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Абстракт. До настоящего времени в Беларуси сохраняют актуальность вопросы 
совершенствования подходов к преодолению комплекса негативных последствий от 
аварии на ЧАЭС. С целью корректировки политики, реализация которой позволит 
ускорить процесс перехода от региона экологического бедствия на уровень 
привлекательного региона, назрела необходимость изучить состояние 
демографического развития «чернобыльских» районов и оценить их демографический и 
трудовой потенциал. С применением комплексного подхода при изучении процессов и 
явлений в сочетании с экономико-статистическими методами проведен анализ 
современной демографической ситуации в районах Беларуси, наиболее пострадавших 
от аварии на ЧАЭС 35 лет назад. Доказана дифференциация районов основных 
демографических процессов. Демографическая ситуация остается сложной и 
неоднозначной. К основным демографическим рискам чернобыльских территорий 
следует отнести высокий уровень смертности населения, спад рождаемости и 
устойчивые по масштабу и направлению потоки внутренних мигрантов, выбывающих 
из районов, и усиливающие диспропорции в половозрастной структуре населения. 
Демографические тенденции прямым образом влияют на кадровый потенциал 
территории. Численность занятых имеет тенденцию к сокращению в результате 
естественной и миграционной убыли. Вместе с тем, в целом на территориях, наиболее 
пострадавших от аварии на ЧАЭС выявлен высокий демографический и трудовой 
потенциал, который нужно не только сохранить, но и преумножить. 
Ключевые слова: демографические последствия чернобыльской катастрофы, 
здоровье населения. 
 
Abstract. Up to now in Belarus, the issues of improving approaches to overcoming the complex 
of negative consequences from the Chernobyl Power Plant accident remain relevant. In order to 
adjust the policy, the implementation of which will accelerate the transition from an ecological 
disaster region to the level of an attractive region, there is a need to study the state of 
demographic development of the "Chernobyl" districts and assess their demographic and labor 
potential. Using an integrated approach to the study of processes and phenomena in combination 
with economic and statistical methods, an analysis of the current demographic situation in the 
regions of Belarus that was most affected by the Chernobyl accident 35 years ago was carried 
out. The differentiation of the main demographic processes regions has been proved. The 
demographic situation remains complex and ambiguous. The main demographic risks of the 
Chernobyl territories include a high mortality rate, a decline in the birth rate, and stable in scale 
and direction flows of internal migrants leaving the regions, and increasing disparities in the age 
and sex structure of the population. Demographic trends directly affect the human resources 
potential of the territory. The number of employed persons tends to decrease as a result of 
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natural and migration losses. At the same time, in general, in the territories most affected by the 
Chernobyl accident, a high demographic and labor potential has been identified, which must not 
only be preserved, but also increased. 
Key words: demographic consequences of the Chernobyl disaster, public health. 
JEL classification: J19. 

 
Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обусловила 

формирование уникального региона, изучение которого интересно не только 
с позиции влияния на демографический и кадровый потенциал 
экологического фактора, но и целого комплекса социально-экономических 
трансформаций, произошедших за 35 лет. Распад советского союза, 
финансовый кризис, модернизация общества, построение социально-
ориентированной модели экономики и пр. внесли свои коррективы в 
демографическую траекторию. На фоне общестрановых негативных 
демографических тенденций на территориях ЧАЭС продолжали 
восстанавливаться от негативных последствий эвакуации и массовых 
переселений конца 80-х годов ХХ века, деформировавшись половозрастную 
пирамиду. 

Методологической основой исследования послужили работы ученых по 
проблемам народонаселения, последствий чернобыльской катастрофы и 
социально-экономического развития. Работы, посвященные территориям, 
подвергшимся радиоактивному загрязнению, в значительной степени 
относятся к исследованиям в экологической и медицинской сфере. Спустя 10-
15 лет после аварии возрос интерес к оценке социально-экономического и 
экологического ущерба. Ученые из России, Беларуси, Украины наработали 
теоретико-методологическую базу для изучения влияния катастрофы на 
различные аспекты жизнедеятельности. (Лыч, Патеева, 1999), (Шимов, 2003), 
(Возняк, 1993), (Алексанин и др., 2011), (Бабосов, 1996). Ряд страновых 
исследований акцентирует внимание на медико-демографических 
последствиях, а также мерам государственной политики, смягчающим 
нанесенных вред здоровью (Веселкова, 1994), (Богино, 2005) (Волосовец и др., 
2019) Демографические последствия катастрофы рассматривались как 
отдельный блок комплексных демографических исследований, в том числе в 
работах белорусских демографов Л.П. Шахотько, Е.А. Антиповой, Л.Т. 
Тихоновой и др. (Шахотько, 1996), (Антипова, Манак, 2007), (Тихонова, 2002). 

