприятий, является заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности. Злоупотребляющие 
спиртными напитками болеют на 20—30% больше обыч
ного, а заболеваемость с временной утратой трудоспособ
ности у них почти в 2 раза выше, чем у остальных. Эти 
различия проявляются практически по всем видам основ
ных заболеваний, но особенно заметны при бытовом и произ

1 Лисицын, Ю. Главный фактор риска / Ю. Лисицын // Правда. — 
1986. — 7 янв. — С. 4.

2 Лисицын, Ю. П. Алкоголь как фактор риска заболеваний / Ю. П. Ли
сицын, Н. Я. Копыт // Сов. здравоохранение. — 1983. — № 11. — С. 28.
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водственном травматизме (соответственно в 6,8 и 2,5 раза), 
гипертонической болезни (в 3 раза)1. Причем с увеличе
нием злоупотребления алкоголем и формированием алко
голизма растет и временная нетрудоспособность.

Пристрастие к спиртному прямо или косвенно являет
ся также одной из важнейших причин смертности насе
ления и значительно сокращает продолжительность жиз
ни. Средняя продолжительность жизни у алкоголиков на 
15—20 лет меньше обычного и, как правило, не превышает 
45—50 лет2.

По данным ВОЗ, показатели смертности среди алко
голиков в 2—4 раза выше, чем среди населения в целом. 
От 30 до 50% всех дорожнотранспортных происшествий 
со смертельным исходом связаны с употреблением водите
лями или пешеходами алкоголя. Алкогольный цирроз пе
чени является одной из пяти ведущих причин смерти в воз
растных группах от 25 до 64 лет3.

Зачастую недооценивается пагубное влияние алкого
лизма на молодое поколение. Актуальным становится ка
чественный аспект жизни подрастающего поколения, так 
как алкоголизм способствует увеличению числа родивших
ся с умственными и физическими дефектами, а также рос
ту числа детей, которых необходимо обучать во вспомога
тельных школах. Низка осведомленность населения о том, 
что тенденции в динамике смертности в Беларуси небла
гоприятные.

Прослеживается прямая корреляционная зависимость 
между уровнем употребления алкоголя и смертностью от 
травматизма в различных половозрастных группах. По дан
ным Ю. П. Лисицына и Н. Я. Копыта, наиболее высокий 
уровень смертности мужского населения от травм в усло
виях крупного города приходится на самый продуктивный 
возраст — 30—49 лет4. В этом возрасте отмечается и наи
более высокий уровень злоупотребления алкоголем — 60% 

1 Веселова, И. Н. Здоровье трудоспособного населения... — С. 24.
2 Лисицын, Ю. Главный фактор риска / Ю. Лисицын // Правда. — 

1986. — 7 янв. — С. 4.
3 Веселова, И. Н. Здоровье трудоспособного населения... — С. 24.
4 Лисицын, Ю. П. Алкоголь... — С. 109.
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от общего количества злоупотребляющих. Частота травм 
среди пьющих в 2,7 раза превышает таковую среди осталь
ного мужского населения города. Однако и другие заболе
вания, включая сердечнососудистые, дают под влиянием 
алкоголя повышенную смертность. Так, среди злоупотреб
ляющих алкоголем свыше 40% становятся жертвами ише
мической болезни сердца, более одной трети всех внезап
ных смертей мужчин вызваны отказом сердечнососудис
той системы изза принятия спиртного1.

Выявить непосредственное влияние злоупотребления 
алкоголем на показатели смертности и ожидаемую продол
жительность жизни довольно сложно. Как известно, при 
ответе на вопросы о потреблении алкоголя респонденты 
склонны занижать реальное количество потребляемого алко
голя. Обычно оценки, полученные на основе самоопреде
ления, оказываются заниженными по сравнению с реаль
ным уровнем в 2—2,5 раза.

А. Деевым и В. Школьниковым были проведены спе
циальные мониторинговые опросы. Данные о потребле
нии алкоголя в течение недели были классифицированы 
следующим образом: не пил в течение года (абстиненты), 
не пил в течение последней недели (неактивно пьющий), 
потребление алкоголя за неделю соответствует 1—84 г чис
того этанола (мало пьющий), 85—168 г (средне пьющий), 
более 168 г этанола за неделю (сильно пьющий), алкоголь
ный статус неизвестен.

Исследование показало, что «потери медианной ожи
даемой продолжительности жизни по сравнению с катего
рией мало пьющих в зависимости от возраста варьируют 
в пределах от 3,5 до 5,5 года для сильно пьющих, от 3 до 
5 лет для абстинентов, от 0,5 до 2,5 года неактивных и пью
щих умеренно»2. 

Исследование также показало, что потребление алкого
ля существенно дифференцировано по социальным груп
пам (табл. 7.30, рис. 7.78). Этим в значительной степени 
можно объяснить и дифференциацию смертности по со
циальным группам.

1 Лисицын, Ю. Главный фактор риска. — С. 4.
2 Неравенство и смертность в России. — С. 70.
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Таблица 7.30. Характеристики потребления алкоголя 
в социальных группах, стандартизированные по возрасту

Характеристика

Доля Потребление

непьющих
интенсивно 

пьющих
на 1 чел. на 1 пьющего

Уровень образования

низкий 0,050 0,316 167,5 221,9
средний 0,040 0,229 128,5 175,0
высокий 0,039 0,144 84,0 122,9

Род занятий

руководство 0,019 0,173 97,2 130,1
умственный труд 0,040 0,171 97,9 141,7
физический труд 0,041 0,312 167,2 217,7
незанятые 0,147 0,184 98,5 178,1

Брачное состояние

никогда не состоявшиев браке 0,120 0,174 104,4 167,0
женатые 0,039 0,228 124,0 169,0
разведенные 0,067 0,328 178,8 262,2
вдовые 0,046 0,219 157,4 218,7

Национальность

русские 0,041 0,252 137,2 187,2
белорусы 0,047 0,145 91,1 132,3
евреи 0,056 0,092 50,9 82,6
татары 0,044 0,343 181,6 222,8
украинцы 0,046 0,194 115,3 150,1
другие национальности 0,103 0,137 85,9 120,2

И с т о ч н и к:  Неравенство и смертность в России. — С. 75.

Пьянство, алкоголизм и наркомания продолжают оста
ваться для Беларуси социально злободневной проблемой. 
Потребление спиртных напитков приобрело устойчивый 
массовый характер. Распространенность алкоголизма и алко
гольных психозов (впервые установленный диагноз) про
должает расти, особенно среди женщин. За 2000—2006 гг. 
заболеваемость выросла у мужчин на 75,6%, у женщин — 
на 119% (рис. 7.79).

Что касается больных алкоголизмом и алкогольными 
психозами, состоящих на учете в лечебнопрофилактических
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Рис. 7.78. Интенсивность потребления алкоголя, дифференцированная 
по социальным группам, %



548

Рис. 7.79. Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными 
психозами (численность заболевших на 100 тыс. чел. населения соот

ветствующего пола)

Рис. 7.80. Численность больных алкоголизмом и алкогольными психо
зами, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях 
(численность больных на 100 тыс. чел. населения соответствующего пола)

учреждениях, то их число увеличилось от 1426,9 чел. в 2000 г. 
до 1859,0 чел. на 100 тыс. населения в 2006 г. (рис. 7.80).

Больных алкоголизмом и алкогольными психозами, со
стоящих на учете в лечебнопрофилактических учрежде
ниях, значительно больше среди мужчин (почти в 6 раз 
в 2006 г.), однако рост таких больных существенно выше 
у женщин. За 2000—2006 гг. число мужчин, больных алко
голизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете 
в лечебнопрофилактических учреждениях, на 100 тыс. чел. 
выросло на 25,9%, а число женщин — на 63,0%.

Таким образом, значительная распространенность зло
употреблений алкоголем наносит огромный ущерб экономи
ке, обществу в целом и является одной из наиболее злобо
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дневных социальноэкономических проблем. Потребление 
спиртных напитков приобрело устойчивый массовый ха
рактер. Распространенность алкоголизма и алкогольных пси
хозов продолжает расти, особенно среди женщин. Все это 
отрицательно действует на здоровье населения страны. Как 
показывает практика, решить проблему алкоголизма можно 
только при сочетании мер медицинского характера с социаль
ными, воспитательными и законодательными мероприятия
ми, средствами и программами социальнодемографического 
характера, осуществляемыми государственными и обществен
ными организациями в тесном согласии и взаимодействии.

7.4.7. распространение наркомании и токсикомании

Серьезным фактором риска для здоровья населения, 
имеющим прямое отношение к образу жизни, является 
распространение наркомании и токсикомании. Заболева
емость населения наркоманией в республике имеет весь
ма серьезную и постоянную тенденцию к росту. 

За последние 6 лет общее число больных наркоманией 
увеличилось на 41,4% (с 4545 больных на 100 тыс. чел. 
в 2000 г. до 6427 больных в 2006 г.). Сильно выросло за 
эти годы число больных токсикоманией (с 215 больных 
на 100 тыс. населения в 2000 г, до 572 больных в 2006 г.).

Кроме того, необходимо учитывать, что эти данные отра
жают информацию лишь о незначительной части людей, 

Таблица 7.31. динамика численности больных с впервые 
установленными диагнозами «наркомания» и «токсикомания», чел.

Год

Численность больных с впервые установленным диагнозом

наркомания токсикомания

численность 
больных

больные 
на 100 тыс. населения

численность 
больных

больные 
на 100 тыс. населения

1985 31 0,3 23 0,2

1990 136 1,3 37 0,4

1995 538 5,2 35 0,3

2000 1127 11,3 61 0,6

2005 722 7,4 131 1,3

2006 1128 11,6 89 0,9
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Рис. 7.81. Динамика численности больных с впервые установленными 
диагнозами «наркомания» и «токсикомания» за 1985—2007 гг.

употребляющих наркотики, поскольку в наркологическую 
службу обращаются и, следовательно, учитываются дале
ко не все из них. 

Заболеваемость токсикоманией росла относительно мед
леннее. Ежегодная регистрация больных токсикоманией 
в последние годы резко возросла (табл. 7.31, рис. 7.81).

распространение болезней, передаваемых половым пу-
тем. Наряду с уже рассмотренными в данном разделе за
болеваниями к числу факторов риска для здоровья нации, 
связанных с образом жизни и поведенческими момента
ми, следует отнести болезни, передаваемые половым путем, 
к которым относятся венерические заболевания и СПИД. 
Это объясняется тем, что поражение организма человека 
этими болезнями оказывает влияние на здоровье не толь
ко уже живущего человека, но и тех, кто еще не родился 
и чьи будущие родители перенесли данное заболевание. 

Для болезней, передаваемых половым путем, в частнос
ти сифилиса, характерны темпы снижения. Уровень впер
вые зарегистрированной заболеваемости сифилисом сни
зился у мужчин с 96,7 заболеваний на 100 тыс. чел. в 2000 г. 
до 24,7 — в 2006 г., у женщин с 96,7 до 24,7 заболеваний 
соответственно (рис. 7.82).

По сравнению с 2000 г. наблюдалось снижение забо
леваемости и гонореей, показатель которой в 2006 г. со
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Рис. 7.82. Заболеваемость населения сифилисом (численность заболев
ших на 100 тыс. чел. населения соответствующего пола)

Рис. 7.83. Заболеваемость населения гонококковой инфекцией (числен
ность заболевших на 100 тыс. чел. населения соответствующего пола)

ставил 93,2 случая среди мужчин и 35,6 — среди женщин 
на 100 тыс. населения соответствующего пола (рис. 7.83).

Интенсивность заболеваемости с впервые установлен
ным диагнозом «трихомоноз» остается высокой. В 2000 г. 
заболеваемость составляла 210,3 заболеваний на 100 тыс. 
населения, а в 2006 г. — 242,8.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это вирус, 
который вызывает заболевание СПИДом (синдромом при
обретенного иммунодефицита). Однако может пройти дол
гое время между заражением вирусом и началом болезни. 
Подсчитано, что через 10 лет после заражения около 50% 
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людей будут иметь СПИД в развитой форме. Данный инку
бационный период ВИЧ определяет, что количество забо
леваний СПИДом отражает случаи передачи инфекции не
сколько лет назад. 

Число ВИЧинфицированных в Беларуси довольно быст
ро растет. В 1995 г. за весь период статистического на
блюдения в республике было зарегистрировано 113 чел. 
ВИЧинфицированных. Десять лет назад, в 1997 г., в стра
не за год было зарегистрировано 653 чел. ВИЧинфициро
ванных и общее количество зарегистрированных состави
ло 1787 чел. В 2000 г. за год было зарегистрировано 527 чел. 
и общее количество составило 3270 ВИЧинфицированных. 
За прошлый 2007 г. было зарегистрировано 990 чел. новых 
ВИЧинфицированных, а их общее количество возросло 
до 8737 чел. Среди них более трети (35,0%) составляют 
женщины. 

Наибольшее количество ВИЧинфицированных в воз
расте от 20 до 34 лет (рис. 7.84).

Среди всех зарегистрированных ВИЧинфицированных 
59,8% заразились в результате инъекционного введения нар
котических веществ, еще 37,4% — в результате гетеросек
суальных контактов. Причем среди мужчин значительно 
большее количество заразились в результате инъекцион
ного введения наркотических веществ, а среди женщин —

Рис. 7.84. Общее количество зарегистрированных ВИЧинфицированных 
в Беларуси за период статистического наблюдения по возрастам, %
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в результате гетеросексуальных контактов. Среди всех за
регистрированных ВИЧинфицированных 920 чел. были 
больны СПИДом, 516 чел. из них умерли.

Как показало исследование, образ жизни — один из 
важнейших факторов, определяющих здоровье населения, 
а формирование здорового образа жизни — важнейшая за
дача демографической политики в сфере здоровья населения.

7.5. количественная оценка влияния структурных 
и социально-экономических факторов 

на динамику демографических процессов в 2007 г. 

7.5.1. демографическое развитие республики беларусь 
в 2007 г.

Демографическая ситуация в Республике Беларусь ста
ла представлять потенциальную угрозу национальной безо
пасности страны уже несколько десятилетий назад, с тех 
самых пор, когда страна перестала воспроизводить свое на
селение. Однако с реальными угрозами республика вплот
ную столкнулась только в конце ХХ в., когда население 
исчерпало накопленный ранее демографический потенциал 
и численность жителей страны стала убывать за счет пре
вышения количества умерших над количеством родивших
ся. Беларусь вступила в новую стадию демографического 
развития — депопуляцию. Еще в недавнем прошлом де
мографические изменения не рассматривались в качестве 
угроз национальной безопасности, так как не имели ши
рокого аспекта отрицательных социальных, экономических 
и иных последствий и, следовательно, не оказывали суще
ственного воздействия на отдельные направления нацио
наль ной безопасности: военную, экономическую, продо
вольственную и др.

В настоящее время такое воздействие проявляется до
статочно явно и, что очень существенно, оно нарастает. 
Необязательно быть демографом, чтобы уже сейчас отчет
ливо предвидеть отрицательные для государства и обще
ства последствия происходящих глубоких демографических 
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изменений. Причем демографические тенденции в своем 
развитии обладают большой устойчивостью, инерцион
ностью во времени. 

Начиная с 1993 г., т. е. уже более 15 лет, численность 
населения Беларуси, как России и ряда других государств 
СНГ, ежегодно уменьшается за счет превышения количе
ства умерших над количеством родившихся, что свидетель
ствует о кризисе в демографическом развитии страны и пред
ставляет реальную угрозу ее развитию в будущем. 

Программа демографической безопасности. Правительст
во страны принимает определенные меры по нормализа
ции обстановки. Так, в 2002 г. был принят Закон «О де
мографической безопасности Республики Беларусь», была 
разработана и реализована Национальная программа де
мографической безопасности страны на 2002—2005 гг., ко
торая оказала определенное позитивное влияние на отдель
ные процессы, например, на снижение младенческой и ма
теринской смертности, уменьшение количества абортов 
и распространение современных методов контрацепции 
и ряд других. Однако она не оказала существенного влия
ния на ход основных демографических процессов в стране 
и не смогла переломить ситуацию в позитивную сторону.

Год назад в Республике Беларусь была принята очеред
ная Национальная программа демографической безопас
ности страны на 2007—2010 гг. В ней предусмотрены более 
действенные меры демографической политики, и ожидает
ся, что они смогут существенно улучшить сложившуюся 
ситуацию. Один год из четырех прошел. На наш взгляд, са
мое время рассмотреть, как же изменилась демографиче
ская ситуация в стране за этот прошедший год и попы
таться оценить эффективность действия тех мер, которые 
уже реализованы.

Динамика демографических показателей за 2007 г. Оцен
ка отчетных данных по Республике Беларусь за 2007 г. по
зволяет выявить основные тенденции демографического 
развития страны за прошедший год. Позитивные тенден
ции, которые в динамике рождаемости и смертности были 
выявлены в предшествующие 2—3 года, сохранили свою 
направленность и в 2007 г. (табл. 7.32, рис. 7.85). 
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Таблица 7.32. динамика основных демографических показателей 
за 1990—2007 гг.

Показатель 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Число родившихся, тыс. чел.:

всего 142,2 93,7 90,5 96,7 103,6

на 1 тыс. чел. населения 14,0 9,4 9,3 9,9 10,7

Число умерших, тыс. чел.:

всего 109,6 134,9 141,9 138,4 133,0

на 1 тыс. чел. населения 10,8 13,5 14,5 14,2 13,7

Естественный прирост (+), убыль (−), 
тыс. чел.:

всего +32,6 −41,2 −51,4 −41,7 −29,4

на 1 тыс. чел. населения +3,2 −4,1 −5,2 −4,3 −3,0
Миграционный прирост (+), убыль (−), 

тыс. чел.
−31,5 +12,1 +1,9 +5,6 +4,7

Рис. 7.85. Динамика рождаемости, смертности и естественной убыли 
населения Республики Беларусь

Динамика количества родившихся детей в Беларуси на
чиная с 2005 г. приобрела тенденцию к росту. Так, коли
чество родившихся в 2007 г. увеличилось даже больше, 
чем в 2005 и 2006 гг. Среди родившихся увеличилась доля 
детей, рожденных в семье вторыми, третьими и более вы
сокой очередности, и сократилась доля первенцев, хотя общее 
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число первенцев тоже возросло. Так, в 2006 г. родилось 
96,7 тыс. детей, из них 55,5 тыс. (57,4%) составили первен
цы, 30,8 тыс. (31,9%) — вторые дети и 10,3 тыс. (10,6%) — 
третьи и дети более высокой очередности. В 2007 г., соот
ветственно, всего родилось 103,6 тыс. детей, из них пер
венцы — 57,4 тыс. (55,4%), вторые дети — 34,5 тыс. (33,3%), 
третьи и более — 11,7 тыс. детей (11,3%). Это уже в какойто 
степени свидетельствует о том, что на рождаемость пози
тивное влияние оказали не только структурные факторы, 
но и социальноэкономические. Конечно, к социально
экономическим факторам в первую очередь следует отнес
ти общее улучшение социальноэкономической ситуации 
в стране. Республика не только восстановила уровень бла
госостояния своих граждан до уровня конца 1980х годов, 
но и превысила его. Показатели благосостояния населе
ния продолжают расти. 

7.5.2. рождаемость и методика количественной оценки 
влияния на динамику численности родившихся 

структурных и социально-экономических факторов

Количество родившихся в Республике Беларусь нача
ло увеличиваться начиная с 2003 г. (рис. 7.86). 

Однако говорить о росте интенсивности рождаемости 
можно начиная с 2005 г. В 2003—2004 гг. количество ро

Рис. 7.86. Динамика количества родившихся в Республике Беларусь 
в ХХI в.



557

дившихся увеличивалось за счет структурных факторов. 
Возрастные коэффициенты рождаемости начали увеличи
ваться только с 2005 г. (рис. 7.87). Этому способствовало 
улучшение благосостояния населения, в результате чего 
у молодых супружеских пар появилась возможность более 
полно реализовать свои установки относительно желаемо
го количества детей в семье. Возрастные показатели рож
даемости, которые все 1990е годы быстро снижались, не 
увеличивались и в первые годы первого десятилетия ХХI в. 
Начиная с 2005 г. коэффициенты стали расти, причем рост 
происходил неравномерно во всех возрастах. В возрасте 
младше 21 года показатели оставались неизменными все 
последние 3 года, в то время как показатели в возрасте 
от 21 и до 40 лет росли. Особенно быстро они увеличива
лись в возрасте 30—39 лет — на 25—32%. В этом возрас 
те часто рождаются вторые и третьи дети. Так, в Беларуси 
в 2007 г. средний возраст матери при рождении ребенка со
ставил 26,6 года. При этом при рождении первого ребен
ка — 24,2, при рождении последующих детей — 29,6 года.

Рост возрастных коэффициентов рождаемости привел 
к соответствующему росту суммарного коэффициента 
рождаемости (рис. 7.88).

Суммарный коэффициент рождаемости наименьшим 
на территории Республики Беларусь отмечался в 2004 г.,

Рис. 7.87. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Респуб
лике Беларусь в 2002—2007 гг.
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Рис. 7.88. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в город
ской, сельской местности и в целом по Республике Беларусь

когда он составил всего 1,201 рожденных детей на 1 жен
щину (в городах — 1,103, в сельской местности — 1,611). 
С 2005 г. этот показатель начал расти и в 2007 г. составил 
1,382 рожденных детей (в городах — 1,286, в сельской 
местности — 1,764). Однако даже для простого воспроиз
водства населения этого слишком мало. Население стра
ны воспроизводится всего на 60—65%.

Увеличение количества родившихся в республике про
изошло не только за счет роста суммарного коэффициента 
рождаемости, но и за счет увеличения численности и до
ли женщин в активном детородном возрасте.

Основное количество родившихся пришлось на женщин 
в возрасте от 19 до 32 лет. Эта возрастная группа в 2007 г. 
составила 84% от всех родившихся (рис. 7.89). 

Численность женщин в этой возрастной группе послед
ние годы постоянно растет. Так, среднегодовая численность 
женщин в возрасте 19—32 года в 2007 г. была на 82 тыс. чел. 
больше, чем в 2000 г. и на 10 тыс. больше, чем в 2006 г. 
Это тоже повлияло на увеличение количества родивших
ся детей в стране.

Для того чтобы провести количественную оценку влия
ния на динамику численности родившихся отдельно струк
турных и социальноэкономических факторов нами была 
разработана соответствующая методика.
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Рис. 7.89. Распределение всех живорожденных в Республике Беларусь 
в 2007 г. по возрасту матери

методика количественной оценки влияния на динамику 
численности родившихся отдельно структурных и социаль-
но-экономических факторов. Была проведена количествен
ная оценка роли структурных и социальноэкономических 
факторов в динамике численности родившихся в 2007 г. 
Для этого было рассчитано то количество детей, которое 
родилось бы в республике в 2007 г., если бы среднегодо
вая численность и возрастная структура женского населе
ния в стране были такими, какими были действительно, 
а возрастные показатели рождаемости такими, какими бы
ли в 2006 г. Расчеты велись по данным с одногодичными 
возрастными интервалами. Таким образом, мы получили 
количество родившихся детей, которое было бы в 2007 г., 
если бы на динамику численности родившихся оказывали 
влияние только изменения в структуре населения. Разни
ца между полученными данными и количеством родив
шихся в 2006 г. дает прибавку количества родившихся за 
счет структурных факторов. Следовательно, остальная часть 
реальной прибавки количества родившихся за год получе
на за счет изменения возрастных коэффициентов рождае
мости, т. е. за счет социальноэкономических факторов. 
Для проверки полученных результатов повторили расчет 
другим способом. Вначале нашли то количество родив
шихся детей в 2007 г., которое было бы, если бы числен
ность и структура женского населения остались такими, 
какими были в 2006 г., а возрастные коэффициенты —
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Таблица 7.33. результаты количественной оценки влияния 
на динамику численности родившихся в беларуси в 2006 и 2007 гг. 

структурных и социально-экономических факторов

Год

Прибавка количества живорожденных, полученная за счет
Всего

социальноэкономических факторов структурных факторов

живорожденных % живорожденных % живорожденных %

2006 5537 89 676 11 6213 100

2007 5924 88 780 12 6704 100

Рис. 7.90. Структура факторов прибавки количества родившихся 
в Республике Беларусь в 2007 г., %: а — за счет структурных факторов; 

б — за счет социальноэкономических факторов

теми, какими реально были в 2007 г. Сравнив результаты 
двух способов расчета, получили практически идентич
ные данные. 

Расчеты были проведены для 2006 и 2007 гг. (табл. 7.33, 
рис. 7.90).

Как показали результаты расчетов, прирост в республи
ке количества родившихся от структурных факторов за
висит всего на 11% в 2006 г. и на 12% в 2007 г. Остальные 
89 и 88% соответственно — следствие увеличения интенсив
ности рождаемости под влиянием других факторов, в основ
ном социальноэкономических. В первую очередь это ре
зультат общего улучшения социальноэкономической си
туации в стране, а также целенаправленного воздействия 
реализации мер, предусмотренных в Национальной про
грамме демографической безопасности Республики Бела
русь на 2007—2010 гг.

В то же время следует учитывать, что увеличение коли
чества родившихся и даже увеличение суммарного коэф
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фициента рождаемости не всегда говорит об увеличении 
итоговой рождаемости поколений. Иногда это всего лишь 
результат изменения интервалов между рождениями детей 
разной очередности. Следует предположить, что увеличе
ние рождаемости в 2006 и 2007 гг. в значительной степени 
связано с появлением в эти годы детей, рождение кото
рых в 1990е годы было отложено в связи со сложностью 
социальноэкономической ситуации в стране в те годы.

Роль реализации мер Национальной программы демо
графической безопасности в создании условий для более 
полной реализации сложившихся у населения Беларуси ре
продуктивных установок достаточно велика. Особенно попу
лярна мера по предоставлению льгот родителям с 2 и 3 деть
ми при строительстве жилья. Однако пока эти результаты 
не столь велики, и воспроизводство населения республи
ки — 65%.

Как подтверждает опыт большинства стран мира, в ко
торых пытались быстро решить проблему низкой рожда
емости, экстренные разовые меры не дают устойчивого 
эффекта. Только постоянное внимание к проблемам семьи 
и оперативное их решение по мере поступления может дать 
более длительный эффект.

Наиболее успешная демографическая политика прово
дится во Франции и странах Скандинавии. Там взято на
правление на проведение долгосрочной демографической 
политики. Во Франции, например, обращает на себя вни
мание высокое равноправие отношений в семье между суп
ругами и реальная эмансипация женщин. Отец, как и ра
ботающая мать, нередко берет отпуск по уходу за ребенком, 
активно участвует в воспитании детей. Каждую среду один 
из родителей школьников имеет право получить на рабо
те оплачиваемый выходной, чтобы этот день посвятить де
тям. Причем отца обязывают брать такие дополнитель
ные выходные регулярно1. Скандинавы изначально сдела
ли ставку на улучшение качества жизни ребенка, а не на 
увеличение количества рождений: дешевый и качествен
ный детский сад, доступное образование для каждого ма
лыша независимо от того, родился ли он у одинокой жен

1  Детки в клетке // Труд. — 2007. — 15 февр.
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щины, в зарегистрированном союзе или в сожительстве. 
Неслучайно именно в Скандинавских странах женщины 
почти безболезненно сочетают семейную жизнь с эконо
мической и политической активностью1. Этот опыт сле
дует учитывать в практике проведения демографической 
политики и в нашей стране.

Существенные изменения произошли в республике в ме
тодах внутрисемейного планирования рождаемости. Проб
лема планирования семьи в республике остается серьезной. 
Женщины довольно часто прибегают к аборту как методу 
внутрисемейного регулирования рождаемости. Это нега
тивно сказывается не только на воспроизводстве населе
ния, но и на репродуктивном здоровье женщин, так как 
риск вторичного бесплодия, особенно при прерывании пер
вой беременности, очень велик. Но как положительное 
явление следует отметить то, что аборт как метод отказа 
от нежелательного рождения ребенка постепенно замещает
ся другими методами предупреждения самой беременности. 
В результате количество абортов на 1 тыс. женщин в воз
расте 15—49 лет довольно быстро уменьшается (рис. 7.91). 
Снижается и соотношение абортов и родов (рис. 7.92).

Еще в 1995 г. было сделано почти в 2 раза больше абор
тов (193,3 тыс.), чем родилось детей (101,1 тыс.). В 2007 г.

Рис. 7.91. Динамика числа абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15—49 
лет за 1990—2006 гг.

1  Пушечные деньги // Огонек. — 2007. — 12 февр.
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Рис. 7.92. Динамика соотношения абортов и родов за 2000—2006 гг. 
(количество абортов на 100 родов)

в стране родилось 103,6 тыс. детей и было сделано 46,3 тыс. 
абортов. В настоящее время количество абортов в стране 
составляет 44,7% от количества детей, родившихся живы
ми. Конечно, это тоже довольно высокий показатель, но 
позитивная динамика достаточно устойчивая.

7.5.3. смертность и методика количественной оценки 
влияния на динамику численности умерших структурных 

и социально-экономических факторов

В республике продолжает снижаться абсолютное ко
личество умерших и общий коэффициент смертности 
(рис. 7.93). 

Максимальное количество умерших было в 2002 г. — 
146,7 тыс. чел. Затем оно стало сокращаться. Только за послед

Рис. 7.93. Динамика количества умерших за 2000—2007 гг. 



564

ние 2 года количество умерших уменьшилось с 141,9 тыс. чел. 
в 2005 г. до 138,4 тыс. чел. в 2006 г. и в 2007 г. составило 
133,0 тыс. чел. Общий коэффициент смертности соответст
венно уменьшился с 14,5 до 14,2‰ и в 2007 г. составил 13,7‰. 
Только за 2007 г. число умерших в стране уменьшилось на 
5,4 тыс. чел., или на 4%. Снижение смертности в последние 
годы отмечалось практически по всем причинам смерти 
(табл. 7.34).

Таблица 7.34. смертность в республике беларусь по причинам смерти

Причины смерти

Число умерших, чел. На 100 тыс. чел.

2000 г. 2006 г. 2007 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г.
2007 г. в % к

2000 г. 2006 г.

Всего 134867 138426 132993 1348,0 1422,3 1370,8 101,7 96,4
В том числе:

от некоторых 
инфекционных 
и паразитар
ных болезней 952 1316 1262 9,5 13,5 13,0 136,8 96,3
от новообра
зований 19572 18410 18171 195,6 189,2 187,3 95,8 99,0
от болезней 
системы кро
вообращения 72401 76725 70310 723,7 788,3 724,7 100,1 91,9
от болезней 
органов дыха
ния 6686 5126 4682 66,8 52,7 48,3 72,3 91,7
от болезней 
органов пище
варения 2965 4374 4519 29,6 44,9 46,6 157,4 103,8
от внешних 
причин 15813 15859 14359 158,1 162,9 148,0 93,6 90,9

В том числе:
от самоубийств 3491 2824 2664 34,9 29,0 27,5 78,8 94,8
от случайных 
отравлений 
алкоголем 2268 2932 2477 22,7 30,1 25,5 112,3 84,7
от несчастных 
случаев, свя
занных с тран
спортными 
средствами 1894 2101 1920 18,9 21,6 19,8 104,8 91,7
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Общие тенденции смертности в стране за последние 
десятилетия определяются изменениями в смертности на
селения трудоспособного возраста. Несмотря на отмеча 
емое в последние годы снижение, ее уровень в настоящее 
время более чем на треть выше, чем в конце 1980х годов.

Так, в 2007 г. 31,8 тыс. чел. в Беларуси умерли в трудо
способном возрасте. Это практически каждый четвертый 
(23,9%) из всех умерших в стране в этом году. Причем наи
более высокая смертность населения в трудоспособном воз
расте характерна для мужского населения. В 2007 г. среди 
умерших мужчин лица в трудоспособном возрасте состав
ляли 37,2%, среди умерших женщин — 9,2%.

Первое место в структуре смертности трудоспособно
го населения занимают причины смерти, не связанные 
с заболеваемостью (внешние причины). Около 33% всех 
умерших в трудоспособном возрасте (10,4 тыс. чел.) стали 
жертвами несчастных случаев, отравлений и травм (вклю
чая самоубийства и убийства).

Второе место в структуре смертности трудоспособного 
населения занимают болезни системы кровообращения. От 
этих болезней умерли 9,8 тыс. чел., или 31% всех умерших.

Вероятность умереть в течение года как у женщин, 
так и у мужчин растет с увеличением возраста, особенно 
быстро после 70—80 лет (рис. 7.94).

Вероятность умереть у мужчин во всех возрастах вы
ше, чем у женщин. Особенно это ощутимо в возрасте стар
ше 45 лет. Вероятность умереть растет с увеличением воз
раста относительно плавно, хотя количество умерших по 
возрастам имеет существенные колебания, которые зави
сят от численности населения в соответствующем возрасте. 
В результате общее количество умерших и общий коэффи
циент смертности существенно зависят от численности на
селения и от его половозрастной структуры (рис. 7.95).

Наибольшее количество умерших в 2007 г. пришлось на 
возрастные группы 45—85 лет — для мужчин и 55—90 лет — 
для женщин. 

Соответственно, общее количество умерших и общий 
коэффициент смертности зависят от численности и поло
возрастной структуры населения. Колебания по годам так
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Рис. 7.94. Вероятность умереть на протяжении года для мужчин 
и женщин по возрастам в 2007 г., в долях от 1

Рис. 7.95. Половозрастная пирамида умерших в Беларуси в 2007 г.



567

же в значительной степени зависят от изменений половоз
растной структуры населения.

За 2007 г. число умерших в стране уменьшилось на 
5,4 тыс. чел. Нами была проведена количественная оценка 
влияния структурных факторов на величину этой убыли.

методика количественной оценки влияния на динамику 
численности умерших отдельно структурных и социально-
экономических факторов. Для того, чтобы количественно 
оценить влияние на динамику численности умерших отдель
но структурных и социальноэкономических факторов бы
ло рассчитано то количество людей, которое умерло бы 
в республике в 2007 г., если бы среднегодовая численность 
и половозрастная структура населения в стране были та
кими, какими они были действительно, а возрастные по
казатели смертности такими, какими были на год рань
ше, т. е. в 2006 г. Расчеты велись по данным с одногодич
ными возрастными интервалами, отдельно для мужчин 
и женщин. Общее количество умерших получали суммиро
ванием. Таким образом, мы получили то количество умер
ших, которое было бы в 2007 г., если бы на динамику ко
личества умерших оказывали влияние только изменения 
в структуре населения. Разница между полученными дан
ными и количеством умерших в 2006 г. дает снижение ко
личества умерших за счет структурных факторов. Следова
тельно, остальная часть реальной убыли количества умерших 
за год получена за счет изменения возрастных коэффициен
тов смертности. Для проверки полученных результатов по
вторили расчет другим способом. Вначале нашли то коли
чество умерших в 2007 г., которое было бы, если бы чис
ленность и половозрастная структура населения остались 
такими, какими были в 2006 г., а возрастные коэффициенты 
теми, какими реально 
были в 2007 г. Сравнив 
результаты двух спосо
бов расчета, получили 
практически идентич
ные данные (рис. 7.96). 

Расчеты показали, 
что уменьшение в рес

Рис. 7.96. Структура факторов убыли ко
личества умерших в Беларуси в 2007 г., %
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публике в 2007 г. количества умерших от структурных 
факторов зависит на 57%. Остальные 43% — следствие 
снижения интенсивнос ти смертности в результате других 
факторов, в первую очередь социальноэкономических. 
Кроме общего улучше ния социальноэкономической си
туации в стране на снижение количест ва умерших оказа
ла воздействие реализация мер принятой Национальной 
программы де мографической безопас ности Республики Бе
ларусь на 2007—2010 гг.

