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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье обосновывается проблема влияния демографической ситуации на экономическое развитие
страны. На основе анализа статистических данных дана оценка демографической ситуации Республики Беларусь. Выполнен анализ показателей, отражающих экономическое развитие страны, а именно производительности труда, качества подготовки кадров и трудовой мобильности населения.
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THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC SITUATION ON THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
The article explains the influence of demographic situation on the country’s economic development. Based on
the analysis of statistical data the estimation of the demographic situation of the Republic of Belarus. The analysis of
indicators reflecting the country's economic development, namely productivity, quality, training and labor mobility.
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Введение. Важной составной частью экономического потенциала страны являются демографический и трудовой потенциалы. В последнее время вопросы демографической ситуации для экономики Беларуси являются достаточно острыми. Демографическая ситуация
страны сказывается на количественных и качественных характеристиках располагаемых трудовых ресурсов. В свою очередь недостаток располагаемых трудовых ресурсов влияет на результативность трудовой деятельности, снижение производительности труда, замедление
темпов экономического роста. Как правило, дефицит квалифицированных кадров на национальном рынке труда приводит к деградации отраслей экономики, а избыток — к недоиспользованию трудового потенциала населения и росту социальной напряженности в обществе. Анализ демографической ситуации даёт возможность в долгосрочной перспективе оценить располагаемые трудовые ресурсы, прогнозировать рынок труда и экономический рост.
Основная часть. Республика Беларусь занимает 92-е место в мире по численности
населения. Среди стран СНГ по численности населения республика находится на 6-м месте
после России (146,4 млн человек), Украины (42,6 млн), Узбекистана (31,3 млн), Казахстана
(17,5 млн) и Азербайджана (9,6 млн человек) и на 15-м в Европе.
На протяжении последних десятилетий население перебиралось из сельской местности
в города; снижалась рождаемость; росла смертность. Такое сочетание рождаемости
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и смертности в отсутствие войн и других катаклизмов означает увеличение числа пожилых
в общей массе населения. Это, в свою очередь, ведет к старению нации и порождает новые
проблемы, в частности, экономические.
Численность населения Беларуси на 1 октября 2016 года составила 9 505,2 тыс. и по
сравнению с началом года увеличилась на 6 799 человек. Факторами увеличения численности населения стали миграционный и естественный приросты населения. Миграционный
прирост за январь—сентябрь 2016 года составил 6 281 человек, естественный — 518 человек.
В январе—сентябре 2016 года в республике родилось 89 434 ребенка, что на 455 детей
(на 0,5%) больше, чем за соответствующий период 2015 года. Произошли изменения
в возрастной структуре населения. Число детей в возрасте до 14 лет увеличилось с 1518,7 тыс.
человек в 2015 году до 1549,3 тыс. человек в 2016 году, а их удельный вес в общей
численности населения вырос незначительно, с 16,02 до 16,3% соответственно. Число лиц
в возрасте 65 лет и старше увеличилось, соответственно, с 1 348,8 до 1 371,7 тыс. человек,
а удельный вес этой категории населения возрос с 14,2 до 14,4%. В соответствии
с классификацией ООН, если в структуре населения данная категория лиц составляет более
7%, общество находится в стадии демографической старости. Незначительно снизились
численность и удельный вес населения трудоспособного возраста — с 5 560 тыс. человек
и 58,6% (2015 год) до 5 499,4 тыс. человек и 57,9% (2016 год). Доля лиц старше
трудоспособного возраста увеличилась с 24,3% до 24,8% [1].
По критериям ООН, Беларусь еще в 1991 году считалась стареющей страной: около
10% жителей были в возрасте старше 65 лет. Сейчас в республике насчитывается 1 млн 371 тыс.
жителей старше 65 лет — это 14,4% численности населения. По прогнозам, удельный вес
лиц старше трудоспособного возраста в 2025 году превысит 28%, а удельный вес лиц
трудоспособного возраста составит лишь 54%. Если в настоящее время на 1 000 человек
в трудоспособном возрасте приходится 429 человек старше трудоспособного возраста, то
к 2025 году демографическая нагрузка достигнет соотношения 862 на 1 000 [2, с. 34—35].
Такой процесс постарения населения характерен для большинства европейских стран.
