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Мировой финансово-экономический 
кризис, начавшийся в 2008 году, во 

многих странах обострил проблемы в раз-
личных сферах [1, с. 121]. Фактически воз-
ник кризис всей социально-экономической 
системы: она потеряла способность эффек-
тивно решать хозяйственные и социальные 
проблемы [2, с. 4]. Однако кризис в соци-
альной сфере нельзя считать простым про-
должением экономического кризиса, его 
следствием. Социальные отношения сами 
способны активно воздействовать на скла-
дывающуюся ситуацию: препятствовать 
возникновению кризисных процессов, 
отодвигать, приближать и даже провоци-
ровать их. 

Депопуляция и снижение 
рождаемости

Главной не только демографической, но и 
экономической проблемой для большинства 
развитых стран стало снижение рождаемо-
сти. Это привело к падению роста численно-
сти населения, в отдельных государствах на-
чался процесс депопуляции. Данная тенден-
ция характерна и для Республики Беларусь. 
Проведенный анализ переписи населения в 
2009 году показал, что за последнее десяти-
летие белорусская семья значительно транс-
формировалась. Произошли изменения в 
ее размере и структуре, появились новые 
тенденции брачности, фертильности и дет-
ности, которые оказали влияние на условия 
роста человеческого капитала. 

Основная причина сокращения числа 
жителей Беларуси – естественная убыль. 
Численность населения страны на 1 января 
2014 года составила 9 млн 468,1 тыс. чело-
век. В целом, по данным Национального 
статистического комитета, численность 
жителей в Беларуси за 10 лет уменьшилась 
на 541 тыс., или 5,4 % (по итогам переписи 
2009 года) – с 10 045 млн в 1999 году до 
9 489 млн в 2009 году [3].

Демографическая ситуация в нашей 
стране характеризуется низкой рождаемо-
стью и высокой смертностью населения [4], 
что привело к его естественной убыли [5]. 

Трудовые ресурсы: 
проблемы 
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Особенностью этого процесса в Беларуси 
является снижение уровня рождаемости 
на фоне роста смертности. Коэффициент 
рождаемости сегодня составляет 1,4 (для 
сравнения: в 1934 году он составлял 3,6 на 
1 женщину). Для обеспечения замещения 
поколений на уровне простого воспроиз-
водства данный показатель должен быть не 
менее 2,2 ребенка на одну женщину [6].

В 2013 году в Беларуси родились 118 тыс. 
463 ребенка, умерли 125 тыс. 872 человека. 
В целом по стране в прошлом году число 
умерших превысило число родившихся на 
6,3 % (в 2012 – на 9,2 %). По мнению бело-
русского социолога и демографа доктора 
социологических наук Л.П. Шахотько [7], 
если белорусские женщины будут продол-
жать рожать с такой же интенсивностью 
и умирать люди будут так же, как и сей-
час, то к концу столетия население Бела-
руси уменьшится в четыре раза. Меж тем 
официальные данные свидетельствуют: 
уже более 15 лет в Республике Беларусь 

годовая численность умерших превыша-
ет численность родившихся, население в 
стране постоянно уменьшается (табл. 1). 
О динамике численности населения сви-
детельствует таблица 2. 

Главными отрицательными последстви-
ями снижения рождаемости в Беларуси яв-
ляются два фактора: ухудшение возрастной 
структуры населения – растет доля пенсио-
неров и соотношение нетрудоспособного 
населения к трудоспособному и общее со-
кращение трудовых ресурсов, нехватка ко-
торых тормозит экономический рост.