Таким образом, уменьшение количест ва умерших в Рес
 публи ке Беларусь в 2007 г. произошло в большей степени 
за счет структурных факторов и в меньшей — за счет со
циальноэкономических. В настоящее время пенсионно
го возраста достигли те, кто родился в годы войны. Их 
численность невелика, а показатели смертности — высо
кие. По этому и смертность в этой категории меньше, чем 
в годы, когда в пенсионном возрасте находились много
численные когорты родившихся до войны. Продолжитель
ность ожидаемой жизни увеличивается медленно.

Младенческая и материнская смертность. Уже более 10 лет 
в стране наблюдается снижение младенческой смертнос
ти, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родив
шихся уменьшается (табл. 7.35). 

Таблица 7.35. динамика младенческой смертности в беларуси, %

Население
Год

1990 1995 2000 2005 2006 2007

Городское 11,8 12,3 8,3 6,0 5,8 4,5

Сельское 12,3 15,6 12,0 10,0 7,1 7,4

Всего 11,9 13,3 9,3 7,1 6,1 5,2

В 2007 г. положительная динамика младенческой смерт
ности сохранилась и составила всего 5,2‰. Этот показа
тель уже вполне сопоставим с данными высокоразвитых 
европейских государств. 

Среди причин смерти новорожденных 44,4% случаев 
приходится на состояния, возникающие в перинатальном 
периоде (от 22 недель беременности, включая роды и пер
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вые семь дней жизни ребенка), т. е. на заболевания, тесно 
связанные с репродуктивным здоровьем матери. Наряду 
с этим существенна и доля (15,2%) болезней органов дыха
ния, инфекционных и паразитарных болезней, несчастных 
случаев, отравлений и травм, а именно причин, уровень 
смертности от которых во многом зависит от качества и свое
временности оказания лечебнопрофилактической помо
щи младенцам, организации противоэпидемиологических 
мероприятий.

В 2007 г. снизилась материнская смертность: на 1 тыс. ро
дившихся зафиксировано 6 случаев смерти женщин в ре
зультате осложнений беременности, родов и послеродово
го периода (в 2000 г. — 21 случай).

Воздействие мер, реализуемых согласно Национальной 
программе демографической безопасности, наряду с общим 
ростом благосостояния населения на снижение показате
лей младенческой и материнской смертности неоспоримо.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
Важнейшим индикатором состояния здоровья населения, 
комплексным показателем уровня смертности является ожи
даемая продолжительность жизни при рождении. Дина
мика этого показателя является зеркальным отражением 
тенденций в смертности. Динамика ожидаемой продол
жительности жизни при рождении в последние 2—3 года 
приобрела тенденцию роста (рис. 7.97).

В 2007 г. этот показатель впервые за последние 15 лет 
превысил 70 лет и составил 70,3 года. По сравнению с 2006 г. 
этот показатель вырос для всего населения на 0,9 года, для 
мужчин — на 1 год и для женщин — на 0,7 года. Ожида 
емая продолжительность жизни при рождении в Белару
си несколько выше, чем в России и в Украине, но ниже, 
чем в других развитых европейских государствах.

Однако в старших возрастах ожидаемая продолжитель
ность жизни изменяется мало (рис. 7.98).

За 2000—2007 гг. в Республике Беларусь показатели ожи
даемой продолжительности жизни мужчин и женщин по 
возрастам практически не изменились.

Динамика населения в трудоспособном возрасте. В воз
растной структуре населения страны по данным на нача
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Рис. 7.97. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рожде
нии населения Республики Беларусь за последние 3 года

Рис. 7.98. Изменение ожидаемой продолжительности жизни мужчин 
и женщин по возрастам за 2000—2007 гг. по Республике Беларусь
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ло 2008 г., как и предполагалось1, произошли существен
ные изменения самих тенденций развития. В 1990е годы 
и в начале ХХI в. отмечена четкая и постоянная тенденI в. отмечена четкая и постоянная тенден в. отмечена четкая и постоянная тенден
ция роста как доли, так и численности населения в тру
доспособном возрасте. Так, численность населения в этом 
возрасте выросла от 5752 тыс. чел. в 1999 г. до 6066 тыс. чел. 
в 2007 г.

Доля населения этого возраста увеличилась от 57,3% 
в 1999 г. до 62,4% в 2007 г. К началу 2008 г. в тенденции 
роста численности населения в трудоспособном возрасте 
произошел перелом и численность населения в этом воз
расте начала уменьшаться. На начало 2008 г. в трудоспо
собном возрасте находились 6053 тыс. чел.

Как показывают результаты анализа, новая тенденция 
сохранится достаточно длительное время (не менее 15—
20 лет), причем темпы ее увеличатся. Кроме того, в бли
жайшие годы начнет уменьшаться не только численность, 
но и доля населения в трудоспособном возрасте.

В результате исследования сделаны следующие выводы.
1. Проведенные прогнозы по шести гипотетическим сце

нариям показали, что демографическая ситуация в респуб
лике очень сложная. Если не предпринимать на государ
ственном уровне специальные меры по улучшению демогра
фической ситуации, то население будет постоянно убывать, 
причем с возрастающими темпами. Воспроизводство насе
ления страны обеспечивают три составляющие: рожда 
емость, смертность и миграция. Как показало проведенное 
исследование, добиться позитивных тенденций в воспроиз
водстве населения, погасить его убыль можно только изменив 
тенденции развития всех трех составляющих в комплексе. 

2. Снизив только показатели смертности, даже до уров
ня самых низких, существующих в настоящее время в ми
ре, задачу не решить. Это отодвинет смерть на более позд
ний период, что увеличит численность населения старше

1 Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал 
Республики Беларусь: системный анализ и оценка. — Минск, 2008. — 
С. 64; Шахотько, Л. П. Комплексная оценка демографической ситуа
ции в Республике Беларусь с позиции обеспечения устойчивого эко 
номического роста / Л. П. Шахотько // Социология. — 2007. — № 3. — 
С. 129—134.
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го возраста и практически не повлияет на численность 
населения в младшем и среднем возрасте.

3. Резкое увеличение объемов иммиграции окажет по
ложительное влияние на численность и структуру насе
ления. Однако для того чтобы решить задачу предотвра
щения убыли населения, объемы положительного сальдо 
миграции должны быть очень большими. Такие объемы 
иммиграции, вопервых, неоткуда взять, вовторых, страна 
не сможет обеспечить столь большому ежегодному коли
честву иммигрантов размещение и трудоустройство, а так
же создать условия для приживаемости новоселов и их 
адаптации. Кроме того, следует учитывать, что прием да
же 50 тыс. чел. ежегодно не решит проблему депопуляции, 
но существенно обострит обстановку внутри страны. При 
таких объемах миграции уже к середине столетия на тер
ритории страны мигранты и их потомки будут составлять 
треть населения, а к концу века — уже две трети. 

4. Наиболее кардинально решить проблему депопуля
ции в стране может быстрое повышение показателей рож
даемости до уровня простого воспроизводства, но даже 
в этом случае эффект возможен только к середине столе
тия. К тому же быстро повысить рождаемость в стране до 
столь высокого уровня задача не реальная. Поэтому ре
шение демографических задач лежит в комплексном реше
нии всех трех составляющих воспроизводства населения.

5. Для того чтобы на государственном уровне активно 
регулировать демографические процессы, необходимо уста
новить факторы, определяющие развитие данных про
цессов. На демографические процессы в стране активно 
действуют как структурные (состав населения по полу, воз
расту, брачному состоянию и т. д.), так и социальноэко
номические факторы (уровень благосостояния населения, 
жилищные условия, уровень образования, интеллектуаль
ного развития человека, общей культуры населения, заня
тость женщин и т. д.)

6. Структурные факторы в настоящее время оказывают 
позитивное влияние на демографические процессы. В актив
ном детородном возрасте находится значительная часть на
селения страны, соотношение по полу и брачному состоя
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нию тоже благоприятное. В пенсионный возраст выходят 
малочисленные когорты военных лет рождения. Однако 
возрастная структура в ближайшие годы изменится и уже 
будет оказывать на демографические процессы негатив
ное влияние. В активный детородный возраст войдут те, 
кто родился в 1990е годы, когда рождаемость была очень 
низкой, а на пенсию выйдут многочисленные когорты ро
дившихся в послевоенные годы. Это будет способствовать 
снижению количества родившихся детей и увеличению 
количества умерших.

7. Положительное воздействие на демографические про
цессы оказывают в последние годы социальноэкономиче
ские факторы. Рост благосостояния населения безуслов
но положительно влияет на демографические процессы. 
Меры Национальной программы демографической безо
пасности на 2007—2010 гг. целенаправленно способствуют 
улучшению благосостояния семей с детьми, в частности 
сокращению разрыва в уровне денежных доходов семей 
с детьми и без детей, улучшению условий воспитания де
тей, повышению доступности для населения услуг здра
воохранения и образования.

8. По данным расчетов, увеличение количества родив
шихся в 2007 г. только на 12% связано с особенностями 
возрастной структуры населения, а на 88% — с увеличе
нием интенсивности рождаемости в стране. Однако пока 
нет оснований говорить о повышении у населения репро
дуктивных установок, хотя какойто процент населения из 
числа тех, кто сомневался, возможность получить льготы 
на строительство жилья могла подтолкнуть к принятию 
решения в пользу очередного рождения. В то же время 
следует отметить, что наличие двух, а тем более трех и бо
лее детей в семье остается серьезным фактором риска по
падания этой семьи в категорию малообеспеченных. Не
смотря на то, что общее количество малообеспеченных 
домашних хозяйств в стране сокращается, доля домохо
зяйств с детьми даже возрастает.

9. В Беларуси в 2007 г. продолжали снижаться показа
тели смертности. Однако уменьшение абсолютной числен
ности умерших в стране в большей степени результат дей
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ствия структурных факторов (на 57,3%). В пенсионный 
возраст вступают родившиеся в годы войны, их числен
ность невелика, а показатели смертности высокие. Поэто
му пенсионеров сейчас умирает меньше, чем в годы, ког
да в данном возрасте находились многочисленные когор
ты родившихся до войны. Роль социальноэкономических 
факторов в снижении количества умерших в 2007 г. ме
нее значима (42,7%). В это число входят и результаты це
ленаправленного воздействия мер, предусмотренных в На
циональной программе по демографической безопасности 
на 2007—2010 гг.

10. В 2007 г. сохранилась положительная динамика мла
денческой смертности. Младенческая смертность, зарегист
рированная в 2007 г., равна 5,2‰. Этот показатель уже 
вполне сопоставим с данными высокоразвитых европей
ских государств. Младенческая смертность во многом за
висит от качества и своевременности оказания лечебно
профилактической помощи младенцам, организации про
тивоэпидемиологических мероприятий. Поэтому, на наш 
взгляд, снижение этого показателя непосредственно свя
зано с общим ростом благосостояния населения и реали
зацией мер Национальной программы демографической без
опасности. То же самое можно сказать и о росте ожида 
емой продолжительности жизни при рождении.

11. Более 15 лет Республика Беларусь живет в условиях 
депопуляции, однако экономика пока не испытывала ни
каких негативных последствий этого процесса. Наоборот, 
постоянно росла численность и доля населения в трудо
способном возрасте и уменьшалась нагрузка на трудоспо
собное население за счет уменьшения численности и доли 
лиц в дотрудоспособном возрасте, а в последние годы — 
и в пенсионном. Начиная с 2008 г. ситуация изменилась. 
Уже на начало 2008 г. численность населения в трудоспо
собном возрасте впервые уменьшилась. Новая тенденция 
сохранится достаточно длительное время (не менее 15—
20 лет), причем темпы ее увеличатся. Кроме того, в бли
жайшие годы начнет уменьшаться не только численность, 
но и доля населения в трудоспособном возрасте. Страна 
будет испытывать нехватку трудовых ресурсов. Частично 



данную проблему можно будет решить за счет повышения 
эффективности использования человеческого потенциала, 
а также путем привлечения новых источников трудовых 
ресурсов. Среди возможных источников повышения чис
ленности трудового потенциала следует выделить следу
ющие: 1) рост территориальной мобильности трудовых ре
сурсов, как внутри республики, так и во внешней трудовой 
иммиграции; 2) совершенствование системы пенсионного 
обеспечения; 3) увеличение занятости инвалидов; 4) повы
шение эффективности работы секторов бюджетной сферы.

12. Долгосрочное развитие белорусской экономики, по
вышение экономического роста может быть обеспечено 
только при условии повышения использования достиже
ний науки в народном хозяйстве (секторов экономики, 
экономики знаний). Вместе с тем необходимым условием 
обеспечения национальной безопасности является успеш
ное решение демографических проблем (не откладывая на 
будущее), ощутимый эффект от которых будет достигнут 
значительно позже. Только успешная реализация програм
мы демографической безопасности, повышение рождаемос
ти, снижение смертности и эффективная миграционная 
политика могут принципиально решить проблему умень
шения численности активного населения в будущем, хотя 
это совсем не исключает необходимости параллельного по
вышения эффективности использования имеющегося в стра
не человеческого и социального потенциала и в дальнейшем.
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Глава 8

социально-экономические Факторы 
внутренней миграции 
в республике беларусь

На протяжении последних двух веков миграция приоб
рела беспрецедентные масштабы, что объясняется глобали
зацией экономики и ее воздействием на миграцию рабочей 
силы1. И хотя число международных мигрантов с каж
дым годом растет, подавляющее большинство среди тех, 
кто покидает родные места, попрежнему составляют внут
ренние мигранты (отдельные люди или семьи, мигриру
ющие в пределах своей страны).

По функциональному признаку внутренние перемеще
ния населения делятся на трудовые, культурнобытовые, 
образовательные и рекреационные; по временному при
знаку — на возвратные (маятниковые, сезонные) и без
возвратные (переселения, связанные с изменением места 
жительства, т. е. собственно миграция населения), по терри
ториальному признаку — на внутрирайонные, межрайон
ные, внутриобластные, межобластные и т. д.2 Направле
ние и структура внутренней миграции населения опреде
ляются воздействием различных факторов миграции. 

8.1. теоретические аспекты факторов миграции

По определению, приведенному в большом энцикло
педическом словаре, «фактор (от лат. factor — делающий, 
производящий), причина, движущая сила какоголибо про

1 United Nations. 2004. World Economic and Social Survey 2004: Inter
national Migration. — New York. — P. 3—4.

2 Смидович, С. Г. Демографический энциклопедический словарь / 
С. Г. Смидович; редкол.: Д. И. Валентей (гл. ред.) [и др.]. — М., 1985.
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цесса, явления, определяющая его характер или отдельные 
его черты»1.

В экономическом словаре это определение дается в кон
тексте экономических процессов. «Фактор — условия, при
чины, параметры, показатели, оказывающие влияние, воз
действие на экономический процесс и результат этого 
процесса»2. Например, к факторам, влияющим на произ
водительность труда, относят уровень оплаты, организа
цию труда, профессиональную подготовку работников, тех
ническое совершенство орудий труда.

Наиболее полное понятие факторов миграции дается 
в словаре основных терминов по миграции, автором кото
рого является Т. Н. Юдина3. Из определения, применен
ного в двух ипостасях: и как фактор уровня (статики), и как 
фактор развития (динамики), — следует, что факторы — это 
детерминанты уровня или развития какоголибо явления. 

В теории миграционного процесса факторы миграции — 
совокупность объективных и субъективных причин, влия
ющих на принятие решения о миграции. Наиболее распрост
ранена классификация, разграничивающая факторы ми
грации в зависимости от возможностей регулирования их 
влияния на миграционные процессы. В конце 1960х го
дов была разработана классификация, согласно которой 
факторы миграции распределялись по трем группам:

неуправляемые, постоянно действующие факторы;
так называемые временные факторы, которые могут ре

гулироваться косвенным воздействием;
регулируемые переменные факторы.
В первую группу факторов миграции входят географи

ческое положение местности и ее природные компоненты: 
метеорологические, геологические, фито и зоогеографи
ческие и т. д. Высокие перепады сезонных температур, за
болоченность, землетрясения, наводнения, кровососущие 
насекомые часто в большей мере способствуют оттоку на
селения, чем все остальные факторы.

1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/305106. — Дата доступа: 18.09.2008.
2 http://www.economslov.ru/article_6999.htm. — Дата доступа: 18.09.2008.
3 Юдина, Т. Н. Миграция: словарь основных терминов: учеб. посо

бие / Т. Н. Юдина. — М., 2007. — С. 319.
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Вторая группа включает факторы, которые могут быть 
изменены постепенно. Это уровень освоенности террито
рий, в том числе создание производственной и социальной 
инфраструктуры; половой, возрастной, этнический состав 
населения. Одним из временных факторов, с наибольшей 
силой действующих на миграционные процессы, высту
пает состав населения по продолжительности проживания. 
В районе, где население растет высокими темпами за счет 
миграции и, следовательно, повышена доля новоселов, как 
правило, выше доля мужчин, несемейных и т. д. Подоб
ная структура насе ления способствует высокой миграцион
ной подвижности.

К третьей группе факторов текущего регулирования 
относятся: увеличение заработной платы, установление 
или отмена определенных льгот, кадровая политика, из
менения в национальной политике и т. д. Так, повышен
ные коэффициенты к заработной плате и различного ро
да льготы в районах Крайнего Севера России привлека
ли туда до середины 1980х годов большие контингенты 
трудовых ресурсов. В относительно стабильной социально
политической обстановке из этой группы факторов наи
большее значение имеют условия жизни населения и тру
дообеспеченность.

На основании теории факторов миграции в диссер 
тационной работе И. А. Алешковским была разработа 
на и предложена классификация факторов, определя 
ющих направление и масштабы внутренних миграцион
ных потоков, включающая 11 основных групп факторов 
миграции: 1) показатели регионального экономического 
развития; 2) показатели уровня жизни населения регио
на; 3) показатели регионального демографического разви
тия; 4) показатели регионального социального развития; 
5) по каза тели, описывающие ситуацию на региональном 
жилищном рынке; 6) показатели, характеризующие си
туацию на региональном рынке труда; 7) экологические 
и природноклиматические показатели; 8) показатели, 
характеризующие региональную политику; 9) индика 
торы социальнополитической стабильности в регионе; 
10) материальные и нематериальные издержки, связан
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ные с миграцией; 11) показатели прошлых миграцион
ных потоков1. 

К основным факторам «притяжения» миграции в дан
ный регион на основании вышеперечисленной классифи
кации И. А. Алешковский относит численность населения 
региона прибытия; напряженность ситуации на региональ
ном рынке труда (аппроксимируемым количеством заре
гистрированных безработных в расчете на одну заявлен
ную вакансию); уровень жизни населения региона (харак
теризуемый двумя показателями — величиной денежных 
расходов населения и уровнем бедности в регионе); «сто
личный» статус региона2. По мнению того же автора, 
основными факторами «выталкивания» мигрантов из дан
ного региона являются численность населения региона при
бытия; напряженность ситуации на региональном рынке 
труда; уровень жизни населения региона и экологическая 
обстановка в нем (характеризуемая количеством токсиче
ских отходов производства)3.

Таким образом, внутренние перемещения населения, 
их структура и направленность зависят от множества фак
торов. По своему характеру их можно разделить на социаль
ноэкономические, демографические, моральнополитиче
ские, этнографические, природногеографические и др. Для 
нашего исследования главную роль играют социальноэко
номические факторы, которые оказывают наиболее значи
тельное влияние на внутреннюю миграцию населения. 

По словам В. С. Саковича4, к социальноэкономической 
группе факторов относятся: степень развития производи
тельных сил, наличие свободных рабочих мест и возмож
ности трудоустройства, характер и условия труда, его пре
стижность, показатели уровня жизни (доходы, средняя за
работная плата, обеспеченность населения жилой площадью, 
бытовыми услугами, медицинским обслуживанием и т. д.). 

1 Алешковский, И. А. Детерминанты внутренней миграции насе
ления в России / И. А. Алешковский. — М., 2007. — С. 17.

2 Там же. — С. 18.
3 Там же.
4 Сакович, В. С. Белорусское село в 70—90е годы: миграция насе

ления, трудовые ресурсы / В. С. Сакович; Нац. акад. наук Беларуси, 
Инт истории. — Минск, 1997. — С. 17.
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Отдельно следует выделить условия получения образова
ния, возможности культурного отдыха и т. д.

Демографическая группа факторов включает различия 
в половозрастной структуре населения, в распределении 
его по общественным группам, семейные связи; морально
политическая и психологическая — чувство гражданского 
долга, патриотизм, высокую сознательность, любовь к род
ному краю.

К этнографической группе факторов можно отнести тер
риториальные различия в обычаях, языке, быте, традициях; 
к природногеографической — влияние климатических 
условий на здоровье и условия жизни человека, приспо
собляемость организма к ним, местоположение и функции 
населенных пунктов, возможности их сообщения с адми
нистративнокультурными центрами.

Все названные факторы действуют в комплексе, уси
ливая или ослабляя друг друга, и в различных условиях 
роль каждого из них неодинакова. Однако миграция имеет 
и самостоятельный характер. Она, в свою очередь, актив
но влияет на половозрастную и брачную структуру насе
ления, на его профессиональный состав, на характер и тем
пы развития экономики.

8.2. влияние социально-экономических факторов 
на внутренние перемещения 

в республике беларусь

Выше были перечислены различные факторы, оказы
вающие влияние на внутренние перемещения населения. 
Среди них важную роль играют социальноэкономические. 
Наиболее значимыми показателями в данной группе фак
торов выступают степень развития производительных сил, 
наличие свободных рабочих мест и возможность трудо 
устройства, помимо этого мигранты обращают внимание 
на условия и характер труда, а также его престижность 
и оплату. 

В городах намного больше возможностей для трудо 
устройства по специальности, а также значительно выше 
оплата труда. Поэтому основными магнитами внутренней 
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миграции выступают промышленные центры и крупные 
города республики, где развита инфраструктура и функцио
нируют предприятия различных отраслей промышленнос
ти. Так, в 1960х годах изза интенсивного развития про
мышленных городов: Солигорска (места добычи калийных 
месторождений), Светлогорска («Химволокно» — много
профильное нефтеперерабатывающее предприятие), Но
вополоцка (сосредоточены предприятия по нефтеперера
ботке) — появлялись вакансии на данных предприятиях 
и в местах обслуживания населения (больницах, школах, 
магазинах и т. д.), что способствовало сильному притоку 
мигрантов. В результате численность населения за меж
переписной период (1959—1970 гг.) в Светлогорске выросла 
на 34,9 тыс. чел., в Солигорске — на 39,4 тыс., в Новопо
лоцке — на 39,2 тыс. чел. В это же время за счет мигран
тов увеличилось количество жителей в городах, располо
женных на Березовской, Лукомльской, Василевичской ГРЭС. 
Значительный миграционный прирост способствовал рос
ту и экономическому развитию этих городов. 

Если вышеперечисленные промышленные города рос
ли быстрыми темпами за счет мигрантов лишь в период 
открытия в них новых предприятий с огромным количест
вом свободных рабочих мест и с развитием соответствую
щей инфраструктуры, обслуживающей рабочих и их семьи, 
то г. Минск постоянно получает приток мигрантов из всех 
областей республики. Это обусловлено его столичным ста
тусом с соответственно развитой инфраструктурой, ко 
торая постоянно требует поступления нового персонала, 
как квалифицированного, так и не квалифицированного. 
В Минске самая высокая по республике численность эко
номически активного населения, самый высокий уровень 
экономической активности населения (экономически актив
ное население к численности населения в трудоспособ
ном возрасте), а также самый низкий уровень безработи
цы (рис. 8.1).

Наибольшая доля экономически активного населения 
концентрируется в Минске — 22,7% от всего экономиче
ски активного населения, но в нем и самая высокая по всей 
республике численность населения. К тому же из всего на
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Рис. 8.1. Показатели экономической активности населения

селения Минска 56,3% составляет экономически активное 
население, в то время как по остальным областям данный 
показатель в 2006 г. колебался от 42,7% в Брестской облас
ти до 44,1% в Гомельской1. Причем численность и доля эко
номически активного населения Минска постоянно рас
тет, немалый вклад в этот процесс вносит механический 
прирост. Несмотря на более высокую обеспеченность на
шей столицы трудовыми ресурсами, уровень безработицы 
в ней самый низкий (0,5%), тогда как в среднем по рес
публике в 2006 г. он составил 1,2%. Это говорит о том, что 
Минск и в дальнейшем сможет принимать и обеспечивать 
работой мигрантов из других областей нашей страны.

Самая высокая доля безработных в 2006 г. в Минске на
блюдалась в младшем трудоспособном возрасте (16—29 лет) 
с пиком 19,7% в возрастной группе 20—24 года, в то время 
как в остальных областях и в целом по республике дан
ный показатель распределялся по возрастным группам до
вольно равномерно (от 9 до 12%) с более высокой долей 
безработных лишь в возрастной группе 20—24 года (от 14,8% 
в Витебской области до 19,0% в Гомельской). В этом воз
расте молодежь оканчивает учебу в ссузах и вузах и нахо

1 Здесь и далее использованы статистические данные: Статистиче
ский ежегодник Республики Беларусь, 2007: стат. сб. — Минск, 2007.
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дится в активном поиске лучшего места для трудоустрой
ства. Если в Минске данный процесс изза большего разно
образия мест для трудоустройства затягивается до 30 лет, 
то в остальных областях большинство молодежи к 25 го
дам уже определяется с рабочим местом в родном городе 
либо мигрирует в другие более привлекательные для тру
доустройства населенные пункты.

Помимо широкой возможности для трудоустройства 
в местах прибытия немаловажным для мигрантов являет
ся уровень оплаты труда. 

По возможности для трудоустройства и по уровню за
работной платы лидирует г. Минск, номинальная начис
ленная среднемесячная заработная плата работников в ко
тором в 2006 г. составляла 709,8 тыс. руб., в то время как 
средний показатель по республике составлял 582,2 тыс. руб. 
Ниже отражено варьирование номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы работников по областям 
Республики Беларусь (рис. 8.2).

В Минске заработная плата в 2006 г. почти на 22% 
превышала среднереспубликанский показатель. В это вре
мя в остальных областях зарплата была ниже среднего по 
республике показателя и колебалась от 89% среднереспуб
ликанского уровня в Брестской области до 97,5% в Гомель
ской, но это не говорит о том, что Брестская область менее

Рис. 8.2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников по областям за 2006 г.
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привлекательна для мигрантов в отличие от Гомельской. 
Помимо уровня оплаты труда на внутриреспубликанские 
перемещения оказали влияние и другие показатели, харак
теризующие уровень доходов и расходов населения. Ведь, 
несмотря на самую высокую оплату труда, в Минске отме
чаются самые высокие цены на продукты питания и пред
меты организации быта и досуга, а также возможность их 
приобрести значительно выше и разнообразнее, что при
водит к самым высоким по республике показателям рас
ходов населения на покупку товаров и оплату услуг. 

В последние годы в республике постоянно снижается 
доля расходов на питание в общей структуре потребитель
ских расходов, что свидетельствует о росте покупатель
ской способности заработной платы, ведь еда необходима 
человеку постоянно, поэтому в любом случае она будет 
составлять значительную часть расходов, а чем ниже эта 
доля, тем выше доход населения и тем больше денег тра
тится на другие нужды, без которых при низком доходе 
можно обойтись (покупка предметов длительного пользо
вания, образование, культура и спорт). На данный момент, 
по материалам выборочного обследования домашних хо
зяйств, существует разница в структуре потребительских 
расходов между городской и сельской местностью (рис. 8.3). 

Вместе с ростом доходов и изменениями в структуре 
потребительских расходов снижается удельный вес мало
обеспеченного населения (рис. 8.4). Данная тенденция ха
рактерна для всех областей Беларуси, для населения всех 
возрастов независимо от места проживания. Но лица, про
живающие в сельской местности, больше подвержены рис
ку малообеспеченности по сравнению с горожанами. Так, 
в 2007 г. среди сельского населения 12,4% составляли мало
обеспеченные граждане, в то время как в городской среде 
доля таких лиц составила лишь 5,6%1. 

За рассматриваемый период наименьший показатель ма
лообеспеченности характерен для г. Минска, что вытекает 
из самого высокого по республике уровня доходов населе
ния. По областям он варьирует от 6,5% в Гродненской облас

1 Социальноэкономическое положение домашних хозяйств, 2008: 
стат. сб. — Минск, 2008. — С. 56.
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Рис. 8.3. Изменение структуры потребительских расходов домашних 
хозяйств по городам, поселкам городского типа и сельской местности

Рис. 8.4. Динамика удельного веса малообеспеченного населения 
во всем населении по областям Республики Беларусь

ти до 12,7% в Гомельской. Причем еще в 2000 г. в Гомель
ской области был самый низкий среди остальных областей 
удельный вес малообеспеченного населения. Одной из при
чин столь незначительного снижения доли малообеспечен
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ных граждан в Гомельской области может выступать имми
грация в область незаконных мигрантов из других стран, 
а также экологических возвращенцев, не обустроившихся 
на новых местах. 

Жилищные условия и услуги здравоохранения. Немало
важную роль для мигрантов и населения в целом играет 
наличие своего жилища либо реальная возможность его 
получить в кратчайшие сроки. Ведь даже в Конституции 
Республики Беларусь прописано, что каждый человек имеет 
право на жилище. Жилищная политика занимает не по
следнюю нишу в планировании государственного бюдже
та, ежегодно немалые суммы выделяются на строительство 
и реконструкцию жилья. Жилищный фонд нашей страны 
постоянно растет: от 182, 4 млн м2 общей площади в 1990 г. 
до 222,4 млн м2 в 2006 г., причем рост наблюдается по всем 
областям (рис. 8.5). 

Растет также и обеспеченность населения жильем, уве
личивается общая площадь жилья на 1 чел., улучшается 
и благоустройство жилищного фонда. Но наблюдается су
щественная разница в данных показателях между городом 
и селом. Если в сельской местности в 2006 г. в среднем 
на 1 чел. приходилось 28,7 м2 общей площади, то в горо
дах и поселках городского типа лишь 20,7 м2. В то же вре
мя в сельских населенных пунктах значительно ниже бла
гоустройство жилищного фонда (табл. 8.1).

Рис. 8.5. Динамика жилищного фонда Республики Беларусь по облас
тям, млн м2 общей площади
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Таблица 8.1. благоустройство жилищного фонда на конец года, %

Удельный вес общей площади

Города и поселки 
городского типа

Сельские населенные 
пункты

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г.

С водопроводом 96 97 97 66 70 71

С канализацией 95 96 96 60 65 66

С центральным отоплением 95 96 96 49 54 55

С газом 78 76 75 89 91 91

С горячим водоснабжением 88 92 92 32 41 41

С ванной (душем) 92 93 93 53 56 57

С напольными электроплитами 20 22 24 5 4 4

Несмотря на более высокую обеспеченность населения 
жильем в сельской местности, что обусловлено наличием 
у большинства собственных одноэтажных домов, уровень 
благоустройства этих жилищ значительно ниже, чем в го
родах. Лишь половина сельских домов оборудована цент
ральным отоплением и ванными (душевыми) комнатами, 
меньше 50% жителей села имеют доступ к горячему водо
снабжению, чуть больше 60% пользуются канализацией 
и водопроводом, в то время как в городах практически 
100% жилого фонда имеют все вышеперечисленные бла
га. Данный факт, несомненно, увеличивает привлекатель
ность миграции из села в города и поселки городского ти
па, где жилье значительно комфортнее, пусть и наличие 
его в собственности, а также возможность быстрого при
обретения значительно ниже, чем в сельской местности. 
Особенно актуально это для молодежи, которая стремит
ся получить лучшие условия организации быта, а далеко 
не в каждом сельском населенном пункте есть в наличии 
те или иные блага.

Индикатором уровня жизни также выступают услуги 
здравоохранения. Одним из показателей является коли
чество больничных коек в целом и на 10 тыс. чел. Чис
ленность коек колеблется по областям от 12,3 тыс. в Мо
гилевской области до 20,3 тыс. в г. Минске. До 2004 г. 
этот показатель сокращался и лишь в последние 2 года 
начал немного возрастать. Более наглядным показателем
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Рис. 8.6. Обеспеченность населения медицинским персоналом в 2006 г.

выступает обеспеченность населения больничными койка
ми. Этот показатель изменяется от 104,7 больничных коек 
на 10 тыс. чел. в Минской области до 122,4 в Витебской. 
Величина его определяется колебанием численности на
селения и наличием больничных коек по областям.

Немаловажным показателем услуг здравоохранения вы
ступает обеспеченность населения врачами и средним ме
дицинским персоналом, численность которого сильно ко
леблется по областям (рис. 8.6).

Естественно, самая высокая обеспеченность медицин
ским персоналом в столице, где выше оплата труда, луч
ше обеспеченность медицинским оборудованием в учреж
дениях здравоохранения. По этому показателю столичный 
регион более привлекателен для мигрантов всех возрас
тов. Особенно это касается лиц старшего возраста, кото
рые чаще прибегают к данному виду услуг, а значит заин
тересованы в их качестве и разнообразии.

образование, культура и отдых. Еще одним фактором, 
несомненно влияющим на решение индивида мигриро
вать, выступают условия получения образования, а также 
организация досуга. Чем лучше возможность получить обра
зование в том или ином населенном пункте, тем выше его 
привлекательность для мигрантов. То же характерно и для 
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учреждений, обеспечивающих организацию досуга (теат
ров, библиотек, киноустановок).

Возможность получения образования на всех стадиях — 
от дошкольного до высшего — оказывает существенное 
влияние на миграционную подвижность населения. Чис
ленность учреждений, обеспечивающих получение дошколь
ного образования, постоянно сокращается. Если в 1990 г. 
было 5350 таких учреждений, то в 2006 г. — 4135. Одной из 
причин данного снижения является постоянное сокраще
ние детей (с 608,0 тыс. чел. в 1990 г. до 365,6 тыс. в 2006 г.). 
Причем если численность детских дошкольных учрежде
ний почти одинакова и в городах, и в селах, то числен
ность детей в городах почти в 5 раз выше, чем в сельской 
местности. Данная диспропорция в численности детей меж
ду городом и селом обусловлена диспропорцией в числен
ности всего населения, ведь в сельской местности прожи
вает лишь 26,6% от всего населения Республики Беларусь, 
к тому же на долю детей до 16 лет приходится только 16,5% 
от всего населения сельской местности. 

Лучше отражает обеспеченность дошкольными учреж
дениями относительный показатель, который показывает 
процент охвата детей дошкольными учреждениями. Дан
ный показатель после спада середины 1990х годов по
стоянно растет, но велика разница между городом и се
лом (рис. 8.7). 

Рис. 8.7. Охват детей дошкольными учреждениями, %
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В городской местности почти 100% детей посещают дет
ский сад, в то время как в сельской местности данный по
казатель составляет лишь 53%. Одной из причин данных 
различий выступает возможность в сельской местности 
оставлять детей под присмотром неработающих бабушек 
и дедушек, в то время как в городах изза высокой заня
тости взрослого населения приходится прибегать к услу
гам детских дошкольных учреждений.

Особенно важной является следующая ступень полу
чения образования — средние школы и все учреждения, 
дающие среднее образование. Здесь по статистическим 
показателям получается, что в 2006 г. в городах и посел
ках городского типа на 875,1 тыс. учащихся приходилось 
1324 учебных заведения, обеспечивающих получение обще
го среднего образования, в то время как в сельской мест
ности на 286,3 тыс. учащихся было 2665 учебных заведений. 
Выходит, что обеспеченность учреждениями, дающими 
общее среднее образование, в сельской местности значи
тельно выше, чем в городской. Но следует принимать во 
внимание количество сельских населенных пунктов в стра
не, каждый из которых надо обеспечить школой. 