В Беларуси, как и во многих странах мира, женщин больше, чем мужчин. В 2016 году
на 1 000 мужчин приходилось 1 149 женщин. Такая ситуация наблюдается на протяжении
20 лет с небольшими отклонениями (1 129—1 152 женщины). В возрасте до 30 лет женщин
меньше, чем мужчин (1 635 тыс. и 1 729,9 тыс. соответственно). В возрасте 70 лет и старше
на 1 000 мужчин приходится 2 477 женщин [1].
На формирование численности и половозрастной структуры населения значительное
влияние оказывает миграция населения. Основной миграционный обмен Беларуси
происходит со странами СНГ. В январе—сентябре из этих стран в республику прибыло
11 381 человек, из них на долю прибывших из Российской Федерации, Украины,
Туркменистана и Казахстана приходилось 93%. В числе выбывших преобладают выехавшие
в страны СНГ — 69,9% общего числа выехавших из республики, из них в Российскую
Федерацию — 67,8% [3].
В республике сохраняется значительный уровень миграции населения внутри страны,
в основном из сельских мест в города. В 2016 году в городах Беларуси проживало 77,6%
жителей страны. Значительная часть населения проживает в городах с числом жителей свыше
100 тыс. человек в каждом. Таких городов 15, в них проживает 54,2% населения страны [1].
Население Беларуси стареет быстрее, чем население мира в целом. Средний белорус
почти на 11 лет старше среднего жителя планеты. Средний возраст населения Беларуси —
39,8 года, причем средний возраст мужчины — 37 лет, женщины — 42,2 года. Для
сравнения: средний возраст жителей планеты составляет 29 лет, Европы — 39,9 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила в 2015 году 73,9 года,
в том числе 68,6 года у мужчин и 78,9 года у женщин. По данным Всемирной организации
здравоохранения, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении Беларусь занимает
только 98-е место в мире.
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Актуальность развития качественных и количественных аспектов трудовых ресурсов
неоднократно подчеркивалась как во властных кругах, так и в научном и бизнес-сообществе.
При этом если в 90-е и начале 2000-х годов основное внимание уделялось развитию
управленческих кадров, то со второй половины 2000-х акцент сместился в сторону
представителей рабочих и инженерно-технических специальностей [4, с. 83—94].
Для характеристики трудового потенциала страны большое значение имеет структура
занятости населения, его распределение по отраслям национальной экономики и видам деятельности. Численность занятых в экономике за 2015 год составила 4496 тыс. человек
и уменьшилась на 54,5 тыс. человек, произошли изменения в структуре занятости. Доля занятых в промышленности, строительстве, транспорте и связи, финансовой деятельности
уменьшилась, а доля работающих в сельском хозяйстве, торговле, образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве увеличилась. Удельный вес занятых в государственном секторе экономики за последние пять лет сократился с 44,7 до 39,3%, в частном
секторе увеличился с 53,6 до 57,3%. Удельный вес занятых на иностранных и смешанных
(с иностранным участием) предприятиях значительно увеличился: с 1,7 до 3,4% и с 3,9 до
6,7% соответственно [1].
В 2016 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 239,2 тыс. человек (95,4% к уровню 2015 года), из которых 167,6 тыс.
человек зарегистрированы в качестве безработных (92,1% к 2015 году).
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2016 года составил 0,8% к численности экономически активного населения (на конец 2015 года — 1,0%). На учете в качестве
безработных на 1 января 2017 года состояло 35,3 тыс. безработных, что на 18,5% меньше,
чем на 1 января 2016 года.
Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,5 на 1 января 2016 года до
1 безработного на одну вакансию на 1 января 2017 года [5].
В последние годы регулярно обозначаются проблемы необходимости повышения производительности труда, качества подготовки кадров и трудовой мобильности населения
[4, с. 83—94]. Качественные и количественные аспекты трудовых ресурсов являются причиной
снижения производительности труда и невыполнения плановых значений данного показателя.
Производительность труда является более точным индикатором эффективности
экономик различных стран по сравнению с таким общепринятым показателем, как ВВП на
душу населения, в связи с отличием в расчетах данных показателей. Производительность
труда учитывает только занятое население и только реально отработанные часы. Для оценки
производительности труда в Республике Беларусь в 2012—2016 годах представим динамику
данного показателя в таблице 1.
Т а б л и ц а 1. — Динамика производительности труда в Республике Беларусь за 2012—2016 годы
Показатель