По классификации ООН, государства, 
где доля жителей старше 65 лет превысила 
7 %, относят к числу стран со старым на-
селением. На начало 2011 года в Беларуси 
доля этой возрастной категории населения 
достигла 13,8 %. Численность граждан стар-
ше трудоспособного возраста на 1 января 
2014 года составила 2,2 млн человек, или 
22,8 %, и увеличилась за 2 года на 55 тыс. 
человек. По оценкам экспертов, к 2050 году 

 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Численность 
населения (на 
начало года)1), 
тыс. человек

10 177 9 957 9 900 9 831 9 763 9 697 9 630 9 579 9 542 9 514 9 500 9 481 9 465 9 464

в том числе:
мужчины 4 767 4 668 4 638 4 600 4 562 4 526 4 489 4 461 4 440 4 426 4 418 4 408 4 398 4 398

женщины 5 410 5 289 5 262 5 231 5 201 5 171 5 141 5 118 5 102 5 088 5 082 5 073 5 067 5 066
Удельный вес в общей численности населения, процентов
городского 68,1 70,1 70,5 70,9 71,4 71,8 72,2 72,7 73,2 73,9 74,5 75,1 75,8 76,3

сельского 31,9 29,9 29,5 29,1 28,6 28,2 27,8 27,3 26,8 26,1 25,5 24,9 24,2 23,7

Естественный 
прирост, убыль 
(-) населения, 
тыс. человек

-37,6 -48,6 -57,9 -54,7 -51,1 -51,4 -41,7 -29,4 -26,0 -25,8 -29,1 -25,9 -10,6 …

Год Все население Городское на-
селение

Сельское насе-
ление

Общий прирост/
убыль населения 

за 10 предше-
ствующих лет

1950 7709,0 1619,5 6089,5   
1960 8147,4 2605,1 5542,3 438,4
1970 8992,2 3890,6 5101,6 844,8
1980 9591,8 5361,5 4230,3 599,6
1990 10188,9 6731,9 3457,0 597,1
2000 10019,5 6985,4 3034,1 -169,4
2010 9480,2 7058,1 2422,1 -539,3

 Таблица 1. Численность 
и естественный прирост 
населения 

 1) Данные  
за межпереписной 
период (2000–2009 годы) 
скорректированы на 
основе итогов переписи 
населения 2009 года.

 Источник: http://belstat.
gov.by/homep/ru/indica-
tors/population.php. 

 Таблица 2. Динамика 
численности 
населения Беларуси за 
1950–2010 годы, тыс. 
человек

 Источник: Привалова, 
н.н. Демографическая 
ситуация в Республике 
Беларусь: тенденции и 
проблемы. Электронный 
ресурс: http://www.
demoscope.ru/
weekly/2011/0469/analit03.
php. 
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доля людей старше 65 лет в структуре насе-
ления нашей страны вырастет до 27,6 %.

Таким образом, основная тенденция 
эволюции возрастной структуры населения 
Беларуси – его старение, то есть увеличение 
доли лиц в старших возрастах (табл. 3). 

Резкий рост численности населения в 
старших возрастах требует значительного 
увеличения расходов на пенсионное обеспе-
чение, совершенствование медицинской 
помощи, организацию специальной соци-
альной помощи в отношении престарелых, 
одиноких людей, потерявших способность 

к самообслуживанию, а также на решение 
других проблем пожилых людей. 

Тенденция увеличения численности и 
доли населения старше трудоспособного 
возраста наблюдается в течение нескольких 
последних десятилетий [8; 9]. Такой процесс 
старения населения характерен для боль-
шинства европейских стран и обусловлен 
как невысокими темпами рождаемости, так 
и увеличением средней продолжительности 
жизни.

По данным переписи населения 1989 го-
да, на 1000 человек трудоспособного воз-

Год Всего

Население в возрасте

моложе 
трудо-

способного

трудо-
способном

из них
молодежь 
в возрасте 
16–29 лет

старше трудо-
способного

1990
Всего 24,5 55,9 20,6 19,6
Город 26,2 60,4 23,2 13,4
Село 21,3 47,0 15,5 31,7

2000
Всего 20,6 58,0 20,5 21,4
Город 20,9 62,9 22,9 16,1
Село 19,9 46,6 15,0 33,5

2009 на дату 
переписи

Всего 15,9 61,6 21,6 22,5
Город 15,9 64,4 23,6 19,7
Село 15,9 53,4 15,8 30,7

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012
Тыс. человек
Экономически активное 
население – всего