Немаловажным фактором получения образования являет
ся уровень подготовки, который обеспечивают общеобра
зовательные учреждения. Он определяется численностью 
преподавательского состава. Данный показатель постоян
но сокращается в сельской местности (с 54,4 тыс. учите
лей в 1990 г. до 53,1 тыс. в 2006 г.), а в городах после зна
чительного увеличения за 1990е годы (с 67,9 тыс. в 1990 г. 
до 93,0 тыс. в 2000 г.) в последние годы колеблется в пре
делах 90—91 тыс. Это говорит о более высокой обеспечен
ности и укомплектованности городских учреждений пре
подавательским составом, а значит и о большей возмож
ности получения лучшего уровня подготовки в городах. 
Ведь в сельской местности изза нехватки учителей неко
торые предметы ведут преподаватели совсем других спе
циальностей (например, совмещение учителем географии 
преподавания географии и биологии, проведение уроков 
физической культуры учителем совсем иной специальнос
ти). Помимо этого, в городах существенно выше числен
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ность лицеев и гимназий, в которых изначально заклады
вается более высокий уровень подготовки. Так, в 2006 г. 
в сельской местности было только 7 гимназий и 3 лицея, 
а в городской — 163 и 34 соответственно. Поэтому некото
рые ученики сельских школ, которые в дальнейшем пла
нируют поступать в вузы, после получения базового обра
зования переезжают в города для учебы в лицеях и гимна
зиях, после окончания которых возможность поступления 
в вузы значительно выше.

Следующей ступенью получения образования высту
пают средние специальные (колледжи, техникумы) и выс
шие (университеты, институты, академии) учебные заведе
ния. Они являются причиной наиболее активной мигра
ции. Непосредственно для поступления в вузы и ссузы 
молодежь мигрирует из сельской местности в города, ведь 
именно в них находятся все учебные заведения данного 
уровня. Численность их колеблется по областям (рис. 8.8).

Минск является главным магнитом миграции молоде
жи, ведь в нем сосредоточено основное количество вузов 
и наибольшее число колледжей и техникумов, готовящих 
специалистов различных специальностей.

Для получения образования в города и поселки город
ского типа устремляется молодежь в возрасте 15—19 лет — 

 

Рис. 8.8. Численность учреждений, обеспечивающих получение сред
него специального и высшего образования в 2006/07 учебном году
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именно на эту возрастную группу приходится пик мигра
ционной активности как в городах, которые принимают 
мигрантов, так и сельской местности, которая теряет на
селение за счет миграции. После получения образования 
в возрасте от 20 до 24 лет многие молодые люди устрем
ляются в обратном направлении, но большинство моло
дежи старается закрепиться в городах. На это влияют все 
вышеперечисленные факторы, а также еще один, характе
ризующий обеспеченность населения различными учреж
дениями для организации досуга: театрами, кинотеатра
ми, библиотеками, клубными учреждениями — всем тем, 
что дает возможность интересно провести свободное вре
мя. Естественно, колебания численности данных учреж
дений по областям, а также между городской и сельской 
местностью довольно значительны. Так, начиная с 1990 г. 
в республике постоянно растет количество театров. На дан
ный момент их насчитывается 29, но все они расположе
ны в городах. Численность библиотек, киноустановок, клуб
ных учреждений выше в сельской местности, это обуслов
лено большим количеством сельских населенных пунктов, 
каждый из которых следует обеспечить данными учреж
дениями. Уровень же обслуживания выше в городах. На
пример, в 2006 г. на 3545 библиотек в сельской местности 
приходилось 30,1 млн экземпляров книг, в то время как 
на 957 городских библиотек — 41 млн экземпляров. 

Постоянно сокращается численность киноустановок 
и клубных учреждений. Если в 1990 г. их было 6916 и 6030 
соответственно, то в 2006 г. — 1920 и 4036 всего по респуб
лике. Причем, несмотря на значительно большее их коли
чество в сельской местности, посещали данные учрежде
ния активнее в городах. Например, за 2006 г. посетили 
киносеансы 8712,1 тыс. чел., из них сельские жители со
ставили 1504,7 тыс. чел. Естественно, численность населе
ния в сельской местности значительно ниже, поэтому и по
сещений меньше. Уровень обустройства данных учрежде
ний в городах значительно выше, что более привлекательно 
для посещений. 

В силу всех вышеописанных социальноэкономических 
факторов несомненно преимущество городов и поселков 
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городского типа перед сельскими населенными пунктами. 
Они значительно привлекательнее по возможности трудо
устройства и оплате труда, по уровню и качеству жизни на
селения. Все это обусловливает направление внутренних 
миграционных потоков из сел в города как на временное, 
так и на постоянное место жительства.

8.3. направления внутренних 
миграционных потоков

Под влиянием различных факторов миграции, в том 
числе социальноэкономических, формируются основные 
направления внутренней миграции.

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается впол
не закономерный процесс перемещения населения из сель
ской местности в города. Складывается он из нескольких 
ступеней: переезд сельских жителей в малые города, а так
же горожан из мелких городов в более крупные. 

Наблюдается данная тенденция весь послевоенный пе
риод, но численность мигрирующего населения постоян
но сокращается. Если в советское время во внутренних 
перемещениях принимали участие от 450 до 600 тыс. чел., 
то в 2007 г. лишь 224,4 тыс. чел.

За последнее десятилетие ХХ в. сильно изменилось на
правление межобластных перемещений (рис. 8.9). В 1990 г. 
отрицательное сальдо внутренней миграции было лишь 
у Гомельской и Могилевской областей, как наиболее постра
давших от аварии на Чернобыльской АЭС. Население из 
этих областей выезжало во все остальные области Республи
ки Беларусь и г. Минск, за счет чего в последних склады
вался положительный прирост населения. С 1990 по 1995 г. 
почти в 2 раза сократился поток внутренних мигрантов, 
что связано с дестабилизацией всех сфер жизни общества 
в этот перестроечный период. К 1995 г. во всех областях 
Республики Беларусь стал наблюдаться отток населения. 

Основным магнитом внутренней миграции остается 
г. Минск, хотя и в нем миграционный прирост за счет 
сокращения числа прибывших снизился с 11,6 тыс. чел. 
в 1990 г. до 6,0 тыс. чел. в 1995 г. После 1995 г. с началом
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Рис. 8.9. Динамика сальдо внутренней миграции населения по областям 
Республики Беларусь

стабилизации политических и экономических отношений 
в стране сальдо миграции по областям стабилизируется 
и изменяется незначительно. Во всех областях республики 
увеличивается отток населения, за счет которого быстро 
растет приток людей в столицу. Лишь к 2002 г. сильный 
миграционный прирост г. Минска стабилизируется на уров
не 15,0—15,5 тыс. чел. В это же время начинает сокра
щаться отток населения из Минской области, а с 2005 г. 
в ней наблюдается приток населения, что обусловлено со
 кращением численности выбывших в другие области рес
публики и в г. Минск при неизменном росте количест 
ва прибывших в Минскую область, центрами притяжения 
в которой являются растущие, с постоянно развиваю
щейся экономикой города, расположенные вокруг Мин
ской агломерации.

В структуре миграционных потоков по половозрастно
му составу преобладает молодежь в трудоспособном возрас
те. Помимо этого, из всей численности мигрантов 53,1% 
составляют женщины и лишь 46,9% — мужчины. Причем 
в младшем трудосопособном возрасте больше миграцион ная 
активность именно женщин, большинство из которых едут 
из сел в города для получения образования и в поисках ра
боты, в то время как мужчины данной возрастной группы 
менее активно устремляются в города. Зато в старшем трудо
способном возрасте более мобильными становятся мужчины.
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Рис. 8.10. Возрастная структура миграционного прироста городского 
населения за счет сельского в рамках внутриреспубликанской миграции 

в 2007 г., %

Именно за счет сельского населения трудоспособного 
возраста происходит основной прирост горожан (рис. 8.10). 
Так, в 2007 г. городское население Беларуси за счет мигран
тов в трудоспособном возрасте увеличилось на 11,7 тыс. чел., 
или 64%, причем большая их часть пришлась на младший 
трудоспособный возраст (миграционный прирост за счет 
молодежи от 16 до 30 лет составил 12,3 тыс. чел.). 

Убыль трудоспособного населения из сельской местнос
ти усугубляет нехватку рабочих рук в селах, а также увели
чивает нагрузку на оставшееся трудоспособное население.

Сильная утечка молодежи отрицательно сказывается на 
социальноэкономическом и демографическом положении 
сельской местности. Изза оттока лиц, способных к наи
большему воспроизводству населения, снижается рождае
мость, а также трансформируется возрастная структура 
в пользу пожилого возраста, что приводит к росту уровня 
смертности. 

Отток из села трудоспособного населения с экономиче
ской точки зрения неотвратимо ведет к застою и убыточ
ности многих сельскохозяйственных предприятий (агроком
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бинатов, мясо и молокоперерабатывающих комбинатов), 
которые обеспечивают продуктами питания все, а главное, 
городское население нашей республики. Если учесть, что 
сельские регионы занимают около 90% территории Белару
си, а аграрному сектору экономики нашей страны уделяет
ся большое внимание, то постоянная эмиграция из сельской 
местности трудоспособного населения может пошатнуть 
продовольственную безопасность государства, поэтому сле
дует активизировать процесс стабилизации численности 
сельских жителей.

В последние годы развернулись государственные про
граммы, направленные не только на стабилизацию числен
ности сельского населения, но и на привлечение молоде
жи из городов в села. Создаются условия для оптимизации 
процесса приживаемости уже вселившихся в сельскую мест
ность новоселов. Речь в первую очередь идет о социально
психологической адаптации в новой социальнотеррито
риальной среде приехавших в село горожан.

8.4. меры государственного регулирования 
миграционных процессов

Для некоторого изменения направлений внутренней ми
грации, а также закрепления на местах молодежи в Рес
публике Беларусь приняты Государственная программа воз
рождения и развития села на 2005—2010 годы и Государст
венная комплексная программа развития регионов, малых 
и средних городских поселений на 2007—2010 годы. С по
мощью данных программ правительство стремится сделать 
более привлекательными для мигрантов сельские насе
ленные пункты и малые и средние города, которые на 
данный момент выступают основными районами выбы
тия населения.

Основными мероприятиями в рамках Программы воз
рождения и развития села являются повышение доходов 
сельского населения, развитие жилищного строительства, 
коммунального обслуживания, электрификации, газифи
кации, водоснабжения, телекоммуникационной связи, мо
дернизация дорог и транспортного обеспечения, развитие 
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образования, здравоохранения, культуры, физической куль
туры, спорта и туризма, торговобытового обслуживания1. 
Все эти мероприятия призваны повысить уровень жизни 
сельского населения, а также сделать более привлекатель
ными сельские населенные пункты для горожан. Для это
го в рамках программы планируется ввести в эксплуата
цию качественно новые типы поселений — агрогородки, 
в которых будут предоставлены населению все вышепере
численные услуги, характеризующие уровень жизни. 

На данный момент в рамках Программы возрождения 
и развития села в период с 2005 по 2007 г. при содействии 
органов государственной службы занятости трудоустрое
но 80,7 тыс. безработных, проживающих в сельской мест
ности. Создано свыше 37 тыс. рабочих мест, в том числе 
в агрогородках — 2,5 тыс.2 За 2005—2006 гг. в сельскую мест
ность на добровольной основе переселено 700 семей; постро
ено 17,7 тыс. домов (квартир), газифицировано 17,1 тыс. домов 
(квартир), возведено и реконструировано 4,9 тыс. км элект
росетей, обеспечено стационарной или мобильной связью 
94% сельских населенных пунктов; организованы (откры
ты) образовательные учреждения нового типа: 167 детских 
садовшкол и групп кратковременного пребывания детей, 
48 гимназий и лицеев, 148 филиалов и классов детских 
школ искусств, 2 школы народного творчества3. Помимо 
этого, укрепляется материальнотехническая база учреж
дений здравоохранения, повышается среднемесячная зара
ботная плата в сельскохозяйственных организациях, а также 
растет численность агрогородков: за 2005—2007 гг. созда
ны 666 агрогородков на базе центральных усадеб сельско
хозяйственных организаций.

Таким образом, можно сказать, что Программа возрож
дения и развития села в целом реализуется успешно, а вот 
малые и средние города вплоть до 2007 г. отстают в социаль
ноэкономическом развитии. На данный момент в стране 
реализуется Государственная комплексная программа раз

1 Миграция населения Республики Беларусь / М. И. Артюхин [и др.]; 
под общ. ред. Г. М. Евелькина; Нац. акад. наук Беларуси, Инт социо
логии. — Минск, 2008. — С. 46.

2 http://www.mintrud.gov.by/ru/nes?id=413. — Дата доступа: 10.09.2008.
3 http://bsmu.by/0705171.html. — Дата доступа: 09.09.2008.
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вития регионов, малых и средних городских поселений на 
2007—2010 годы. Ее главная цель — обеспечить рост благо
состояния населения на основе рационального распреде
ления производительных сил, повышения уровня раз вития, 
эффективности и конкурентоспособности экономики ре
гионов. В рамках программы предусматривается всесто
роннее развитие 183 городских поселений с числен ностью 
населения до 50 тыс. чел.1 Если в сельских населенных 
пунктах требуется коренное преобразование во всех сферах 
жизни общества (занятость и оплата труда, образование, 
здравоохранение и т. д.), то в малых городах быт населе
ния налажен лучше: есть доступ к водоснабжению и кана
лизации, обеспеченность телекоммуникациями, вы ше уро
вень образования, здравоохранения, торговобыто вого обслу
живания. Основной задачей Программы разви тия малых 
и средних городов выступает создание новых рабочих мест, 
повышение заработной платы работников, что может сни
зить отток населения из этих населенных пунктов, а так
же сделать их привлекательнее для притока мигрантов.

По данным Министерства экономики Республики Бе
ларусь2, в ходе выполнения Программы развития малых 
и средних городов за первое полугодие 2008 г. создано бо
лее 16,5 тыс. новых рабочих мест; численность населения, 
занятого в экономике малых городов, на 1 июля 2008 г. 
составила 799,1 тыс. чел. и увеличилась с начала текущего 
года на 16,8 тыс. чел. Уровень безработицы составил 1,2% 
к экономически активному населению. Номинальная на
численная среднемесячная заработная плата составила 
675,1 тыс. руб. (82,6% от уровня заработной платы по рес
публике), в том числе в июне месяце — 740,4 тыс. руб. 
Реальная заработная плата по сравнению с первым полу
годием 2007 г. увеличилась на 6,3%. Все эти цифры говорят 
о несомненном улучшении социальноэкономического по
ложения населения в малых и средних городах, что повы
шает их конкурентоспособность и миграционную привле
кательность на рынке труда нашей страны.

1 http://www.pravo.by/showtext.asp?1196336277687. — Дата доступа: 
10.09.2008.

2 http://w3.main.gov.by/mi nistry/economy.nsf. — Дата доступа: 09.09.2008.
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Таким образом, в ходе реализации данных программ 
будут созданы предпосылки для уменьшения оттока насе
ления из сельской местности, активизации территориаль
ной мобильности населения для удовлетворения потреб
ностей экономики Беларуси в рабочей силе, улучшится де
мографическая структура населения в сельской местности 
посредством привлечения и закрепления молодежи1.

В результате проведенного исследования выявлены основ
ные факторы, влияющие на миграционные процессы в це
лом и на внутреннюю миграцию в частности. К ним сле
дует отнести несколько групп факторов: демографические, 
социальноэкономические, этнографические, природногео
графические. Все они воздействуют на миграционные про
цессы в тесной взаимосвязи друг с другом.

Из всех факторов важнейшую роль играют социально
экономические. Ведущее положение среди них занимают 
показатели, характеризующие привлекательность региона 
в отношении мест приложения труда (наличие свободных 
рабочих мест и возможность трудоустройства, условия и ха
рактер труда, его престижность и оплата). Именно они опре
деляют решение индивида мигрировать или нет, а если 
мигрировать, то в каком направлении. Чем выше и луч
ше условия и уровень оплаты труда, а также больше воз
можностей для трудоустройства, тем привлекательнее ре
гион для мигрантов. 

Помимо условий, характеризующих место приложе
ния труда, немаловажными для потенциальных мигран
тов являются показатели уровня жизни: доходы населе
ния, обеспеченность жилой площадью, бытовыми услуга
ми и медицинским обслуживанием. Также на миграцию 
влияет возможность получения образования и наличие мест 
для проведения досуга.

По всем этим показателям лидирующее положение за
нимает Минск. В нем постоянно есть свободные рабочие 
места и довольно много возможностей для трудоустрой
ства, самый высокий уровень оплаты труда и доходов насе
ления. В столице сосредоточены ведущие учебные заве
дения, медицинские учреждения, а также огромен спектр 

1 Миграция населения Республики Беларусь. — С. 47.



предоставляемых услуг по организации быта и досуга на
селения. Все это обеспечивает привлекательность Минска 
для внутренних перемещений, о чем свидетельствует по
стоянный миграционный прирост населения города.

На протяжении всех послевоенных лет прошлого века 
и в нашем столетии основным регионом выхода мигран
тов, приезжающих в столицу и другие города республики, 
является сельская местность. Именно в селах наимень
шая в нашей стране заработная плата, невелико наличие 
мест для трудоустройства, рабочие места не столь престиж
ны, как в городах. Плохо организован быт и досуг насе
ления, нет возможности получить какуюлибо профессию 
изза отсутствия учебных заведений, обеспечивающих проф
подготовку. Нет крупных медицинских учреждений, пред
лагающих весь спектр медицинских услуг. Для многих сель
ских жителей, особенно молодежи, все эти недостатки ста
новятся толчком в принятии решения к миграции в города. 
Поэтому до сих пор, несмотря на сильное ухудшение демо
графической ситуации, сельская местность является основ
ным поставщиком трудоспособного населения в города. 

Изза постоянного истощения демографической базы 
села, которое является опорой в продовольственной безо
пасности страны, в последние годы правительством Рес
публики Беларусь принимается ряд мер по оптимизации 
процессов внутренней миграции. Для этого ведется актив
ное строительство в сельской местности жилья, обеспечен
ного всеми бытовыми условиями, а также вводятся в эксплуа
тацию учреждения, обеспечивающие организацию быта 
и досуга сельских жителей. Все эти мероприятия проводят
ся с целью привлечения в сельскую местность населения 
в трудоспособном возрасте, в том числе молодежи, только 
получившей образование, а также закрепления на местах 
уроженцев села.
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Глава 9

социально-экономические Факторы 
 внешней миграции 

и национальная безопасность 
республики беларусь

Существуют два разных подхода к пониманию демо
графической безопасности: инструментальный и ценност-
ный. Инструментальный подход заключается в том, что 
демографические процессы оцениваются не сами по себе, 
а с точки зрения их вклада в решение тех или иных неде
мографических задач общества, рассматриваются лишь как 
средство, инструмент для достижения других, недемогра
фических целей.

Второй подход к пониманию демографической безопас
ности предполагает самоценность демографических процес
сов, существование автономных, экзистенциальных демо
графических целей. Демографическая безопасность пони
мается как защищенность процесса жизни и непрерывного 
естественного возобновления поколений людей, а ее укреп
ление связывается с удлинением человеческой жизни, по
вышением эффективности демографического воспроизвод
ства, расширением демографической свободы.

Достижение этих целей само по себе может быть страте
гической задачей, относиться к числу главных обществен
ных приоритетов — даже более важных, чем экономиче
ское процветание, военное могущество и т. д. Демографи
ческая безопасность связывается с максимально успешным 
движением к указанным целям и противопоставляется угро
зам, способным заблокировать это движение или обратить 
его вспять. При этом не имеется в виду, что цели демогра
фической безопасности — самые главные для общества, они 
сосуществуют с иными не менее значимыми, утверждают 
себя в конкурентном взаимодействии с ними. Вместе с тем 
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демографическая безопасность имеет самостоятельное зна
чение, поскольку связана с одной из самых фундаменталь
ных, интимных сторон жизнедеятельности общественных 
организмов. Ведь только когда обеспечено демографиче
ское «бессмертие» или, во всяком случае, долгожительство 
народа, можно рассчитывать на успешное решение стоя
щих перед ним исторических задач.

Соответственно, демографическая безопасность — один 
из многих видов, аспектов безопасности общества. Рядом 
с нею стоят экономическая безопасность, военная, социаль
ная и др. Демографическая безопасность не выше, но и не 
ниже любой из них. Поэтому и область демографическо
го не может рассматриваться только как сфера подручных 
средств, она взаимодействует с другими областями социаль
ной жизни.

Повышение защищенности, безопасности демографи
ческого воспроизводства — одна из главных линий исто
рического развития человечества. Мера цивилизованности 
общества во многом определяется именно тем, как строят
ся взаимоотношения между полами, брачные и семейные 
отношения людей, как люди относятся к появлению но
вой жизни, к сохранению жизни вообще, к смерти и как 
все эти отношения регулируются религиозными и куль
турными санкциями.

Отрицательный естественный прирост населения назы
вают депопуляцией. Депопуляция — не просто неизбежное 
следствие того типа демографического воспроизводства, ко
торый установился в большинстве промышленно развитых 
стран. Она еще и сигнал опасности, угроза демографиче
скому благополучию. Долговременная, затяжная депопу
ляция вообще ставит под вопрос «бессмертие» населения — 
главную цель демографической безопасности.

Нельзя, однако, не отметить, что эта угроза представ
ляется реальной лишь тогда, когда население того или ино
го государства берется изолированно от населения других 
стран и всего мира. Если же посмотреть на проблему с точ
ки зрения общемировой демографической ситуации, то опас
ность депопуляции кажется несуществующей, ибо демо
графический взрыв в третьем мире создал неограниченные 
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людские ресурсы для миграционной подпитки «северно
го» пояса демографической депрессии.

Миграция издавна служила одним из ключевых фак
торов поддержания или восстановления демографическо
го равновесия. Исключительно за счет воспроизводства на
селения это равновесие поддерживается только в масшта
бах всего мира. В динамике региональных или локальных 
популяций всегда присутствует миграционный компонент, 
иногда очень значительный. Нарушения регионального де
мографического баланса в результате слишком быстрого 
роста населения и возникающее вследствие этого демо
графическое давление не раз служили причиной крупных 
миграционных перемещений людей между различными ре
гионами мира, даже разделенными очень большими рас
стояниями. Такие перемещения играли очень важную роль 
в истории мирового населения, в формировании общей кар
тины его расселения по поверхности планеты. В качестве 
одного из недавних примеров можно привести США, чье 
население почти целиком состоит из сравнительно недав
них мигрантов и их потомков.

При всей самостоятельной важности демографических 
процессов они не единственные, которые приходится при
нимать во внимание, говоря о демографической безопас
ности и влиянии на нее миграции. Демографическая и не
демографическая логика, цели собственно демографической 
и других видов безопасности постоянно вступают в про
тиворечия. Если их не замечать, само рассмотрение проб
лем демографической безопасности теряет всякий смысл.

Положительная чистая миграция является сейчас (а воз
можно и в будущем) единственным реальным фактором, 
хотя бы частично противодействующим сокращению чис
ленности населения Беларуси.

В этом нет ничего особенного, характерного только для 
нашей страны. Пополнение населения за счет иммигра
ции — обычная практика промышленно развитых стран 
с их низкими показателями естественного воспроизводства.

И все же, несмотря на географические и исторические 
прецеденты, демонстрирующие значительные потенциаль
ные возможности иммиграции, при нынешнем положении 



604

дел в Беларуси рассчитывать на крупные миграционные 
вливания в ближайшие десять, а то и больше лет было бы 
неосмотрительно.

Существуют достаточно серьезные объективные обстоя
тельства, не позволяющие делать ставку на масштабный 
миграционный приток как способ противодействия депо
пуляции, а, стало быть, и средство повышения демогра
фической безопасности страны.

Опыт свидетельствует, что интегрировать мигрантов 
в социальном, культурном и политическом смысле весьма 
непросто. В развитых странах растет число «новых бед
ных», являющихся одновременно носителями иных, не
западных культурных моделей. Соединение того и друго
го в ряде случаев порождает отторжение принимающим 
обществом иммигрантских общин.

Каким бы ни было действительное соотношение поло
жительных и отрицательных последствий миграции, оце
ниваемых в системе координат «опасность — безопасность» 
на государственном уровне, в конце концов оно получает бо
лее или менее объективное отражение в государственной 
политике, межгосударственных отношениях, законодатель
стве, а иногда и в господствующей идеологии. Утверждаю
щиеся институциональные формы накладывают ограниче
ния на миграционное и связанное с ним поведение людей 
и воспроизводят все ту же дихотомию «опасность — без
опасность» уже на индивидуальном уровне. Тут следует заме
тить, что проблемы, возникающие в связи с миграцией, 
ее регулированием, квотированием, депортацией нелегаль
ных мигрантов и т. д., подвергают серьезному испытанию 
многие устоявшиеся представления о гражданских свобо
дах и правах человека даже в самых либеральных странах.

Напомним: мигранты — и субъект, и объект безопас
ности. В первом качестве они рассматриваются как реаль
ные или потенциальные конкуренты на рынке труда. Не
контролируемый приток мигрантов, готовых работать за 
любую плату, на самом деле способен дестабилизировать 
этот рынок, т. е. оказаться источником угрозы для эконо
мической безопасности. Мигранты также могут являться 
источником повышенной социальной агрессивности, рос
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та преступности, в том числе организованной, снижения 
культурных стандартов и пр. Даже если все эти опасения 
обоснованны, остается вопрос, обусловлены ли они дей
ствительной спецификой мигрантской среды как таковой 
или тем, что иммигранты обычно оттесняются в нижние 
социальные страты с типичными для них маргинальными 
формами поведения. Трудно представить себе, что если бы 
миграции вообще не было, то общество не имело бы социаль
ного дна, обездоленных слоев, собственной преступности.

Но очень часто мигранты оказываются источником по
вышенной экономической или криминальной опасности 
для принимающего населения как раз тогда, когда не обес
печена их собственная безопасность, они не охвачены сис
темой социальной защиты, права их в должной мере не 
охраняются законом. Другими словами, приток мигрантов 
создает угрозы безопасности потому, что они сами оказы
ваются объектом повышенной опасности в странах въезда, 
где им приходится сталкиваться с разными видами эконо
мической, социальной или культурной дискриминации по 
национальному, расовому или религиозному признаку.

В отношении миграционных процессов большинство 
исследователей полагает, что на макроуровне действуют 
структурные факторы притяжения и выталкивания. Сле
дует отметить, что сегодня теории макроуровня лучшим 
образом объясняют причины возникновения вынужден
ной миграции и в меньшей степени причины доброволь
ной миграции.

Теории мезоуровня рассматривают миграционные по
токи в рамках сложной системы взаимосвязей, существу
ющих между государствами. В свою очередь, микротеории 
в центр внимания ставят факторы, затрагивающие индиви
дуальные решения по поводу миграции, анализируя, каким 
образом потенциальные мигранты осуществляют подсчет 
издержек и выгод от миграции. Издержки могут включать 
финансовые и психологические ресурсы, инвестируемые 
в переселение либо в интеграцию в общество принима 
ющей стороны, в то время как выгоды — более высокий за 
работок либо физическую безопасность. Микротеории осно
вываются на теории рационального выбора. Они являются 
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необходимым уровнем анализа, показывающего индиви
дуальный внутренний процесс у людей, решивших эми
грировать. Среди причин, порождающих миграцию, раз
личают следующие: корневые причины, поводы, сопут
ствующие условия и поддерживающие факторы. К корневым 
причинам относятся структурные или системные условия, 
создающие предпосылки миграции или вынужденного пе
ремещения. Они сочетают факторы макро и мезоуровня, 
такие как экономическая отсталость, слабость государ
ства, социальная дезорганизация, а также миграционные 
системы, образующие взаимодействие между посылающи
ми и принимающими мигрантов странами. 

Поводы для миграции предполагают наличие непо
средственных условий, стимулирующих отъезд, таких, на
пример, как эскалация насилия, преследования на инди
видуальном уровне, коллапс региональных экономик либо 
новые возможности за рубежом. К сопутствующим усло
виям относятся актуальная поездка за рубеж, въезд и пре
бывание в зарубежных государствах. Поддерживающие фак
торы миграции подразумевают наличие миграционной це
пи в странах происхождения мигрантов. 

В целом одним из базовых положений, объясняющих 
причины миграционной подвижности населения, являет
ся положение о том, что она обусловлена суммарным дей
ствием факторов выталкивания и притяжения, имеющих 
экономическую, демографическую, социальную и полити
ческую природу. 

При всем разнообразии причин межстрановых мигра
ций населения общие контуры современной миграцион
ной ситуации в мире и магистральные направления пото
ков мигрантов определяются экономическими, социаль
ными, политическими и демографическими различиями 
между более и менее развитыми регионами. При этом стра
ны с переходной экономикой, имеющие неоднозначные по
зиции по социальноэкономическим и политическим пара
метрам, занимают промежуточное место в миграционных 
перемещениях, будучи одновременно и донорами, и реци
пиентами мигрантов. Следует отметить, что главным де
терминантом миграций являются различия между разны
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ми группами стран в условиях экономического развития 
и, соответственно, в уровнях и качестве жизни населения. 
Согласно неоклассической микроэкономической теории 
миграции, решение о переселении базируется на анализе 
связанных с ним издержек и выгод. По данным Междуна
родной организации труда при одинаковой квалификации 
работников средний заработок в странах с низкими дохо
дами составляет менее 20% такового в странах с высоки
ми доходами, а в низшей группе стран со средними дохо
дами — не более 27%1.

При оценке издержек переселения учитываются раз
личные социальные и технологические факторы, такие как 
состояние социальных сетей, средств транспорта и т. д. 
В соответствии с теорией новой экономики миграции ми
грационная подвижность сводится к семейной стратегии, 
нацеленной на диверсификацию источников доходов, ми
нимизацию рисков домашних хозяйств и расширение до
ступа к финансовым ресурсам2. Согласно теории мировых 
систем, вовлечение развивающихся стран в мировую эко
номику и проникновение в них рыночных отношений ве
дут к разрушению традиционных социальных систем, что, 
в свою очередь, вызывает появление новых мобильных сооб
ществ из бывших сельских жителей3. Они перемещаются 
в города и не находят там работы, что и порождает эми
грацию населения в другие страны. 

Наряду с экономическими факторами миграции мож
но выделить политические, отражающие различия в по
литической и правовой сферах в отдельных государствах. 
Политические факторы в основном связаны с вынужден
ной миграцией. К ним относятся качество социального по
рядка, политическая стабильность, эффективность орга
нов государственного управления, уровень коррупции.

К движущим силам миграции также относится демо
графический дисбаланс между странами, обусловленный 
их различиями в плотности населения, темпах его естест
венно роста и уровнях рождаемости. В то же время вслед

1 Global Economic Prospects 2006, ILO. — Jeneva, 2005.
2 Stark, O. The Migration of Labor. — Oxford, 1991.
3 Sassen, S. The Mobility of Labor and Capital. — Cambridg, 1988.
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ствие демографического спада сейчас на рынках труда раз
витых стран уменьшается предложение молодой, относитель
но дешевой рабочей силы. Там наблюдается дефицит как 
низкоквалифицированного персонала, так и высококвали
фицированных специалистов, в первую очередь в высоко
технологичных отраслях, сферах здравоохранения и обра
зования. Согласно теории сегментированного рынка труда, 
миграция обусловлена спросом в развитых странах на ино
странных работников, которые согласны на худшие условия 
труда, не приемлемые для местного населения1. Вместе с тем 
интенсивность потоков в развитые страны в значительной 
степени зависит от решений их правительств относительно 
количества и состава принимаемых мигрантов, от эффек
тивности контроля границ и регулирования занятости ино
странцев. Современные иммиграционные программы раз
витых стран не столь масштабны, как в послевоенные годы 
ХХ в., но они способствуют притоку определенных кате
горий мигрантов. Направленность миграционных потоков 
определяется разноплановыми факторами, иерархия кото
рых далеко не всегда одинакова. При этом, если решение 
об отъезде принимается в основном по экономическим 
соображениям, то выбор страны назначения в большей ме
ре зависит от социальных, исторических и географических 
условий. 

Демографическая ситуация в государстве считается бла
гополучной, если численность населения соответствует по
требностям рынка труда или даже незначительно превышает 
их, так как для устойчивого социальноэкономического 
развития государства важным является поддержание про
порции между экономически активным населением и не
трудоспособным, поскольку изменение численности на
селения в пользу последних влечет за собой негативные 
последствия в социальной сфере, и в первую очередь по
нижение уровня жизни граждан данной страны.

В Республике Беларусь после 1991 г. отмечались интен
сивные процессы репатриации этнических белорусов. За 
последние шестнадцать лет в Беларусь возвратилось значи
тельное количество русскоязычного населения, в том чис

1 Piore, M. Magrant Labor and Industrial Society. — New York, 1979.
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ле и этнических белорусов, вынужденно покинувших места 
привычного проживания. Это результат действия вытал
кивающих факторов, в том числе нестабильности полити
ческой и социальноэкономической ситуации в некоторых 
республиках бывшего Советского Союза. Указанные вы
нужденные мигранты быстро интегрировались в белорус
ское общество и ощутимо замедлили скорость в процессах 
депопуляции в Беларуси. Весьма немногие из них были 
признаны беженцами в соответствии с Законом Республи
ки Беларусь «О беженцах» (белорусы из Азербайджана и Та
джикистана). В целом вынужденные мигранты, прибывшие 
и прибывающие в Беларусь в результате действия разно
плановых выталкивающих факторов, успешно проходят 
процесс интеграции и натурализации. Этому способствует 
толерантность местного населения, а также относительно 
незначительная численность самих вынужденных мигран
тов (беженцев или репатриантов).

Как известно, иммиграционный приток приходится 
в основном на страны, испытывающие дефицит рабочей 
силы, либо в те государства, где недостаточно эффектив
ный контроль за иностранцами позволяет добывать сред
ства к существованию нелегально. Нехватка рабочей силы 
вызвана главным образом депопуляцией и постепенным 
старением нации. По оценкам ООН, превышение уровня 
смертности над уровнем рождаемости приведет к тому, 
что многие страны, если они не будут принимать имми
грантов, к 2050 г. потеряют значительную часть своих жи
телей. Например, в Украине численность населения сокра
тится на 22, в Беларуси — на 14, в России — на 17%1.

В случае внешней трудовой миграции действуют факто
ры выталкивания на родине трудящихсямигрантов и, соот
ветственно, факторы притяжения в странах приложения их 
труда. В настоящее время численность трудящихсямигран
тов, въезжающих в Республику Беларусь на работу, имеет 
тенденцию к снижению, а ежегодный экспорт белорусской 
рабочей силы составляет немногим более 4000 чел. Основ
ной поток трудящихсямигрантов из Беларуси направляет

1 World Population Prospects, U. N, New York, 2007.
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ся в Российскую Федерацию. При этом по сферам занятости 
наиболее значимое место по численности занятых за ру
бежом белорусов занимает строительство. В данном случае 
очевидно, что фактором притяжения мигрантов являют
ся существенные различия в оплате труда. 

Согласно новейшим политикоэкономическим иссле
дованиям миграционной подвижности населения, внешняя 
миграция связана с тремя измерениями национальной безо
пасности: военным, материальным и социетальным. При 
этом существенные изменения этнокультурных характе
ристик потоков внешней миграции являются значительной 
угрозой для социетальной безопасности. Американский 
исследователь миграции Кристофер Рудольф полагает, что 
существенное влияние на социетальную безопасность ока
зывают следующие факторы: культурная близость, наблю
даемость миграционных потоков, каналы въезда мигран
тов и миграционная политика1. Латентными эффектами 
миграционной политики могут быть миграционные сети 
или каналы нелегальной иммиграции, затрудняющие конт
роль миграционных потоков.