На протяжении XXI века изучение новых подходов к восстановлению 
пострадавших территорий осуществляется в рамках международного 
технического сотрудничества, в частности, реализации совместных проектов 
с МАГАТЭ, НАТО и другими организациями. В резолюции 71-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 8 декабря 2016 г., признается 
необходимость продолжения международного сотрудничества по 
Чернобылю под эгидой Организации Объединенных Наций в целях 
содействия осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 
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период до 2030 г. и Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 гг. (ООН, 2016). 

В Беларуси для преодоления негативных социально-экономических 
последствий аварии на ЧАЭС в стране сформирован государственно-правовой 
механизм преодоления последствий и соответствующая нормативная 
правовая база, охватывающая все направления деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Эффективность 
политики оценивается в том числе по состоянию социально-экономического 
развития территорий. 

С целью корректировки политики, реализация которой позволит 
ускорить процесс перехода от региона экологического бедствия на уровень 
привлекательного региона, назрела необходимость изучить состояние 
демографического развития «чернобыльских» районов и оценить их 
демографический и кадровый потенциал. 

В ходе работы применялись методы логического анализа, синтеза, 
комплексного подхода при изучении процессов и явлений в сочетании с 
экономико-статистическими методами сравнения, динамических рядов, 
средних и относительных величин, аналитических расчетов, методами 
потенциальной демографии, картографии. 

Информационной базой исследования явились официальные издания и 
материалы Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
нормативно-правовые акты по вопросам демографической политики и 
минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС, данные социологических 
опросов. 

                   1999                                                             2019 
 

  
Рисунок 1. Перечень районов Беларуси, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения, в зависимости от изменения радиационной 
обстановки в 1999 и 2019 гг. 
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Чернобыльская беда коснулась всех жителей республики, а 
практически каждый четвертый житель Беларуси до сих пор находится 
под особым контролем: в 2019 г. 49 районов страны с общей 
численностью 2,7 млн человек в различной степени испытывают 
вредоносное действие радиации. Согласно перечню населенных пунктов 
и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, в 
зависимости от изменения радиационной обстановки в 1999 г. таких 
районов было 54, из них почти все районы Гомельской и Могилевской 
областей и даже один район в Витебской области. На тот период на 
территории проживало 3,27 млн человек. Число районов, которые 
относятся к зоне с правом на отселение сократилось за 20 лет с 40 до 23 
в 2019 г. (Pис. 1). 

В 2000 г. с учетом удельного веса загрязненных территорий, 
коллективной дозы облучения и потерь сельскохозяйственных земель 
21 район был отнесен к числу наиболее пострадавших от катастрофы на 
ЧАЭС: 3 района Брестской области (Лунинецкий, Пинский, 
Столинский),13 районов Гомельской области (Брагинский, Буда-
Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, 
Кормянский, Лельчицкий, Наровлянский, Речицкий, Рогачевский, 
Хойникский, Чечерский), 5 районов Могилевской области (Быховский, 
Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Чериковский). В 
зонах радиоактивного загрязнения располагается 2022 населенных 
пункта, в которых проживает около 1 млн человек. 

Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения, в зависимости от изменения 
радиационной обстановки утверждается и пересматривается Советом 
Министров Республики Беларусь не реже одного раза в пять лет по 
представлению республиканского органа государственного 
управления, осуществляющего регулирование и управление в области 
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

На 1 января 2019 г. в зоне радиоактивного загрязнения 
насчитывалось 2170 населенных пунктов, в том числе 27 городов и 2143 
села. В 2088 населенных пунктах проживают люди – 1,112 млн человек, 
каждый пятый – ребенок 0-17 лет. Среди них 1,017 млн в зоне с 
периодическим контролем, 93 тыс. – с правом на отселение и 1,6 тыс. в 
зоне последующего отселения. 