4 524,2 4 539,6 4 523,9 4 506,4 4 487,6 4 437,6 4 490,6 4 534,4 4 566,9 4 654,2 4 686,1 4 705,1 4 686,0 4 605,6

мужчины 2 147,5 2 152,7 2 129,0 2 106,9 2 089,7 2 071,5 2 119,7 2 148,1 2 169,1 2 197,9 2 222,5 2 252,3 2 294,0 2 239,3

женщины 2 376,7 2 386,9 2 394,9 2 399,5 2 397,9 2 366,1 2 370,9 2 386,3 2 397,8 2 456,3 2 463,6 2 452,8 2 392,0 2 366,3

Из общей численности  
экономически активного  
населения занятые – всего

4 409,6 4 443,6 4 421,8 4 386,9 4 346,9 4 325,7 4 414,1 4 470,2 4 518,3 4 610,5 4 643,9 4 665,9 4 654,5 4 577,1

мужчины 2 105,7 2 115,1 2 087,2 2 060,0 2 037,6 2 033,6 2 095,1 2 126,5 2 151,7 2 181,9 2 204,1 2 233,9 2 278,9 2 225,0

женщины 2 303,9 2 328,5 2 334,6 2 326,9 2 309,3 2 292,1 2 319,0 2 343,7 2 366,6 2 428,6 2 439,8 2 432,0 2 375,6 2 352,1

В процентах от экономически активного населения
Экономически активное 
население – всего

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

мужчины 47,5 47,4 47,1 46,8 46,6 46,7 47,2 47,4 47,5 47,2 47,4 47,9 48,9 48,6
женщины 52,5 52,6 52,9 53,2 53,4 53,3 52,8 52,6 52,5 52,8 52,6 52,1 51,1 51,4

Из общей численности  
экономически активного  
населения занятые – всего

97,5 97,9 97,8 97,3 96,9 97,5 98,3 98,6 98,9 99,1 99,1 99,2 99,3 99,4

мужчины 46,6 46,6 46,2 45,7 45,4 45,8 46,7 46,9 47,1 46,9 47 47,5 48,6 48,3
женщины 50,9 51,3 51,6 51,6 51,5 51,7 51,6 51,7 51,8 52,2 52,1 51,7 50,7 51,1

 Таблица 3. Возрастная 
структура населения 
Беларуси, %

 Источник: Привалова, 
н.н. Демографическая 
ситуация в Республике 
Беларусь: тенденции и 
проблемы. Электронный 
ресурс: http://demoscope.
ru/weekly/2011/0469/
analit03.php. 

 Таблица 4. Численность 
экономически 
активного населения  
(в среднем за год)

 Источник: http://belstat.
gov.by/homep/ru/indica-
tors/labor.php.
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раста в Беларуси приходилось 786 человек 
в нетрудоспособном возрасте, в 1999 году 
этот показатель составлял соответственно 
746, в 2009 – 602. 

В структуре нетрудоспособного насе-
ления снижается число лиц моложе трудо-
способного возраста, которые в будущем 
могли бы пополнить ряды трудящихся. Если 
в 1970 году на 1000 населения в трудоспо-
собном возрасте приходилось 586 детей в 
возрасте до 16 лет, в 2000 – 356, то на начало 
2011 года – 261 ребенок. Это в два с лишним 
раза меньше, чем в 1970-е годы.

Данная тенденция сохранится и в даль-
нейшем, так как в трудоспособный возраст 
будут вступать малочисленные группы на-
селения, родившиеся в начале 1990-х годов, 
и выходить из него будут поколения родив-
шихся в послевоенные годы в период роста 
рождаемости. 

По данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, в 
экономике страны в январе – июле 2013 го-
да было занято 4530,8 тыс. человек, что на 
1,1 % меньше, чем в январе – июле 2012 го-
да [10]. 