Республика Беларусь является частью северовостока 
Балтийского региона. Балтийский регион давно стал тран
зитным маршрутом, по которому осуществляется трафик 
мигрантов, наркотиков и оружия. Особую озабоченность 
при этом вызывает проблема нерегулируемой (незаконной) 
миграции, представляющая «мягкую» угрозу социетальной 
безопасности. Основной поток незаконных мигрантов на
правляется в Республику Беларусь с целью дальнейшего 
следования в развитые государства западной и северной 
Европы. При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что прибывают данные лица в основном из государств, где 
активно действуют международная наркомафия и терро
ристические организации. В настоящее время страны Азии, 
особенно Афганистан, Ирак, Иран, Индия, Китай, Пакис
тан, ШриЛанка являются наибольшими поставщиками 
незаконных мигрантов, имеющих устойчивое намерение 
выезда в страны Запада.

1 Rudolf, Ch. Security and the Political Economy of International Migra
tion. — University of Southern California, 2002.
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В 2001 г., когда Соединенные Штаты Америки намере
вались начать военные действия в Афганистане, Минис
терством труда и социальной защиты Республики Бела
русь совместно с заинтересованными республиканскими 
органами государственного управления был разработан 
План действий на случай возможного притока беженцев 
и незаконных мигрантов из Афганистана. Тогда удалось 
избежать массового наплыва вынужденных мигрантов 
в Республику Беларусь. Однако в целях повышения уров
ня социетальной безопасности Беларуси необходимо отсле
живать и прогнозировать развитие миграционных про
цессов и социальноэкономической и политической си
туации в ближнем и дальнем зарубежье. Данная задача 
была поставлена еще в Государственной миграционной 
программе на 1998—2000 годы, но до сих пор не решена. 
Для ее реализации следует привлечь Министерство внут
ренних дел, КГБ, МИД, Госкомпогранвойск Республики 
Беларусь, Институт национальной безопасности и Инсти
туты экономики и социологии НАН Беларуси. Также не
обходимо решить вопрос о заключении соглашения о реад
миссии (приеме и передаче мигрантов) с Российской Фе
дерацией. 

Основной поток незаконных мигрантов прибывает в Рес
публику Беларусь из Российской Федерации на наземном 
транспорте. Въезд незаконных мигрантов облегчен вслед
ствие открытости белорусскороссийской границы. Госу
дарственной миграционной программой на 2006—2010 годы 
намечен комплекс мер по предупреждению и пресечению 
незаконной миграции. Эффективное сотрудничество с пред
ставителями профильных международных организаций, 
в том числе с Европейской Комиссией, с целью развития 
контактов в сфере борьбы с незаконной миграцией, учас
тие Республики Беларусь в Содерчопингском (по названию 
города в Швеции) и Будапештском процессах способствуют 
минимизации негативного влияния незаконной миграции 
на территорию Беларуси и сопредельных государств. 

В последнее время наметились тенденции активиза
ции временной трудовой миграции белорусских граждан 
в зарубежные страны, преимущественно в Российскую Фе
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дерацию. Основными причинами трудовой миграции яв
ляются различия (порой существенные) в заработках. Вре
менная трудовая миграция не несет по существу серьезной 
угрозы для социальноэкономического и социальнодемо
графического развития Беларуси. Заработанные за рубежом 
средства в результате временной трудовой деятельности бе
лорусских граждан пересылаются в Республику Беларусь 
и расходуются в ней. По некоторым оценкам в настоящее 
время временной трудовой деятельностью за рубежом за
няты около 700 тыс. белорусских трудящихсямигрантов. 
Необходимо отметить, что в силу ряда имеющихся согла
шений между Республикой Беларусь и Российской Феде
рацией (в частности, Договор о равных правах граждан) 
белорусские граждане работают в России без необходи
мости получения соответствующего разрешения на рабо
ту. Поэтому многие белорусские граждане не прибегают 
к услугам посредников и трудоустраиваются в Российской 
Федерации самостоятельно, что затрудняет их учет. В свя
зи с этим, на наш взгляд, необходимо в рамках заплани
рованной на 2009 год переписи населения изучить мигра
ционные намерения белорусских граждан. 

Необходимо также отметить, что внедренная в социаль
ноэкономическую идеологию прогнозирования и про
граммирования развития Республики Беларусь концепция 
устойчивого развития имеет существенные недостатки. По 
заказу Представительства ООН в Республике Беларусь бы
ли переведены на русский язык концептуальные положе
ния теории человеческого развития, предложенные видным 
пакистанским экономистом Махбубом Уль Хаком, которые 
затем были использованы в ходе разработки первого На
ционального отчета о человеческом развитии Республики 
Беларусь. Как известно, данный отчет явился отражением 
представлений белорусских ученых и управленцев, заражен
ных идеологией национализма, и в связи с этим его можно 
считать примером необъективности и отсутствия проница
тельности. Разработанная НИЭИ Министерства экономи
ки Республики Беларусь национальная стратегия устой
чивого развития в своих теоретических основах целиком 
полагается на выработанные западными специалистами по
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ложения концепции устойчивого развития, которая плохо 
учитывает существующие и не замечает назревающих кри
зисы социальноэкономического и политического развития. 
Прогноз миграции всегда был связан с гипотезами о воз
можном изменении социальноэкономической и социально
политической ситуации. Миграционная подвижность на
селения, как внутренняя, так и внешняя, является индика
тором социальноэкономического благополучия в данной 
стране. В то же время миграция сама влияет на социально
экономическое развитие, особенно во времена кризиса. В свя
зи с этим при прогнозе миграции необходим реалистиче
ский прогноз изменения социальноэкономической и по
литической ситуации. 

Беларусь является национальным государством (моно
национальным и полиэтническим), которое пытается вы
жить в условиях глобализации. Глобализация — это про
цесс всемирной, экономической и культурной интеграции, 
основными характеристиками которого являются распрост
ранение капитализма по всему миру, мировое разделение 
труда, миграция в масштабах всей планеты денежных, че
ловеческих и производственных ресурсов, стандартизация 
законодательства, экономических и технологических про
цессов, а также сближение культур разных народов.

Исходя из данного определения глобализации (которую 
еще понимают как становление нового мирового политико
экономического порядка), для определения политикоэко
номических координат, в которых находится Беларусь, не
обходим философскоэкономический анализ перспектив 
развития Беларуси в глобализирующемся мире. Считаем, 
что основные принципы анализа в сфере социальной фи
зики были сформулированы Карлом Марксом в его знаме
нитых «Тезисах о Фейербахе»: «воспитатель... должен быть 
воспитан», «все небесные и земные мистерии могут найти 
рациональное объяснение» и, наконец, тезис о том, что «мир 
нуждается не только в объяснении, но и в изменении».

П. Дракер в книге «Посткапиталистическое общество» 
утверждал, что марксизм в современных условиях уже не
дееспособен. Также он одним из первых высказался о так 
называемой экономике знаний. Главными тезисами концеп
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ции об экономике знаний в трактовке П. Дракера стали 
следующие: 

знания стали основным экономическим ресурсом;
знания должны быть высокопроизводительными.
Затем западные мыслители заговорили о культуре зна

ний, подчеркивая роль гуманитарных наук. Следует отме
тить, что со времен большевистской модернизации России 
уровень преподавания гуманитарных наук существенно по
низился и продолжает понижаться даже в сравнении со вре
менами царствования императора Николая I, при котором 
министр народного просвещения, граф Сергий Уваров, ввел 
классическое гимназическое образование (с изучением древ
негреческого и латинского языков). Культура знаний (гума
нитарных) после революции в России в 1917 г. существен
но понизилась, о чем с горечью в свое время писал Мак
сим Горький.

Еще в предреволюционные годы национальные демо
краты Беларуси (Я. Купала и др.) хотели «людьми зваться», 
а русский мыслитель Николай Бердяев писал о том, что 
русской (имперской) культуре были даны свыше невидан
ные доселе дары. Постсоветская Беларусь, восприняв мно
гое из советского прошлого, встала на путь развития массо
вого высшего образования, хотя это не привело к сущест
венному росту уровня культуры знаний и культурного 
капитала. В этой связи уместно дать краткую характерис
тику понятию «культурный капитал».

Культурный капитал зависит от культурного потенциа
ла. В свою очередь, культурный потенциал зависит от че
ловеческого и определенным образом детерминирует пара
метры социального потенциала личности. Капитализация 
указанных потенциалов, равно как и реализация всякой 
потенции, подразумевает взаимодействие субъектов. В слу
чае капиталистических отношений это означает, что субъект 
либо эксплуатируется, либо эксплуатирует.

К. Маркс в «Критике гегелевской философии права» 
отмечал, что сущность личности — ее социальное каче
ство, которое является продуктом социализации. Социа
лизация личности начинается с момента ее появления на 
свет, так как врожденный интеллект предшествует языку 
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и мышлению, и осуществляется благодаря социализиру
ющим действиям матери ребенка. Формирование лично
сти и, следовательно, ее социального качества подразу 
мевает воспитание и образование, которые вначале дают
ся в семье. При этом можно различным образом разде 
лять фазы формирования личности в течение всей жизни 
индивида.

Человеческий потенциал личности формируется и от
шлифовывается на протяжении долгих лет, пока она не 
утратит по какимлибо причинам когнитивных способнос
тей. Наемные работники, воспроизводя свою рабочую си
лу, воспроизводят и свои капитальные возможности (чело
веческий, культурный и социальный капитал). В свою оче
редь, экономическая, социальная и культурная динамики 
общества в целом связаны с воспроизводством экономи
ческого, социального и культурного капитала. Экономиче
ский капитал подразумевает воспроизводство рабочей си
лы, средств производства и отношений эксплуатации. Как 
уже отмечалось выше, воспроизводство рабочей силы под
разумевает воспроизводство человеческого капитала, кото
рый, будучи помноженным на культурный капитал, пред
ставляет в итоге социальный капитал личности и общества.

Следует отметить, что новейшая история показала: отно
шения иерархии и подчиненности (субординации) прису
щи любому социальному образованию независимо от того, 
как официально оно себя аттестует (феодализм, капита
лизм, социализм, коммунизм), т. е. отношения эксплуа
тации проникают в любое общество, которое когдалибо 
существовало. При этом в своей глубинной сути обостре
ние конфликтности (противоречий) в процессе социально
экономической динамики ведет к психологическому отчуж
дению субъектов (депривации), снижая социальный тонус 
общества.

Эффективность воспроизводства человеческого, куль
турного и социального потенциала (капитала) субъектов 
подразумевает их прибыльность (доходность) или полез
ность вообще.

Детерминантами человеческого капитала личности и ее 
культурного капитала являются: в дотрудоспособном воз
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расте — доходы родителей, их этническое происхождение 
и социальный статус, когнитивные способности ребенка; 
в трудоспособном возрасте — образование и самообразова
ние (повышение квалификации), способность практически 
использовать знания и навыки; в послетрудоспособном воз
расте — самообразование и образование, способность прак
тически использовать знания и навыки. В случае человече
ского капитала корпорации (страны) следует иметь в виду 
степень капитализации их человеческого потенциала, т. е. 
степень эффективности подобной капитализации (реали
зации). Тут речь идет преимущественно о наемных ра
ботниках. Культурный капитал общества в целом зависит 
прямым образом от его человеческого капитала (эффек
тивности качества населения).

Таким образом, к социальноэкономическим детерми
нантам культурного капитала общества можно отнести сле
дующие: степень развитости экономической и социальной 
инфраструктуры; возможность доступа к системам обра
зования и воспитания; степень солидарности общества; ка
чество социального порядка в государстве.

Процесс перманентной социализации субъектов подра
зумевает, что они руководствуются аксиомами жизненной 
философии, впитанными с детства. Вообще, следует при
знать, что в основе наукообразной социальной философии 
лежат постулаты жизненного опыта или народной мудрос
ти. «Нет худа без добра», «Правда — хорошо, а счастье — 
лучше», «С сильным не дерись» — данными истинами часто 
сознательно или бессознательно руководствуются в повсед
невной жизни носители обыденного сознания. Для многих 
из них откровением являются высказывания типа: «На све
те счастья нет, а есть покой и воля». Воля к жизни и пред
ставление о ней у обывателей формируют стратегию и так
тику поведения (социального, экономического, демогра
фического). При этом обыватели склонны к фетишизму 
при анализе человеческих отношений (социальных, эконо
мических, демографических). В лучшем случае они дорас
тают до плоского синкретизма в понимании сути социаль
ных феноменов, поэтому массовая психология является 
часто объектом манипуляций со стороны разного рода шар
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латанов. Говоря о системном кризисе современной лич
ности, философы подчеркивают склонность современных 
обществ к эгоистическому потребительству. «Чарка, шквар
ка и сериал» — вот идеал «здорового» консерватизма, а что 
вне этого, то от лукавых интеллектуалов. Системный кри
зис личности часто связывают с усилением негативных 
тенденций в социальном поведении, которое характери
зуется существенной девиантностью. Следует отметить, что 
универсальным организующим принципом «социальной 
физики» является «критика критической критики», кото
рый и сегодня вдохновляет наиболее интеллектуально изощ
ренных методологов. 

Следующие роковые вопросы: «Вечно ли разделение тру
да? Вечен ли абстрактный труд?» — волнуют умы тех, кто 
пытается заглянуть за пределы классового общества и про
никнуться ощущением возможности единой науки о че
ловеке как мере всех вещей.

Градации и вариации способов производства связаны 
с особенностями социальноэкономической и культурной 
динамики. Говоря о «постмодерне», имеют в виду отход от 
классических традиций в понимании сути и предназначе
ния человека. Современные западные общества достигли 
определенных высоких стандартов в сфере жизненного 
уровня значительной части своего населения. Их обычно 
приводят в пример по показателям человеческого потен
циала и капитала. В связи с этим возникает вопрос: мож
но ли указанные общества считать образцовыми и по уров
ню культурного капитала?

Имея в виду отмеченные выше социальноэкономиче
ские детерминанты культурного капитала, можно ответить, 
что для современного западного общества характерен вы
сокий уровень материальной культуры. 

На рынке труда современной Беларуси многие выпуск
ники гуманитарных вузов не могут найти работу по спе
циальности. Вместе с тем председатель правления Нацио
нального Банка Республики Беларусь П. П. Прокопович 
высказал оптимистическое предположение о том, что боль
шинство подготовленных белорусскими вузами экономис
тов и правоведов будут востребованы в ближайшей перс
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пективе банками, поскольку в Беларуси ожидается появ
ление множества новых банков.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Л. Клейн 
в своем выступлении в Пенсильванском университете (США) 
на тему «Глобализация: вызов национальным экономикам» 
говорил о том, что поскольку многие страны находятся 
на разной стадии экономического развития, имеют отлич
ные по характеру институты, приоритеты и прочее, они 
не могут и не должны осуществлять политику открытых 
дверей все сразу и в равной мере. Вместе с тем нельзя бес
конечно сопротивляться силам глобализации, необходи
мо постепенно научиться управлять этим процессом, на
правляя экономику в его русло.

Между прочим, если вспомнить, что глобализацию мож
но понимать как процесс становления нового Мирового 
политикоэкономического порядка, то уместно привести 
следующую информацию под заголовком «Путин избавил
ся от Ротшильдовских менял». В ней, в частности, гово
рится о том, что «когда В. В. Путин был избран президен
том России в 2000 году, Россия была банкротом»1. Россия 
была должна Международному валютному фонду (управ
ляемому Ротшильдами) 16,6 млрд долл., в то время как ее 
внешний долг контролируемому Ротшильдами Парижско
Лондонскому клубу кредиторов составлял 36 млрд долл ... 
Благодаря притоку в Россию нефтедолларов к 2006 г. Рос
сия выплатила долги Ротшильдам и тем самым заставила 
нервничать застрельщиков нового мирового порядка.

Следует также отметить, что компания Spencer House 
Capital Management, которой управляют лорд Дж. Ротшильд 
и Р. Хорлик, создала фонд Tan Capital объемом 200 млн долл. 
для инвестиций в страны Центральной Азии и Россию по 
сообщению лондонской газеты The Financial Times. Ранее 
лорд Дж. Ротшильд инвестировал в «КазМунайгаз» и не
которые банки Казахстана.

В связи с этим уместно привести цитату из письма 
Б. Леви К. Марксу, опубликованному в «La Revue de Paris, 
p. 574, june 1, 1928», в котором он (человек, который опре

1 http://www.liveleak.com/view?i=322_1218476449. — Дата доступа: 
22.09.2008.
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деленным образом влиял на молодого К. Маркса) писал 
следующее: «Еврейский народ в целом станет собствен
ным Мессией. Он будет господствовать над миром путем 
устранения границ, уничтожения монархий и установле
ния универсальной республики, в которой евреи будут пол
ноправными гражданами. В этом новом Мировом порядке 
дети Израиля не будут иметь оппозиции... Таким образом, 
обещание Талмуда будет исполнено, т. е. все обществен
ные фонды мира будут в руках израэлитов»1.

Как известно, К. Маркс в работе «К еврейскому во
просу» писал весьма определенно, что «единственным бо
гом Израиля является золотой телец»2. В связи с этим на
помним о том, что И. Гете в первой части «Фауста» уста
ми Сатаны (Мефистофеля) говорил следующее: «На земле 
весь род людской чтит один кумир священный (золотого 
тельца)».

В своих сочинениях К. Маркс говорил о будущем комму
нистическом строе как о подлинной истории человечества, 
которая начнется после мук и страданий в ходе предыду
щего естественноисторического процесса. Известный фран
цузский философ М. Фуко считал, что марксизм плавает 
как рыба в воде в XIX в., но в XX в. ему нечем дышать. 
Вопреки подобным утверждениям представители Франк
фуртской школы социальных исследований И. Валлерстайн 
и Д. Белл (теоретик постиндустриализма) воздавали долж
ное в своих сочинениях К. Марксу как социальному фи
лософу. Достаточно симптоматично, что Ж. Аттали (быв
ший директор Европейского банка реконструкции и разви
тия) недавно издал биографию К. Маркса под названием 
«Карл Маркс. Мировой дух»3.

Нынешняя Российская Федерация, по словам филосо
фа А. Зиновьева, представляет еще худший социальный 
организм в сравнении с императорской Россией. Мировая 
закулиса (или Сверхобщество, по словам того же А. Зино
вьева) имеет целью поглощение богатств всего мира. Однако 

1 http://www.for.kg/goid.bhb?id=35365. — Дата доступа: 22.09.2008.
2 Там же.
3 http://www.russkyorg/history/library/Marks.htm. — Дата доступа: 

12.09.2008.
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необходимо отметить, что современный естественноисто
рический процесс страдает амбивалентностью и амби тен
дентностью. Глобалистским устремлениям при этом про
тивостоят антиглобалистские чаяния, выразителями кото
рых выступают некоторые национальные государства, где 
живут представители (носители) иной идеологии обще
мирового развития. П. Дракер в «Посткапиталистическом 
обществе» справедливо, на наш взгляд, отверг пессимизм 
Ф. Фукуямы с его «Концом истории». Верующие христиане 
говорят о близящемся конце света, имея в виду, что «Са
тана — князь мира сего».

Стоит напомнить о том, что и простые обыватели, и про
свещенные идеологи в разное время, исповедуя христиан
ство и мысля в духе «Откровения Иоанна Богослова», го
товились к приходу Антихриста и затем к Страшному Суду, 
на котором должно якобы состоятся воздаяние конечной 
справедливости. Но что такое справедливость? Древнегре
ческий философ Платон считал, что справедливость, во
первых, это воздаяние должного, и, вовторых, выгода силь
нейшего. Чаявший прихода Антихриста русский философ 
В. Соловьев боялся желтой (китайской) угрозы и перед смер
тью принял боксерское восстание в Китае за начало конца 
времен. Возвращаясь к «Тезисам о Фейербахе» К. Маркса, 
напомним о том, что сказавший в свое время, что Россия 
выстрадала марксизм, как верную теорию, В. И. Ленин 
также предвидел создание в отдаленном будущем всемир
ного треста и одновременный крах капитализма. Уместно 
напомнить при этом, что термин «капитализм» был вве
ден в научный оборот В. Зомбартом, совершившим твор
ческую эволюцию от марксизма к националсоциализму. 
В. Зомбарту принадлежит работа «Будущность еврейского 
народа», в которой говорится о вреде ассимиляции евреев. 
Напомним также, что высокочтимый западными интеллек
туалами М. Вебер считал, что протестантская этика сыгра
ла решающую роль в становлении так называемого капи
тализма. При этом он умолчал, что наряду с протестант
ской этикой в генерации капитализма принимал участие 
и еврейский скепсис. Ученик уроженца Витебской губер
нии русского философа Н. Лосского К. Левицкий в своей 



«Истории русской философии» отмечал разительное отли
чие благородного спокойствия философствующих эллинов 
и вечно мечущихся в своем душевном раздрае иудейских 
фарисеев, характеризуя писания Л. Шестова (иудея по проис
хождению и «камерного философа» по определению Н. Бер
дяева). Л. Шестов повлиял в Парижской эмиграции на фран
цузских интеллектуалов, в частности на писателя, лауреа
та Нобелевской премии по литературе А. Камю, который 
считал основным философским вопросом проблему само
убийства. Кстати, К. Маркс еще задолго до Э. Дюркгейма, 
написавшего классический социологический этюд «О само
убийстве», являлся автором интересной работы «Жак Пеше 
о самоубийстве», в которой с точки зрения глубины фило
софского проникновения в суть феномена самоубийства 
превосходил позитивиста Э. Дюркгейма. Следует отме
тить, что в академическом истэблишменте Запада К. Маркс 
и сейчас считается непревзойденным мастером философско
экономического анализа.

Современная Россия, да и все постсоветское простран
ство реально ощущают тот факт, что бытие определяет со
знание. Модернизации в России со времен Петра I и до на
ших дней свидетельствуют о том, что методологическую 
правоту К. Маркса, Ф. Энгельса и их талантливых после
дователей признают люди, не утратившие способности трез
во мыслить на нынешней рыночной «ярмарке тщеславия».

Уделяя много внимания вопросам методологии социаль
ноэкономической теории, мы лишь имеем в виду, что 
заявленная нами тема о связи миграции и национальной 
безопасности должна разрабатываться в русле классиче
ской традиции, восходящей к философским и политико
экономическим истокам. При этом надо учитывать, что 
в основе любой социальной философии лежит народная 
мудрость (здравый смысл), а согласно Гегелю, рассудок 
(здравый смысл) сам по себе есть нечто, а разум без рас
судка — ничто.
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Глава 10

совершенствование учета 
экологической составляющей 

как Фактор устойчивого развития 
республики беларусь

10.1. оценка эффективности 
инвестиционных проектов

Эволюция представлений о характере взаимодействия 
общества и природы привела сегодня многих ученых и прак
тиков к осознанию необходимости согласования хозяй
ственной деятельности с законами развития биосферы, т. е. 
к пониманию жизненной необходимости управления со
циальноэкономическими процессами с учетом долгосроч
ных вариантных прогнозов состояния окружающей среды 
и природноресурсного потенциала. Это представление дол
гое время рассматривалось лишь как мировоззренческая 
позиция, практическая реализация которой связана со мно
гими трудностями, обусловлеными особенностями формиро
вания стереотипа общественного мнения, что экологические 
проблемы имеют хотя и важное, но достаточно самостоя
тельное значение. В то же время очевидно, что охрана при
роды, рассматриваемая как неотъемлемая часть рациональ
ного природопользования, неразрывно связана со всей эконо
микой. Поэтому любые методологические природоохранные 
конструкции, не затрагивающие экономику в целом, заведо
мо не могут быть эффективными, ибо рано или поздно они 
вступят в противоречие с общими методами хозяйствования.

Сегодня становится очевидным, что, несмотря на на
личие множества природоохранных законов и предписа
ний, технических решений, включая малоотходные техно
логии, а также специально созданные контролирующие 
и управляющие структуры и широко развернутую приро
доохранную пропаганду, экологическая ситуация продол
жает обостряться.

Тем не менее попытки найти то единственное звено, ко
торое позволит вытянуть всю цепь экологических проблем, 
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не прекращается. Сегодня основная ставка делается на эко
номические методы управления природоохранной дея тель
ностью. Однако практика показывает, что фетишизация 
хозяйственного механизма, т. е. стремление воздейство
вать на проблему только через экономические стимулы, 
не влияя на всю систему мотивации человеческой деятель
ности, вряд ли оправдана. Об этом свидетельствует прак
тика внедрения отдельных элементов экономического ме
ханизма природо пользования, таких как система платежей 
за выбросы вредных веществ в окружающую природную 
среду, плата за природные ресурсы, система штрафных 
санкций, льгот и компенсаций и т. д.

Очевидно, что искусственное разделение природоохран
ных и производственных функций предприятий не спо
собствует консолидации общих усилий в направлении ра
ционализации использования природных ресурсов и охра
ны окружающей среды. В результате одна группа ученых, 
конструкторов и проектировщиков занимается разработ
кой и совершенствованием основной технологии без учета 
экологических последствий ее использования, считая это 
обязанностью другой группы специалистовэкологов. По
следние вынуждены компенсировать вредное влияние произ
водства на окружающую среду «постфактум», практически 
не имея возможности влиять на изменение тех парамет
ров и звеньев технологического процесса, которые опре
деляют количество образующихся в производстве отходов. 
В этих условиях главным направлением работы специа
листов по охране природы стала борьба с образующимися 
отходами и вредными выбросами, которая чаще всего сво
дится к их очистке и в лучшем случае — нейтрализации.

В то же время основной резерв уменьшения антропоген
ной нагрузки на природные комплексы заключен именно 
в совершенствовании основного производства в направле
нии создания малоотходных технологий, а не в пристраи
вании к грязным производствам очистных сооружений, 
пусть даже самых совершенных.

Искусственное разделение единой технической задачи 
по двум самостоятельно рассматриваемым направлениям: 
экономическом (производство продукции) и экологическом 
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(соблюдение природоохранных требований) — имеет су
щественные негативные последствия. В рамках сложив
шегося подхода при сравнении вариантов различных ре
шений, дающих одинаковый результат, главным критерием 
является минимум совокупных затрат. При выборе техно
логий по этому критерию затраты минимизируются лишь на 
создание основного продукта. После определенного таким 
образом оптимального варианта основной технологии насту
пает черед природоохранников, которые также ищут свой 
оптимальный вариант, минимизирующий затраты по систе
мам очистки и нейтрализации вредных отходов, образующих
ся при удешевленном производстве основного продукта.

В результате такого подхода стоимость основных фондов 
природоохранного назначения (очистные и прочие соору
жения) на ряде крупных предприятий республики состав
ляет от 10 до 40% общей стоимости основных производ
ственных фондов. Однако даже при таких высоких затратах 
на природоохранную деятельность состояние окружающей 
природной среды продолжает ухудшаться. Этот факт до
статочно убедительно подтверждает известное положение 
теории оптимизации о том, что минимум совокупных за
трат по системе в целом не равен сумме минимумов затрат 
по отдельным ее частям.

Выделять в составе общих затрат на производство (осо
бенно основанном на прогрессивной технологии) природо
охранную составляющую практически очень сложно, да 
и не всегда нужно, поскольку это создает иллюзию о воз
можности решения экологических проблем без рассмотре
ния всего производственного процесса. Эффективность то
го или иного технического решения должна учитываться 
путем сопоставления суммарных затрат на его реализацию 
с общими достигаемыми результатами. В составе послед
них экологический результат, по мнению многих ученых, 
может быть выражен величиной предотвращаемого эконо
мического ущерба, связанного с загрязнением и разруше
нием природной среды, и (или) в натуральных показателях. 
В экономической литературе 1970х годов обосновывалась 
необходимость при определении результатов хозяйствен
ной деятельности, оценке эффективности НТР и новшеств 
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использовать категорию «социальноэкономический эффект 
и социальноэкономическая эффективность», имея в виду 
при этом, что показатели эффекта и эффективности долж
ны так или иначе отражать не только непосредственные 
экономические, но и социальные результаты, к которым 
относили и экологические последствия1. Еще в 1939 г. уче
ныйэкономист В. В. Новожилов сформулировал «прави
ло тождества эффекта», состоящее в том, что сравнива 
емые варианты должны быть тождественны между собой 
и по тем видам эффекта, которые не могут быть оценены 
в форме затрат и их экономии2.

Использование такой единой экологоэкономической 
оценки технических решений позволяет исключить необ
ходимость обособления природоохраны в отдельную область, 
практически не влияющую на так называемое основное 
производство. А само производство в качестве важнейшей 
функции будет предполагать и природоохранную.

Необходимость оценки эффективности производства 
на основе комплексного экологоэкономического анализа 

1 Виленский, М. А. Социальноэкономическая эффективность науч
нотехнического прогресса / М. А. Виленский. — М., 1977; Гатовский, Л. М. 
Научнотехнический прогресс и экономика развитого социализма / 
Л. М. Гатовский. — М., 1974; Гатовский, Л. М. Социальноэкономиче
ская эффективность новой техники (вопросы методологии) / Л. М. Гатов
ский // Вопросы экономики. — 1979. — № 2. — С. 57—67; Дронов, Ф. А. 
Научнотехнический прогресс и проблемы ускорения экономического 
роста / Ф. А. Дронов; под общ. ред. Ф. Т. Землянского. — Минск, 1979; 
Критерии и показатели социальноэкономической эффективности но
вой техники / редкол.: М. А. Виленский (отв. ред.) [и др.]. — М., 1982; 
Кульбовская, И. К. Оценка социальных результатов научнотехниче
ского прогресса / И. К. Кульбовская // Вопросы экономики. — 1980. — 
№ 6. — С. 56—63; Лемешев, М. Я. Региональное природопользование: 
пути к гармонии / М. Я. Лемешев, Н. В. Чепурных, Н. П. Юрина. — 
М., 1986; Методика (основные положе ния) определения народнохозяй
ственного социальноэкономического эффекта новой продукции (вторая 
редакция) / науч. рук. Л. М. Гатовский, М. А. Виленский, Ю. А. Ды
ков. — М., 1978; Методика (основные положения) определения эконо
мической эффективности использования в народном хозяйстве новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений. — М., 1977; 
Методические вопросы определения социальноэкономической эффек
тивности новой техники / М. А. Виленский [и др.]. — М., 1977.

2 Залесский, А. Б. Сравнительная оценка хозяйственных решений. 
Некоторые вопросы теории и практики / А. Б. Залесский. — М., 1968.
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отмечалась многими экономистами в 1980—1990х годах1. 
При этом подчеркивалось, что функция экологоэкономи
ческой эффективности производства помимо традицион
ных экономических показателей (объема выпуска продук
ции, прибыли, выполнения поставок по договорам и др.) 
должна учитывать показатели, характеризующие эффек
тивность производства с точки зрения его влияния на 
окружающую природную среду. Отмечалось, что макси
мальная эффективность общественного производства не 
может быть достигнута за счет увеличения или уменьше
ния влияния какоголибо одного фактора без учета соот
ветствующей реакции других. Поэтому задача оптимиза
ции производства должна заключаться в максимизации 
его народнохозяйственной эффективности с учетом огра
ничений на потребляемые первичные ресурсы и выбросы 
в окружающую среду. При таком подходе «право на жизнь» 
должны получать лишь экологически чистые производства.

К сожалению, до настоящего времени все эти предло
жения остаются лишь на страницах научных трудов и моно
графий, а практика продолжает действовать попрежнему. 
Эффективность производства все еще определяется соот
ношением прибыли и затрат, в то время как выполненные 
расчеты российскими учеными показывают, что каждый 
рубль общей прибыли, полученной, например, на Соли
камском ЦБК, сопровождается ущербом от загрязнения 
только водной среды на сумму 1,33 руб.; на Березников

1 Гатовский, Л. М. Социальноэкономическая эффективность но
вой техники... — С. 57—67; Дронов, Ф. А. Научнотехнический прогресс 
и проблемы ускорения экономического роста; Критерии и показатели 
социальноэкономической эффективности новой техники; Кульбов
ская, И. К. Оценка социальных результатов научнотехнического про
гресса. — С. 56—63; Методика (основные положения) определения народ
нохозяйственного социальноэкономического эффекта новой продукции 
(вторая редакция); Методика (основные положения) определения эконо
мической эффективности использования в народном хозяйстве новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений; Методиче
ские вопросы определения социальноэкономической эффективности 
новой техники; Лемешев, М. Экономика и экология: их взаимосвязь 
и зависимость / М. Лемешев // Коммунист. — 1997. — № 17. — С. 47—55; 
Олдак, П. Г. Равновесное природопользование. Взгляд экономиста / 
П. Г. Олдак. — Новосибирск, 1983; Раяцкас, Р. Л. Окружающая среда 
и проблемы планирования / Р. Л. Раяцкас, В. П. Суткайтис. — М., 1981.
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ском азотнотуковом заводе — на сумму 1,8 руб. Соответ
ственно, фактические издержки общества на производство 
продукции этих предприятий с учетом наносимого ими 
ущерба от загрязнения воды значительно выше рассчиты
ваемой себестоимости1.

Важно подчеркнуть, что недоучет отрицательных по
следствий производства не только скрывает неэффектив
ное функционирование экономики. Невостребованность 
оценки экологического ущерба в хозяйственной практи 
ке позволяет реализовывать экологически неэффективные 
инвестиционные проекты.

Изучение вопроса учета экологической составляющей 
при оценке эффективности инвестиционных проектов по
казало, что с момента возникновения такого направления 
в науке, как проблема оценки проектов, произошло немало 
изменений и в отношении к самой технике, научнотехни
ческому прогрессу, технической политике и к методам ее 
оценки. Но, пожалуй, самым значительным событием, спо
собствующим профилактическому решению проблемы дегра
дации природы, было принятие Директивы ЕЭС 85\337\EWG 
от 27 июля 1985 г. Названный документ стал первой фор
мальной европейской основой для оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). Данная Директива, не имея 
прямой юридической силы в государствах — членах ЕЭС, 
все же обязывает их привести свои правовые документы 
и административные структуры в соответствие с ее по
ложениями. 

Европейское правовое предписание имеет в виду про
цедуру, в ходе которой выявляются, описываются и оце
ниваются прямые и косвенные воздействия определенной 
деятельности на людей, животный и растительный мир, воз
дух, воду и ландшафт, а также на материальные ценности 
и культурное наследие2. Директива потребовала, чтобы ее 
положения были законодательно закреплены в государ
ствах — членах ЕЭС до июля 1988 г., однако эти процес
сы и сегодня все еще не завершены в полном объеме.

1 Экономические проблемы рационального природопользования и охра
ны окружающей среды: сб. ст. / под ред. Т. С. Хачатурова. — М., 1982.

2  Оценка воздействия определенных общественных и частных проек
тов на окружающую среду: Директива Совета ЕЭС, 1995 г.
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Указанная Директива давала только общие рекомен
дации, какие экологические последствия должны иссле
доваться в рамках оценки, и включала лишь самые су 
щественные ее элементы, предоставляя право выходить 
за европейские правовые рамки и в случае необходимос
ти устанавливать более строгие правила и процедуры эко
логической оценки. 

Этим положением воспользовались многие страны, в том 
числе Россия и Беларусь. Ими был принят целый ряд за
конодательнонормативных документов, касающихся при
способления законодательства к положениям Директивы 
ЕЭС1. Однако проведенные исследования позволяют за
ключить, что правовая база Беларуси в области экологи
ческого регулирования все еще находится на стадии фор
мирования. 