Численность населения 21 района за 20 лет сократилась почти на 
196 тыс. человек (111 тыс. в Гомельской области, 45 тыс. – в Брестской и 
40 тыс. – в Могилевской). Среди основных причин – естественная убыль 
населения, обусловленная демографическим переходом и, 
соответственно, спадом рождаемости, а также сохранением низкого 
уровня культуры здоровья. В общей численности населения, 
проживающего на территории наиболее пострадавших от аварии на 



134 

ЧАЭС районов, превалирующую долю занимает население Гомельской 
области – 59 %. В 2019 г. по сравнению с 2000 г. сократилась доля 
населения в исследуемой группе районов Могилевской области, где в 
течение всего периода наблюдались более высокие темпы сокращения 
численности населения. В загрязненных районах продолжает вести 
хозяйство 71 тыс. чел. При этом 1627 чел., в том числе 454 ребенка, 
проживает в 12 районах зоны последующего отселения.  На загрязненной 
территории проживает 10 % от всех домашних хозяйств страны – 465 
тыс. домашних хозяйств, среди которых треть с детьми до 18 лет. Общая 
численность детей составляет 219 тыс., в том числе 40% в возрасте 0-6 
лет. В структуре детей преобладают дети в возрасте 7-14 лет (2005-
2012 гг. рождения). Больше всего домашних хозяйств сосредоточено в 
Гомельской области – 80 % от общего числа. 

Тенденции демографического развития чернобыльских 
территорий схожи с динамикой в стране в целом. В Беларуси уже с 1994 
г. наблюдается процесс депопуляции, который сопровождается 
старением населения, ухудшением показателей здоровья людей, 
сокращением биологического человеческого потенциала, 
задействованного в экономике. Одной из самых острых 
демографических проблем социального развития на современном этапе 
является высокий уровень смертности среди сельского населения и 
мужчин трудоспособного возраста. 

К наиболее серьезным для человека последствиям аварии 
относятся негативное влияние на здоровье. Проживание на сильно 
загрязненной территории влечет за собой целый ряд эффектов: 
новообразования, катаракта, сердечно-сосудистые заболевания и др. 

Эпидемиологические исследования позволяют выявлять 
причинно-следственную связь между облучением и конкретным 
заболеванием с учетом всего комплекса действующих факторов. Для 
выявления радиогенной патологии на пострадавших территориях в 
Беларуси проводится мониторинг здоровья. Широкий охват населения 
медицинским наблюдением способствует выявлению и своевременному 
лечению не только радиогенных заболеваний, но и других видов 
патологии. На начало 2021 г. на учете лиц, подлежащих специальной 
диспансеризации, состояло 1,463 млн человек, из которых 239,4 тыс. 
детей в возрасте 0-17 лет. 

В ранние периоды наблюдалось ухудшение психического здоровья 
пострадавшего населения. Массовые переселения, потеря 
экономической стабильности, ожидание неблагоприятных последствий 
для собственного здоровья и здоровья детей способствовали 
нарушению физического и эмоционального баланса. Однако выделить 
вклад чернобыльского стресса в совокупности всех других стрессовых 
событий того времени, включая распад СССР, невозможно. 
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В целом повышенный риск онкологических заболеваний у детей 
остается. Заболеваемость от новообразований продолжает 
увеличиваться относительно состоящих на учете: 236,8 новых случаев 
на 100000 на учете в 2019 г. по сравнению с 117,3 в 2002 г. Немаловажной 
является роль других этиологических факторов. Положительной 
тенденцией последних лет является сокращение абсолютного числа 
выявленных онкологических заболеваний у детей и подростков 0-17 
лет. 

Среди других болезней детей, показатели которых отличаются 
динамикой роста на протяжении длительного периода, – болезни глаза, 
уха и врожденные аномалии. С 2013 г. фиксируется рост болезней 
костно-мышечной системы. Значительное ухудшение показателей 
детского здоровья также не имеет прямой связи с чернобыльским 
облучением, и является, по-видимому, во многом результатом большей 
обеспокоенности здоровьем детей, лучшей регистрацией жалоб и 
другими факторами, включая состояние учреждений здравоохранения. 

