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Каждый из нас хотел бы жить в богатой и процветающей стране. И 

естественно, в связи с этим важным и актуальным является для нас вопрос 

каковы факторы роста благосостояния нации, условия повышения 

эффективности национальной экономики, увеличения темпов роста валового 

внутреннего продукта и национального дохода. 

В настоящее время все в большей степени экономическая наука 

связывает увеличение благосостояния государства с эффективностью 

использования и качеством трудовых ресурсов государства. Исследования 

показатели, что на микроуровне успех компании на рынке на 70% 

определяется качеством знаний, способностей, творческим потенциалом 

сотрудников, труд которых она использует. 

 На макроуровне трудовые ресурсы также являются одним из ключевых 

факторов производства. Их объем, наряду с объемом капитала и доступными 

технологиями, предопределяет потенциальный объем ВВП, который может 

достичь страна. Данный объем оценивается с помощью производственной 

функции, форма которой бывает различной в зависимости от исходных 

предположений об особенности функционирования экономики, но 

неизменно включает труд, капитал и технологический прогресс, 

оцениваемый как общефакторная производительность.   

 Кардинальные изменения, происходящие в экономике в эпоху научно-

технической и информационной революции,  делают именно человека, его 

научно-образовательный   и интеллектуально-творческий потенциал ключевым 

фактором социального и экономического прогресса. Не случайно в качестве 

одного из приоритетов и условий Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы была 

обозначена необходимость развития человеческого фактора.      Исходным 

условием развития человеческого фактора и формирования трудового 

потенциала страны является процесс воспроизводства населения. 
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Воспроизводством населения называется обновление народонаселения 

в результате процессов рождаемости и смертности.      

 Различают три типа воспроизводства населения: экстенсивное, интенсив-

ное, суженное. Для экстенсивного воспроизводства характерны: высокие 

уровни рождаемости, как следствие   высокий уровень прироста населения и 

смертности, низкий уровень миграции. Этот тип воспроизводства населения 

характерен для слаборазвитых в экономическом отношении стран (Индия, 

Азиатские страны). Интенсивный тип воспроизводства отличается относи-

тельно невысокими уровнями рождаемости,   относительно низким уровнем 

смертности, выраженным процессом старения населения. Этот тип 

воспроизводства присущ всем высокоразвитым странам. 

Суженное воспроизводство выражается в резком сокращении 

рождаемости, сокращении абсолютного воспроизводства населения, 

относительно высоком уровне смертности, постепенном сокращении 

(депопуляции) численности населения, хаотическом характере 

миграционных потоков. Такое воспроизводство характерно для стран, 

находящихся в сложных и экстремальных условиях. Суженное 

воспроизводство присуще Республике Беларусь на современном этапе 

развития. 

C середины 1990-х гг. население Беларуси постепенно сокращается. Его 

максимальное количество было достигнуто в 1994 году и на тот момент 

составляло более 10240 тыс. человек. В следующие годы количество 

населения сокращалось приблизительно на 200 тыс. человек каждые пять 

лет.  За последние 25 лет численность белорусов сократилась почти на 8 %. 

По самым пессимистическим прогнозам демографов, к середине века 

оно уменьшится почти вдвое. 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Республики Беларусь 

Источник: составлено автором на основании [1]. Население Беларуси 

https://ru.wikipedia.org/wiki  

На численность населения страны при прочих равных условиях влияет: 

во-первых, продолжительность жизни населения; 

во-вторых,  уровень рождаемости и смертность населения,  

естественный прирост или убыль. 

в-третьих, миграционные процессы. 

Причинами сокращения населения является: 

1) отток людей на ПМЖ за границу. Причем уезжают за рубеж в 

основном люди в трудоспособном возрасте. (данные); 

2) естественная убыль – основная причина сокращения числа 

жителей Беларуси. 
Таблица 1 – Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения 

Республики Беларусь, в промилле 
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Источник: составлено автором на основании  [2] 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод о том, что с 

1993 г. наблюдается превышение смертности белорусов над рождаемостью 

имеет место естественная убыль населения. 

При этом заметно сокращение численности трудоспособного населения  

страны.  Рассмотрим основные факторы, влияющие на численность 

населения государства. 