Демографические процессы в Беларуси, 
как и в некоторых постсоветских странах, 
наряду с сокращением рождаемости, от-
личаются также таким негативным явлени-

ем, как увеличение смертности и особенно 
смертности в трудоспособном возрасте [9, 
с. 119, 375]. По данным Белстата, 81,6 % 
умерших в трудоспособном возрасте – муж-
чины. Наиболее высокая смертность отме-
чается у мужчин в возрасте 60 лет и старше. 
В данной группе населения регистрирует-
ся наибольшая заболеваемость сердечно-
сосудистыми заболеваниями, смертность 
от внешних причин, психических рас-
стройств.

Эта тенденция будет определять все 
большее превышение численности жен-
щин. Увеличение дисбаланса в распределе-
нии населения по полу неблагоприятно от-
разится на числе браков, рождений, может 
осложнить в перспективе формирование 
профессиональной и отраслевой структуры 
занятости.

Смертность в трудоспособном возрасте 
в настоящее время по-прежнему более чем 
на треть выше, чем в конце 1980-х годов. 
Так, в 2011 году в трудоспособном возрас-
те умерло 32 тыс. человек, то есть каждый 
четвертый из всех умерших. 

В 2013 году удалось достигнуть положи-
тельного сдвига в проблеме смертности тру-
доспособного населения. Всего в 2013 году 
умерло 25,6 тыс. человек трудоспособного 
возраста, а годом раньше – почти 27 тыс. 

доля людей старше 65 лет в структуре насе-
ления нашей страны вырастет до 27,6 %.

Таким образом, основная тенденция 
эволюции возрастной структуры населения 
Беларуси – его старение, то есть увеличение 
доли лиц в старших возрастах (табл. 3). 

Резкий рост численности населения в 
старших возрастах требует значительного 
увеличения расходов на пенсионное обеспе-
чение, совершенствование медицинской 
помощи, организацию специальной соци-
альной помощи в отношении престарелых, 
одиноких людей, потерявших способность 

к самообслуживанию, а также на решение 
других проблем пожилых людей. 

Тенденция увеличения численности и 
доли населения старше трудоспособного 
возраста наблюдается в течение нескольких 
последних десятилетий [8; 9]. Такой процесс 
старения населения характерен для боль-
шинства европейских стран и обусловлен 
как невысокими темпами рождаемости, так 
и увеличением средней продолжительности 
жизни.

По данным переписи населения 1989 го-
да, на 1000 человек трудоспособного воз-

Год Всего

Население в возрасте

моложе 
трудо-

способного

трудо-
способном

из них
молодежь 
в возрасте 
16–29 лет

старше трудо-
способного

1990
Всего 24,5 55,9 20,6 19,6
Город 26,2 60,4 23,2 13,4
Село 21,3 47,0 15,5 31,7

2000
Всего 20,6 58,0 20,5 21,4
Город 20,9 62,9 22,9 16,1
Село 19,9 46,6 15,0 33,5

2009 на дату 
переписи

Всего 15,9 61,6 21,6 22,5
Город 15,9 64,4 23,6 19,7
Село 15,9 53,4 15,8 30,7

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012
Тыс. человек
Экономически активное 
население – всего

4 524,2 4 539,6 4 523,9 4 506,4 4 487,6 4 437,6 4 490,6 4 534,4 4 566,9 4 654,2 4 686,1 4 705,1 4 686,0 4 605,6

мужчины 2 147,5 2 152,7 2 129,0 2 106,9 2 089,7 2 071,5 2 119,7 2 148,1 2 169,1 2 197,9 2 222,5 2 252,3 2 294,0 2 239,3

женщины 2 376,7 2 386,9 2 394,9 2 399,5 2 397,9 2 366,1 2 370,9 2 386,3 2 397,8 2 456,3 2 463,6 2 452,8 2 392,0 2 366,3

Из общей численности  
экономически активного  
населения занятые – всего

4 409,6 4 443,6 4 421,8 4 386,9 4 346,9 4 325,7 4 414,1 4 470,2 4 518,3 4 610,5 4 643,9 4 665,9 4 654,5 4 577,1

мужчины 2 105,7 2 115,1 2 087,2 2 060,0 2 037,6 2 033,6 2 095,1 2 126,5 2 151,7 2 181,9 2 204,1 2 233,9 2 278,9 2 225,0

