от 10 февраля 2010 г. №169 «Об инвестиционной деятельности в 2010 году» довело органам государственного управления задания: нарастить в реальном секторе объём инвестиций в основной капитал,
привлечь утверждённые суммы иностранных инвестиций в проекты, соблюсти заданные объёмы кредитования инвестиционных проектов. Оптимальным правительству видится прирост инвестиций в
основной капитал в экономике на 25 процентов к уровню 2009 г., до 60,28 трлн белорусских рублей.
В том числе на предприятиях, подчинённых правительству, – на 24 процента, до 20,4 трлн белорусских
рублей. Анализ заданий по привлечению финансовых средств свидетельствует о том, что их большая
часть формируется за счёт кредитов и займов. Привлечение же прямых инвесторов – финансовых
стратегических партнёров практически не рассматривается. При этом, правительство по-прежнему
устремлено направить финансовые средства на поддержание сложившихся социальных стандартов.
этой связи не решается главный вопрос – технологический прорыв:
- отдавать ли отчёт в том, что экономический рост в целом не всегда оказывается выгодным конкретным чиновникам, донорам, частному бизнесу и отдельным семьям? Суть в том, что те, кому он
не выгоден, «устремляются в другие, непродуктивные направления деятельности в соответствии с
собственными мотивами»;
- кризис в Беларуси – не это ли результат недостатка экономических реформ, что не позволяет экономике быть гибкой, то есть быть способной справиться с кризисными явлениями;
- финансовая помощь, направляемая на инвестиции, не должна ли смениться финансовой помощью, обеспечивающей реформы;
- способна ли Беларусь воплотить классическую либеральную теорию? А именно: в центре экономической политики – человек, который сам решает, что ему лучше; свободный рынок – единственный
и надёжный источник точной информации о реальных ценах на товары, услуги, рабочую силу и капитал; правительство должно защищать жизнь и здоровье человека, права собственности, выступать судьёй, а не производить и продавать товары и услуги; открытость внешней торговли и инвестициям;
- способно ли государство обеспечить стабильность законодательства в сфере экономики?
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Во второй половине прошлого века большинство развитых стран столкнулось с проблемой резкого
снижения рождаемости. Это привело к падению роста численности населения, а в отдельных странах
начался процесс депопуляции, т.е. его снижения.
Беларусь не воспроизводит своего населения уже с конца 70-х годов прошлого века, когда неттокоэффициент воспроизводства населения в целом по стране снизился ниже минимума, необходимого
для простого воспроизводства, однако до 1993 года население страны увеличивалось благодаря накопленному ранее демографическому потенциалу. В 1993 году смертность впервые превысила рождаемость, но миграционный прирост в тот год оказался выше естественной убыли населения, а уже с
1994 года в нашей стране начался процесс депопуляции, продолжающийся до настоящего времени.
Основной причиной резкого снижения рождаемости в нашей стране, как и в других, стало изменение репродуктивной установки большинства семей на одного – двух детей. Реализация этой
установки привела к тому, что в настоящее время такие семьи в большинстве. Демографические процессы в Беларуси, как и в ряде постсоветских стран, наряду с сокращением рождаемости, отличались
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такими негативными явлениями, как увеличение смертности и особенно в трудоспособном возрасте.
В результате с 1993 по 14.10. 2009 года (по данным переписи) общая численность населения Беларуси
уменьшилась на 755 тыс. человек, или на 7,4% [2, с.51; 3, с.62].
Кроме того, в нашей стране и некоторых других постсоветских странах, в частности в России,
в отличие от большинства развитых стран мира, в течение последних 50 лет практически не росла
ожидаемая продолжительность жизни. В 1958-59 гг. для всего населения она составляла 70,3 лет, сокращалась до 68,8 в 1995 г., в 2007 г. была такой же, как и в конце пятидесятых годов и лишь незначительно выросла в 2008 г. – до 70,5 лет. При этом сохраняется очень большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин – в 2008 г. он составил 11,8 лет [1, с.164], что значительно
выше общемировых показателей.
Существенно изменилась половозрастная структура населения Беларуси. Удельный вес населения
в дотрудоспособном возрасте, составлявший по переписи 1959 г. 31,3% , по следующей переписи
1979 г. сократился до 25.0%, в 1999 г. упал еще больше до 21,2%, а на начало 2009 г. составил только
15,8%. Одновременно за истекший период зеркально выросла доля лиц пенсионного возраста с 13,5%
в 1959 г., до 16,8% в 1979 г., 21,5% в 1999 г. и 21,8% в 2009 г. [1, с.118; 2, с.57].
Меры, реализованные в стране в последние годы, позволили приостановить рост некоторых негативных тенденций. Несколько выросла рождаемость и уменьшилась смертность. Наметились положительные тенденции по укреплению института семьи, расширилось половое воспитание подростков,
позволившее в шесть раз уменьшить число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет, со 106 в 1990 г.
до 17,7 в 2007 г. [4, с.33].