Производительность труда,
% к предыдущему году

2012

2013

2014

2015

2016

103,5

101,7

102,3

97,3

99,2

Наблюдается снижение в 2015 году показателя производительности труда по отношению
к предыдущему году, а также тенденция снижения данного показателя и в 2016 году [6; 7].
Для более точного анализа производительности труда необходимо сравнить в период
снижения фактические показатели с плановыми, содержащимися в прогнозных и программных
документах стратегического и тактического характера социально-экономического развития страны.
Указами президента Республики Беларусь от 01.01.14 №550 [8] и от 18.12.15 № 504 [9]
определены плановые показатели эффективности работы на 2015 и 2016 годы соответственно (таблица 2).
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Т а б л и ц а 2. — Сравнительный анализ выполнения плановых показателей производительности труда в
2015—2016 годах
2015

Показатель

Производительность труда,
% к предыдущему году

2016

План

Факт

План

Факт

101,5—102,0

97,3

101,5

99,2

Индекс производительности труда на 2015 год запланирован в диапазоне 101,5—102,0%
к предыдущему году, однако этот показатель не выполнен и составил 97,3% к 2014 году. Тот
же индекс на 2016 год запланирован 101,5% к предыдущему году, и снова не выполнен
и составил 99,2% к 2015 году.
В рамках реализации основных положений Директивы № 3 издан Указ Президента
Республики Беларусь от 03.10.2016 № 358 «О задачах социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2017 год», производительность труда прогнозируется на уровне
101,8% к предыдущему году [10].
Республика Беларусь в рейтинге государств по индексу человеческого развития по
показателям в сфере образования относится к государствам с очень высоким уровнем
человеческого развития.
Беларусь имеет развитую систему образования, которая обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно работать в современном мире. Уровень
грамотности взрослого населения составляет 99,7%, охват базовым, общим средним и профессиональным образованием занятого населения — 98%. По показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, количеству студентов учреждений высшего образования
Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и мира. Каждый третий житель республики учится [11].
По состоянию на начало 2015/2016 учебного года на 10 000 человек населения республики приходится 354 обучающихся (студентов, курсантов, слушателей) в учреждениях высшего образования, что на 29 человек меньше, чем в предыдущем году. Причиной снижения
данного показателя является снижение на 26 534 человека общей численности обучающихся
(студентов, курсантов, слушателей) учреждений высшего образования по сравнению
с предыдущим годом.
Количество учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, на 10 000 человек населения по состоянию на
начало 2015/2016 учебного года в республике составляет 128 человек.
Количество учащихся учреждений образования, реализующих программы профессионально-технического образования, на 10000 человек населения по состоянию на начало
2015/2016 учебного года в республике составляет 76 человек. Этот показатель снижался
с 2006/2007 по 2008/2009 учебные годы, в 2009/2010 и 2010/2011 учебных годах оставался
практически на одном уровне. С 2011/2012 по 2015/2016 учебные годы значение показателя
продолжило снижаться, достигнув в 2015/2016 учебном году минимального значения за данный промежуток времени [12].
Удельный вес работников с высшим и средним специальным образованием в нашей
стране увеличился. В целом следует отметить, что высокий общеобразовательный уровень
населения и сложившаяся эффективная система подготовки квалифицированных кадров являются одним из важнейших конкурентных преимуществ Республики Беларусь. Для максимального использования этого преимущества правительством Республики Беларусь постоянно совершенствуется нормативная правовая база по улучшению демографической ситуации и улучшению структуры занятости населения.
Подпрограммой «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения предусмотрен ряд мероприятий актив—4—

ных мер занятости население, в частности, «переселение семей безработных». Служба занятости Беларуси оказывает содействие в переселении на новое место жительства и работы семьи безработных. Данная мера активной политики занятости стимулирует трудовую мобильность жителей республики, способствует перераспределению трудовых ресурсов
с учетом региональной потребности в рабочей силе. Рассмотрим фактическое переселение
семей безработных за 2012—2016 годы (таблица 3).
Т а б л и ц а 3. — Динамика переселения семей безработных в Республике Беларусь за 2012—2016 годы
2012

Чел.

%к
прошлому
году

345

95,0

2013

Чел.

309

2014

2015

2016

%к
прошлому
году

Чел.

%к
прошлому
году

Чел.

%к
прошлому
году

Чел.

%к
прошлому
году

89,6

252

81,6

168

66,7

151

89,9

Согласно вышеуказанным данным, наблюдается ежегодное снижение показателя
переселения, причем как в абсолютном, так и в процентном соотношении. Годовое задание
в 2016 году выполнено на 116,2% (плановое значение — 130 человек). Переселяются семьи
безработных преимущественно в сельскую местность, в пределах одной области. Больше
других заинтересованы в переезде семьи с несовершеннолетними детьми. В составе
переселенных семей преобладают люди в трудоспособном возрасте.
На 2017—2020 годы предусмотрено, что содействие в переселении за пятилетие
получат свыше 700 семей безработных, из них в 2017-м — 136, в 2018-м — 142, в 2019-м —
150, в 2020-м — 156 семей [13].
В 2015 году истек срок реализации Национальной программы демографической безопасности на 2011—2015 годы. Наличие выявленных в ней проблем предопределило разработку и реализацию программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016—2020 годы», учитывающей как современные вызовы в сфере демографии, так и результаты реализации предыдущей программы с целью локализации и устранения причин депопуляции и негативных тенденций в этой сфере. Причины депопуляции и
негативные тенденции не способствуют социально-экономическому развитию Республики
Беларусь, негативно воздействуют на широкий спектр взаимосвязанных сфер, наиболее уязвимыми из которых являются брачно-семейные отношения, образование, пенсионное обеспечение, занятость населения, здравоохранение.
Заключение. Демографическая политика должна быть направлена на обеспечение режима воспроизводства населения, близкого к экономически развитым странам, характеризуемого ростом населения, сознательно регулируемой рождаемостью, снижающейся смертностью и повышающейся продолжительностью жизни. Особого внимания требует проблема
создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспечивающих возможность рождения и воспитания нескольких детей, постепенного перехода от мало- к
среднедетности. Стратегической целью государственной политики на рынке труда является
обеспечение свободно избранной, продуктивной занятости и создание условий для более
полной реализации трудового потенциала общества в соответствии с профессиональными
возможностями каждого человека.
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