женщины 2 303,9 2 328,5 2 334,6 2 326,9 2 309,3 2 292,1 2 319,0 2 343,7 2 366,6 2 428,6 2 439,8 2 432,0 2 375,6 2 352,1

В процентах от экономически активного населения
Экономически активное 
население – всего

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

мужчины 47,5 47,4 47,1 46,8 46,6 46,7 47,2 47,4 47,5 47,2 47,4 47,9 48,9 48,6
женщины 52,5 52,6 52,9 53,2 53,4 53,3 52,8 52,6 52,5 52,8 52,6 52,1 51,1 51,4

Из общей численности  
экономически активного  
населения занятые – всего

97,5 97,9 97,8 97,3 96,9 97,5 98,3 98,6 98,9 99,1 99,1 99,2 99,3 99,4

мужчины 46,6 46,6 46,2 45,7 45,4 45,8 46,7 46,9 47,1 46,9 47 47,5 48,6 48,3
женщины 50,9 51,3 51,6 51,6 51,5 51,7 51,6 51,7 51,8 52,2 52,1 51,7 50,7 51,1

 Таблица 3. Возрастная 
структура населения 
Беларуси, %

 Источник: Привалова, 
н.н. Демографическая 
ситуация в Республике 
Беларусь: тенденции и 
проблемы. Электронный 
ресурс: http://demoscope.
ru/weekly/2011/0469/
analit03.php. 

 Таблица 4. Численность 
экономически 
активного населения  
(в среднем за год)

 Источник: http://belstat.
gov.by/homep/ru/indica-
tors/labor.php.
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К смерти в трудоспособном возрасте чаще 
всего ведут болезни системы кровообра-
щения (33 %), внешние причины (28,6 %), 
новообразования (18,2 %).

Проблема дефицита кадров

В Беларуси усугубляются процессы де-
популяции, влекущие за собой сокращение 
трудового потенциала. А это может приве-
сти к замедлению экономического роста, 
сужению возможностей технического и 
технологического уровня производства, 
замедлению инновационных процессов. 
Социальные последствия депопуляции 
связаны со старением населения, измене-
нием структуры семьи в пользу старшего 
поколения, увеличением нагрузки госу-
дарства в части социального обеспечения 
и медицинского обслуживания пожилых и 
старых людей, уменьшения налогооблагае-
мой базы. 

Так, в последние годы на выплату тру-
довых пенсий в стране расходуется около 
10 % внутреннего валового продукта (ВВП). 
С учетом таких тенденций демографиче-
ского развития перед страной встанет 
проблема финансирования растущих по-
требностей на социальное обеспечение и 
обслуживание пожилых. В большей степе-
ни это будет вызвано ростом нагрузки по 
пенсионному обеспечению. Поскольку и в 
перспективе продолжится процесс старе-
ния населения, особенно его трудоспособ-
ной части, необходимы радикальные меры 
помощи семье для успешной реализации ею 
функции воспроизводства [11]. 

Поскольку в Беларуси население не 
воспроизводится в полном объеме уже 
около 20 лет (воспроизводство составляет 
60–65 %), такая ситуация была оценена 
как угрожающая устойчивому развитию и 
национальной безопасности страны и вы-
двинута в центр социальной и семейной по-
литики. 4 января 2002 года наша страна в 
числе первых государств на постсоветском 
пространстве приняла Закон «О демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь» 
[12], в котором были определены такие 
демографические угрозы национальной 
безопасности, как старение населения, де-
популяция, нерегулируемые миграционные 
процессы, деформация института семьи. 

В 2007 году был принят указ Президента 
Республики Беларусь, которым утверждена 

Национальная программа демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь 
на 2007–2010 годы [13]. В результате ее 
реализации усилились такие процессы, как 
распространение современных методов кон-
трацепции, снижение младенческой и мате-
ринской смертности, абортов и др. В стране 
удалось снизить показатель младенческой и 
материнской смертности до уровня самых 
развитых государств мира. Коэффициент 
младенческой смертности в Беларуси самый 
низкий в СНГ – 4,5 на тысячу родившихся, 
такой же, как в Великобритании (в России – 
более 8, в Украине – более 9). 