Вместе с тем, самой серьезной ошибкой на сегодняшний день было бы считать, что произошел
необратимый перелом в демографических процессах. Рождаемость, хотя и росла 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 90-е годы рождений. Значительное улучшение социально-экономических условий
в нашей стране по сравнению с периодом конца прошлого века способствовало реализации имевшейся, но отложенной установки на рождение детей, как первенцев, так и вторых в семье. Но в
настоящее время эти резервы роста рождаемости уже исчерпаны. На 1.01.2009 г. число женщин в
возрасте 20–29 лет составляло 790484, в возрасте 10–19 лет, уже 557343, т.е. почти на 30% меньше,
а поколение, которое вступит в фертильный возраст через десять лет, еще на 20% малочисленнее
[5,с.5]. Соответственно, в ближайшие годы, если не принять срочных мер по стимулированию рождаемости, она существенно уменьшится.
Кроме снижения рождаемости со следующего пятилетия страну ожидает значительное сокращение населения в трудоспособном возрасте, что, соответственно, приведет к сокращению трудовых
ресурсов. Таким образом, дефицит трудовых ресурсов уже в ближайшие годы может стать одним из
основных факторов, препятствующих устойчивому экономическому росту Республики Беларусь.
Для преодоления или хотя бы смягчения остроты данной проблемы уже сегодня необходима разработка и реализация комплекса мер социально-экономической политики государства.
По срокам реализации эти меры делятся на такие, эффект от реализации которых наступит только
через длительный срок, и на те, которые могут вскрыть существующие резервы и принести результат
уже в ближайшее время.
К первой группе относится всемерное стимулирование роста рождаемости. На решение этой задачи в нашей стране в последнее время уже были направлены значительные средства из бюджета и
их существенный дальнейший рост чреват негативными последствиями для экономики. Представляется необходимым для роста благосостояния семей, воспитывающих детей, перераспределение
части нагрузки по жизнеобеспечению подрастающих поколений с родителей на все население страны.
Механизм этого перераспределения нуждается в тщательной проработке, возможно использование
отдельных элементов советского опыта, в котором существовали аналогичные механизмы. В то же
время размеры изъятия должны быть значительно выше, поскольку тогда демографических проблем,
аналогичных нынешним, вообще не существовало.
Но при этом необходимо учитывать, что данные мероприятия не дадут быстрого результата, даже
если увеличение рождаемости произойдет уже в ближайшие годы, прирост трудовых ресурсов как его
итог наступит только через несколько пятилетий. Соответственно, для ослабления дефицита трудовых
ресурсов уже начиная с 2010–2015 гг. необходимы как позитивные изменения в других составляющих
роста трудовых ресурсов, так и поиск, и вовлечение в производство имеющихся резервов, а также
более эффективное их использование.
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Снижение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, укрепление здоровья и увеличение
продолжительности жизни населения, резкое ускорение производительности труда на основе механизации и комплексной автоматизации во всех отраслях экономики – реализация всех этих мер уже в
ближайшие годы является жизненно необходимой.
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Классик русской цивилистики К.П. Победоносцев видел цель страхования в обеспечении от страха
за целостность имущества [1, с. 528]. Со времени, когда было высказано это мнение, институт страхования существенно расширил свои границы: появились новые виды страхования, введены новые
термины и понятия, рынок страховых услуг вышел за пределы отдельных государств. В странах с
развитой рыночной экономикой институт страхования играет важную и многоплановую роль, которая
проявляется в выполнении названным институтом целого ряда функций.
В правовой науке понятие функций права исследовано достаточно полно. Чаще всего под функциями права учеными понимаются «основные направления правового воздействия на поведение субъектов права посредством правовых норм» [2, с. 191; 3, с. 219]. Синтезируя существующие в правовой
науке понятия, Бондаренко Н.Л. полагает, что функции права раскрывают назначение права в определенной сфере общественных отношений, показывают направления его воздействия и тем самым
конкретизируют его роль [4, с. 43]. Используя данное понятие применительно к функциям института
страхования, представляется возможным выделить четыре функции страхования: функцию возмещения убытков, социальную, инвестиционную и предупредительную.
Функция возмещения убытков проявляется в том, что значительная доля убытков, возникших вследствие пожаров, стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случайных событий неблагоприятного характера возмещается через механизм страхования. Получаемое от страховых компаний
возмещение направляется на восстановление утраченных и поврежденных материальных ценностей,
что, в конечном счете, способствует экономическому росту.
Страховые организации оказывают финансовую помощь застрахованным лицам при утрате трудоспособности и наступлении инвалидности в результате несчастных случаев и заболеваний. Они
финансируют лечение и реабилитацию потерпевших, компенсируют утраченные доходы. В случае
смерти застрахованного его близким выплачиваются средства, которые позволяют не снижать достигнутого уровня жизни. Выплаты гражданам возмещения за утраченное или поврежденное имущество
также способствуют сохранению достигнутого ими уровня материального достатка.
Кроме того, страхование способствует реализации сберегательных потребностей населения. Многие крупные расходы (например, связанные с приобретением жилья, автомобиля, затратами на образование) граждане не могут осуществить за счет своих текущих доходов, поэтому они нуждаются
в накоплении денежных средств. Одним из способов организации таких накоплений является заключение договоров страхования жизни. Кроме того, страховые организации являются работодателями,
решая проблему безработицы. В странах с развитым страховым рынком в страховании занято до 1%
трудоспособного населения. Тем самым, страхование выполняет социальную функцию.
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