В 1993 г. был принят Закон Республики Беларусь «О го
сударственной экологической экспертизе»2 и в 1995 г. — 
соответствующая Инструкция о порядке проведения госу
дарственной экологической экспертизы проектной докумен
тации в Республике Беларусь, утвержденная Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб
лики Беларусь 18 января 1995 г.3 В 2000 г. этот Закон был 
принят в новой редакции4 и значительно отличался от дей
ствовавшего ранее. Кроме того, принятые изменения и до

1 О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Бела
русь от 18 июня 1993 г. // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. — 
1993. — № 24; Инструкция о порядке проведения государственной эко
логической экспертизы проектной документации Республики Беларусь: 
утв. 18.01.1995 г. — Минск, 1995; О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспер
тизе»: Закон Респ. Беларусь от 14 июля 2000 г. // Ведомости Нац. собра
ния Респ. Беларусь. — 2000. — № 25; Об экологической экспертизе: За 
кон Рос. Федерации // Российская газета. — 1995. — 30 нояб.

2 О государственной экологической экспертизе: Закон Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэсп. Бела
русь. — 1993. — № 24.

3 Инструкция о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации Республики Беларусь: утв. 18.01.1995 г.

4 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе»: Закон Респ. Беларусь от 
14 июля 2000 г.
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полнения к Закону «Об охране окружающей среды»1 также 
содержат много новых положений, касающихся экологи
ческой экспертизы и требований к деятельности, оказы
вающей влияние на окружающую среду.

При решении задачи исследования методологии и мето
дики учета экологической составляющей при оценке эффек
тивности инвестиционных проектов прежде всего необхо
димо выяснить, насколько экологическая экспертиза и про
цедура ОВОС эффективны как инструменты экологического 
регулирования хозяйственной деятельности. Несмотря на 
многие противоречия по поводу самой трактовки этих тер
минов в среде профессионалов, под экологической экспер-
тизой в основном подразумевался анализ соответствия наме
чаемой деятельности экологическим нормам и требованиям. 
В ряде случаев ее понимали как процедуру, аналогичную 
ОВОС, принятой в странах Запада. Реально же процеду
ра экологической экспертизы, сложившаяся в нашей рес
публике и в странах СНГ, предполагает лишь более или 
менее глубокую проверку проектной документации, под
готовленной инициатором деятельности.

В новой редакции Закона дано следующее определение 
государственной экологической экспертизы: «Государствен
ная экологическая экспертиза — это проверка соответст вия 
проектных решений планируемой хозяйственной и иной 
деятельности требованиям законодательства Республики 
Беларусь об охране окружающей среды». Под планируемой 
хозяйственной и иной деятельностью понимается «строи
тельство, реконструкция, расширение, техническое пере
вооружение, модернизация, изменение профиля производ
ства, его ликвидация и другая деятельность, которая может 
оказать влияние на окружающую среду»2. Основными прин
ципами экологической экспертизы являются:

1 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды»: Проект Закона Респ. Беларусь: принят 
в первом чтении Постановлением Палаты представителей Нац. собра
ния Респ. Беларусь от 22.12.99 г. № 1203П/VIII.

2  О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела
русь «О государственной экологической экспертизе»: Закон Республи
ки Беларусь от 14 июля 2000 г.
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приоритет охраны жизни и здоровья человека;
законность, научная обоснованность и гласность;
комплексная оценка социальных, природоохранных, эко

номических и других аспектов планируемой хозяйствен
ной и иной деятельности;

учет суммарного воздействия вредных веществ, выбра
сываемых (сбрасываемых) в окружающую среду, и других 
воздействий на нее в результате осуществляемой и плани
руемой хозяйственной и иной деятельности;

независимость экспертов при осуществлении ими своих 
полномочий.

Необходимо отметить, что принцип учета суммарного 
воздействия на природную среду, нечасто используемый 
в практике, указывает на необходимость учитывать не толь
ко то, насколько индивидуальные воздействия от намеча
емой деятельности укладываются в рамки существующих 
стандартов, но и то, насколько допустимо суммарное воз
действие на нее всех новых и уже существующих источ
ников.

Существует еще один принцип экологической экспер
тизы, который не упоминается в законодательстве Белару
си, но изложен в Законе Российской Федерации «Об эко
логической экспертизе»1. Это принцип презумпции потен-
циальной экологической опасности, который означает, что 
любая деятельность должна рассматриваться как потен
циально опасная, и в обязанности ее инициатора входит 
доказать ее безопасность — предсказать воздействия наме
чаемой деятельности на здоровье человека и окружающую 
среду, обосновать их допустимость и предусмотреть необ
ходимые меры по защите человека и окружающей среды. 
Данный принцип вполне допустим, поскольку деятель
ность с нулевым уровнем опасности принципиально нео
существима.

Целью экологической экспертизы является:
определение достаточности и обоснованности мер по 

охране окружающей среды, предусматриваемых проект
ным решением планируемой хозяйственной и иной дея
тельности;

1  Об экологической экспертизе: Закон Рос. Федерации.
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определение уровня экологической опасности, которая 
может возникнуть в процессе осуществления планируемой 
хозяйственной и иной деятельности и прямо или косвен
но оказать воздействие на окружающую среду;

предупреждение возможных неблагоприятных воздейст
вий планируемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и связанных с этим негативных по
следствий1.

Согласно Закону о госэкспертизе, «до принятия реше
ния о реализации проектных решений планируемой хо
зяйственной и иной деятельности заказчик (инициатор пла
нируемой хозяйственной и иной деятельности) представляет 
в Министерство природных ресурсов и охраны окружа 
ющей среды Республики Беларусь или его территориальные 
органы документы (включая отчет о проведении оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяй
ственной и иной деятельности), характеризующие уровень 
экологической безопасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности и содержащие перечень мероприятий 
по предотвращению негативных воздействий на окружа
ющую среду, а также материалы согласования с органами 
местного самоуправления»2. Перечень экологически опас
ных объектов и видов деятельности, по которым в обяза
тельном порядке в составе проектной документации про
водится ОВОС, приведен в Приложении 1 Инструкции3.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О го
сударственной экологической экспертизе» в число объек
тов экологической экспертизы включены:

концепции, программы (в том числе инвестиционные) 
и схемы отраслевого и территориального социальноэко
номического развития;

1 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе»: Закон Респ. Беларусь от 
14 июля 2000 г.

2 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе»: Закон Респ. Беларусь от 
14 июля 2000 г.

3 Инструкция о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации Республики Беларусь: утв. 18.01.1995 г.
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схемы комплексного использования и охраны природ
ных ресурсов;

градостроительная документация (генеральные планы 
городов и населенных пунктов, проекты и схемы деталь
ной планировки);

обоснования инвестиций в строительство, проектная до
кументация (архитектурный, строительный проекты и др.) 
на строительство, реконструкцию, расширение, техниче
ское перевооружение, модернизацию, ликвидацию объек
тов и комплексов независимо от ведомственной подчинен
ности и форм собственности1.

Таким образом, ныне действующий Закон предусмат
ривает возможность экспертизы только объектов, относя
щихся к планируемой деятельности. Ранее объектами гос
экспертизы были и действующие предприятия, военные, 
научные и иные объекты, а также экологическое состоя
ние отдельных регионов и местностей. 

Поскольку экологическая экспертиза проводится по го
товящимся к принятию документированным решениям, то 
для действующего предприятия экспертиза возможна лишь 
при подготовке какоголибо решения. Это может быть сме
на формы собственности, организации, его закрытия, пере
профилирования и т. д. Экологическая экспертиза регио
нов и местности может проводиться в случае подготовки 
решения, например, по отнесению этих территорий к зо
нам экологического бедствия или, наоборот, созданию зон 
отдыха или рекреации.

Таким образом, экологическая экспертиза предполагает 
оценку предпроектной и проектной документации, проек
тов планов, программ, договоров и других обосновываю
щих документов на завершающей стадии их подготовки.

Инструкция о порядке проведения государственной эко
логической экспертизы проектной документации в Респуб
лике Беларусь предписывает уделять внимание следующим 
аспектам намечаемой деятельности:

1 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственной экологической экспертизе»: Закон Респ. Беларусь от 
14 июля 2000 г.
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полноте выявленных факторов воздействия и степени 
экологической опасности, масштабов вероятного влияния 
хозяйственной деятельности на окружающую среду;

достаточности предусмотренных проектной документа
цией мер по обеспечению требований природоохранного за
конодательства, а также мер по предупреждению возмож
ных аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

наличию в проектной документации информации об 
экологических, социальных и экономических последствиях 
и ее достоверности1.

Понятие экологической экспертизы подразумевает оцен
ку не только воздействия деятельности на окружающую 
среду, но и связанных с ним социальных и экономических 
последствий. Однако на практике в проектах документа
ции по экологическому обоснованию приводятся лишь кон
кретные показатели, характеризующие объемы выбросов 
и сбросов будущего объекта хозяйственной или иной дея
тельности, а оценка последствий реализации проекта от
сутствует. 

Практика показывает, что документация, представля
емая на экспертизу, иногда прямо противоречит существу
ющим нормативам. В большинстве случаев ее недостатком 
является неполный, некачественный или необоснованный 
прогноз воздействия планируемой деятельности на здоровье 
человека и окружающую среду. Экономическая оценка эко
логических последствий реализации проекта в рассматри
ваемых законодательных, инструктивных и нормативных 
документах лишь только декларируется. На практике же 
эти оценки не проводятся.

Как показали проведенные исследования, реальные воз
можности экологической экспертизы в решении проблемы 
сдерживаются ее очередностью в цикле подготовки проек
та. Экспертиза проводится тогда, когда проект полностью 
готов и практически все вопросы уже оговорены с заказчи
ком, а инерция принятых решений очень велика. Поэтому 
экспертиза может стать инструментом остановки только 

1 Инструкция о порядке проведения государственной экологиче
ской экспертизы проектной документации Республики Беларусь: утв. 
18.01.1995 г.
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опасного проекта. Во все остальные проекты, требующие 
доработки, чаще всего вносятся некие непринципиальные 
природоохранные дополнения, которые существенно не 
изменяют общую концепцию. Поэтому на практике, обла
дая реальными возможностями выявления допущенных 
просчетов и ошибок, экологическая экспертиза может при
вести лишь к косметической правке проекта, без вынесе
ния принципиальных решений, за исключением решения 
о полной остановке проекта, т. е. запрете на его реализацию.

Исследования показали, что значительно большими воз
можностями обладает процедура ОВОС, которая проходит 
на более ранней стадии подготовки проекта и специально 
ориентирована на рассмотрение и анализ альтернативных 
вариантов. Инструкция о порядке проведения оценки воз
действия на окружающую среду при разработке технико
экономических обоснований (расчетов) и проектов строи
тельства народнохозяйственных комплексов1 предусматри
вает проведение оценки характера и степени опасности всех 
потенциальных видов влияния на природную среду пред
лагаемой к реализации хозяйственной деятельности и оцен
ку не только экологических, но социальных и экономиче
ских последствий осуществления проекта.

Таким образом, целью ОВОС является выявление и учет 
экологических и связанных с ними социальных и эконо
мических последствий реализации проекта, причем на бо
лее ранних этапах проектирования, когда внесение изме
нений в проект менее болезненно для заказчика. ОВОС 
проводится одновременно с разработкой проектной до
кументации в целях выявления и принятия необходимых 
и достаточных мер по предупреждению или минимизации 
возможного негативного воздействия этой деятельности на 
окружающую среду (ст. 12). Основными принципами ОВОС 
являются:

1 Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия 
на окружающую среду при разработке техникоэкономических обосно
ваний (расчетов) и проектов строительства народнохозяйственных комп
лексов: утв. Госкомприроды СССР 18.05.1990 г. // Оценка воздействия 
на окружающую среду: практ. опыт: материалы II конф. стран — членов 
СНГ. — М., 1992. — С. 127—135.
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интеграция технических, экологических, социальных 
и экономических показателей проектируемого хозяйствен
ного решения;

вариантность решений экологических требований;
учет региональных возможностей с позиций состояния 

экосистемы и ее устойчивости к прогнозируемым воздей
ствиям; перспектив социальноэкономического развития 
региона; исторических, культурных, этнических и других 
интересов населения региона1.

Необходимо подчеркнуть, что Инструкция предпола
гает комплексный подход к рассмотрению проекта, макси
мальную проработку возможных проектных решений, спо
собов минимизации воздействия на окружающую среду, 
анализ и выбор альтернативных вариантов осуществления 
проекта, формирование новых вариантов и программы по
следующего контроля безопасности производимой продук
ции. Более того, Инструкция предлагает рекомендовать 
к реализации только те проекты, которые не представляют 
угрозы для здоровья человека при прямом, косвенном, ку
мулятивном и других видах воздействия с учетом отдален
ных последствий; не связаны с производством экологически 
опасной при использовании, переработке и уничтожении 
продукции; не приводят к необратимым или кризисным 
изменениям в природной среде в период строительства, 
эксплуатации и ликвидации объекта.

Анализ всех вышеуказанных законодательных и нор
мативноправовых документов показал, что по своему со
держанию они соответствуют всем требованиям, необхо
димым для профилактического решения проблемы загряз
нения окружающей среды путем установления преграды 
экологически неэффективным проектам. Однако, несмот ря 
на достаточно тщательно разработанные законодательные, 
нормативные и другие документы, позволяющие в рамках 
закона контролировать экологическую грамотность при
нимаемых решений, качество предоставляемой информа

1 Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия 
на окружающую среду при разработке техникоэкономических обосно
ваний (расчетов) и проектов строительства народнохозяйственных комп
лексов: утв. Госкомприроды СССР 18.05.1990 г. — С. 127—135.
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ции по экологической безопасности проектов за послед
ние годы практически не улучшилось. На наш взгляд, это 
обусловлено двумя обстоятельствами. Вопервых, несовер
шенством нормативнометодических документов, обеспе
чивающих проведение оценки воздействия проекта на окру
жающую среду и, вовторых, низким качеством их испол
нения. Так, проведенный анализ содержания заключений 
экспертных комиссий на различные проекты, целевые про
граммы, планы, концепции, представленные на рассмотре
ние государственной экологической экспертизы, позволил 
выделить ряд общих недостатков, в значительной степени 
присущих большинству проектов: недостаточно глубокий 
анализ сложившейся экологической ситуации и ожида 
емых изменений в результате внедрения проекта; отсут
ствие оценки технических и технологических альтернатив 
для достижения целей проекта, характеристики террито
рии размещения объекта инвестиционной деятельности 
и его роли в формировании экологической ситуации в райо
не внедрения новшества, а также ряд других существенных 
недоработок. Но главное, чего не хватает для учета эколо
гических последствий, — это оценка ожидаемых экономи
ческих и экологических ущербов, рисков возникновения 
опасных ситуаций антропогенного и природного характе
ра. Это объясняется тем, что в соответствии с действующей 
в Республике Беларусь Инструкцией о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы проектной до
кументации1 экологическая экспертиза выявляет соответ
ствие проекта развития требуемым нормативам и допустимо
му уровню воздействия на природную среду в зоне влияния. 

Степень максимального вмешательства человека и его 
хозяйственной деятельности в экологические системы опре
деляется экологическими нормативами. Для разработки 
проектных материалов используются природоохранные нор
мы и правила проектирования и строительства (ПНиП), 
которые представляют собой систему унифицированных 
регламентов, соблюдение которых природопользователем 

1 Инструкция о порядке проведения государственной экологиче
ской экспертизы проектной документации Республики Беларусь: утв. 
18.01.1995 г.
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при осуществлении им хозяйственной деятельности пре
дотвращает разрушение и деградацию природных терри
ториальных комплексов (ландшафтов), воды, воздуха, зе
мель, недр, растительного и животного мира. 

Основой ПНиП являются научно обоснованные и за
конодательно установленные величины предельно допус
тимого воздействия (ПДВ) на окружающую среду и пре
дельно допустимой концентрации (ПДК). В случае, если 
они превышают нормативы, то должно быть представлено 
«обоснованное решение по предотвращению образования 
и выделения загрязняющих природную среду (атмосферу, 
водную среду, почву, недра) веществ и по выбору обору
дования и аппаратуры для очистки этих выбросов»1. 

Предусматривается также проведение сравнения прини
маемых в проекте решений с имеющимся передовым опы
том по очистке вредных выбросов и оценка эффективности 
намечаемых природоохранных мероприятий. Как отмеча
лось нами выше, конструкторы ищут оптимальный вариант 
решения своей проблемы, экологи — своей. Об изменении 
проекта и выборе наиболее экологически обоснованного 
решения речь даже не идет.

Изучение разработанных в Беларуси и России норм 
и правил ОВОС, используемых при подготовке документа
ции, обосновывающей развитие различных видов хозяй
ственной деятельности на всех ключевых стадиях проектно
инвестицонного цикла (строительство нового объекта, ре
конструкция, модернизация, техническое перевооружение 
действующих предприятий и др.), показывает, что в них 
отсутствует единая целевая методологическая установка на 
формирование наиболее приемлемой альтернативы всем 
предлагаемым решениям по проекту и выработке эколо
гически безопасных условий его реализации на стадии 
предпроектных исследований, рабочего проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов инвестиционной 
деятельности. По нашему убеждению, именно здесь дол
жен закладываться фундамент системы управления эко
логизацией производства.

1 Инструкция о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации Республики Беларусь: утв. 18.01.1995 г.
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Таким образом, как показали проведенные исследова
ния, на практике экологическая экспертиза и процедура 
ОВОС ограничиваются только анализом и оценкой состоя
ния объектов окружающей природной среды в предпола
гаемом районе реализации проекта, характеристикой вред
ных выбросов и возможности обеспечить их улавливание, 
утилизацию, обезвреживание и т. д. Соответствующих эко
номических оценок экологических последствий реализации 
проектов, расчетов альтернатив решения проблемы карди
нальным способом, не допуская отрицательных экологи
ческих последствий, в составе экологической экспертизы 
проектов не проводится и даже не предусмотрено инструк
тивными и методическими документами. Более того, изуче
ние специальной литературы, различных пособий по под
готовке инвестиционных проектов, методов их оценки на 
различных стадиях разработки и т. д. показывает, что эко
логическая составляющая проекта рассматривается, разра
батывается и оценивается отдельно, что, естественно, не 
может не сказаться на эффективности принимаемых ре
шений по отбору инвестиционных проектов для финан
сирования1.

Рассмотрим, как учитывается экологическая составля
ющая при оценке эффективности инвестиционных проек
тов на заключительной стадии их разработки. Историче
ский экскурс свидетельствует, что действовавшие в нашей 
стране официально утвержденные методики и методиче
ские рекомендации определения эффективности инвести

1 Пособие по подготовке инвестиционных проектов в области охра
ны окружающей среды. — Минск, 1996; Красней, Е. В. Экологическая 
экспертиза и ОВОС в Беларуси: Анализ возможностей участия в при
нятии решений и рекомендации для общественности / Е. В. Красней, 
М. В. Хотулева, О. М. Чери. — Минск, 2001; Бешенковский, В. Л. Раз
работка инвестиционных программ в сфере инноваций: макроэкономи
ческие модели, государственное регулирование, методы оценки эффек
тивности / В. Л. Бешенковский, Е. А. Турлак, М. А. Юрлова. — М., 1999; 
Фальцман, В. К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий / 
В. К. Фальцман. — 3е изд. — М., 2001; Жданов, В. П. Организация 
и финансирование инвестиций / В. П. Жданов. — Калининград, 2000; 
Дегтяренко, В. Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов / 
В. Н. Дегтяренко. — М., 1997; Мелкумов, Л. С. Экономическая оценка 
эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проек
тов / Л. С. Мелкумов. — М., 1997.
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ций во многом предопределили возникновение экологиче
ской проблемы и усугубили ее1.

В результате дискуссии, широко проведенной в эконо
мической литературе, было принято решение рассчитывать 
экономический эффект более полно, чем это делалось преж
де. Согласно новому подходу, экономический эффект — это 
экономия затрат, определенная с учетом не только прямых 
производственноэкономических результатов внедрения но
вой техники, но и результатов, которые условно было при
нято называть «социальными»2. Было признано целесооб
разным выделить как обособленную часть социальных ре
зультатов экологическую составляющую. Как подтверждает 
изучение опубликованных в то время концепций, необ
ходимость такого выделения была обусловлена исключи
тельной важностью сохранения природной среды для жиз
ни и деятельности человека.

Ученые были единодушны во мнении, что теоретически 
«социальноэкономический» эффект — это не что иное, как 
правильно рассчитанный экономический эффект. Сколь 
ко бы факторов, прямых или косвенных результатов не учи
тывалось при расчетах, во всех случаях этот показатель 
отражает экономию затрат общественного труда на удов
летворение определенной потребности общества, т. е. эко

1 Методика (основные положения) определения экономической эффек
тивности использования в народном хозяйстве новой техники, изобре
тений и рационализаторских предложений; Методические рекомендации 
по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных 
на ускорение научнотехнического прогресса: утв. ГКНТ СССР и Пре
зидиумом АН СССР 03.03.1988 г. № 60/52 // Бюллетень нормативных 
актов министерств и ведомств СССР. — 1988. — № 5; Методические ре
комендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования. — М., 1994; Методические рекомендации 
по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) / 
Мво экон. РФ, Мво фин. РФ, ГК по стрву, архит. и жил. политике; 
рук. авт. кол.: В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. — М., 2000.

2 Критерии и показатели социальноэкономической эффективнос
ти новой техники; Кульбовская, И. К. Оценка социальных результатов 
научнотехнического прогресса. — С. 56—63; Карганов, С. А. Методоло
гические основы оценки экономической эффективности производствен
ных инвестиций: учеб. пособие / С. А. Карганов. — СПб., 2000; Эконо
мическая оценка социальных результатов применения новой техники / 
В. П. Александрова [и др.]; отв. ред. М. А. Виленский. — Киев, 1981.
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номический эффект. С практической точки зрения расчет 
экономического эффекта с учетом влияния на него изме
нений уровня воздействия на природную среду был ша
гом вперед и способствовал более точной оценке инвес
тиционных проектов.

Проведенные в свое время расчеты показали, что «со
циальноэкономический» эффект может в несколько раз 
превосходить «экономический», рассчитанный традицион
ными методами1. В то же время совершенно очевидно, что 
расчет «социальноэкономического» эффекта (т. е. с учетом 
экологических последствий реализации проекта) позволяет 
предотвратить реализацию проектов, в которых в погоне 
за непосредственными экономическими результатами пре
небрегались экологические факторы. В этих случаях, не
смотря на большой экономический эффект, социально
экономический (читай экологоэкономический) может быть 
равен нулю или быть отрицательным. 

Из теоретических разработок 1970—1980х годов мето
дические основы оценки социальноэкономической эффек
тивности новой техники с учетом экологических факто
ров наиболее полно отражают работы В. Александровой, 
М. Виленского, Л. Гатовского, С. Голосовского, Ф. Дро
нова, Ю. Зыкова, И. Кульбовской, А. Пасхавера, Н. Фе
доренко и др. Первая наиболее существенная постановка 
проблемы определения социальноэкономической эффек
тивности новой техники с учетом последствий, которые 
она может вызвать для окружающей среды, была выдви
нута на советскоболгарском симпозиуме по проблеме «Со
циальноэкономическая эффективность новой техники», 
проведенном в Москве в октябре 1976 г.2

Следует отметить, что методологический подход к ре
шению сложного комплекса проблем, соприкасающихся 
с определением эффективности проектов с учетом их эко
логических последствий, разрабатывается до сих пор в основ

1 Микерин, Г. И. Социальные результаты и эффективность научно
технического прогресса / Г. И. Микерин, В. Л. Тамбовцев // Изв. Ака
демии наук СССР. Сер. экон. — 1980. — № 2. — С. 30—41.

2 Патеева, З. Г. Совершенствование планирования природоохранной 
деятельности в промышленности Белорусской ССР: автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.21 / З. Г. Патеева. — Минск, 1987.
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ном в порядке научных дискуссий. Поэтому методы опре
деления и оценки экологических результатов находятся, 
по существу, на стадии предложений, проектов и науч
ных публикаций. Это заключение подтверждается и тем, 
что до настоящего времени любой инвестиционный проект 
оценивается преимущественно исходя из требований эко
номической целесообразности. Об этом свидетельствуют 
Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору для финансирова
ния, утвержденные в 1994 г. и Методические рекоменда
ции по оценке эффективности инвестиционных проектов 
(вторая редакция), утвержденные в 2000 г. — официаль
ные рекомендации по применению методов оценки проек
тов, отражающих особенности современной переходной эко
номики1. В основополагающем методическом документе, 
действовавшем ранее на территории республики, на базе 
которого определялись показатели эффективности любого 
инвестиционного проекта, для измерения экологических 
результатов и их стоимостной оценки предлагалось поль
зоваться специальными рекомендациями и инструкция
ми, перечень которых не был представлен в утвержден
ном документе2. Поэтому на практике было достаточно 
сложно выбрать среди множества ведомственных методик 
наиболее приемлемые для оценки конкретного проекта. 

В ныне действующем в Республике Беларусь докумен
те «Правила по разработке бизнеспланов инвестиционных 
проектов» экологический фактор при оценке эффективнос
ти проекта не рассматривается вовсе3. Из четырех стадий 
цикла разработки и реализации инвестиционного проек
та — предынвестиционный, инвестиционный, эксплуата
ционный и ликвидационный — только на эксплуатацион

1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвести
ционных проектов и их отбору для финансирования. — М., 1994; Ме
тодические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов (вторая редакция).

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвести
ционных проектов и их отбору для финансирования.

3 Правила по разработке бизнеспланов инвестиционных проектов: 
утв. постановлением Мва экон. Респ. Беларусь 31.08.2005 г. № 158. — 
Минск, 2006.
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ной стадии упоминается, что функционирование объекта 
предусматривает выполнение работ по его реконструкции, 
модернизации, финансовоэкономическому и экологиче
скому оздоровлению.

Определенное продвижение в направлении учета эколо
гической составляющей было сделано ученымиэкономис
тами Института экономики НАН Беларуси при подготовке 
Методических рекомендаций по оценке эффективности науч
ных, научнотехнических и инновационных разработок, 
которые утверждены совместным постановлением НАН Бе
ларуси и Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь (ГКНТ) от 03.01.2008 г. № 1/1. Эко
логическую оценку научных, научнотехниче ских и инно
вационных разработок предлагается строить на таких по
казателях, как влияние на окружающую природную среду 
и безотходность производства с приближением к биосфе
росовместимому типу технологий и т. д. Однако, на наш 
взгляд, использовать в работе данные методические реко
мендации будет проще после изложения в доступной фор
ме методики расчета этих показателей. Это же касается 
и Инструкции по оценке эффективности использования 
результатов исследований и разработок в промышленнос
ти, утвержденной постановлением ГКНТ и НАН Белару
си от 22 декабря 2004 г. № 8/3.

Принятые в Российской Федерации в 2000 г. Методи
ческие рекомендации1 предполагают три различные оцен
ки эффективности: общественную (социальноэкономиче
скую), коммерческую и бюджетную. Показатели обществен
ной эффективности (в тех случаях, когда инвестиционный 
проект затрагивает интересы только одной страны, общест
венная эффективность совпадает с народнохозяйственной) 
учитывают социальноэкономические последствия осуще
ствления инвестиционного проекта для общества в целом, 
в том числе как непосредственные результаты и затраты 
проекта, так и «внешние» — затраты и результаты в смеж
ных секторах экономики, а также экологические, социаль
ные и иные внеэкономические эффекты. «Внешние» эффек

1  Методические рекомендации по оценке эффективности инвести
ционных проектов (вторая редакция).
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ты рекомендуется учитывать в количественной форме при 
наличии соответствующих нормативных и методических 
материалов. 

В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма су
щественны, при отсутствии указанных документов допус
кается использование оценок независимых квалифициро
ванных экспертов. Если «внешние» эффекты не допускают 
количественного учета, следует провести качественную оцен
ку их влияния. Эти положения относятся также к расчетам 
региональной эффективности, отражающей финансовую 
эффективность проекта с точки зрения соответствующе
го региона с учетом влияния реализации проекта на пред
приятия региона, социальную и экологическую обстановку, 
доходы и расходы регионального бюджета. Однако, к сожа
лению, эти методические рекомендации также не содержат 
практически применимых и методологически обоснован
ных подходов к оценке экологического, социального и дру
гих видов эффектов, рекомендуемых для учета при оценке 
экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Существует и другая точка зрения относительно учета 
в величине экономического эффекта других видов эффек
тов, таких как социальный, экологический, технический 
и т. п. Так, по мнению С. А. Карганова, такие оценки иска
жают понятие экономического эффекта и создают предпо
сылки для его необоснованного завышения, так как пере
численные эффекты не выражаются показателем прироста 
национального дохода. Неправомерность попыток совме
щения различных критериев при выборе инвестиционно
го проекта он объясняет их несоизмерностью — «только 
экономический эффект может быть выражен в рублях»1. 
По его убеждению, это усугубляется также и тем, что ре
комендации не содержат методически обоснованных под
ходов к оценке «внешних» видов эффектов, к которым 
относятся и экологические последствия.

С первой частью утверждений, что другие виды эффек
тов «искажают понятие экономического эффекта и создают 
предпосылки для его необоснованного завышения», согла

1 Карганов, С. А. Методологические основы оценки экономической 
эффективности производственных инвестиций.
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ситься трудно, потому что экологические эффекты могут 
быть и положительными, и отрицательными. В отечествен
ной и зарубежной литературе, а также в различных ве
домственных нормативнометодических документах, ре
комендациях Всемирного банка достаточно глубоко про
работаны теоретические основы и вопросы практического 
применения экономического анализа и оценки экологи
ческих последствий. 

Убеждение С. А. Карганова, что отсутствие в реко
мендациях практически применяемых и методологически 
обоснованных подходов к оценке «внешних» эффектов, 
в том числе и экологических, усугубляет проблему учета 
экологических факторов при оценке экономической эффек
тивности инвестиционных проектов, не вызывает сомне
ний. Более того, по нашему мнению, современный экологи
ческий кризис в стране во многом предопределен недостат
ками действующих нормативнометодических документов 
по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования.

В экономической литературе последней четверти ХХ в. 
отечественными и зарубежными специалистами высказы
валось предложение в качестве оценки экологических ре
зультатов проекта использовать показатель влияния каждо
го из них на экономический эффект от реализации проекта 
для народного хозяйства. Влияние экологических резуль
татов новшества на экономический эффект предлагалось 
оценивать, основываясь на концепции предотвращенного 
ущерба. Предотвращенный ущерб при этом выступает как 
дополнительный эффект, а не предотвращенный — как не
дополученный. Если отрицательные последствия не пре
дотвращаются, а допускаются, вызванный этим экономи
ческий ущерб вычитается из основного экономического 
эффекта от реализации инвестиционного проекта1.

1 Гатовский, Л. М. Социальноэкономическая эффективность но
вой техники... — С. 57—67; Критерии и показатели социальноэкономи
ческой эффективности новой техники; Методика (основные положения) 
определения народнохозяйственного социальноэкономического эффек
та новой продукции (вторая редакция); Социальноэкономическая эффек
тивность новой техники: тезисы докладов для сов.болг. симпозиума, 
г. Москва, 1822 октября 1976 г. — М., 1976.
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Не подвергая сомнению общее положение о необходи
мости оценки экологических результатов и учета предотвра
щенного ущерба при общей экономической оценке эффек
тивности инвестиционных проектов, следует, однако, уточ
нить, в каких случаях и какими методами они должны быть 
оценены. Дело в том, что экономический эффект иннова
ционной деятельности проявляется в росте производитель
ности труда, энергоэффективности, сокращении материаль
ных и трудовых ресурсов, снижении материало и капита
лоемкости продукции, увеличении средств производства, 
предметов потребления и услуг, имеющих стоимостную 
оценку. Это равносильно росту производительности обще
ственного труда, т. е. росту степени удовлетворения по
требностей при неизменных или незначительно возрас
тающих затратах общественного труда.

Непосредственный экономический эффект любого инвес
тиционного проекта — прямое следствие использования 
в народном хозяйстве его достижений. Данный эффект вы
ражается в снижении затрат на достижение определенных 
целей или в увеличении целевой отдачи проекта (техниче
ского средства, производственного объекта и т. д.) в расче
те на единицу затрат. Количественная оценка этого резуль
тата производится на основе показателя «экономический 
эффект», определенного в соответствии с утвержденными 
методическими рекомендациями.

Экологические результаты инвестиционного проекта 
также выражаются в изменении затрат общественного тру
да на удовлетворение определенных потребностей обще
ства и могут быть выражены стоимостной оценкой. Поло
жительные экологические результаты должны слагаться 
с непосредственным экономическим эффектом, а эколо
гический ущерб, вызванный отрицательными экологиче
скими результатами, — вычитаться.

Измерение экологических результатов представляет со
бой весьма сложную и недостаточно разработанную проб
лему. Нужно количественно оценить сами экологические 
результаты и их влияние на производственные и другие 
затраты, т. е. перевести их оценку в стоимостную меру. Су
ществуют, как уже отмечалось, диаметрально противопо
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ложные мнения о правомерности такой оценки, а тем бо
лее о суммировании различных видов ущербов и экономи
ческого эффекта1. Конечно, можно спорить о надежности 
такого показателя, как предотвращенный ущерб, для выра
жения всей суммы экологических результатов реализации 
инвестиционного проекта, но было бы неверным отвергать 
этот показатель по той причине, что существующие ме
тоды исчисления не охватывают всех экологических по
следствий его реализации.

Действительно, в стоимостной форме экологические ре
зультаты, как и социальные, отражаются неполно. Однако, 
будучи экономически измерены, экологические результаты 
отражают, хотя и приближенную (минимальную), но осно
ванную на реальной действительности связь общества и при
роды. В области оценки эффективности инвестиционных 
проектов наша позиция состоит в том, что экологические 
результаты оказывают влияние на экономическую эффек
тивность и это влияние должно быть измерено экономиче
скими показателями. Следует учитывать, что стоимостная 
оценка экологических результатов всегда будет частичной, 
поскольку они не только изменяют затраты общественно
го труда, но и непосредственно влияют на компоненты 
уровня жизни населения. Поэтому в состав информации, 
используемой для принятия решений о реализации проек
та, должны входить помимо стоимостной оценки эколо
гических результатов их показатели в соответствующем 
натуральном измерении.

В отечественной и зарубежной литературе вопросам эко
номической оценки экологических результатов уделяется 
достаточно внимания. Тем не менее изучение содержания 
положений и публикаций подтверждает отсутствие (так же 
как и в оценке экономического эффекта) единства взгля
дов по теоретическим и методологическим вопросам оцен
ки экологических результатов. Рекомендуемые практикой 

1 Карганов, С. А. Методологические основы оценки экономической 
эффективности производственных инвестиций; Микерин, Г. И. Социаль
ные результаты и эффективность научнотехнического прогресса. — 
С. 30—41; Охрана окружающей среды и ее социальноэкономическая 
эффективность / Т. С. Хачатуров [и др.]; отв. ред. Т. С. Хачатуров. — 
М., 1980.
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хозяйствования показатели отличаются не только по фор
ме, но и по условиям расчета, полноте охвата, структуре 
учитываемых факторов и т. д.

До настоящего времени экономическая оценка эколо
гических результатов рассматривалась в основном с пози
ции проведения природоохранных мероприятий. Оценив 
предотвращенный ущерб как экономический эффект от 
проведения таких мероприятий, в качестве основного по
казателя этой оценки некоторые ученыеэкономисты пред
лагают прирост объема национального дохода или чистой 
продукции. 

Временная методика определения экономической эффек
тивности затрат на мероприятия по охране окружающей сре
ды в качестве основного показателя экономической оценки 
результатов средозащитных мероприятий предлагает при
рост чистой продукции в материальном производстве и эко
номию затрат в непроизводственной сфере1. В ряде работ 
предлагается экологические эффекты рассчитывать по при
росту прибыли, например, прирост прибыли в результате 
охраны и восстановления сельскохозяйственных угодий, 
рыбных запасов и т. д.2 Существует мнение, что оценка 
экологических результатов может производиться на осно
ве использования показателя приведенных затрат, необхо
димых для предупреждения либо компенсации возможных 
экономических потерь в результате воздействия загрязнен
ных природных компонентов на общественное производ
ство, затрат на восстановление утраченного качества при
родных компонентов и на возмещение, воспроизводство 
потерянной продукции3.