Однако негативные демографические 
процессы все еще имеют место, о чем го-
ворят следующие факты:

– незначителен главный показатель – 
рождение третьего ребенка в семье;

– отсутствует увеличение рождаемости 
в возрасте 20–29 лет;

– демографическая ситуация характе-
ризуется наличием отрицательного сальдо 
естественного прироста населения;

– продолжается снижение численности 
населения Беларуси.

В настоящее время реализуется на-
циональная программа демографической 
безопасности на 2011–2015 годы [13]. Од-
нако демографическая ситуация в Беларуси 
по-прежнему характеризуется низкой рож-
даемостью, не обеспечивающей простого 
воспроизводства населения, старением 
населения и ростом иждивенческой на-
грузки. Реализация закона «О демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь» 
и программ демографической безопасно-
сти позволила приостановить рост некото-
рых негативных тенденций. Рождаемость 
несколько выросла в последние годы, но 
это не позволило остановить естественную 
убыль населения. Кроме того, сам рост во 
многом обеспечивался двумя факторами. 
Во-первых, благоприятно повлияло на него 
увеличение числа женщин в фертильном 
возрасте, произошедшее с начала века. Во-
вторых, рост рождаемости обеспечивался 
и за счет отложенных в 1990-е годы рожде-
ний. Значительное улучшение социально-
экономических условий в нашей стране до 
кризиса по сравнению с периодом конца 
прошлого века способствовало реализа-
ции имевшейся, но отложенной установ-
ки на рождение детей, как первенцев, так 
и вторых в семье. Но в настоящее время 
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эти резервы роста рождаемости уже ис-
черпаны.

С уменьшением общего количества 
людей уменьшалась и та часть населения, 
которую мы называем трудовыми ресур-
сами. Трудовые ресурсы, пожалуй, самый 
важный фактор производства, рациональ-
ное использование которого обеспечивает 
не только повышение уровня производства 
и его экономической эффективности, но и 
качественное развитие всей социальной 
системы. Значительные потери трудового 
потенциала ведут к увеличению дефицита 
трудовых ресурсов, сдерживанию темпов 
инновационного развития экономики. 

По данным ООН, значительное сокра-
щение как населения, так и рабочей силы 
ждет в ближайшее время и страны ЕЭП: 
Беларусь (до 8,8 млн человек в 2030 году 
и до 7,7 млн человек в 2050 году), Россию 
(124,1 млн человек в 2030 году и 109,2 млн 
человек в 2050 году). В Казахстане будет 
наблюдаться рост населения (20,4 млн 
человек в 2030 году и 22,2 млн человек в 
2050 году) [14].

Сокращение рабочей силы в России и 
Беларуси более чем на 20 % даже при увели-
чении пенсионного возраста до европейско-
го уровня создаст одну большую проблему: 
из-за значительного роста продолжитель-
ности жизни произойдет изменение доли 
трудового населения с 62 % в 2010 году 
до 52 % в 2050 году, как во всех развитых 

странах. Поэтому в ближайшие десятиле-
тия проблема пенсионного и медицинского 
обеспечения стареющего населения станет 
одной из центральных для стран Европы, 
включая Беларусь и Россию [14].

Поскольку на демографическую ситуа-
цию (для стран ЕЭП она представлена на 
рис. 1) на отрезках времени в 10–20 лет по-
влиять сложно, получается, что рост ВВП 
будет тем больше, чем выше окажется доля 
занятых в прогнозируемой части экономи-
чески активного населения страны и чем 
дольше они будут учиться [14]. 