Продолжительность жизни населения существенно возросла. При 

прочих равных условиях люди на планете Земля стали жить дольше (Рис.2) 

В целом, средняя продолжительность жизни населения мира устойчиво 

растет, увеличившись с 50 лет в середине прошлого века до 71 года к 2015 

году, а в России и Белоруссии картина иная. В нашей стране средняя 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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продолжительность жизни населения в середине прошлого века, несмотря 

на многие потери и тяготы, заметно превышала среднемировой уровень, 

в начале 1960-х годов была близка к уровню 70 лет, но затем рост 

прекратился на несколько десятилетий, а в 1990-е и в начале 2000-х годов 

наблюдалось ее значительное снижение.  

В 2017 году средняя продолжительность жизни белорусов составила 74 

года.  (у женщин    78 лет,   у мужчин – 68,9 года). https://minsknews.by/v-

belarusi-srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-dostigla-74-3-goda/  Это меньше чем 

в Литве, но больше, чем в России (72,5 года). Это примерно столько, сколько 

в среднем в мире в целом по миру — 71,9 года. При этом видно, что 

продолжительность жизни белорусов несколько выше, чем в среднем в мире, 

хотя и существенно ниже, чем в развитых странах 

Рисунок 2 – Продолжительность жизни в различные периоды развития 

общества. 

Продолжительность жизни
в различные периоды развития общества
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В настоящее время 58% населения мира проживает в странах 
со средней продолжительностью жизни 70 лет и более, в том числе 
9% — в 32 странах со средней продолжительностью жизни 80 лет 
и более. Несмотря на достаточно устойчивую тенденцию роста 
продолжительности жизни, различия между странами остаются 
крайне высокими. В ряде стран она уже превысила 82 года (в Австралии, 

Гонконге и Макао, отдельных автономных регионах Китая, Исландии, 

Испании, Италии, Сингапуре, Швейцарии и Японии), а в некоторых 

не достигает и 55 лет (в Кот-дʼИвуаре, Лесото, Нигерии, Свазиленде, Сьерра-

Леоне, Сомали, Чаде, Центрально-Африканской Республике) [4]. 

https://minsknews.by/v-belarusi-srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-dostigla-74-3-goda/
https://minsknews.by/v-belarusi-srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-dostigla-74-3-goda/
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Следующим фактором, определяющим численность населения страны, 

является уровень рождаемости. 

Таблица 3 – Рождаемость в Республике Беларусь  

год 200
7  

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

рожд., 
в 

промилл
е 

10,7 11,1 11,5 11,4 11,5 12,2 12,5
, 

12,5 12,5 12,4 10,4 

Источник: [3] http://www.belta.by/infographica/view/rozhdaemost-v-belarusi-
8763/ 

В 2017 г. родилось на 14 тыс. детей меньше, чем в 2016 г. Для 

положительного воспроизводства в семье должно быть два ребенка 

фактически – 1,7.В республике завершилось национальное социологическое 

исследование «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных 

отношений и рождаемость в изменяющихся социально-экономических  

условиях». Недавно в Минске были представлены первые результаты этого 

исследования. Согласно его результатам, одной из причин сокращения 

рождаемости в  Республике Беларусь является переход Беларуси в эпоху 

поздней рождаемости. Во многом все определяет возраст, в котором у 

женщины появляется первый ребенок: чем она старше, тем меньше будет у 

нее детей в итоге. Современная тенденция такова, что число женщин, 

рождающих ребенка в раннем возрасте быстро сокращается. Если в группе от 

45 до 49 лет доля белорусок, у которых первый малыш появился до 24 лет 

составляет 70 %,  то в категории 35 -40 она сократилась до уровня менее 

55 %. Вторая причина – это сокращение женщин фертильного  возраста [5].      

Рисунок 3 –  Рождаемость и смертность по областям и городу Минску в 2017 

году 

http://www.belta.by/infographica/view/rozhdaemost-v-belarusi-8763/
http://www.belta.by/infographica/view/rozhdaemost-v-belarusi-8763/
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Источник: [2] 

Как видно, только в г.Минске рождаемость превышает смертность. В 

остальных регионах имеет место естественная убыль населения.  

Следующий фактор это уровень смертности. Причем следует различать 

детскую смертность и смертность взрослого населения. 