Однако отождествление экономического ущерба от не
добора продукции в результате загрязнения природной сре
ды только с затратами на компенсацию непроизводствен
ной продукции представляется методологически неверным, 

1 Временная методика определения экономической эффективности 
затрат в мероприятия по охране окружающей среды / АН СССР, Инт 
экономики. — М., 1981.

2 Охрана окружающей среды и ее социальноэкономическая эффек
тивность.

3 Критерии и показатели социальноэкономической эффективнос
ти новой техники.
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поскольку, вопервых, потерю не всякой продукции мож
но компенсировать посредством производства ее в других 
районах (например, некоторые виды сельскохозяйственной 
продукции, речной и морской рыбы и т. д.), вовторых, 
если бы не было потерь, то тогда не нужно было их ком
пенсировать, т. е. дополнительное производство было бы 
не восполнением потерь, а способом увеличения произ
водства (следовательно, наблюдается потеря прироста).

Изучение имеющихся методик по оценке ущерба в ре
зультате загрязнения отдельных компонентов природы по
казало, что большинство из них основывается на исполь
зовании различных подходов к оценке отдельных состав
ляющих ущерба (по объему чистой продукции, прибыли, 
национальному доходу, приведенным затратам). Это затруд
няет использование полученных результатов в конкретных 
расчетах изза неправомерности суммирования разнород
ных слагаемых.

Проведенный анализ существующих методов экономи
ческой оценки экологических результатов и разработанных 
методик по определению ущерба, наносимого различным 
отраслям народного хозяйства в результате загрязнения 
природной среды, позволяет сделать вывод, что:

до настоящего времени нет приемлемой методики, по
зволяющей комплексно оценить экологические результаты, 
т. е. общий размер ущерба, наносимого обществу и обще
ственному производству загрязнением окружающей природ
ной среды (воздушного бассейна, водных источников, недр, 
почвы, растительного и животного мира);

ориентация имеющихся методик на экономическую 
оценку природоохранных мероприятий и природозащит
ной техники, а также принципиальные отличия в мето
дологическом подходе к экономической оценке экологи
ческих результатов делают их использование при оценке 
инвестиционных проектов хозяйственной и иной деятель
ности либо весьма ограниченным, либо невозможным.

Таким образом, очевидна необходимость разработки 
методологических подходов и методов расчета экологиче
ских результатов, которые будут предназначаться главным 
образом для оценки инвестиционных проектов, основная 
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цель которых — увеличение поступающего в распоряже
ние общества валового внутреннего продукта (ВВП), а воз
действие на природную среду выступает как «внешний» 
эффект. Это методологическое уточнение предъявляет осо
бые требования к экономической оценке экологических 
результатов, заключающиеся в единстве методологии рас
чета как непосредственного экономического эффекта в ре
зультате инвестиционного проекта, так и «внешнего» эффек
та — результата его влияния на природную среду. 

Поскольку эти результаты проекта (экономический и эко
логический) предлагается рассматривать как слагаемые, 
составляющие одну сумму (или разность, если экологи
ческие результаты отрицательные), то они должны иметь 
однокачественные понятия, т. е. должны быть оценены еди
ным методическим приемом.

Следовательно, проблема учета экологической состав
ляющей при оценке эффективности инвестиционных проек
тов заключается:

в конкретизации и расширении исследований, ведущих 
к единству методов определения непосредственного эко
номического эффекта проекта и «внешнего», вызванного 
соответствующими изменениями в природной среде;

в рационализации расчетного механизма, приведении 
его в соответствие с нормативными требованиями и рас
четными формами и показателями, принятыми в между
народной практике;

в систематизации и унификации требований, предъявля
емых к предпроектным и проектным документам при про
ведении экологической экспертизы инвестиционных проек
тов, оценки их влияния на окружающую среду и расче
тов эффективности с учетом экологической составляющей.

10.2. оценка эффективности 
хозяйственной деятельности

Экологизация производства — это основа устойчивого 
человеческого развития и органическая часть всей произ
водственнохозяйственной деятельности. В современных 
условиях хозяйствования исследование методологии и мето



650

дики учета экологической составляющей при оценке эффек
тивности производства является исходным пунктом реше
ния всего комплекса вопросов, связанных с оценкой уров
ня экологизации производства на различных стадиях его 
развития — от проектной до реализации.

В промышленном комплексе Республики Беларусь функ
ционирует значительное количество экологически опасных 
производств. Это металлообрабатывающие предприятия, 
работающие на привозном сырье с использованием миллио
нов тонн угля, нефти, газа; химические, нефтехимические 
и нефтеперерабатывающие комплексы и другие предприя
тия. Недостаточная работа по предотвращению загрязне
ния окружающей среды, улавливанию, обезвреживанию, 
утилизации отходов производства является одной из при
чин неблагоприятной экологической ситуации республики.

Сегодня, в период стремительного процесса глобали
зации научнотехнического прогресса, становится очевид
ным тот факт, что современный уровень развития мате
риального производства обусловливает необходимость со
кращения экстенсивной эксплуатации природных систем. 
Общество поставлено перед объективной необходимостью 
изменить процесс производства таким образом, чтобы дея
тельность по частичному воспроизводству природной сре
ды стала одной из его основных функций. Такова новая 
парадигма экологоэкономического развития обществен
ного производства и его основная особенность на совре
менном этапе.

Реальный процесс изменения функций производства 
по отношению к природной среде будет осуществляться 
быстро и с наименьшими затратами лишь в том случае, 
если эти изменения найдут соответствующее место в систе
ме управления экономикой страны. Именно поэтому должен 
остро ставиться вопрос о совершенствовании хозяйствен
ного механизма, обеспечивающего рациональное использо
вание природной среды, т. е. таким образом, чтобы привес
ти его в соответствие с новыми объективными условиями 
развития социо, экологоэкономических процессов. Такая 
постановка проблемы возможна только при включении дея
тельности по сохранению и улучшению природной среды 
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в состав факторов производства: современная производ
ственная деятельность должна предполагать решение новой 
экологической задачи — сохранения окружающей природной 
среды как общей системы безопасности жизнедеятельности. 
Это, в свою очередь, потребует соответствующих измене
ний в сфере управления материальным производством.

Для обеспечения соответствия хозяйственного меха
низма требованиям охраны природы необходимо полное 
уяснение и детальное изучение вопроса о том, как эта новая 
закономерность общественного производства нашла отра
жение в практике государственного управления экономи
ческим развитием и, соответственно, в оценке его эффек
тивности с учетом экологических последствий.

Исследование форм и методов учета экологической со
ставляющей при оценке эффективности действующего произ
водства, на наш взгляд, необходимо начинать с изучения 
практики планового управления хозяйственной деятельнос
тью с точки зрения сохранения природной среды. Ана
лиз показывает, что, как и в 1980х годах, когда впервые в 
народнохозяйственном плане был выделен специальный 
раз дел по охране природы и рациональному использова
нию природных ресурсов, содержание проводимой рабо
ты по охране природной среды ориентировано главным 
образом на проведение природоохранных мероприятий, про
цесс внед рения которых весьма противоречив. Согласно 
интересам общества в целом, проведение мероприятий по 
охране при родной среды выгодно, поскольку их результа
том является получение народнохозяйственного эффекта 
(теперь его называют общественного), проявляющегося в 
повышении производительности труда и экономии обще
ственных затрат у хозяйствующих субъектов, функциони
рующих в зо не загрязнения. В то же время эффектив
ность работы предприятиязагрязнителя в процессе про
ведения этих ме роприятий снижается. 

Проведение природоохранных мероприятий связано 
с дополнительными материальными, трудовыми и финан
совыми затратами, которые выходят за рамки обычной дея
тельности предприятий и объединений. Эти затраты увели
чивают себестоимость продукции, а прибыли предприятию
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загрязнителю обычно не дают (за исключением частного 
случая, если утилизированные отходы производства исполь
зуются). Прибыль, как известно, выполняет роль главно
го показателя эффективности работы предприятия и слу
жит источником поощрения его коллектива. Ее снижение 
при увеличении объема природоохранных затрат создает 
экономическую ситуацию, при которой проведение этих 
мероприятий делается объективно невыгодным для пред
приятия, так как экономия, получаемая в народном хо
зяйстве в результате соблюдения природоохранных мер, 
не отражается на показателях работы предприятий и объ
единений. Поэтому предприятия, осуществляющие при
родоохранные мероприятия в основном по специальным 
постановлениям и решениям, экономически не заинтере
сованы в их проведении и снижении уровня загрязнения 
среды до установленного планом.

В настоящее время производственная деятельность ощу
щает на себе воздействие ряда новых факторов. В условиях 
рыночной экономики предприятия должны зарабатывать 
прибыль под прессингом конкуренции, как на националь
ном, так и на международном уровне. Поэтому перед ними 
стоит исключительно сложная задача выдержать конкурен
цию. К тому же многие предприятия имеют дело с потре
бителями, у которых растет уровень экологических зна
ний и требований и которые хотят получать за свои деньги 
более совершенную продукцию не только с точки зрения 
экономических и технических характеристик, качества и ди
зайна, но и с экологических позиций. Хозяйственная дея
тельность в странах с высокоразвитой рыночной эконо
микой происходит практически постоянно под давлением 
быстро меняющихся условий конкуренции и вновь возни
кающих потребностей. Так, на основе рекомендаций ЮМФ 
(European Managment Forum, г. Женева) разработано 380 кри
териев, среди которых важное место занимают характерис
тики экологичности всех производственных процессов, при
меняемой техники, технологий и выпускаемой продукции. 
Иными словами, в настоящее время мировой рынок может 
завоевать только экологически чистая продукция, получен
ная с помощью экологически безопасных технологий. Дан



653

ная продукция имеет преимущества в конкурентной борьбе 
за рынки сбыта и за счет снижения экологических издер
жек ее производства. 

Следует отметить, что в республике последнее время, 
в особенности после чернобыльской катастрофы, отноше
ние предприятий к экологической проблеме заметно изме
нилось. Состояние окружающей среды и экологической 
эффективности природоохранных мер уже не восприни
мается производителями как второстепенная задача. При 
этом существует ряд приоритетных экологических проблем, 
которые стоят настолько остро, что их уже нельзя рассмат
ривать в качестве побочных в промышленном развитии, 
а нужно считать центральными, требующими решения 
и установления связи между стратегиями экономического 
роста и экологическими пределами природных экосистем. 
Это касается Солигорского промышленного комплекса, 
а также таких городов, как Бобруйск, Могилев, Новопо
лоцк, Полоцк, Светлогорск и др. 

Несмотря на это, в настоящее время в стране еще в боль
шей степени, чем в предыдущие годы, оценка эффектив
ности работы предприятия не учитывает уровень воздей
ствия производства на окружающую среду. Не берется в рас
чет также наличие очистных сооружений, их технический 
уровень, эффективность работы, число аварийных залпо
вых выбросов вредных веществ в атмосферу и водоемы, 
количество штрафов и предписаний с требованием по
строить, реконструировать или улучшить работу очист
ных сооружений и установок. Главное — выполнение за
даний по увеличению выпуска продукции (ВВП). Имеется 
ряд примеров, свидетельствующих о том, что в некоторых 
хозяйственных подразделениях республики это достигает
ся ценой больших потерь дефицитного сырья и материалов, 
увеличения объемов промышленных отходов и загрязне
ния окружающей природной среды.

В этой связи действующая ныне оценка работы пред
приятия, изолированная и не увязанная с экологически
ми аспектами, представляется несовершенной и не может 
определять эффективность работы предприятия с народно
хозяйственных, общественных позиций. Показатели, отра
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жающие степень достижения нормативов воздействия произ
 водства на окружающую среду не стали неотъемлемой 
частью механизма государственного управления обществен
ным производством.

При таком положении система ответственности менее 
действенна: она включает в себя только штрафные санкции 
за уже допущенные загрязнения природной среды, а ма
териальная и административная ответственность за невы
полнение планов природоохранных мероприятий не при
равнена к ответственности за выполнение производствен
ного плана. 

Изучение системы качественных показателей работы про
мышленных предприятий, которые закладываются в про
гнозы и программы и, соответственно, контролируются, по
казывает, что она включает такие показатели, как повыше
ние производительности труда, снижение материалоемкости, 
энергоемкости, рост уровня рентабельности, увеличение до
ли сертифицированной и новой продукции в общем объ
еме. Естественно, по этим показателям и оценивается рабо
та предприятий. Экологические нормативы, критерии сре
 ди них отсутствуют.

В отличие от существующей практики охраны окружа
ющей среды экологизация хозяйственной деятельности долж
на предусматривать переориентацию действующих и но
вых технологий на экологически чистые. Это разработка 
и внедрение мало и безотходных производств, формирова
ние производственных комплексов «вокруг сырья», т. е. по 
комплексному безотходному использованию природных ре
сурсов, применение прогрессивных видов сырья и мате
риалов с улучшенными экологическими свойствами, про
грессивных экологичных видов топлива и др. Названные 
меры необходимо предусматривать в прогнозах и програм
мах, а соответствующие показатели уровня научнотехни
ческого и производственного потенциала должны отражать 
и экологические параметры.

Однако анализ системы показателей прогнозов и про
грамм, характеризующих уровни научнотехнического и про
 изводственного потенциалов промышленного производ
ства, показывает, что они оцениваются общим объемом 
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затрат на НИОКТР, численностью работников, занятых 
в отраслевых НИИ и КБ, долей сертифицированной про
дукции в общем объеме промышленного производства, 
удельным весом новой продукции в объеме промышлен
ного производства. Таким образом, система показателей, 
характеризующих уровень научнотехнического и произ
водственного потенциалов, не содержит показатели, ото
бражающие экологичность производства. Это означает, что 
они не планируются и не контролируются, а следователь
но, работа министерств, ведомств, концернов, предприя
тий по экологическим критериям не оценивается.

Уровень экологизации производства определяется со
временной международной системой экологической стан
дартизации серии ISO 14000. Эти стандарты являются 
реальным механизмом управления экологизацией произ
водства, активно воздействующим на качество выпускае
мой продукции и ее конкурентоспособность на рынках 
сбыта. Они способствуют продвижению в производство 
как новых технологий, так и прогрессивных стандартов 
в области контроля качества и охраны окружающей среды. 
У стран, игнорирующих эти стандарты, возникают пробле
мы с выходом на мировой рынок, поскольку популярность 
норм экологических стандартов с каждым годом возрастает. 

К сожалению, как показали исследования, у нас в стра
не аккредитация по данному стандарту идет крайне мед
ленно и, более того, даже не планируется. Об этом свиде
тельствует тот факт, что для оценки уровня научнотех
нического и производственного потенциала производства 
Республики Беларусь на период до 2015 г., а также в дру
гих прогнозных и плановых документах не используется 
показатель «число предприятий, получивших сертификат 
системы экологических стандартов ISO 14000». Это озна
чает, что и в перспективе республике будет очень сложно 
выходить на международный рынок. 

Экологически ориентированная продукция удерживает 
прочные позиции во всех экономически развитых странах. 
В настоящее время конкурентоспособность товаров на ми
ровом рынке определяется не в последнюю очередь и их 
экологическими характеристиками, а также затратами на 
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охрану окружающей среды, влияющими на уровень общих 
издержек производства. Считается, что природоохранные 
технологии в перспективе будут представлять одно из основ
ных средств конкурентной борьбы.

В последние годы в экономике Беларуси стали фор
мироваться тенденции активного применения экономиче
ских методов регулирования природоохранной деятельнос
ти. Прежде всего это относится к введению платы за загряз
нение окружающей среды. Однако практическая реализация 
в широких масштабах введения платежей за использова
ние природных ресурсов и выбросы (сбросы) загрязня 
ющих веществ в природную среду еще более усугубили по
ложение предприятий, и так пребывающих в кризисном 
состоянии. В настоящее время сумма налога за выбросы 
загрязняющих веществ в пределах установленных лими
тов относится к издержкам производства, т. е. включается 
в себестоимость продукции, а сверх установленных лими
тов — выплачивается в 15кратном размере за счет при
были, которая остается в распоряжении предприятия. 

Исследования показывают, что стимулирующая роль 
платежей за загрязнение весьма незначительна. С тех пор, 
как ставки введены в действие, их структурноконцептуаль
ная и методическая основа, по существу, сохранилась без 
изменений. Введение платежей преследовало две цели. Во
первых, они должны были стимулировать предприятия 
к снижению вредных выбросов, а вовторых, частично по
гашать нанесенный ущерб за загрязнение окружающей сре
ды посредством осуществления природоохранных мер за 
счет средств, полученных от взимания экологического на
лога (они составляют основу формирования внебюджетных 
фондов охраны природы). Однако, как показала практи
ка, введение платежей за загрязнение окружающей среды 
(экологического налога) оказалось мерой с ограниченной 
эффективностью, так как платить зачастую выгоднее, чем 
строить природоохранные объекты. Принятые у нас сим
волические нормативы таких платежей не позволяют вос
полнить ущерб от этого загрязнения, так как они ориенти
рованы скорее на финансовые возможности предприятия
загрязнителя, чем на реальную компенсацию ущерба.
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Экологический налог в среднем по стране составляет 
1,5—5,0% себестоимости продукции предприятий и ком
пенсируется в ценах. Поэтому реализация основного прин
ципа платного природопользования «загрязнитель платит» 
может быть осуществлена лишь в случае научно обосно
ванного реального установления допустимых норм (лими
тов) вредных воздействий. Этому препятствует сложившая
ся практика установления лимитов выбросов загрязня 
ющих веществ, которые явно завышены и не стимулируют 
природопользователей к снижению вредных эмиссий.

Согласно действующему порядку, лимиты для предприя
тий определяются с учетом предельно допустимых объ 
емов выбросов по каждому ингредиенту в тоннах на год. 
Иными словами, система установления лимитов связана 
с экологическими нормативами предельно допустимых вы
бросов (ПДВ), однако при этом не учитывается несовмес
тимость в расчетах нормативов и оценочных выбросов 
в абсолютном измерении, что позволяет сделать вывод о не
совершенстве указанной системы. 

Исследование соотношения фактического объема выбро
сов вредных веществ от стационарных источников и уста
новленных лимитов за десять лет показывает, что лими
ты выбросов иногда превышают фактические во много раз. 
Эта парадоксальная практика свидетельствует о нарушении 
социальноэкономического смысла экологических плате
жей. Лимиты должны устанавливаться объективно с целью 
стимулирования снижения уровня загрязнения (если пред
приятиезагрязнитель по какимлибо причинам их пре
высит, то плата за сверхнормативное загрязнение должна 
взиматься в 15кратном размере из прибыли, остающейся 
в распоряжении природопользователя). При установлении же 
явно завышенных лимитов природопользователь никогда 
их не превысит, а сумма платежей войдет в себестоимость 
продукции. Такая практика не побуждает предприятия
загрязнители искать пути и средства для снижения вы
бросов вредных веществ в атмосферу.

Занижение ставок природоохранных платежей объяс
няется многими причинами. Главным аргументом являет
ся тезис о том, что сначала нужно выйти из экономическо
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го кризиса, а затем заняться проблемами охраны окружа
ющей среды. Такая точка зрения, на наш взгляд, является 
несостоятельной. Многими учеными экологоэкономическо
го направления (Н. Ф. Реймерс, Т. С. Хачатуров, К. Г. Гоф
ман, А. А. Гусев и др.) отмечается, что нарушение принци
пов рационального природопользования сегодня приведет 
к увеличению расходов на восстановление окружающей 
среды в будущем. «Деятельность верхов можно трактовать 
так: разрешим экономические проблемы сейчас, а потом 
займемся экологическими... Оживление экономики на ба
зе неэкологичных технологий ввергнет страну в очередной 
экономический кризис изза необходимости тратить огром
ные средства на ликвидацию экологических последствий»1. 

Если рассматривать экономическую систему в долго
срочной перспективе (с точки зрения максимизации обще
ственного дохода), экологические и экономические интере
сы оказываются не противоположными, а схожими. Опыт 
развитых стран показывает, что инвестиции в экологиза
цию производства способствуют росту прибыли за счет эко
номии сырья и энергии, повышают конкурентоспособность 
продукции. Таким образом, занижение экологических пла
тежей неоправданно ни с экологической, ни с экономиче
ской точки зрения. 

Вместе с тем повышение нормативов платы за землю, 
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отхо
дов не нужно рассматривать как самоцель. Подобный шаг 
без соответствующих мероприятий государства по поддерж
ке экoлогизации производства, созданию эффективной сис
темы экологоэкономического регулирования приведет лишь 
к ухудшению положения предприятий. Реформа в приро
допользовании должна происходить в русле реформиро
вания всей экономики страны. Повышение экологических 
платежей должно сопровождаться инвестициями в при
родоохранную деятельность, созданием льготных условий 
предприятиям, внедряющим и применяющим малоотход
ные технологии. 

1 Гусев, А. А. Об экономическом механизме экологически устойчи
вого развития / А. А. Гусев, И. Г. Гусева // Экономика и математиче
ские методы. — 1996. — Т. 32, вып. 2. — С. 67—76.
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Таким образом, проведенные исследования позволяют 
констатировать, что существующий механизм хозяйствова
ния не обеспечивает должным образом единства интересов 
общества и отдельных его производственных звеньев, а дея
тельность хозяйствующих субъектов, противоречащая эко
логическим законам, не встречает экономических барьеров. 

Расхождение интересов общества и хозяйствующих 
субъектов вызвано тем, что деятельность по сохранению 
природной среды как важнейшей составной части уровня 
жизни населения поставлена вне непосредственных эко
номических задач предприятий, лишена содействия хоз
расчетных экономических стимулов, а зачастую даже про
тиворечит им. Согласно исследованиям, эта конфронтация 
имеет место в системе планирования природоохранной дея
тельности и в критериях оценки деятельности предприя
тий и объединений.

Задачи экологизации производства требуют корректи
ровки основных производственных и макроэкономических 
показателей с учетом экологических факторов. Экологиза
ция основного производства позволит считаться с экологи
ческими издержками, вызовет заинтересованность субъек
тов хозяйствования в результатах природоохранной деятель
ности. Это относится к таким характеристикам деятельности 
предприятий, как прибыль, рентабельность, показатели эко
номической эффективности производства. 

Следовательно, главным недостатком государственной 
политики в области экологии остается то, что она сосредо
тачивает свои усилия на регламентaции природоохранной 
деятельности, не затрагивая основные виды хозяйственной 
деятельности предприятий, типы производств и техноло
гий. При таком подходе к охране окружающей природной 
среды борьба фактически ведется с последствиями, а не 
с причинами разрушения природы и загрязнения окружа
ющей среды.

Исходя из этого предлагается основной акцент в про
гнозах социальноэкономического развития на пятилетия 
и в годовых программах делать на предотвращении и мак
симальном устранении негативного влияния хозяйствен
ной деятельности на окружающую среду путем экологиза
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ции, т. е. перевода промышленности на экологически безо
пасные производства. 

Опыт ведущих развитых стран в области решения эко
логических проблем показывает, что на современном эта
пе экологического развития эффективное решение задач 
защиты окружающей среды достигается через использо
вание в управлении производством концепции экологи
ческого менеджмента, которая предполагает достижение 
баланса между экономическими интересами предприятия 
и экологическими, социальными и потребительскими инте
ресами общества в целом.

Экологический менеджмент охватывает планирование, 
управление, анализ, мотивацию и контроль всей деятель
ности предприятия. Реализуя таким образом традиционные 
функции управления, экологический менеджмент стремит
ся к поэтапному улучшению экологических показателей 
(характеристик) производственнохозяйственной деятель
ности предприятия, а также производимой им продукции 
и (или) услуг.

Исследования зарубежной экономической литературы1 
показывают, что в зависимости от того, какие цели ста
вит перед собой предприятие, экологический менеджмент 
подразделяется на активный и пассивный (реактивный). 
Активный экологический менеджмент имеет четкую цель, 
охватывает различные функции менеджмента, обладает спо
собностью самоопределяться во времени и в конечном сче
те ориентирован на рынок. Самоопределение экологиче
ского менеджмента во времени специально подчеркивает
ся авторами, поскольку загрязнение окружающей среды 
и соответствующие природоохранные мероприятия могут 
касаться иных, более широких временных горизонтов, не
жели другие внутрифирменные процессы планирования 
и принятия решений. Ориентация же на рынок означает, 
что приверженность предприятия экологическому менедж
менту неизменно связана с дополнительными рыночны

1 Meffert, H. Marktorientientierts Umweltmanagement / H. Meffert, 
M. Kirchgeorg. — Stuttgart, 1993; Gunther: Betriebliches Umweltmanagement 
setzt sich in der Praxic durch: Ergebnisse der UNI/ASU — Umweltmanage
mentbefragung 1997 / In: UmweltWirtschaftsForum. — 1998. — N 6. — S. 18.
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ми преимуществами, что является залогом успешного су
ществования предприятия в стратегическом плане.

Пассивный же, или реактивный, экологический менедж
мент, напротив, реагирует на требования общества и в осо
бенности законодательства постольку, поскольку это ста
новится неизбежным1.

Если исходить из данных определений, то работа боль
шинства отечественных предприятий в области охраны 
окружающей среды может быть охарактеризована как пас
сивный экологический менеджмент. До сих пор среди ру
ководителей высшего звена культивируется отношение к эко
логическому менеджменту как к дополнительной, ничем 
не оправданной статье расходов. В условиях высокого рис
ка, недостатка финансовых средств и неопределенности 
предпочтение отдается краткосрочным экономическим ре
зультатам, заложниками которых становятся экологические 
программы и задачи, имеющие стратегическое значение. 
В результате предприятия подвергают себя дополнитель
ным рискам, создают проблемы, которые отражаются не 
только в росте затрат, но и в потере ряда конкурентных 
преимуществ. 

Изучение и анализ различных подходов к формиро
ванию системы экологического менеджмента позволило 
выделить и сформулировать основные из них, направлен
ные на кардинальное решение проблемы, т. е. на экологи
зацию производства как органическую часть всей произ
водственнохозяйственной деятельности. С этих позиций 
природоохранная деятельность может выступать как: 

производственный фактор — ресурсы окружающей среды 
и допустимые масштабы эксплуатации объектов биосфе
ры рассматриваются в качестве производственного фактора;

хозяйственная цель предприятия — с развитием эконо
мики природопользования и природоохранного законода
тельства задачи охраны окружающей среды становятся одной 
из хозяйственных целей предприятия. На передовых пред
приятиях в развитии этого направления видят залог будуще
го успеха и бесконфликтного сосуществования с обществен
ными и государственными контролирующими органами;

1 Meffert, H. Marktorientientierts Umweltmanagement.
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пропуск на внешний рынок — в рамках разрабатываемых 
международных соглашений и стандартов внедрение сис
темы экологического менеджмента на предприятии рассмат
ривается как обязательное условие для выхода на между
народный рынок;

конкурентное преимущество — в связи с ростом значи
мости природоохранных проблем и озабоченностью судьбой 
будущих поколений природоохранные инициативы пред
приятия влияют на его конкурентоспособность как эколо
гически состоятельного партнера и производителя экологи
чески чистой продукции;

общественное нравственное и этическое требование — 
формирование новой предпринимательской этики, кото
рая сочетает в себе экономическую рациональность и за
боту о состоянии окружающей среды как коалицию инте
ресов различных заинтересованных групп общества.

Каждый из сформулированных подходов реализует свои 
принципы, функции, методы и инструменты экологиче
ски ориентированного управления. Такое разнообразие под
ходов к исследованию экологического менеджмента пред
приятия свидетельствует о сложности и многогранности 
предмета исследования, о глубокой взаимообусловленнос
ти процессов, протекающих внутри предприятия и за его 
пределами. Можно согласиться с ученымиэкономистами, 
специализирующимися в области экологического менедж
мента, что активный экологический менеджмент, ориен
тированный на рынок, практически должен включать все 
многообразие описанных выше подходов.

Исследуя общие принципы деятельности в области эко
логического менеджмента следует отметить, что большинст
во авторов одним из основополагающих считают принцип 
постоянного улучшения. При этом «степень» последователь
ного улучшения, по их мнению, должна определяться са
мим предприятием в зависимости от экономических и иных 
обстоятельств. Следующим по значимости является прин-
цип добровольности экологических инициатив, далее — принцип 
экологической открытости, постепенности, т. е. деятельность 
в области экологического менеджмента предлагается на
чинать с простейших реально достижимых целей и задач 
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с последующим их развитием и усложнением из года в год. 
Выделяются также принцип расширения деятельности 
в области экологического менеджмента с привлечением пер
сонала работающих различного ранга управления и прин
цип соответствия международным требованиям и эколо
гическим стандартам.

По нашему убеждению, целенаправленное использова
ние основных принципов экологического менеджмента долж
но предполагать глубокие изменения не только в системе 
традиционной природоохранной работы на предприятии 
(никоим образом не исключая ее), но и в системе управ
ления предприятием в целом. Поэтому главным принци
пом экологического менеджмента должен стать принцип 
управления и профилактики, т. е. «предвидеть и упредить». 
Если же основополагающим принципом экологического 
менеджмента считать принцип постоянного улучшения, 
то создание системы экологического менеджмента может 
оказаться лишь формальным мероприятием, не приводя
щим к реальному повышению экологической эффектив
ности. Тогда экологический менеджмент ничем не будет 
отличаться от проводимой в настоящее время вялотекущей 
природоохранной работы.

Внедрение системы экологического менеджмента ориен
тирует предприятие на работу с экологическими аспектами 
его производственнохозяйственной деятельности и произ
водимой им продукции и (или) услуг. Поэтому в системе 
экологического менеджмента приоритетными должны быть 
принципы, методы, подходы и процедуры, направленные 
на предупреждение и снижение вероятности какихлибо 
негативных воздействий, а не меры по уменьшению их 
последствий (реализация принципа постоянного улучше
ния). Принцип «предвидеть и упредить» должен лежать 
в основе экологического менеджмента, так как он являет
ся основополагающим в современной концепции устой
чивого развития, промышленной и экологической безо
пасности. 

Таким образом, в качестве основных рекомендаций для 
достижения экологически безопасного и устойчивого раз
вития Республики Беларусь можно выделить следующие:
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включить в число приоритетных направлений разви
тия экономики страны экологизацию производства, позво
ляющую на практике осуществить переход от принципа 
реагирования и исправления к принципу активной про
филактики загрязнения окружающей природной среды;

использовать для оценки и выбора наиболее эффектив
ных мероприятий научнотехнического прогресса обобща
ющий показатель экологоэкономического эффекта, кото
рый на всех этапах его реализации должен определяться 
с учетом стоимостной оценки экологических последствий;

для оценки уровня научнотехнического и производ
ственного потенциала производства применять показатель 
«число предприятий, получивших сертификат международ
ных экологических стандартов ISO 14 000»;

в число планируемых включить показатели, отража 
ющие количество вредных выбросов на единицу ВВП, на 
душу населения, на единицу территории.

Соответствующей корректировки требует также систе
ма платности природопользования. Следует устанавливать 
более жесткие лимиты выбросов, чтобы вынудить пред
приятия расплачиваться за их превышение своей прибылью 
или осуществлять природоохранную деятельность. 

Совершенствование организации управления экологи
зацией производства предлагается осуществлять через бо
лее широкое использование в управлении производством 
концепции экологического менеджмента, поскольку толь
ко с его помощью можно достичь определенного баланса 
между экономическими интересами хозяйствующих субъек
тов и экологическими интересами общества. Однако для 
того, чтобы экологический менеджмент действительно мог 
нести новое, кардинальное решение проблемы с помощью 
экологизации производства путем профилактики загрязне
ния окружающей среды, а не быть только модным назва
нием, маскирующим старые традиционные методы борь
бы с уже наступившими отрицательными последствиями 
хозяйственной деятельности, предлагается:

при формировании системы экологического менеджмен
та основополагающим принципом считать принцип управ
ления и профилактики. Если же в качестве главного (как 



это имеет место в настоящее время) рассматривать принцип 
постоянного улучшения, добровольности экологических 
инициатив и т. д., то создание системы экологического ме
неджмента может оказаться лишь формальным мероприя
тием, не приводящим к реальному повышению эффектив
ности природоохранной деятельности. Природоохранную 
деятельность и экологизацию производства необходимо 
рассматривать как хозяйственную цель предприятия, как 
производственный фактор, как конкурентное преимуще
ство и пропуск на внешний рынок и, наконец, как обще
ственное, нравственное и этическое требование современ
ности.
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Глава 11

эколого-экономическое 
районирование как Фактор 

устойчивого развития 
республики беларусь

Основной целью концепции устойчивого развития рес
публики Беларусь при переходе страны на модель устой
чивого развития является ориентация хозяйственной дея
тельности на достижение экономического благосостояния 
в сочетании с экологической безопасностью. Поскольку эко
логически устойчивое развитие экономики не может быть 
достигнуто за один год, то для анализа перехода к нему 
необходимы определенные средства моделирования дина
мики экологоэкономических и макроэкономических по
казателей. Этим целям, с нашей точки зрения, отвечает 
пространственное отображение и систематизация показа
телей в случае нестандартных экологических рискситуаций, 
влияющих на состояние и развитие экономики государства.

Таким образом, одним из критериев оценки устойчи
вого развития государства является вопрос районирования 
территории с учетом возникновения рискситуаций при
родного и техногенного характера.

Исследование рискситуаций, аварий и катастроф на 
территории бывшего СССР стало особенно интенсивно про
водиться в конце 1980 — начале 1990х годов. В годы «пе
рестройки» многие факты нарушения экологической безо
пасности страны стали объектом широкого обсуждения 
специалистов не только в области экологии, но и экономи
ки, социологии, демографии, медицины и др.

Ученые Запада в этот период стали изучать рискси туа
ции во многих прикладных аспектах. Был создан ряд науч
ных центров, которые в настоящее время лидируют в области 
оценки, анализа и прогнозирования рисков (эко номических, 
финансовых, экологических и пр.). К ним прежде всего 
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следует отнести ESRI (Национальный институт по изучению 
природной среды США), который наряду с общетеорети
ческими исследованиями занимается разработкой методо
логий, специальных программ для анализа и прогнозиро
вания рисков. В России направление изучения риска стало 
активно развиваться в конце 1980х годов. Причем основны
ми инициаторами в этом вопросе стали специалисты Россий
ской академии наук (Институт эконо мики — финансовые 
и бизнесриски), (Институт геоэкологии — природные и эко
логические риски), ПНИИИС при Госстрое России, МГУ, 
МинЧС (техногенные риски) и ряд других организаций1.

В Республике Беларусь в середине 1990х годов также 
стали вестись работы над созданием автоматизированной 
системы предупреждения аварий и катастроф и националь
ной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС). 
Однако, в силу различных обстоятельств, разработка пер
вого проекта не была завершена, а второй при недостаточ
ном финансировании функционирует в настоящее время 
в минимальной конфигурации.

В республике нет методических подходов (не говоря 
о единой методологии) по оценке рисков и комплексному 
районированию территории по социальноэкономическо
му и экологическому критериям, которые бы могли быть 
использованы для реализации стратегии устойчивого раз
вития государства. Отдельные работы выполняются в не
которых научноисследовательских организациях и вузах 
страны. Затрагивают они, как правило, прикладные спе
цифические вопросы, связанные с реализацией определен
ных управленческих задач.

Задачей настоящего исследования явилась разработка 
и формулирование принципов и методических подходов по 
районированию территории на основе определенных спе
цифических экологических показателей, в частности риск
показателей, характеризующих стабильность состояния стра
ны в контексте устойчивого развития.