До сих пор приток трудовых ресурсов 
в Беларуси обеспечивался демографиче-
ским потенциалом, накопленным в стра-
не в послевоенные десятилетия. В настоя-
щее время он полностью исчерпан. Если в 
2001–2010 годах в трудоспособный возраст 
в Беларуси вступило более чем 1400 тыс. 
человек, то в 2011–2020 годах эта цифра 
будет меньше на 37 %, или более чем на 
500 тыс. человек [15]. Одновременно будет 
нарастать число лиц пенсионного возраста. 
В 2001–2005 годах пенсионного возраста 
достигло около 370 тыс. человек. В текущем 
пятилетии поколение, которое достигнет 
действующей в настоящее время границы 
пенсионного возраста, может составить бо-
лее 500 тыс. человек, а в 2011–2015 годах 
приблизится к 750 тыс. человек [15, с. 5]. 

В результате двух процессов, проходящих 
одновременно, с одной стороны, сокраще-
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 Рисунок 1. 
Экономически активное 
население в странах 
ЕЭП в 2005, 2025  
и 2050 годах,  
млн человек

 Источник: Ковалев, 
М., Господарик, 
Е. Долгосрочное 
прогнозирование 
экономического роста 
стран ЕЭП / М. Ковалев,  
Е. Господарик // Банкаўскі 
веснік. – 2013. – 
 № 23 (604). – С. 7–14.
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ния притока вступающих в трудоспособный 
возраст, а с другой – увеличения выбытия 
из него, трудовые ресурсы страны значи-
тельно сократятся. Таким образом, дефицит 
трудовых ресурсов уже в ближайшие годы 
может стать одним из основных факторов, 
препятствующих устойчивому экономиче-
скому росту Республики Беларусь. Для пре-
одоления или хотя бы смягчения остроты 
данной проблемы уже сегодня необходима 
разработка и реализация комплекса эко-
номических, организационно-правовых, 
агитационно-воспитательных и других 
мер социально-экономической политики 
государства. К первым относится стимули-
рование роста рождаемости. Однако трудно 
решить проблему снижения рождаемости 
без ликвидации тех издержек, которые до-
бровольно принимают на себя семьи, вос-
питывающие детей. Наличие детей ведет к 
падению общего дохода семьи, их рождение 
и воспитание препятствует также социаль-
ной самореализации женщины, ее карьер-
ному росту. 

Если общее количество малообеспечен-
ных хозяйств в нашей стране в последние 
годы неуклонно сокращалось, то доля сре-
ди них домохозяйств с детьми – возрас-
тала. Больше всего их удельный вес среди 
многодетных семей: каждая третья из них 
входила в категорию малообеспеченных 
[16, с. 32]. Это не может не отражаться на 
репродуктивных установках большинства 
женщин и их реализации.

На наш взгляд, одним из вариантов вы-
хода из сложившейся ситуации может стать 
увеличение возраста выхода на пенсию, что 
позволит сохранить в общественном про-
изводстве значительные трудовые ресур-
сы. В Беларуси пенсионный возраст – один 
из наиболее низких в Восточной Европе. 
Учитывая, что продолжительность жизни 
женщин в нашей стране в среднем на 8 лет 
больше, чем мужчин, возможно, следует по-
думать об увеличении пенсионного возрас-
та для женщин до уровня мужчин.

Важным резервом трудовых ресурсов 
на сегодняшний день является также и та 
неактивная часть населения в трудоспособ-
ном возрасте, которая в балансе трудовых 
ресурсов попадает в графу «другие», то есть 
причина, по которой эти люди не заняты 
в общественном производстве, неизвест-
на. В последние годы численность данной 
категории достигла, по разным подсчетам, 

от 600 тыс. до 1,2 млн человек, или около 
16 % от всех трудовых ресурсов [17, с. 3–9]. 
Точных данных о составе этой категории 
населения нет. Скорее всего, часть из них 
занята в теневых структурах в нашей стра-
не, часть работает в других государствах, в 
первую очередь в России. 

Обозначенная проблема связана с низ-
ким размером пособия по безработице, ко-
торое меньше установленного ООН статуса 
бедности. В результате – значительная часть 
безработных не регистрируется в службе 
занятости и предпочитает заниматься по-
исками работы самостоятельно, а органы 
государственного управления получают 
искаженные данные о числе безработных 
в стране. Это серьезно препятствует при-
нятию необходимых решений по государ-
ственному управлению формированием и 
использованием трудовых ресурсов. 