Опасение вызывает стремительный рост общей заболеваемости 
детей, обусловленный увеличением предотвратимых посредством 
самосохранительного поведения болезней – органов дыхания и травм. 
Профилактика заболеваемости детей, проживающих на загрязненных 
территориях, включает те же меры, что и профилактика для всех детей 
Беларуси. 

Установлено, что рост заболеваемости у детей в некоторых 
населенных пунктах на слабозагрязненных территориях связан в том 
числе с повышенным вниманием медиков к состоянию здоровья детей. 

В целом рост онкологической заболеваемости 
новообразованиями фиксируется на загрязненных территориях и для 
взрослого населения. В 2019 г. показатели заболеваемости 
новообразованиями на 100 тыс. населения увеличились на 35 % по 
сравнению с 2002 г. Кроме того, в последние 10 лет отмечен рост 
болезней уха. С 2015 г. наметилась тенденция сокращения показателей 
болезней глаза и сердечно-сосудистой системы, которые в предыдущем 
десятилетии росли. 

Однако результаты эпидемиологический исследований показали, 
что Чернобыльское облучение не представляет угрозы здоровью 
населения на популяционном уровне (ВОЗ, 2005). Общая заболеваемость 
населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
подлежащего специальной диспансеризации сократилась как в 
абсолютном, так и относительном выражении и составила в 2019 г. 
60142,6 случаев на 100000 взрослого населения на учете и 146862,1 
случаев на 100000 детей на учете (в 2015 г. 65240 и 151013, 
соответственно). 
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Радиационное облучение может оказывать угнетающее или 
стимулирующее воздействие на иммунную систему, приводя, так или 
иначе, к какой-либо патологии, в том числе к новообразованиям. После 
Чернобыля у жителей радиационно-загрязненных территорий 
наблюдается стойкое изменение цитогенетических маркеров в крови, в 
том числе на уровне иммунокомпетентных клеток. Это может быть 
связано не только с облучением, но и с такими факторами, как стресс, 
хронические инфекции, неполноценное питание, влияние химикатов и 
т.д. Снижение иммунитета на загрязненных территориях в связи с 
облучением не доказано. Однако в структуре заболеваний у населения, 
пострадавшего от катастрофы доля болезней крови, кроветворных 
органов и отдельных нарушений, вовлекающий иммунный механизм, а 
также врожденных аномалий выше общереспубликанских значений 
(Рис.  4, 5). 

Отличительной чертой чернобыльских территорий является 
высокая доля болезней органов дыхания – 50% по сравнению с 33% в 
целом для заболеваемости в стране 

Территории наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС 
отличаются более высокими уровнями одновременно и смертности, и 
рождаемости. 

Общий коэффициент смертности населения на территориях 
пострадавших от аварии на ЧАЭС выше среднего на 4,2 п.п. и в 2019 г. 
составил 17‰. Для сравнения до аварии коэффициент смертности в 
Гомельской области был минимальным среди областей республики – 
всего 10,2‰. Увеличение показателей смертности в XXI веке в 
значительной мере обусловлено старением населения, вызванного 
оттоком молодежи, а также ухудшением состояния здоровья в 
результате аварии. Радиационная нагрузка способствует 
формированию экологически обусловленной патологии как у взрослых, 
так и у детей. Отличительная черта – чрезвычайно высокая 
заболеваемость подростков, хотя традиционно молодежь менее 
подвержена болезням. 