1 Мягков, С. М. Распространенность техногенных и природных чрез
вычайных ситуаций в России / С. М. Мягков, К. А. Козлов // Вестн. 
Моск. унта. Сер. «География». — 1993. — № 5; Осипов, В. И. Опасные 
экзогенные процессы / В. И. Осипов. — М., 1999.
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11.1. оценка экономической ситуации

Республика Беларусь имеет сходные со многими евро
пейскими странами условия для развития своего произ
водственного комплекса. С одной стороны, она занимает 
выгодное экономикогеографическое положение, обладает 
разветвленной транспортной сетью, квалифицированными 
кадрами, благоприятными для сельского хозяйства почвен
ноклиматическими условиями; с другой — не распола
гает достаточным количеством топливноэнергетических 
ресурсов и вынуждена импортировать их главным образом 
из Российской Федерации.

Основу промышленного потенциала Беларуси состав
ляет работающий на привозных и частично собственных 
ресурсах топливноэнергетический комплекс, а также ориен
тированные на экспорт отрасли — машиностроение, хи
мическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая, лег
кая, пищевая. Сельское хозяйство страны специализирует
ся на мясомолочном животноводстве, картофелеводстве 
и льноводстве. Сфера услуг имеет преимущественно внут
реннее значение.

Хотя Беларусь, как и все республики бывшего Совет
ского Союза, не обошел стороной экономический кризис, 
но благодаря принятым мерам основные тенденции его 
преодолены и с 1996 г. наблюдается рост (в сопоставимых 
ценах) макроэкономических показателей. Так, объем ВВП 
(в % к предыдущему году) составил: 1999 г. — 103,4%, 
в 2000 г. — 105,8%; выпуск товаров и услуг — 104,9% и 106,4% 
соответственно.

Со второй половины 1990х годов экономические пре
образования в стране осуществляются в соответствии с раз
работанными и утвержденными Основными направления
ми социальноэкономического развития Республики Бела
русь на 1996—2000 гг. Принятая стратегия преобразований 
базируется на принципах постепенности — проведения ре
форм по мере созревания объективных предпосылок; не
допущения снижения уровня жизни населения; регулиро
вания цен; усиления государственного контроля за разго
сударствлением и приватизацией; концентрации средств 



669

и ресурсов на приоритетных направлениях развития. В ка
честве последних были определены экспорт, жилье, про
довольствие.

Результатом реализации указанной стратегии явился 
рост основных экономических показателей в большинстве 
отраслей. В связи с неравномерным развитием отдельных 
отраслей несколько изменилась структура ВВП. Произо
шло уменьшение доли промышленности, сельского хо
зяйства и увеличение доли строительства, непроизводствен
ной сферы (табл. 11.1)1.

Таблица 11.1. динамика отраслевой структуры ввп 
за 1995—2000 гг., %

Отрасль
Год

1995 2000

Промышленность 28,3 25,8

Сельское хозяйство 15,2 12,7

Строительство 5,5 5,7

Непроизводственная сфера 40,0 40,5

Прочие 11,0 15,3

Ведущее положение в структуре ВВП Беларуси зани
мает сфера обслуживания. Однако уровень ее развития зна
чительно уступает таковому в развитых странах, где доля 
данной сферы в 1,5 и более раз выше.

Одной из основных проблем производственного комп
лекса Беларуси является отсталость его материальнотехни
ческой базы. Инвестиционная деятельность государства не 
обеспечивает необходимого уровня обновления основных 
производственных фондов. В отдельных отраслях износ обо
рудования приближается к 80%, что повышает риск воз
никновения техногенных аварий и снижает его экологи
ческую безопасность и устойчивость.

1 Человеческий потенциал Беларуси: экономические вызовы и со
циальные ответы. Национальный отчет о человеческом развитии. — 
Минск, 2003.
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11.2. основные критерии и принципы оценки нарушений 
экологического равновесия

Экологический аспект техногенные аварии приобретают 
в тех случаях, когда их следствием становятся выбросы 
и сбросы радиоактивных, химических или биологических 
веществ в окружающую среду, сопровождающиеся ее за
грязнением. Как показывает опыт, наиболее опасными по 
экологическим последствиям являются аварии на пред
приятиях атомной энергетики, химических, взрывопожа
роопасных объектах, на транспорте.

В последние годы на территории Беларуси наряду с тех
ногенными авариями наблюдались опасные явления при
родного характера, повлекшие за собой серьезные эко 
логические и экономические последствия1. Это в первую 
очередь чрезвычайные метеорологические явления — силь
ные морозы и заморозки, интенсивные засухи или на 
воднения, ураганные ветры, шквалы и смерчи, обиль 
ные осадки, вызывающие паводки, сильные снегопады, 
град и др.

В связи с указанным структура показателей, характе
ризующих природную среду, должна учитывать как со
стояние, так и качество гидросферы, атмосферы и почв. 
Причем они должны носить универсальный характер, обес
печивать контроль и описание состояния сред и экономи
ческой инфраструктуры рассматриваемого района, быть мак
симально информативными. Сведения, используемые для 
расчета и определения тех или иных показателей, являются 
открытыми и принимаются по данным наблюдений госу
дарственной и ведомственных систем контроля — Белглав
гидромета, Санэпидемстанций (СЭС), а также Минэкономи
ки и Минздрава, результатов изысканий (для проектиру

1 Патеева, З. Г. Отчет о НИР: «Экономические проблемы повышения 
экологической безопасности жизнедеятельности» / З. Г. Патеева [и др.]. — 
Минск, 1997 (далее — Отчет о НИР. — 1997); Патеева, З. Г. Отчет о НИР: 
«Экономические проблемы повышения экологической безопасности жиз
недеятельности» / З. Г. Патеева [и др.]. — Минск, 1998 (далее — Отчет 
о НИР. — 1998); Левкевич, В. Е. Экологический риск — закономернос
ти развития, прогноз и мониторинг / В. Е. Левкевич. — Минск, 2004.
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емых объектов) и проектных решений и ОВОС1, выносимых 
на государственную экспертизу. Условно оцениваемые по
казатели и критерии можно разбить на следующие группы:

1) природные, включающие такие подсистемы, как ме
теорологические условия, рельеф, водные ресурсы, почво
грунты, растительные ресурсы, инженерногеологические 
процессы и условия;

2) техноантропогенные, включающие оценку хозяйствен
ной освоенности территорий, расположения объектов эко
номики, источников загрязнения окружающей среды, источ
ников поллютантов, состояния сред при данной антропо
генной нагрузке;

3) техногенные, влияющие на состояние и тенденции 
изменения загрязнения в экологических системах под воз
действием антропогенных факторов, генерируемых, напри
мер, вновь создаваемым предприятием.

Согласно проведенным исследованиям, для оценки со
стояния природной среды может быть использован метод 
комплексирования показателей, включающий введение агре
гированных интегральных показателей — модуля экологи
ческого состояния природной среды ψмэс, определяемого 
по зависимости, и модуля техногенной нагрузки на каж
дый компонент природной среды fмтн для воздуха, почв 
и воды2. Для оценки рискситуаций используются так на
зываемый удельный экономический риск Ry(Н) от собы
тия Н и региональный экологический риск Rre(Н)3.

1  Инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окру
жающую природную среду (ОВОС) при разработке техникоэкономи 
ческих обоснований (расчетов) и проектов строительства объектов хо
зяйственной или иной деятельности в республике Беларусь. — Минск, 
1993; Временные методические рекомендации по разработке террито
риальных комплексных схем охраны природы (терксоп). — Минск, 1993.

2 Левкевич, В. Е. Экологический риск — закономерности развития...
3 Вертинская, Т. С. Отчет о нир / Т. С. Вертинская [и др.]. — Минск, 

2006.
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11.3. основные положения методики и алгоритма 
оценки природного и техногенного рисков, 

определяющих устойчивость развития

До настоящего времени риск и его оценка рассматри
вались как явление сопутствующее (в обязательном по
рядке) любому природному, экономическому, социально
му или техногенному процессу. Риск прежде всего оце
нивался с точки зрения вероятностных подходов, и это 
правильно, ибо риск — стохастический процесс, завися
щий во многом от различых внешних и иных факторов, 
а также условий и их сочетаний (А. Л. Рагозин, 1998, 1999). 
Как правило, оценка риска производится для отдельно взя
того явления, например строительства различных объек
тов производственного назначения (Г. Л. Кофф и др., 1999, 
2001). Учитывая внутреннюю взаимосвязь процессов и си
нергетику явлений, оценку природного и техногенного 
рисков в разрезе конкретно взятого региона (республики, 
области или района) считаем целесообразным производить 
на макро и микроуровнях.

На первом этапе (макроуровне) производится оценка, 
включающая идентификацию (выявление, классификацию 
и ранжирование) источников риска по степени опаснос 
ти на территории региона. На втором этапе (микроуров
не) оценивается вероятность возникновения рискситуаций 
на конкретных объектах экономики или группе объектов. 
В качестве признаков для категорирования предприятий 
(группы предприятий) предлагается использовать уровень 
эксплуатации предприятия, вероятность и интенсивность 
аварийных выделений и выбросов. Затем проводится ана
лиз состояния уровня производства и износа основных фон
дов, а также районирование территории по вероятности 
развития рискситуаций.

На третьем этапе методики реализуется конкретная мо
дель расчета ущерба от прогнозируемых рискситуаций на 
основе определенного алгоритма в зависимости от того или 
иного сценария развития событий. Одним из основных 
принципов оценки возникновения рискситуаций природ
ного и техногенного характера и их воздействия на даль
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нейшее развитие (социальноэкономическое) территорий 
и целых регионов (в зависимости от масштабов и тяжести 
рискситуаций) является комплексный метод районирова
ния и зонирования территорий, который впервые был пред
ложен в 2004 г.1

11.4. оценка природного и техногенного рисков 
на макроуровне

Рассмотрим процедуру оценки территории на макро 
уровне. Остановимся на выявлении, классификации и ран
жировании объектов по степени опасности.

В общем случае повторяемость рискситуаций на рас
сматриваемой территории в расчете на единицу площади 
зависит:

от длительности опыта природопользования на дан
ной территории; от плотности населения и используемой 
доли территории;

от технологической сложности производства и коммуни
каций (с увеличением их сложности повторяемость риск
ситуаций растет в геометрической прогрессии)2.

Тяжесть повторяемости рискситуаций техногенного ха
рактера увеличивается по мере насыщения производства 
новейшими опасными технологиями и веществами, а также 
пространственного уплотнения промышленных предприя
тий3. Следует также упомянуть о слабоизученном эффек
те «несовместимости» — увеличении риска ЧС вследствие 
того, что некоторые виды производства даже при нормаль
ном функционировании оказываются вредоносными для 
других видов. Например, антропогенное (техногенное) уси
ление природных опасностей; ожидаемое повышение со
держания СО2 — изменение климата, влекущее резкий рост 

1 Отчет о НИР. — 1997; Отчет о НИР. — 1998; Левкевич, В. Е. Эко
логический риск — закономерности развития...

2 Быков, А. А. Проблемы анализа безопасности человека, общества 
и природы / А. А. Быков, Н. В. Мурзин. — СПб., 1987; Бесекеева, А. К. 
Проблемы комплексного анализа и управления  экологическим риском / 
А. К. Бесекеева // Риски: анализ и управление: сб. науч. тр. — М., 1999; 
Хохлов, Н. В. Управление риском / Н. В. Хохлов. — М., 1999.

3 Отчет о НИР. — 1997; Отчет о НИР. — 1998.



674

числа и тяжести природных рискситуаций. По данным Ми
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела
русь1, техногенные ЧС распределились следующим образом 
(в процентном соотношении): транспортные аварии — 35%, 
пожары и взрывы — 33,4, аварии на коммунальных сис
темах жизнеобеспечения — 7,5, аварии с выбросом силь
нодействующих ядовитых веществ — 3,5, обрушение зда
ний и сооружений — 1,3, прочие техногенные ЧС — 4,8%. 
На природные ЧС в Беларуси пришлось около 5% постра
давших и 1% жертв.

11.5. оценка техногенных и природных факторов, 
вызывающих риск-ситуации

Оценка опасных природных и техногенных процессов 
(ОПТП) и рискситуаций проводилась на базе использова
ния фактического материала о состоянии отдельных ком
понент и элементов природной среды и комплексного гео
графического (пространственного и временного) анализа 
использования территории региона, плотности распределе
ния техногенных объектов (промобъектов, объектов энерге
тики, транспортной инфраструктуры, добычи и переработки 
полезных ископаемых и т. д.) с одной стороны и устойчи
вости ландшафта (морфологии, геологии, сейсмики и др.) — 
с другой. Был проведен анализ изменения уровня загряз
нения и состояния почв, водных ресурсов, атмосферного 
воздуха и т. д. В расчетах использовался 20летний интер
вал, что позволило оценить динамику процессов загряз
нения во времени. Были построены графики динамики 
загрязнения элементов окружающей среды. Установлено, 
что процессы загрязнения имеют определенную тенденцию 
к цикличности и временной изменчивости. Так, уровень 
загрязнения почв достаточно стабилен, объемы стоков за
грязненных вод имеют тенденцию к уменьшению, равно как 
и выбросы в атмосферу от промышленных предприятий, 
что объясняется в первую очередь рельным сокращением 

1 Левкевич, В. Е. Методические рекомендации по прогнозированию 
и оценке экологических рисков и ущербов / В. Е. Левкевич. — Минск, 
2007.
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объемов промышленного производства1. Все это позволило 
подтвердить значительную техногенную нагрузку на терри
торию республики и ее природноэкологический комплекс.

Оценка геологического строения и современных геоло
гических процессов, происходящих на территории Бела
руси, а также состояния водных объектов естественного 
и искусственного генезиса (озер, рек, водохранилищ и пру
дов) производилась по опубликованным материалам инсти
тутов ИГиГ НАН Беларуси и ЦНИИКИВР Министерства 
природы Республики Беларусь, а также материалам Инсти
тута экономики НАН Беларуси2. При оценке данной взаимо
связи использовался двухступенчатый комплексный ста
тистический анализ.

На первом этапе производилось ранжирование факто
ров с применением неполного метода экспертных оценок 
(метод Делфи), а на втором — парного корреляционного 
анализа. Метод экспертных оценок, использованный в на
стоящей работе, базировался на критическом анализе ли
тературных источников, в которых приводилось упоми
нание о тех или иных воздействиях на природную среду 
и факторах, определяющих уровень ее состояния. Всего 
было проанализировано более 50 публикаций, которые по
зволили составить выборку о факторах3.

Частота упоминания тех или иных факторов фикси
ровалась путем присвоения им определенного количества 
баллов, а затем они ранжировались по набранной сумме 
баллов. Такой подход позволил выявить наиболее значи
мые природообразующие факторы, к которым относятся 
следующие (выстроены по мере уменьшения суммы весо
вых коэффициентов):

а) техногенные:
выбросы в атмосферу промпредприятимя республики 

(плановые);
сбросы загрязненных вод в водопреемники (плановые);
выбросы в атмосферу от автотранспорта;
захоронения отходов (плановые);

1 Отчет о НИР. — 1997; Отчет о НИР. — 1998.
2 Там же.
3 Левкевич, В. Е. Экологический риск — закономерности развития...
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процессы техногенеза — строительство новых объек
тов промышленности, энергетики, трасс трубопроводов, 
автомагистралей и железнодорожных путей;

б) природные:
метеорологические явления: ливни, наводнения, штор

мовой ветер; развитие современных инженерногеологиче
ских процессов: абразия, эрозия, карстовые явления, суф
фозии, дифляции (снос поверхностного слоя почвы вет
ровым потоком);

развитие тектонических явленийземлетрясений.

11.6. оценка природного и техногенного рисков 
на микроуровне

Особую роль при оценке природного и техногенного 
рисков играет методический подход, предусматривающий 
ранжирование объектов по вероятности возникновения 
экологических рискситуаций, отличается от ранее пред
ложенного дискриминантного и инвестиционного ранжи
рования объектов хозяйствования в России, рассмотрен
ного К. К. Гусевой (1996).

На первом этапе нами производится оценка научно-тех-
нического уровня предприятия. В качестве основных клас
сификационных признаков для категорирования исполь
зуются: уровень эксплуатации, вероятности и интенсив
ности аварийных выделений и выбросов, возможности их 
регулирования, состояние контролирующей аппаратуры 
(оборудования систем локального мониторинга) и т. д. Пе
речень признаков и категорирование объектов составлен 
по рекомендациям работы1. Научнотехнический уровень 
развития предприятия оценивается по категориям, пред
ставленным ниже в табл. 11.2.

Для производств общетехнического назначения (ТЭЦ 
и промышленные котельные, гальваника, электросварка, 
окраска и др.) классификация проводится на основе со
поставления с объектами специализированных отраслей. 
Отраслевая принадлежность предприятий устанавливается

1 Евланов, Л. Г. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Евланов, 
В. А. Кутузов. — М., 1978.
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Таблица 11.2. категорирование предприятий

Категория Научнотехнический уровень

0 Недопустимо низкий
1 Ниже среднего достигнутого в отрасли
2 Средний достигнутый в отрасли
3 Передовой достигнутый в отрасли
4 Выше передового достигнутого в отрасли
5 Передовой достигнутый в стране
6 Выше передового достигнутого в стране
7 Передовой в мире
8 Выше достигнутого передового в мире

в соответствии с классификатором отраслей народного хо
зяйства (ОКОНХ). При сопоставлении фактических по
казателей полностью однотипных объектов их различия 
могут свидетельствовать об изношенности и недостатках 
эксплуатации.

На втором этапе производится конкретизация уровня 
эксплуатации. Она выполняется по критериям, представ
ленным в табл. 11.3. Установление соответствия уровня 
эксплуатации передовому, так же как и уровня осущест
вляемых мероприятий, следует выполнять по каждому вред
ному веществу отдельно, так как один и тот же объект 
может характеризоваться высокоэффективным удалением 
одних вредных веществ и повышенным образованием дру
гих. Из дальнейшего анализа исключаются объекты, отно
симые хотя бы по одному ингредиенту к категориям 0 и 1.

Таблица 11.3. категорирование уровня эксплуатации

Кате
гория

Уровень эксплуатации

0 Оценить невозможно изза отсутствия контроля

1
Крайне плохой, отмечались грубые нарушения режима эксплуата
ции, нанесен серьезный ущерб населению или окружающей среде

2
Неудовлетворительный, нарушаются среднегодовые и (регулярно) 
разовые нормативные показатели, устанавливаемые в отрасли

3
Средний, среднегодовые установленные показатели выполняются, 
отмечаются кратковременные нарушения разовых показателей

4
Высокий, постоянно обеспечивающий соблюдение показателей, 
установленных при проектировании или последней реконструкции
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На третьем этапе осуществляется классификация вероят-
ности и интенсивности аварийных выделений и выбросов (сбро-
сов) вредных веществ. Группировочные признаки, использу
емые для отнесения потенциальных объектов к различным 
категориям вероятности аварийных выбросов (сбросов), 
представлены ниже (табл. 11.4.).

Таблица 11.4. категорирование выбросов

Катего
рия

Характеристика аварийных выделений и выбросов (сбросов)

0
Аварийные выделения невозможны, так как производство не 
связано с хранением и образованием значительных количеств 
вредных веществ

1

Производство связано с образованием или хранением значитель
ных количеств вредных веществ. Однако благодаря принятию 
специальных мер технического характера аварийные выделения 
практически исключены

2
Аварийные выделения возможны, но аварийные выбросы (сбро
сы) практически исключены за счет принятия специальных мер 
по газоочистке, сжиганию, разбавлению

3 Возможны кратковременные аварийные выбросы (сбросы)

4 Возможны длительные аварийные выбросы (сбросы)

5
То же, что и для категории 3, но аварийные выбросы (сбросы) 
реально имели место на аналогичных объектах

6
То же, что и для категории 4, но аварийные выбросы (сбросы) 
реально имели место на аналогичных объектах

11.7. алгоритм оценки техногенного и природного 
рисков нарушения экологического равновесия

В основу алгоритма оценки и прогнозирования риск
ситуаций и районирования территории был положен ве
роятностнодетерминированный многофакторный метод 
анализа независимых показателей, полученных в процес
се исследований, и соответствующая модель. Алгоритм по
строен по традиционной схеме, принятой для решения 
прикладных задач, и базируется на переборе вариантов 
(сценариев) рискситуаций в зависимости от внешних фак
торовусловий во времени. В настоящее время как у нас 
в стране, так и за рубежом отсутствует какаялибо методи
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ка оценки экономических последствий возможных риск
ситуаций на потенциально опасных объектах, которые ока
зывали бы негативное воздействие на окружающую при
родную среду. В настоящем разделе представлена попытка 
изложения некоторых постановочных алгоритмических под
ходов к решению данной проблемы, приобретающей в свя
зи с резко ухудшающимся экологическим состоянием тер
ритории республики важное прикладное значение, связан
ное с безопасностью жизнедеятельности государства.

В зависимости от решаемых задач и от специфических 
особенностей источника и объекта опасности показателя
ми риска от геологических и других опасных природных 
и техногенных процессов могут выступать: вероятность (по-
вторяемость) негативных событий, возможный ущерб или ком-
бинированная (интегральная) характеристика ущерба и повто-
ряемости. При этом в качестве негативных рассматриваются 
только такие события, которые связаны с определенны
ми потерями (аварийными ситуациями) на потенциально 
опасных объектах. Их вероятность всегда пропорциональ
на и лишь в редких случаях равна вероятности опасных 
воздействий.

Для территорий, подверженных негативным воздей
ствиям, простейшим и наиболее распространенным видом 
аварийной ситуации является любой случай выведения из 
землепользования отдельных площадей в результате их по
ражения продуктами выбросов, сбросов или рассеивания 
в отдельных компонентах природной среды.

Применительно к ОПТП, обусловленным деятельностью 
человека, понятие «риск» трактуется как вероятностная 
мера опасности, установленная для определенного объекта 
(субъекта) в виде возможных потерь за определенное время. 
Универсальным показателем устойчивости (надежности) 
того или иного объекта (территории, промобъекта, транс
портной, энергетической инфраструктуры и т. д.) являет
ся вероятность безотказной (безаварийной) эксплуатации 
в течение определенного периода времени. При этом вероят
ность отказа (аварии на потенциально опасном объекте), 
установления определенного промежутка времени являет
ся одной из важнейших характеристик предполагаемых 
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потерь. Любые аварии и связанные с ними ликвидацион
ные мероприятия являются следствием деструктивных про
цессов, постоянно или периодически воздействующих на 
объект.

Следует учитывать характер развития во времени рис
ков, которые могут подразделяться на одномоментные и пер
манентные. Первый свойственен событиям редко повторяю
щимся, например природным явлениям: ливням, ветро
вым шквалам, наводнениям и т. д., а второй — событиям 
и процессам, непрерывно происходящим во времени и про
странстве, к примеру загрязнение атмосферного воздуха 
и водотоков продуктами техногенеза. Риск от одного ОПТП 
принято называть частным, а от нескольких процессов — 
суммарным. Риск, как и ущерб, проявляется в прямом ви
де и в опосредованном через другие события.

В качестве показателя для оценки распределения ущер
бов после возникновения рискситуации, который может 
быть использован для визуализации состояния и оценки 
природной среды при районировании территории, пред
лагается использовать полученные ранее характеристики, 
в частности так называемый удельный экономический риск 
от события Н1:

 Ry(Н) = Rm(Н)/S, (1)

где Rm(Н) — экономический (материальный) риск от собы
тия Н; S — площадь зоны поражения при этих событиях.

Данная характеристика Ry(Н) является очень удобной 
для картографического отображения результатов рисканали
за с целью выявления пространственных закономерностей 
изменений экономического риска. Она может быть в даль
нейшем использована при разработке комплексной карты 
риска территории республики при оценке ее устойчивос
ти. Как видно из (1), удельный экономический риск — это 
вероятностная характеристика возможности определенно
го ущерба на единицу площади в определенный отрезок 
времени, имеющая размерность руб/га ⋅ год, руб. км2 и т. д.

1 Вертинская, Т. С. Отчет о НИР / Т. С. Вертинская [и др.]. — Минск, 
2006 (далее — Отчет о НИР. — 2006).
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Для оценки экологической устойчивости региона пред
лагается использовать показатель так называемого регио
нального экологического риска1:

 Rre = Re(CS/TNH)/S, (2)

где символы в скобках — синергетические цепочки собы
тий — потери (до первой косой черты), воздействия (приве
денные после косой черты) и последовательности их возник
новения (справоналево), связанные с поражением первичны
ми (Н) и вторичными (N) природными и техноприродными 
опасностями с разрушениями, повреждениями территорий 
(S) и строительных конструкций (С), с пожарами, взры
вами и разливами токсичных веществ и другими вторич
ными техногенными опасностями (Т).

Предложенный выше показатель регионального риска 
принципиально новый, который должен учитываться при 
планировании бюджетов и социальноэкономических пла
нов того или иного региона, так как позволяет предусматри
вать принципиальную возможность возникновения ущер
бов от ЧС природного и техногенного характера.

Таким образом, рискситуации являются сложным при
роднотехногенным явлением, включающим в себя социаль
ноэкономическую и экологическую компоненты, которые 
необходимо учитывать для данной территории или регио
на посредством использования различных специфических 
показателей (например, через региональный риск).

11.8. картирование и районирование как метод 
оценки нарушения экологического равновесия. 

современное состояние природной среды 
республики беларусь

Состояние природной среды республики в современ
ных условиях находится на стадии «накопления» потен
циальных рискситуаций, на что указывают полученные 
нами ранее результаты комплексной оценки2. Как известно, 

1 Отчет о НИР. — 2006.
2 Отчет о НИР. — 1997; Отчет о НИР. — 1998.
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техногенная нагрузка на природную среду Беларуси до
стигла значительных величин, которые могут усугубиться 
и развиться до предельных значений в случае серьезных 
аварий на потенциально опасных объектах, промышлен
ных, транспортных и иных, имеющих устаревшую техно
логию, изношенные основные фонды, отсутствие долж
ного контроля за соблюдением норм экологической безо
пасности. Несомненно и то, что в глобальном масштабе 
наблюдается изменение климата, касающееся и террито
рии Беларуси. На этот факт указывают ежегодно повторя
ющиеся и усиливающиеся шторма, бури, обильные снего
пады, сильные ливневые дожди и т. д.

Прежде всего было рассмотрено районирование терри
тории Беларуси по степени техногенного воздействия на 
природную среду. Для характеристики региональных раз
личий техногенного воздействия на природную среду был 
использован подход, состоящий из нескольких этапов. На 
первом из них на карту республики (без выделения гра
ниц областей, районов и т. д.) наносились контрольные, 
расчетные, точки, в которых осуществлялось определение 
значений исследуемых показателей. На втором этапе опре
делялись поля распределения равных значений показателей. 
Районирование осуществлялось на основе как абсолют
ных значений (например, уровня загрязнения воды в вод
ных источниках и водотоках, радиоактивного загрязнения 
и загрязнения тяжелыми металлами почв), так и относи
тельных — безразмерных. В качестве относительных инте
гральных показателей, на основе которых строились кар
ты загрязнения территории республики, а затем произво
дилось ее районирование, использовались предложенные 
нами ранее модуль техногенной нагрузки на каждый ком
понент природной среды fмтн и интегральный показатель — 
модуль экологического состояния ψмэс природной среды1.

На третьем этапе по полученным значениям fмтн и ψмэс 
строилась обобщенная интегральная карта районирования 
экологического состояния территории в зависимости от сте
пени техногенного воздействия на природную среду (см. ри

1 Левкевич, В. Е. Экологический риск — закономерности развития...; 
Евланов, Л. Г. Экспертные оценки в управлении.
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Интегральная карта экологического районирования территории 
Республики Беларусь

сунок). Кроме того, создавались карты плотности располо
жения промышленных и потенциально опасных объектов.

На основе анализа картографического материала был 
сделан предварительный вывод о том, что с точки зрения 
совокупного воздействия на природную среду в наиболее 
неблагоприятном положении в современный период и оче
видно в ближайшем обозримом будущем находятся Моги
левская, Минская, Гомельская и Витебская области. Зна
чения модуля экологического состояния в этих областях 
самые высокие. Полученный вывод совпадает и коррели
рует с вероятностью Р = 75—88% с расположением про
мышленных центров и мест концентрации взрывоопасных, 
химических и энергетических объектов в этих же районах.

Таким образом, на основе предложенного алгоритма 
и подходов по районированию территория республики по 
степени техногенной нагрузки и воздействия на природ
ную среду (с учетом возможных рискситуаций) условно 
может быть разделена на ряд районов (см. рисунок):

район I ограниченного воздействия, к которому отно
сятся Гродненская, часть Брестской и Минской областей;

район II умеренного воздействия, включающий часть 
Витебской, Минской и Гомельской областей;
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район III сильного воздействия, охватывающий части 
Витебской и Минской областей, Могилевскую и Гомель
скую области.

Исследования позволили установить, что выделенные 
районы и их конфигурация связаны меридиальной ориен
тацией. Это объясняется как ландшафтными особенностя
ми рельефа, так и трансширотным переносом загрязните
лей ветровыми потоками, а также значительным развитием 
в этих районах хозяйственной деятельности, оказывающей 
жесткий техногенный прессинг на естественную природ
ную среду. Предложенные рекомендации по определению 
экономических риска и ущерба от проявления рискситуаций, 
ведущих к возникновению техногенных аварий в окру
жающей природной среде, носят обобщающий характер. 
Алгоритм и методика определения экономической оцен
ки последствий рискситуаций экологического характера 
сводится к следующему:

на территории республики прослеживается четкая зо
нальность и корреляция по уровням загрязнения региона 
и расположению потенциально опасных объектов, нахо
дящихся в этих зонах;

между ландшафтными характеристиками территории 
республики, геологическим и морфологическим строением 
ландшафта, хозяйственной освоенностью и проявлением 
аварийных ситуаций в последние годы прослеживается 
определенная взаимосвязь, что позволяет в перспективе 
прогнозировать возможность возникновения рискситуа
ций и оценивать устойчивость территории.

Основные положения методических подходов по оценке 
экологоэкономической устойчивости территории на осно
ве районирования с учетом природного и техногенного 
рисков сводятся к следующему.

1. На первом этапе (макроуровень) производится оцен
ка, которая включает:

а) идентификацию (выявление, классификация и ран
жирование) источников риска по степени опасности на 
территории региона;

б) оценку основных рискфакторов, определяющих раз
витие рискситуаций в регионе.
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2. На втором этапе совершается расчет вероятности воз
никновения рискситуаций на уровне конкретных объек
тов или группы объектов, так называемая оценка на мик
роуровне, которая включает:

а) собственно оценку уровня эксплуатации предприя
тия или группы предприятий. При этом в качестве при
знаков для категорирования предприятий используются 
уровень эксплуатации, вероятности и интенсивности ава
рийных выделений и выбросов (по данным локального 
объектового мониторинга) и т. д.;

б) анализ состояния уровня производства и износа основ
ных фондов.

3. На третьем этапе методики рассматривается конкрет
ная модель расчета ущерба от прогнозируемых рискситуа
ций, нарушающих стабильность состояния социальноэко
номической системы страны в зависимости от того или 
иного сценария развития событий.

4. После проведения полного количественного анали
за состояния территории рассматриваемого региона произ
водится его районирование по вероятности развития риск
ситуаций с выделением зон повышенного риска. Полу
ченная численная информация визуализируется на основе 
комплекса карт (воздействия на ОС и ее компоненты, тех
ногенной нагрузки, зон риска и т. д.) рассматриваемой тер
ритории. С использованием численных моделей и расчет
ных алгоритмов, а также специального программного обес
печения на основе ГИС (геоинформационных технологий)1 
дается оценка ущербов отдельным компонентам природ
ной среды и инфраструктуре в целом с последующей оцен
кой устойчивости системы.

1 Левкевич, В. Е. Экологический риск — закономерности развития...; 
Патеева, З. Г. Использование средств дистанционного зондирования 
для экологического мониторинга в зонах риска (на примере Республи
ки Беларусь) / З. Г. Патеева, В. Е. Левкевич // Междунар. конф. «Опти
ка в экологии». — СПб., 1997; Тикунов, В. С. Моделирование в карто
графии / В. С. Тикунов. — М., 1997.
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Глава 12

системы экологической 
стандартизации предприятий 

республики беларусь: 
промышленный сектор

В настоящем разделе продолжены исследования воз
можности и необходимости внедрения системы экологи
ческой стандартизации в Беларуси. Рассмотрены вопросы 
стандартизации, связанные с образованием на промыш
ленном рынке страны так называемых промышленных 
групп, или кластеров1. Их появление в республике связа
но с определенными трудностями в связи с отсутствием 
финансовых, законодательных и технологических условий 
для создания и функционирования кластеров.

Теоретически в Беларуси в перспективе может быть об
разовано несколько кластеров — промышленных групп:

кластер автотракторной промышленности;
кластер химической и нефтеперерабатывающей отрасли;
кластер радиоэлектронной промышленности;
кластер лесоперерабатывающей отрасли;
кластер машиностроения;
кластер легкой и перерабатывающей отрасли.
В состав кластеров входит центральная группа осново

образующих головных предприятий и предприятийсател
литов, обеспечивающих их функционирование, снабжение 
комплектующими, технологиями и материалами, а также 
ряд предприятий, занимающихся маркетинговыми функ
циями и менеджментом. В республике не так уж много 
отраслей, в которых возможно создание кластеров. При рас

1 Марков, А. В. Структурная политика и инновационное развитие / 
А. В. Марков // Техника, экономика, организация. — Минск. — 2003. — 
№ 1; Марков, А. В. Основные подходы к формированию долгосрочной 
инновационной политики в Беларуси / А. В. Марков, П. Г. Никитенко // 
Наука и инновации. — 2003. — № 7—8.
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смотрении вышеуказанных гипотетических кластерных 
образований учитывается ряд критериев, обеспечивающих 
их функционирование и развитие. Это прежде всего фи
нансовая состоятельность предприятий — членов кластера, 
применение наукоемких и энергосберегающих технологий 
и материалов, современных систем проектирования и раз
работки продукции, наличие квалифицированных кадров, 
службы менеджмента, незначительный процент износа 
основных фондов, а также внедрение систем контроля ка
чества по ISO 9000 и систем экологической сертификации 
ISO 14000, открывающих путь на рынки сбыта продукции 
в дальнем и ближнем зарубежье.

К сожалению, как показал анализ состояния промыш
ленности, вышеприведенные критерии не всегда выпол
няются, особенно относительно применения современных 
технологий и материалов, соблюдения норм энергосбере
жения, износа основных фондов и, что является наиболее 
важным, — отсутствия сертификата ISO 9000 не говоря об 
ISO 14000. Последний аспект очень значим при намере 14000. Последний аспект очень значим при намере
ниях предприятий увеличить сбыт продукции и ее кон
курентоспособность.

Проведение процедуры сертификации предприятия по 
ISO 9000 или же ISO 14000 — достаточно дорогостоящая 
вещь1. Большинство предприятий страны в настоящее вре
мя не может в силу отсутствия достаточных средств осу
ществить сертификацию, что препятствует предполагаемому 
образованию кластеров. Создается ситуация, при которой 
возникает закономерный вопрос: а нужна ли трансформа
ция промышленности страны по пути создания промыш
ленных кластеров?