По расчетам отдельных исследователей 
данной проблемы, общий уровень безра-
ботицы в Беларуси с учетом официальной, 
скрытой безработицы и неполной занято-
сти может достигать почти 8 % [18, с. 42]. 
Учет и вовлечение значительной части этой 
категории населения в общественное про-
изводство могли бы существенно смягчить 
проблему дефицита кадров в экономике в 
ближайшие годы. 

Кроме того, причиной сокращения тру-
довых ресурсов является также отток лю-
дей на жительство и на работу за границей. 
Причем уезжают за рубеж в основном лю-
ди в трудоспособном возрасте. Замедление 
оттока наиболее активной части трудовых 
ресурсов Беларуси в другие страны в соче-
тании с привлечением в отдельные отрасли 
временных трудовых мигрантов также бу-
дет способствовать экономическому росту 
страны. 

Как вариант борьбы с безработицей 
можно рассматривать развитие частного 
бизнеса. Если госсектор будет сокращаться, 
а частный развиваться, то большая часть 
людей найдет работу. Если же ничего не ме-
нять, то потерявшие ее либо сразу окажутся 
за чертой бедности, либо будут вынуждены 
искать работу за границей.

Технологическое перевооружение пред-
приятий и повышение производительности 
труда могут в некоторой степени смягчить 
проблему нехватки трудовых ресурсов. Мо-
дернизация экономики, техническое и тех-
нологическое переоснащение предприятий 
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промышленности, сельского хозяйства, 
строительства способны в разы повысить 
производительность труда в экономике Бе-
ларуси. Целесообразно стремиться к тому, 
чтобы нынешние 4,5 млн работников были 
оснащены более передовой техникой и тех-
нологиями, а производительность их труда 
приблизилась к уровню развитых стран. 

Если все-таки рост производительности 
труда кардинально повысить не удастся и 
ставка в экономическом росте будет де-
латься на уже существующие предприятия 
с практически неизменными технология-
ми, то удвоение нынешнего ВВП потребу-
ет привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов.

Безусловно, описанные тенденции и 
проблемы на современном этапе во мно-
гом обусловлены и воздействием мирового 
финансово-экономического кризиса, кото-
рый выразился, в первую очередь, в сниже-
нии жизненного уровня семей, имеющих 
детей. Это побуждает пересмотреть многие 
устоявшиеся подходы к анализу развития и 
модернизации социальной сферы. 

Очевидно, что в государственной поли-
тике приоритет необходимо отдавать соз-
данию современной экономической среды, 
укрепляющей роль семьи. Именно семья 
решает многообразные проблемы по вос-
производству рабочей силы, обеспечению 
необходимого уровня потребительского 
спроса, созданию инвестиционного по-
тенциала и другие. Она является основой 
не только сохранения, но и развития эле-
ментов человеческого капитала: здоровья, 
образования, уровня жизни, рождения и 
воспитания детей.

На изменение тех негативных тенден-
ций, которые сегодня наблюдаются, и фор-
мирование благоприятных условий для вы-
полнения семьей основной ее функции по 
воспроизводству и формированию челове-
ческого капитала может повлиять систем-
ная, научно обоснованная семейная поли-
тика. В конечном счете совершенствование 
мер и адаптивного механизма реализации 
государственной семейной политики мо-
жет привнести реальные изменения в си-
стему отношений семья-государство, что 
благоприятно скажется на формировании 
качественного человеческого капитала. 
Семейная политика может стать одним из 
наиболее эффективных механизмов раз-
вития человеческого капитала, который 

имеет ключевое значение для становления 
постиндустриального общества. 

Государство, реализуя семейную полити-
ку, демонстрирует свою заинтересованность 
в воспроизводстве населения, повышении ка-
чества человеческого капитала, росте семей-
ного благосостояния, что позволяет создать 
фундамент для безопасности и дальнейшего 
эволюционного развития страны. 
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