Чернобыльская катастрофа оказала отрицательное влияние на 
уровень ожидаемой продолжительности жизни в Республике Беларусь. 
В значительной степени оно проявилось в районах, наиболее 
пострадавших от аварии. В результате роста заболеваемости 
новообразованиями, болезнями щитовидной железы и т. д. 
увеличивалась и смертность. Существенное влияние оказали и такие 
факторы как социально-экономические и психологические. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и 
женщин в районах, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, имеет 
более низкие значения, чем в целом по Республике Беларусь. Наиболее 
высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни в 2015 году 
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демонстрировали: Пинский, Столинский, Лунинецкий, Рогачевский, 
Солигорский и Наровлянский районы. Значения ожидаемой 
продолжительности жизни в данных районах варьировалось от 73 до 74 
лет. Это обусловлено более высоким уровнем жизни и экономической 
ситуацией, а также поддержкой государства и более эффективной 
реализацией государственных программ по поддержке районов, 
наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Самыми депрессивными районами по уровню ожидаемой 
продолжительности жизни являлись: Ельский, Хойникский, 
Кормянский и Краснопольский. В них уровень ожидаемой 
продолжительности жизни находился в пределах от 67 до 70 лет. 

В 2019 году общий уровень ожидаемой продолжительности жизни 
вырос, по сравнению с 2015 годом. К лидерам 2015 года добавились 
Калинковичский, Речицкий, Чечерский, Кормянский и Чериковский 
районы (Pис. 2). 

 
Примечание. Рисунок составлен по данным (Белстат, 2021) 

Рисунок 2. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в 

районах Республики Беларусь наиболее пострадавших от аварии на 

ЧАЭС, лет, 2019 г. 

 
Наиболее низкий уровень демонстрирует Краснопольский и 

Быховский районы, со значениями ожидаемой продолжительности жизни 
от 68 до 70 лет (Pис. 3). 

Средний уровень ожидаемой продолжительности (71-72 лет) в 2019 
году характерен уже не для большинства районов. Некоторые районы, для 
которых был характерен низкий и средний уровень ожидаемой 
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продолжительности жизни в 2015 году, имели тенденцию к увеличению 
уровня продолжительности жизни к 2019 году (Pис. 3). В данных районах 
реализуются меры по развитию территорий, наиболее пострадавших от 
аварии на ЧАЭС и, в частности, направленные на повышение качества жизни 
населения. 

Нерешенной проблемой остается разрыв между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин. 

Для мужчин в Республике Беларусь характерен гораздо более низкий 
уровень ожидаемой продолжительности жизни, чем в среднем по стране. 
Средние значения ожидаемой продолжительности жизни для мужчин 
составляют от 66 до 68 лет. Данный уровень в 2019 году характерен для 
большинства районов, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Наиболее высокий уровень ожидаемой продолжительности жизни для 
мужчин наблюдается в Пинском, Лунинецком, Столинском, Наровлянском, 
Брагинском, Рогачевском. Для мужчин в этих районах значения варьируют 
между 69 до 70 годами, что схоже в сравнении со средними значениями по 
Республике Беларусь. 

Наиболее депрессивными районами по уровню ожидаемой 
продолжительности жизни мужчин являются Быховский, Ветковский и 
Краснопольский, где значения в 2019 достигли всего 63-65 лет. 

Для женщин в Республике Беларусь характерен довольно высокий 
уровень ожидаемой продолжительности жизни. В большинстве районов, 
наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС средняя ожидаемая 
продолжительность жизни женщин варьирует от 76 до 78 лет (Pис. 5). 

Наиболее высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни 
женщин в 2019 году демонстрируют: Пинский, Лунинецкий, Столинский, 
Рогачевский, Кормянский, Чечерский. В данных районах наблюдаются 
значения от 79 до 82 лет, что является высоким уровнем, даже в сравнении 
с среднереспубликанским. 

Самым депрессивным районом по уровню ожидаемой 
продолжительности жизни женщин является Краснопольский – 72 года. 

Чернобыльская катастрофа оказала негативное влияние на 
рождаемость в целом для страны, но особенно для загрязненных 
территорий. Общий коэффициент рождаемости в Беларуси снизился с 
16,5‰ в 1985 г. до 9,3‰ уже в 1996 г. Наряду с демографическими 
факторами, заложенными в половозрастной структуре населения, на 
падение рождаемости оказали влияние социально-экономические и 
психологические факторы. Неуверенность в завтрашнем дне, опасение за 
собственное здоровье и здоровье детей привели к резкому ограничению 
репродуктивных установок у населения не только загрязненных районов. 
Однако данные территории пострадали больше и, соответственно, 
негативный эффект был более выражен. Исследования доказывают вред 
ионизирующего излучения для репродуктивного здоровья, выражающийся 
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прежде всего увеличении числа преждевременных родов, мертворождений, 
искусственных прерываний беременности по медицинским показаниям. В 
Гомельской области, в которой был максимальный показатель в 1985 г. 
(17,2‰), падение составило 8 п.п. за первое десятилетие. В настоящее время 
средний коэффициент рождаемости для территорий, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС, составляет всего 9,3‰, что на 2 п.п. меньше 
среднереспубликанского уровня. 