По официальным данным, опубликованным в сред
ствах массовой информации, на период с ноября 2004 г. по 
настоящее время в стране прошло аттестацию по ISO 9000 
около 180 предприятий. Около 120 из них — предприятия 
Минска. Устойчивая тенденция незначительного увели

1 Национальная безопасность Республики Беларусь: современное 
состояние и перспективы. — Минск, 2003; Акимова, Т. А. Экология / 
Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. — М., 2002; Патеева, З. Г. Отчет о НИР / 
З. Г. Патеева [и др.]. — Минск, 2003 (далее — Отчет о НИР. — 2003).
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чения количества аттестуемых предприятий наблюдается 
в целом по всей стране. В соответствии с планом сертифи
кации и аттестации предполагалось в период 2003—2005 гг. 
охватить ряд наиболее крупных предприятий (табл. 12.1). 
Однако в реальности это количество не соответствует пла
новым показателям.

Таблица 12.1. график экологической сертификации предприятий 
в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14000 
(по данным минприроды республики беларусь, белниц «экология»)

Наименование организации Год

ГНПО «Агат», г. Минск 2004

РУП «Белавтострада», г. Минск 2004

ОАО «Спартак», г. Гомель 2004

ОАО «Гомельдрев», г. Гомель 2004

ОАО «Кирамин», г. Минск 2005

РУП «Белавия», г. Минск 2005

ОАО «Полимир», г. Новополацк 2005

ООО «МАЗКупава», г. Минск 2005

ПРУП «Промсвязь», г. Минск 2005

ОАО «Коммунарка», г. Минск 2005

ОАО «КИМ», г. Витебск 2005

ЗАО «Пинскдрев», г. Пинск 2005

ОАО «ГродноХимволокно», г. Гродно 2005

РУП «Национальный аэропорт Минск», г. Минск 2005

УП «Аэропорт Минск1», г. Минск 2005

В течение 1990х годов подавляющим большинством 
ведущих промышленных компаний за рубежом достигнуты 
и продемонстрированы существенные результаты в области 
уменьшения отрицательного воздействия на окружающую 
среду при одновременном увеличении объемов производ
ства, снижении удельных расходов сырья и материалов, 
экономии энергоресурсов, повышении качества продукции. 
Экологическая деятельность как одна из составляющих 
сбалансированного развития становится все более эконо
мически оправданной, позволяя предприятиям использо
вать связанные с ней разнообразные прямые и косвенные 
преимущества и выгоды. Суть качественных изменений 
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в подходах к решению экологических проблем в стране, 
равно как и во всем мире, заключается в постепенном 
отказе от преобладания традиционных административно
командных методов управления и переходе к современным 
рыночным механизмам экологического регулирования. Ха
рактерными особенностями данного процесса являются:

возрастание экологической ответственности предприя
тий вследствие общемировой тенденции к сокращению вме
шательства государства в экономику, стимулирования част
ной инициативы и создания глобальных рынков;

переход предприятий от пассивной позиции в решении 
экологических проблем, зависимой от требований госу
дарственного экологического контроля, к активной, в зна
чительной степени определяемой собственными целями 
и задачами;

расширение границ инициативной экологической дея
тельности предприятий; перенос приоритетов в действиях 
с «конца трубы» (очистка сточных вод, отходящих газов, 
размещение и удаление отходов) непосредственно на источ
ники образования отрицательного воздействия на окру
жающую среду (использование ресурсов, технологические 
процессы, организация производства);

установление прямой взаимосвязи экологической дея
тельности с возможностями привлечения инвестиций, раз
витием производства, экономией и сбережением ресурсов, 
снижением потерь, повышением качества продукции и ее 
конкурентоспособности;

вовлечение всего персонала предприятия в экологиче
скую деятельность; максимальное использование безвоз
вратных и малозатратных методов и средств для решения 
экологических проблем; активизация внутренних неисполь
зуемых резервов и возможностей;

открытая демонстрация предприятием экологических 
целей, задач и достигнутых в соответствии с ними резуль
татов, включая и отрицательные;

активное сотрудничество со всеми заинтересованными 
в экологических аспектах деятельности предприятия лица
ми и сторонами (от инвесторов, акционеров и деловых парт
неров до потребителей, общественности и конкурентов).



690

Обобщение существующего практического опыта по
зволяет выделить ряд принципиальных различий между 
традиционным экологическим управлением и экологиче
ским менеджментом (табл. 12.2). Приведенные различия мо
гут быть полезны при разработке предложений по созда
нию кластеров. Следует подчеркнуть, что экологический 
менеджмент не отменяет и не заменяет существующее го
сударственное и производственное административное эко
логическое управление, а дополняет его, являясь само
стоятельной инициативной деятельностью предприятия. 
В целом экологический менеджмент принято рассматри
вать не только как рыночный инструмент, способству 
ющий развитию производства и получению дополнитель
ной прибыли, но и как наиболее характерное и значимое 
проявление современной промышленной экологической 
культуры, культуры предпринимательства и рынка.

Беларусь вместе со многими другими странами мира 
подписала на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию (РиодеЖанейро, 1992 г.) ряд программных 
документов, которые должны определить согласованную 
политику во всех странах мира по обеспечению устойчи
вого развития и сохранению биосферы Земли.

В «Повестке дня на ХХI век», принятой Конференцией, 
отмечено, что правительства должны утвердить националь
ную стратегию устойчивого развития, целью которой являет
ся ответственное экономическое развитие с одновременной 
защитой окружающей среды в интересах будущих поко
лений. Стратегия устойчивого развития должна разраба
тываться с широчайшим участием всех групп населения 
и опираться на тщательную оценку нынешней ситуации 
и всех инициатив1. При этом под устойчивым развитием по-
нимается такое развитие общества, при котором воздействие 
на окружающую среду остается в пределах хозяйственной 
емкости биосферы и не разрушается природная основа для 
воспроизводства жизни человека2.

1 Национальная безопасность Республики Беларусь: современное со
стояние и перспективы; Акимова, Т. А. Экология; Отчет о НИР. — 2003.

2 Национальная безопасность Республики Беларусь: современное со
стояние и перспективы.
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Стремление снизить потребление природных ресурсов 
и уменьшить воздействие на окружающую среду привело 
к принятию целого ряда важных международных докумен
тов. Среди них особо выделяются международные стан
дарты ISO 14000, которые позволяют создать нормативISO 14000, которые позволяют создать норматив 14000, которые позволяют создать норматив
ную базу для внедрения экологически ориентированных 
методов управления.

Появление международных стандартов ISO 14000 на 
предприятиях и в компаниях является одной из наиболее 
значительных международных инициатив в последние го
ды. Их популярность в мире стремительно растет. На се
годняшний день по международным стандартам сертифи
цировано уже около 32 тыс. предприятий.

Сегодня на мировой рынок невозможно продвинуть то
вары без знания международных стандартов и получения 
экологического сертификата по стандартам ISO 140001.

Годом рождения международной стандартизации счи
тается 1886 г., когда в Дрездене (Германия) состоялось пер
вое международное совещание, посвященное разработке 
общих стандартов на методы испытаний материалов.

В 1926 г. координацию работ по международной стан
дартизации возглавила Международная федерация нацио
нальных организаций по стандартизации (ISA), которая 
существовала до начала Второй мировой войны. В 1946 г. 
25 стран основали Международную организацию по стан
дартизации (ISO), насчитывающую сейчас более 100 чле
нов. ISO является самой представительной среди между
народных организаций по стандартизации.

Первым стандартом по системе экологии управления 
был британский национальный стандарт BS 7750 «Общие 
требования к СУОС» (Система управления окружающей 
средой).

Позднее BS 7750, детально продуманный Британским 
институтом стандартов и 500 отраслями промышленнос
ти и сопровождаемый вспомогательными материалами, 
стал основой для разработки международных стандартов 
ISO 14000.

1 Отчет о НИР. — 2003; Левкевич, В. Е. Экологический риск — за
кономерности развития...
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В разработке международных стандартов принимают 
участие более 2000 инженеров, ученых и администраторов 
из десятков стран.

В 1993 г. ISO, учитывая необходимость перехода к кон
цепции устойчивого развития, а также руководствуясь ре
комендациями Консультативной группы Президента ISO, 
приняла решение о создании Технического комитета ISO 
«Экологическое управление» ISO/ТК 207 (состоял из 6 под
комитетов (ПК)). В составе подкомитетов были созданы 
рабочие группы (РГ), на которые возлагалась разработка 
международных стандартов серии ISO 14000 по экологиче
скому управлению.

Структура Технического комитета ISO/ТК 207 представ
лена ниже на рисунке.

Направления деятельности рабочих групп в подкоми
тетах представлены ниже:

пк 1 — Системы управления окружающей средой:
РГ 1 — Требования к СУОС,
РГ 2 — Руководство по принципам организации функ

ционирования СУОС,
РГ 3 — Малые и средние предприятия;

Структура технического комитета ISO/ТК 207 «Управление окружающей 
средой»
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пк 2 — Экологический аудит:
РГ 1 — Принципы аудита,
РГ 2 — Процедуры аудита,
РГ 3 — Квалификационные критерии экологов ауди

торов,
РГ 4 — Оценка экологических характеристик объекта;
пк 3 — Экологическая маркировка:
РГ 1 — Экологическая маркировка. Основные принци

пы программ маркировки,
РГ 2 — Экологическая маркировка и заявления декла

рации;
пк 4 — Оценка характеристик эффективности эколо

гической деятельности:
РГ 1 — Основные оценки эффективной экологической 

деятельности,
РГ 2 — Оценка эффективности экологической деятель

ности;
пк 5 — Оценка жизненного цикла:
РГ1 — Основные принципы и методы,
РГ 2 — Инвентаризационный анализ. Основные поло

жения,
РГ 3 — Инвентаризационный анализ с учетом особен

ностей объекта,
РГ4 — Оценка воздействия на окружающую среду на 

стадиях жизненного цикла,
РГ 5 — Оценка возможностей улучшения экологиче

ских характеристик жизненного цикла;
пк 6 — Термины и определения.
ISO предлагает стратегический подход к решению проб

лемы, развивая семейство стандартов ISO 14000 системы 
управления окружающей средой. Они предлагают структу
ру, методологию и практические инструменты в помощь 
организациям всех типов, любой области деятельности, раз
мера, государственной и частной формы собственности. 
ISO 14000 в отличие от многих природоохранных и других 
стандартов не регламентируют количественные показате
ли воздействия на окружающую среду (объем выбросов 
и сбросов, ПДК вредных веществ, ПДУ радиации и т. д.) 
и не требуют обязательного применения ВАТтехнологий 
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(Best Available Technology — наилучшая из возможных тех
нологий). Их основная идея — внедрение системы эколо-
гического управления (менеджмента) (EMS — Environmen
tal Management System) и следование в ее рамках принци
пу постоянного улучшения.

Стандарты ISO 14000, что является особенно важным, 
не заменяют законодательных требований и не вторгают
ся в сферу действия национальных нормативов, а допол
няют их с учетом местных сложившихся условий. Они при
званы уменьшить вредное воздействие на окружающую сре
ду на трех уровнях1:

1) организационном (улучшение экологического «пове
дения» предприятий);

2) государственном (дополнения к национальной норма
тивной базе и экологической политике);

3) международном (улучшение условий торговли на ми
 ровом рынке, снижение технических барьеров в торговле).

Стандарты ISO 14000 воплощают следующие аспекты 
управления окружающей средой:

системы экологического менеджмента (EMS);
экологический аудит и исследования в этой области 

(EA&RI);
экологическая маркировка (EL);
оценка изделий на различных стадиях жизненного цик

ла (LSA);
термины и определения (T&D).
Первые пять международных стандартов данной серии 

приняты в качестве национальных многими странами ми
рового сообщества. Россия и Беларусь также решили ис
пользовать их путем прямого применения, приняв аутен
тичные тексты документов в качестве государственных 
стандартов.

Основной стандарт системы — МС ISO 14000 «Систе
ма управления охраной окружающей среды. Общие тре
бования и руководящие указания». Соответствие именно 
этому документу является предметом сертификации.

Общие требования к СУОС изложены в государ
ственных стандартах Республики Беларусь СТБ ISO 14001 

1 Акимова, Т. А. Экология; Отчет о НИР. — 2003.
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и СТБ ISO 14004. При создании того или иного класте 
ра — промышленной группы должна создаваться система 
управления окружаюшей средой СУОС кластера.

суос кластера должна обеспечивать:
изучение, идентификацию и контроль воздействий произ

водственных процессов предприятий на окружающую среду;
установление и достижение экологической политики, 

целевых и плановых показателей (мероприятий);
соответствие деятельности организаций, входящих в со

став кластера, правовым и нормативным документам;
возможность контроля за экологической деятельностью 

организации и постоянное улучшение этой деятельности;
функционирование управленческих структур органи

заций кластера таким образом, чтобы обеспечить докумен
тирование, реализацию и контроль экологической поли
тики, экологических программ и планов.

Для успешного функционирования СУОС каждая орга
низация кластера должна разработать свое руководство, 
учитывающее требования указанных стандартов, состо 
яние производства и окружающей среды. Для этого необ
ходимо проанализировать имеющуюся документацию по 
охране окружающей среды и элементы СУОС. Семнад
цать элементов СУОС делятся на пять составляющих — 
этапов:

1) экологическая политика;
2) планирование;
3) внедрение и функционирование;
4) проведение проверок и корректирующие действия;
5) анализ со стороны руководства и совершенствование.
Этапы «Экологическая политика» и «Анализ и совер

шенствование» включают в себя по одному элементу, по
этому необходимо выявить их связь и взаимозависимость 
с другими элементами. Рассмотрим последовательно эле
менты СУОС.

этап 1. Экологическая политика должна отражать спе
цифику аспектов, характеризующих деятельность данной 
организации и в то же время быть понятна неспециалисту. 
Экологическая политика базируется на следующих прин
ципах:
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предотвращение загрязнения;
установление целевых и плановых экологических по

казателей и их анализ;
соответствие законодательным требованиям Республи

ки Беларусь;
поддержание связей с общественностью;
обеспечение экологического образования работников 

и др.
Экологическая политика документально оформляется, 

внедряется, поддерживается и доводится до сведения всех 
служащих. Она должна периодически анализироваться и пе
ресматриваться для отражения изменяющихся условий.

этап 2. планирование. Организация должна разрабо
тать план реализации своей экологической политики. Этот 
этап включает четыре элемента:

2.1. Экологические аспекты.
2.2. Требования законодательных актов и другие тре

бования.
2.3. Целевые и плановые экологические показатели.
2.4. Программа(ы) управления окружающей средой.
Подэтап 2.1. экологические аспекты «являются след

ствием» экологической политики, но при подготовке пред
приятия к экологической сертификации вначале определяют
ся экологические аспекты, а затем экологическая политика.

При изменении экологической политики происходит 
корректировка экологических аспектов.

Организация должна устанавливать и поддерживать 
в рабочем состоянии процедуры идентификации экологи
ческих аспектов своей деятельности, контролировать их; 
определять аспекты, оказывающие значительные воздей
ствия на окружающую среду, и гарантировать, что они учи
тываются при определении целевых экологических пока
зателей организации.

Организации, не имеющей системы управления окру
жающей средой, следует сначала с помощью анализа опре
делить свое положение относительно состояния окружа 
ющей среды. Целью анализа должно быть рассмотрение 
всех экологических аспектов организации в качестве осно
вы для создания системы управления окружающей средой.
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Анализ должен охватывать следующие области:
требования законодательных актов и регламентов;
идентификацию важных экологических аспектов;
изучение всех существующих методов и процедур управ

ления окружающей средой;
оценка предшествующей деятельности организации.
Во всех случаях следует уделять внимание нормальным 

и аномальным рабочим процессам, а также потенциаль
ным аварийным условиям.

Анализ может также включать интервью, проверки и из
мерения, результаты предшествующих аудитов или других 
анализов.

В процессе идентификации важных экологических аспек
тов, связанных с деятельностью функциональных единиц, 
следует рассмотреть:

выбросы в воздух;
сбросы в воду;
удаление и очистку сточных вод;
радиоактивное заражение местности;
использование сырья и природных ресурсов;
другие локальные экологические и общественные проб

лемы.
Подэтап 2.2. требования законодательных актов и дру-

гие требования. Организация должна установить и поддер
живать в рабочем состоянии процедуру идентификации 
законодательных актов и других требований документам, 
содержащим требования, с которыми организация согла
шается и которые применяются к экологическим аспек
там ее деятельности, продукции или услуг.

Примерами других требований, с которыми организа
ция может согласиться, являются:

своды правил, применяемые в промышленности;
договоренности (соглашения) с государственными орга

нами власти;
нерегламентные руководящие указания.
Подэтап 2.3. целевые и плановые экологические пока-

затели. Организация должна установить и поддерживать 
в рабочем состоянии документально оформленные целе
вые и плановые экологические показатели для соответ
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ствующего подразделения и уровня этой организации. При 
этом должны учитываться требования законодательных 
актов и другие требования, важные экологические аспек
ты, технологические, финансовые и экономические возмож
ности, а также требования заинтересованных сторон.

Целевые показатели должны быть конкретными, а пла
новые — по возможности измеряться количественно.

При рассмотрении возможных вариантов решения орга
низация может предусмотреть использование новейших 
технологий там, где это экономически необходимо с точ
ки зрения стоимости и рациональности использования, 
но это не означает, что организация обязана применять 
дорогостоящие природоохранные методологии.

Подэтап 2.4. программа(ы) управления окружающей 
средой. Разработка и применение одной или нескольких 
программ является основным элементом успешной реали
зации системы управления окружающей средой. Програм
ма должна содержать методы и средства достижения целе
вых и плановых показателей организации, включая сроки 
и персонал, ответственный за реализацию экологической 
политики организации. Программу можно разделить на не
сколько частей, каждая из которых охватывает конкрет
ный элемент деятельности организации. Обязательной со
ставляющей является экологический анализ новых видов 
деятельности.

При возможности в программу включают рассмотре
ние стадии планирования, проектирования, производства, 
маркетинга и утилизации. Это можно использовать как 
в текущей, так и в новых видах деятельности. Примени
тельно к установкам или модификации процессов можно 
предусмотреть планирование, проектирование, строитель
ство, ввод и вывод из эксплуатации. Программа должна 
быть откорректирована таким образом, чтобы обеспечить 
возможность использования системы управления окружа
ющей средой для проекта.

этап 3. внедрение и функционирование. После плани
рования начинается реализация самого ответственного 
этапа — внедрения и функционирования, который вклю
чает шесть элементов.
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3.1. Структура и ответственность;
3.2. Связь;
3.4. Документация системы управления окружающей 

средой;
3.4. Управление документацией;
3.5. Управление операциями;
3.6. Подготовленность к аварийным ситуациям и реа

гирование на них.
Подэтап 3.1. структура и ответственность. Успешное 

внедрение системы управления окружающей средой воз
можно при участии всех сотрудников организации, а не 
только экологической службы. Ответственность возлагает
ся и на оперативное руководство, и на штатные службы.

Обязательства по охране окружающей среды должны 
начинаться с высшего руководства. Именно оно опреде
ляет экологическую политику организации и обеспечивает 
внедрение системы управления окружающей средой.

Руководство организации должно предоставить ресур
сы, необходимые для внедрения системы управления окру
жающей средой и контроля за ней: кадры, обладающие спе
циальными знаниями и опытом, материальные и финан
совые резервы.

Высшее руководство организации должно назначить 
своего(их) специального(ых) представителя(ей), который(е) 
независимо от других обязанностей несет(ут) определенную 
ответственность и имеет(ют) полномочия для того чтобы:

гарантировать, что требования системы управления 
окружающей средой выполняются и поддерживаются на 
надлежащем уровне;

представлять отчеты о функционировании системы выс
шему руководству для анализа и в качестве основы совер
шенствования системы управления окружающей средой.

Обязанности, ответственность и полномочия должны 
быть определены, документально оформлены и доведены 
до сведения заинтересованных лиц с целью содействия 
эффективному управлению окружающей средой.

Данный элемент предусматривает создание матрицы 
ответственности системы управления окружающей сре
дой, в которую включаются руководители подразделений 
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и другие ответственные лица. Таким образом элемент ока
 зывается связанным практически со всеми службами орга
низации. Последняя должна определить свои приоритеты 
в обучении персонала и требовать, чтобы все сотрудни
ки, чья работа может в значительной степени повлиять на 
состояние окружающей среды, прошли соответствующее 
обучение.

Организация должна устанавливать и поддерживать 
в рабочем состоянии процедуры, позволяющие служа
щим или сотрудникам соответствующего подразделения 
и уровня понимать:

важность соответствия экологической политике, про
цедурам и требованиям системы управления окружающей 
средой;

существенные, реальные или потенциальные воздей
ствия своей деятельности на окружающую среду, ее роль 
в повышении персональной эффективности для окружа
ющей среды;

свои обязанности и ответственность в деле достижения 
соответствия экологической политике и процедурам, а так
же требованиям системы управления окружающей средой.

Персонал, выполняющий работы, которые могут оказать 
значительное воздействие на окружающую среду, должен 
обладать компетентностью, основанной на соответству 
ющем образовании, подготовке и (или) практическом опыте.

Подэтап 3.2. связь. Обратная связь внутри организа
ции от этого элемента ко всем другим должна поддержи
ваться через элемент «Структура и ответственность». Кроме 
того, организация должна осуществлять процедуру диало
га с заинтересованными организациями — субподрядчика
ми, государственными органами власти, средствами массо
вой информации и др.

Организация должна внедрить процедуру получения не
обходимой информации и запросов от заинтересованных 
сторон, а также подготовки ответов на них. Она может 
включать диалог с заинтересованными сторонами и рас
смотрение вопросов, связанных с деятельностью органи
зации. Эти процедуры должны предусматривать необхо
димую связь с государственными органами власти по во
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просу планирования на случай аварийной ситуации и по 
другим проблемам, представляющим взаимный интерес.

Относительно своих экологических аспектов и системы 
управления окружающей средой организация должна уста
новить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры:

внутренней связи между различными уровнями и под
разделениями организации;

внешней связи получения надлежащих сообщений от 
внешних заинтересованных сторон, их документального 
оформления и ответа на них.

Подэтап 3.3. документация системы управления окру-
жающей средой. Организация должна определить и под
держивать на должном уровне состояние информации на 
бумажных или электронных носителях для:

описания основных элементов системы административ
ного управления и их взаимодействия;

указания связанной с ними документации.
Степень детализации документации должна быть доста

точной для описания основных элементов системы управ
ления окружающей средой и их взаимодействия, а также 
для определения путей получения более подробной инфор
мации о функционировании отдельных частей системы 
управления окружающей средой. Данная документация 
может быть объединена с документацией других систем 
организации, т. е. не всегда выступает в виде самостоятель
ного руководства.

Элемент органично связан со своими элементами сис
темы.

Подэтап 3.4. управление документацией, как установ-
лено в стандарте стб ISO 14001. Организация должна 
установить и поддерживать в рабочем состоянии проце
дуры управления всеми документами, которые требуются, 
согласно настоящему стандарту, для обеспечения:

поиска, периодического анализа, пересмотра (по мере 
необходимости) и подтверждения адекватности уполно
моченным персоналом;

наличия и доступности в местах проведения работ, важ
ных для эффективного функционирования системы управ
ления окружающей средой, изъятия устаревших докумен
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тов у всех абонентов с целью предотвращения их непред
намеренного использования;

идентификации любых устаревших документов, сохра
няемых для юридических и (или) архивных целей.

Документация должна быть удобочитаемой, легко иден
тифицируемой, иметь дату утверждения (даты пересмотра), 
содержаться в порядке и храниться в течение указанного 
срока. Должны быть установлены процедуры и определе
ны обязанности, касающиеся разработки и актуализации 
документов различного вида.

Элемент непосредственно взаимодействует с элемента
ми «Связь» и «Документация системы управления окружа
ющей средой», опосредованно связан через элемент «Связь» 
с другими элементами и принципами и во многом зави
сит от решений органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти.

Подэтап 3.5. управление операциями. Организация долж
на идентифицировать те операции и виды деятельности, 
которые связаны с важными экологическими аспектами, 
согласующимися с ее политикой, целевыми и плановыми 
экологическими показателями. Она должна планировать 
и осуществлять свою деятельность путем установления 
и поддержания в рабочем состоянии процедур, связанных 
с идентифицируемыми важными экологическими аспек
тами товаров и услуг, используемых организацией, и пе
редачи сообщения о соответствующих процедурах и тре
бованиях поставщикам и подрядчикам.

Нужно отметить, что если в организации внедрена сис
тема менеджмента качества в соответствии со стандартом 
СТБ ISO 9001, то в процедурах управления качеством при
сутствует управление операциями, включающее элемен
ты экологического управления. Необходима доработка ука
занных процедур в соответствии с выявленными эколо
гическими аспектами.

Элемент непосредственно связан с такими элемента
ми, как «Документация системы управления окружа 
ющей средой», «Связь». Поскольку необходима гарантия 
выполнения технического обслуживания и других видов 
деятельности, обеспечивающих снижение экологической 
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нагрузки, элемент взаимодействует и с элементом «Под
готовленность к аварийным ситуациям и реагирование 
на них».

Подэтап 3.6. подготовленность к аварийным ситуациям 
и реагирование на них. Организация должна установить 
и поддерживать в рабочем состоянии процедуры иденти
фикации и реагирования на них, а также предотвращения 
и уменьшения воздействия на окружающую среду, свя
занного с возможностью возникновения катастроф и ава
рийных ситуаций. К тому же она должна анализировать 
и пересматривать в случае необходимости процедуры, ка
сающиеся подготовленности к аварийным ситуациям и реа
гирования на них (особенно после возникновения катаст
рофы или аварийной ситуации).

Данный элемент связан с элементами «Связь», «Управ
ление опе рациями», а также со всеми службами органи
зации.

После внедрения системы управления окружающей сре
дой на предприятиях начинается реализация этапа 4 «про-
ведение проверок и корректирующие действия», который 
включает четыре элемента1.

4.1. Мониторинг и измерения.
4.2. Несоответствие и корректирующие, предупрежда

ющие действия.
4.3. Зарегистрированные данные.
4.4. Аудит системы управления окружающей средой.
Подэтап 4.1. мониторинг и измерения. Организации 

должны установить и поддерживать в рабочем состоянии 
документированные процедуры регулярного мониторин
га и измерения основных характеристик операций и ви
дов деятельности, которые могут оказать воздействие на 
окружающую среду: регистрацию информации по опера
тивному контролю и соответствию целевым и плановым 
экономическим показателям организации. Аппаратура конт
роля должна проверяться и поддерживаться в рабочем со
стоянии, а записи этих процессов сохранятся согласно уста
новленным процедурам. Документированную процедуру 

1 Левкевич, В. Е. Экологический риск — закономерности развития...
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периодической оценки соответствия действующим приро
доохранному законодательству и регламентам необходимо 
установить и поддерживать в рабочем состоянии.

Подэтап 4.2. несоответствие и корректирующие, преду-
преждающие действия. Организация должна разработать 
и поддерживать в рабочем состоянии процедуры изуче
ния и совершения корректирующих и предупреждающих 
действий, регистрацию любых изменений в документиро
ванных процедурах в результате корректирующего и пре
дупреждающего действия.

Подэтап 4.3. зарегистрированные данные. Организация 
должна установить и поддерживать в рабочем состоянии 
процедуры идентификации, ведения и размещения заре
гистрированных данных об окружающей среде.

Зарегистрированные экологические данные могут вклю
чать:

информацию о применяемых природоохранных зако
нодательных актах или других требованиях;

записи о жалобах, обучении;
информацию о процессе и продукции;
протоколы проверок, акты технического обслуживания;
информацию о подрядчике и поставщике;
отчеты о происшествиях, информацию о подготовлен

ности к аварийным ситуациям и реагирование на них;
информацию о важных экологических аспектах;
результаты аудита и анализа со стороны руководства.
Зарегистрированные данные об окружающей среде долж

ны быть идентифицируемы и прослеживаемы. Организа
ция должна осуществлять хранение и ведение данных, обес
печивающих их поиск и сохранность. Срок хранения дан
ных необходимо зафиксировать. Зарегистрированные данные 
должны актуализироваться в соответствии с требования
ми СТБ ISO 140012000.

Подэтап 4.4. аудит системы управления окружающей 
средой. Организация должна установить и поддерживать 
в рабочем состоянии программу(ы) и процедуры периоди
ческих аудитов системы управления окружающей средой, 
проводимых для того, чтобы определить, соответствует ли 
система управления окружающей средой запланированным 
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мероприятиям по управлению окружающей средой, в том 
числе требованиям стандарта СТБ ISO 140012000.

Программа и процедуры аудита должны охватывать:
виды деятельности и участки, подлежащие аудиту;
частоту проведения аудита;
обязанности, связанные с управлением и проведением 

аудита;
передачу сведений о результатах аудита;
компетенцию аудитора;
способы проведения аудита.
Аудиты могут проводиться персоналом самой органи

зации и (или) лицами, выбранными организацией. Лица, 
проводящие аудит, должны быть объективны и беспри
страстны.

Аудит является периодической процедурой. Цель внут
ренних аудитов — не только проверить функционирова
ние системы управления окружающей средой, но и подго
товить систему к внешнему аудиту.

этап 5. анализ со стороны руководства и совершен-
ствование. Для постоянного улучшения эффективности сис
темы управления окружающей средой руководство органи
зации должно периодически анализировать и оценивать 
эту систему.

Анализ со стороны руководства производится для опре
деления возможной необходимости в изменениях поли
тики, целевых показателей и других элементов системы 
управления окружающей средой на основании результа
тов аудита системы, изменившихся обстоятельств и обя
зательств по постоянному улучшению.

Наблюдения, выводы и рекомендации должны быть 
документально оформлены для проведения необходимых 
действий.

Следовательно, этап 5 непосредственно связан с эта
пом 1 «Экологическая политика». Таким образом, проис
ходит замыкание цикла модели системы управления окру
жающей средой.

Корректировка экологической политики приводит к из
менению таких элементов, как «Экологические аспекты», 
«Целевые и плановые экологические показатели», «Про
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грамма(ы) системы управления окружающей средой», «Струк
тура и ответственность», «Связь», «Подготовленность к ава
рийным ситуациям и реагирование на них». Все остальные 
элементы практически остаются без изменения и обеспе
чивают функционирование системы управления окружа
ющей средой.

Таким образом, национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь признает в качестве одного 
из факторов устойчивого развития внедрение экологически 
ориентированных методов управления, обеспечивающих сба
лансированное экономическое развитие в сочетании с охра
ной окружающей среды и учетом интересов будущих по
колений. При этом под устойчивым развитием понимается 
такое развитие общества, при котором воздействие на окру
жающую среду остается в пределах хозяйственной емкос
ти биосферы, так что природная среда для воспроизводства 
жизни человека не разрушается. Согласно Декларации ООН 
по окружающей среде и устойчивому развитию, экологи
ческая составляющая должна стать неотъемлемой частью 
процесса развития. Жесткая необходимость принятия не
отложных мер по повышению экологической безопасности 
и охраны окружающей среды дает стимул к использова
нию для этих целей процедур сертификации, хорошо за
рекомендовавших себя при работе по улучшению каче
ства продукции. Обязательное условие вступления Белару
си во Всемирную торговую организацию — гармонизация 
национальной нормативной документации с международ
ной, в том числе упомянутой экологической документацией. 
Предполагается, что система стандартов будет обеспечи
вать уменьшение неблагоприятных воздействий на окру
жающую среду на трех уровнях:

организационном — через улучшение экологического 
«поведения» корпораций;

национальном — через создание существенного допол
нения к национальной нормативной базе и компонентам 
государственной экологической политики;

международном — через улучшение условий междуна
родной торговли. Комплекс международных стандартов 
ISO 14000 создает нормативнометодическую базу для внед
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рения экологически ориентированных методов управления. 
Ядром комплекса являются стандарты ISO 14001 и ISO 14004, 
содержащие требования к СУОС и рекомендации по их со
зданию и обеспечению функционирования. Данные доку
менты являются хорошим подспорьем предприятиям, внед
ряющим систему управления окружающей средой, а также 
желающим определить свой уровень и возможности по со
зданию системы управления окружающей средой. Главная 
проблема реализации планов создания систем экологиче
ского нормирования на предприятиях Беларуси в настоящее 
время — ресурсное обеспечение (финансовое, материаль
ное, кадровые ресурсы). Стремление решать накопившиеся 
экологические проблемы — снижать уровень воздействия 
на окружающую среду, проводить экологическую реаби
литацию загрязненных территорий, внедрять ресурсосбе
регающие технологии — требует немалых затрат. Вместе 
с тем комплексная программа по снижению экологических 
нагрузок на окружающую среду с одновременным обеспе
чением экономической перспективы предприятий позво
ляет снизить затраты и повысить рентабельность предприя
тий. Реализация проекта «Экологический менеджмент» на 
предприятиях Республики Беларусь, проведенного Магде
бургским институтом повышения квалификации и кон
салтинга в области охраны окружающей среды, показала 
возможность белорусских предприятий выполнять требо
вания ISO 14000 и подготовить систему управления окру
жающей средой к экологической сертификации.

Все документы, необходимые для получения удостове
рения на право проведения консалтинговой деятельности, 
подаются в Учреждение «Центр международных экологи
ческих проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» 
Министерства природы для их экспертизы. Министер
ство заинтересовано и в дальнейшем привлекать к работам 
по экологической сертификации иностранные аудиторские 
фирмы (с их опытом работы и квалификацией) для прове
дения совместной сертификации на основе действующего 
законодательства, нормативов, норм и правил. Но это, как 
показала мировая практика, должно проводиться на осно
ве тендера с участием не менее трех аудиторских фирм. 



Создание и внедрение систем экологического управления 
субъектов хозяйствования, а также их сертификация будут 
способствовать эффективной реализации Национальной 
стратегии устойчивого развития, активному привлечению 
белорусских предприятий к использованию современных 
экологически ориентированных методов управления. Это 
один из важнейших практических шагов поэтапного вступ
ления нашей страны в Европейский Союз.
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список сокращений
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ГРЭС — гидроэлектростанция
ЕС — Европейский Союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
ИГиГ — Институт геохимии и геофизики
ИГСС — Институт по изучению глобального соперниче
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ИКТ — информационнокоммуникационные технологии
ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала
ЛКИ — липидное клиническое исследование
МОТ — Международная организация труда
НИОКТР — научноисследовательские и опытноконструк

торские технологические разработки
НИЭИ — научноисследовательский экономический институт
НМУР — ноосферная модель управляемого развития
НСМОС — национальная система мониторинга окружа 

ющей среды
НТП — научнотехнический прогресс
НТР — научнотехническая революция
ОВОС — оценка воздействия на окружающую среду



ОКОНХ — отраслевой классификатор отраслей народного 
хозяйства

ООН — Организация Объединенных Наций
ОПЖ — общая продолжительность жизни
ОПТП — опасные природные и техногенные процессы
ОС — окружающая среда
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и раз

вития
ПДВ — предельно допустимое воздействие
ПДК — предельно допустимые концентрации
ПДУ — предельно допустимый уровень
ПК — подкомитеты
ПНИИИС — производственный и научноисследовательский 

институт по инженерным изысканиям в строительстве
ПНиП — природоохранные нормы и правила проектирования
РГ — рабочие группы
СКР — суммарный коэффициент рождаемости
СУОС — система управления окружающей средой
СЭС — санэпидемстанция
ТНК — транснациональная компания
ТЭЦ — теплоэлектростанция
ЦНИИКИВР — Центральный научноисследовательский ин

ститут комплексного использования водных ресурсов
ЮМФ — European Management Forum
EA&RI — экологический аудит и исследования в этой области
EL — экологическая маркировка
EMS (Environmental Management System) — система эколосистема эколо

гического управления (менеджмента)
ESRI — Национальный институт по изучению природной 

среды США
ISA — Международная федерация национальных организа — Международная федерация национальных организа

ций по стандартизации
ISO — Международная организация по стандартизации
LSA — оценка изделий на различных стадиях жизненного 

цикла
T&D — термины и определения
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