По уровню детской смертности показатели Республики Беларусь 

находятся на уровне самых высоких мировых стандартов и приближаются к 

показателям таких выскоразвитых стран как Япония или  Швеция (3,4 

промилл). 
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В целом динамика уровня смертности в Беларуси представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Смертность в Республике Беларусь 

 
год 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

смерт., 

в промилле 
13,9 14,1 14,2 14,4 14,3 13,4 13,2 12,8 12,6 12,6 12,6 

Источник: [2] http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-

sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-smertnosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-minsku/ 

Рассмотрим, от чего умирают белорусы?  Это могут быть различные болезни 

(сосудистые заболевания, сердечные, онкологические заболевание и т.д.), а 

также    внешние причины. Структура смерти белорусов от внешних причин 

представлена на рис. 5. 

  

 
Источник составлено автором на основании: Смертельный рейтинг Беларуси 
https://thinktanks.by/publication/2017/04/06/smertelnyy-reyting-belarusi.html 

Эта статистика демонстрирует, что о многих серьезных проблемах, 

которые происходят в нашем обществе. Например, о том, что самоубийств в 

Беларуси происходит больше, чем смертей от ДТП, пожаров и утоплений 

вместе взятых (более трети смертей).   Каждый год в мире больше миллиона 

людей умирают именно от суицида, и это означает, что каждые 40 секунд от 

самоубийства на земле умирает один человек. К большому сожалению, за 

последние 45 лет количество самоубийств в мире увеличилось на 60%. 

Ниже мы рассмотрим рейтинг стран с наибольший уровнем суицидов. 

от пожара 
11% ДТП 

13% 

алкоголь 
25% 

утопление 
8% 

самоубийства 
36% 

убийства 
7% 

Рисунок 5 - Структура смертности 
белорусов от внешних причин в 2016г. 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-smertnosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-minsku/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obschie-koeffitsienty-smertnosti-naseleniya-po-oblastyam-i-g-minsku/
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Рисунок 6 –  ТОП 20 стран с наибольшим количеством суицидов на 

душу населения. Число самоубийств на 100 000 человек. (*Отчёт ВОЗ 2017 

года. Отчётный период – 2015 год) 

 

Источник составлено автором на основании [7]. ТОП 20 стран с наибольшим количеством 

суицидов на душу населения. https://offshorewealth.info/life-abroad/top-20-suicidal-countries/ 

Как видно, Республика Беларусь находится здесь на 8 месте, почти в 

два раза обогнав при этом Россию. Среди причин, побуждающих белорусов к 

самоубийству, на первом месте стоит депрессивное состояние и реакция на 

неблагополучие в личной и социальной жизни, на втором месте – 

зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, на третьем – различные 

расстройства личности.   

Правда стоит отметить, что статистика по суицидам в Беларуси 

снижается. В 1990-х годах счеты с жизнью сводили 34,9 человек из 100 тысяч 

населения, а по итогам 2015  года эта цифра составила 22,8 случаям на 100 

тысяч населения. То есть в среднем, если учитывать и мужчин, и женщин, то 

число самоубийств стало значительно ниже,   (хотя 22,8 – это все равно 

значительно больше, чем в среднем по Европе, где фиксируется 17 случаев 

самоубийства на 100 тысяч населения). В Беларуси был принят и действует 

Комплексный план по профилактике суицидального поведения.  
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Самоубийства наносят существенный урон экономике страны.    Япония 

подсчитала стоимость самоубийств для экономики. Самоубийства и 

депрессии среди населения в 2009 году нанесли экономике Японии ущерб в 

$31,8 млрд.  

Из этого примера следует, что у Беларуси имеется в этом направлении 

значительный потенциал. Например, если бы удалось снизить этот 

показатель до уровня Великобритании (12 самоубийств на 100 тысяч мужчин 

в год), то каждый год в Беларуси оставалось бы в живых дополнительно 2350 

мужчин в трудоспособном возрасте, которые создавали бы за этот период 

ВВП в размере $30,8 млн. 

В Беларуси попытки добровольно уйти из жизни мужчины 

предпринимают в 6 раз чаще, чем женщины. Необходимы изменения в 

воспитательных установках, как в учреждениях образования, так и в семьях, 

направленные на достижение реального гендерного равенства. В 

современных условиях, когда женщина вторглась в традиционные для 

мужчины сферы области деятельности, и мужчине не хватает собственных 

сфер для его полной занятости и самоутверждения.  

Также известно, что одним из важнейших средств профилактики 

суицидов являются стойкие религиозные убеждения. Но Беларусь как раз 

входит в десятку самых нерелигиозных стран в мире. В результате 

проведенного международного соцопроса, только 34% граждан Беларуси 

ответили, что религия в их жизни занимает важное место. Меньше верующих 

только в Эстонии (16% населения), Швеции (17%), Дании (19%),  Японии 

(24%). В России 34% столько же, сколько в Республике Беларусь.  