На фоне высокой разницы между смертностью и рождаемостью, 
преодоление депопуляции становится более сложной задачей. 

В сравнении с началом 2000-х в большинстве районов 
демографическая ситуация улучшилась. В среднем по всем 21 районам 
средний коэффициент естественной убыли населения в 2019 г. составил 
5,3‰, что на 2 п.п меньше уровня 2000 г. 

В 2019 г. благодаря сохранению уровня рождаемости и значительному 
сокращению уровня смертности Кормянский и Наровлянский районы 
вышли на естественный прирост (рисунок 3). Рост естественной убыли 
наблюдается в Лунинецком, Столинском, Ельском и Славгородском районах, 
где последние 5 лет происходит значительный рост смертности. 

 
Примечание. Рисунок составлен по данным (Белстат, 2021). 

Рисунок 3. Естественное движение населения по районам в Республики 

Беларусь, 2019 г., ‰ 
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В результате внутренней миграции сокращение населения 
чернобыльской местности происходит более интенсивно. 

Наиболее высокие коэффициенты миграционной убыли 
наблюдаются в Славгородском, Костюковичском и Кормянском районах. 
Только в трех районах наблюдается миграционный прирост – 
Ветковский, Наровлянский и Добрушский.  Происходит не просто 
сокращение населения, но усиливаются диспропорции в 
половозрастной структуре населения: интенсивное сокращение 
женщин младшего трудоспособного возраста.  

Эвакуационная политика первого десятилетия после аварии 
способствовала ухудшению демографических показателей, которые 
проявляются до сих пор. Обязательное отселение детей, женщин 
репродуктивного возраста, беременных было необходимым для 
сохранения будущего генофонда страны, но оказало негативное 
влияние на структуру населения территорий, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС. 

 

 
Примечание. Рисунок составлен по данным (Белстат, 2021). 

Рисунок 4. Половозрастная пирамида населения, проживающего в 

наиболее пострадавших районах в результате ЧАЭС (21 район), чел. 
 
Даже в 2000 г. демографическая пирамида представляла собой 

достаточно равномерное распределение населения по возрастам. 
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Основное отличие было в более высокой доле женщин среди населения 
старше 60 лет. В 2019 г. пирамида приобрела очертания ядерного 
взрыва с четко выраженными негативными демографическими 
последствиями аварии. В отличие от структуры всего населения страны 
в структуре районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС выше доля детей 
(19%), ниже доля населения в возрасте 15-64 года (63%) и выше доля 
лиц 65 лет и старше (18%) в Беларуси 17, 68, 15 (Рис. 4). 

Таким образом, демографическая ситуация в районах ЧАЭС 
остается сложной и неоднозначной. Естественное и миграционное 
движение выступают основными компонентами и формируют 
демографический баланс. 

На территории наиболее пострадавших районов Беларуси можно 
выделить три типа демографического баланса территории: 

1. прогрессивный, где наблюдается положительный характер 
двух компонентов демографической динамики - естественного и 
миграционного движения (родившихся больше умерших и прибывших 
больше выбывших); (Наровлянский район); 

2. контрастно-факторный, характеризующийся проявлением 
разных векторов компонентов демографической динамики – 
естественного и миграционного движения; (Кормянский, Ветковский, 
Добрушский); 

3. регрессивный, где наблюдается отрицательный характер двух 
компонентов демографической динамики - естественного и 
миграционного движения (родившихся меньше умерших и прибывших 
меньше выбывших) (17 районов). 

К основным демографическим рискам чернобыльских территорий 
следует отнести высокий уровень смертности населения, спад 
рождаемости и устойчивые по масштабу и направлению потоки 
внутренних мигрантов, выбывающих из районов, и усиливающие 
диспропорции в половозрастной структуре населения. 

Демографические тенденции прямым образом влияют на 
кадровый потенциал территории. 

Численность занятых имеет тенденцию к сокращению в 
результате естественной и миграционной убыли. За 20 лет численность 
молодежи, которая вступает на рынок труда сократилась во всех 
районах почти в 2 раза и составила 55 тыс. чел. (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Численность молодежи 15-24 года в 21 районе, наиболее 

пострадавших от аварии на ЧАЭС в 2000 и 2019 гг., человек  
Примечание. Рисунок составлен по данным (Белстат, 2021). 

 
С 2010 г. число занятых в 21 районе наиболее пострадавшем от 

аварии на ЧАЭС сократилось на 40 тыс. чел. 
Продолжают сохранятся диспропорции в сфере занятости. 

Территориальная неравномерность размещения трудовых ресурсов и их 
низкая мобильность выступают основными факторами 
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трудоизбыточности в одних регионах и дефицита кадров в других, а 
также дисбаланса профессионально-квалификационной структуры 
районных рынков труда. 

Основная часть занятых приходится на Речицкий, Столинский, 
Калинковичский и Рогачевский районы, что ведет к дисбалансу 
отраслевой, профессионально-квалификационной структуры районных 
рынков труда. Причины: слабое аграрно-промышленной развитие 
районов, привлекательность для молодежи более крупных населенных 
пунктов с развитой досуговой инфраструктурой, отток рабочей силы из 
сельской местности. Многолетние социологические исследования 
мнения населения, проживающего на загрязненных территориях, 
убедительно доказывают наличие проблем с поиском хорошо 
оплачиваемой работы. Среди вопросов об удовлетворенности 
различными характеристиками своего населенного пункта 
«Возможности трудоустройства, создание новых рабочих мест» 
оценивают в 0,15 из 1 (Лашук, 2020). 

Первым шагом к смене места жительства становится 
образовательная миграция. Решение проблемы безвозвратной 
миграции молодежи невозможно без расширения сети учреждений 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования. На территории 21 района действует один ВУЗ – УО 
«Полесский государственный университет», который обеспечивает 
подготовку по биологии, экономике, физической культуре и инженерии. 

В чернобыльских районах отсутствуют научные и 
образовательные центры, ориентированные на подготовку 
специалистов для инновационных, промышленных и транспортно-
логистических кластеров. 

Для поддержания благосостояния и сокращения оттока 
населения из загрязненной местности применяются экономические 
методы регулирования, предусматривающие выравнивание заработной 
платы в том числе в сельскохозяйственном производстве с уровнем 
оплаты в промышленном секторе (до 80%), развитие новых форм 
сельской занятости, содействие предпринимательским инициативам 
населения: субсидирование предпринимательской и ремесленной 
деятельности, в том числе в сфере агроэкотуризма, что предусмотрено в 
государственных программах. 

В целом на территориях, наиболее пострадавших от аварии на 
ЧАЭС выявлен высокий демографический и трудовой потенциал, 
который нужно не только сохранить, но и преумножить. 

Демографические проблемы в районах радиоактивного 
загрязнения привели к более серьезным негативным последствиям, в 
связи с чем существует объективная необходимость дополнительного 
государственного воздействия на условия демовоспроизводства. 
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Помимо мер демографической политики, необходимы специальные, 
направленные на реабилитацию населения. 

Улучшение демовоспроизводственных показателей – преодоление 
естественного и миграционного оттока и стабилизация численности 
населения – возможно только на территориях, где будут созданы 
необходимые условия для их экономического развития. Для зон с 
различным уровнем загрязнения требуется разработка принципиально 
разных стратегий развития. 

Проблемы рынка труда пострадавших от аварии на ЧАЭС 
территорий схожи с общенациональными проблемами. В долгосрочной 
перспективе тенденции занятости населения будут продолжать 
предопределяться направлениями и эффективностью реализации мер, 
во-первых, по восстановлению пострадавших регионов, во-вторых, по 
структурной перестройке экономики в целом, сопровождаемой 
оптимизацией численности занятых. 
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