Рисунок 7 –   Топ 10 самых нерелигиозных стран мира. 
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 Источник: составлено автором на основании [8].  Самые религионзгые и 

нерелигиозные страны мира 

https://pikabu.ru/story/samyie_religioznyie_i_nereligioznyie_stranyi_mira_213552 

Как раз во многих из перечисленных стран также фиксируется 

относительно большое количество суицидов (Япония, Дания, и др.). 

То, что в Беларуси малое количество верующих, – это результат 

советского атеистического прошлого, так как до революции большая часть 

населения являлось верующим. Здесь, прежде всего, система образования 

должна уделять более пристальное внимание преподаванию христианских 

ценностей.   

Кроме того, для характера и менталитета белорусов свойственна 

чрезмерная ответственность, целеустремленность, что негативно сказывается 

в случае неудач в личной жизни или в профессиональной деятельности на 

психическое и физиологическое состояние человека, вводит его в состояние 

депрессии. В Беларуси слабо развиты центры оказания психологической 

помощи, а также такой институт, как рынок частных психологов. У 

населения не развита культура обращения к психологам, наличие личного 

психолога. В итоге в трудную минуту человек оказывается сам с собой, не 

идет ни в церковь, ни к психологу. К друзьям и знакомым, как правило, 

также не обращаются, так как в менталитете белорусов присутствуют – 

двуличность, скрытость, желание скрыть то, что человек думает и как у него 

обстоят дела на самом деле (на эти качества белорусов обращали внимание 

этнографы еще в конце ХІХ – начале ХХ вв.).   

Вторая важнейшая причина гибели белорусов от внешних причин – это  
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организация здравоохранения опубликовала рейтинг пьющих стран 

мира. По данным ВОЗ спиртные напитки прямо или косвенно считаются 

одной из трѐх основных причин повышения смертности. При этом доля 

потребляемого алкоголя на каждого взрослого растѐт каждый год. По 

статистике ВОЗ именно алкоголики совершают до 62 % самоубийств. В этом 

рейтинге за 2017 г. Белоруссия заняла 1-е место (рисунок 8). Потребление 

алкоголя на душу населения составило 17,5 л. на человека. Между тем, как 

при потреблении алкоголя более 8 литров в год на душу населения 

возникают необратимые изменения генофонда нации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Рейтинг самых пьющих стран мира. 

 
Источник: составлено автором на основании [9]. Самые пьющие страны мира 2017 года 

http://kontinentusa.com/samie-piuschie-strany-mira-2017-goda/ 

На основании проделанного нами анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Очевидна необходимость организации системы религиозного 

воспитания детей. Преподавание основ православия в школах и детских 

садах. 

2.  Организация антиалкогольной пропаганды и проведения 
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антиалкогольной компании. (опыт уже имеется. В 1985 году был принят 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах по усилению 

борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».  

 В результате этого в 1987 году в стране было реализовано водки на 37 

миллиардов рублей меньше, чем в 1985 году. При этом: 

 - в сберкассы внесено на 45 миллиардов рублей больше; 

 - ежегодно продавалось продуктов питания   на 4,5 миллиарда рублей 

больше, чем до 1985 года; 

 - безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось на 59 

процентов больше;          

 - производительность труда в 1986-1987 годах повышалось ежегодно 

на 1 процент, что давало казне дополнительно 9 миллиардов рублей; 

 - количество прогулов снизилось в промышленности на 36, а в 

строительстве - на 34 процента (одна минута прогула в масштабе 

страны обходилась нам в 4 миллиона рублей). 

 Итог антиалкогольной компании 1985 год 

 прибыль от трезвости в 3-4 раза превысила недобор от продажи 

алкогольно-табачных  товаров. 

 В 1986 и 1987 годах у нас рождалось на 500-600 тысяч младенцев в год 

больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет. 

 В 1986-1987 годах умирало в год на 200 тысяч человек меньше, чем в 

1984  

 Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась, у 

мужчин на 37%, а численность населения увеличивалась на 2,9 

миллиона человек в год, против 2,4 млн. в 1981-85 гг. Возросла средняя 

продолжительность жизни населения, особенно мужчин (на 2,6 года). 
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