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В течение нескольких пятилетий Республика Беларусь осуществляет суженное воспроизводство
населения. С 1994 по 2011 годы общая численность жителей страны уменьшилась на 762,9 тыс. человек [1,с.119; 2]. Глубина демографических проблем в республике достигла той степени, при которой
они превратились в угрозу национальной безопасности, что получило самую серьезную оценку на государственном уровне. В 2002 году был принят закон «О демографической безопасности Республики
Беларусь». Основной формой его реализации является разработка и выполнение национальных программ демографической безопасности страны, которые должны приниматься на пятилетний период.
В настоящее время закончила действие «Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь» на 2007-2010 годы. К сожалению, добиться поставленных в ней целей не удалось
по большинству параметров. В первую очередь это относится к существенному превышению смертности над рождаемостью, что ведет к продолжению процесса депопуляции.
Снижение общей численности населения до последнего времени не отражалось на величине трудовых ресурсов страны, прежде всего потому, что в трудоспособный возраст вступали относительно
многочисленные поколения. Однако уже с текущего пятилетия пополнение трудовых ресурсов существенно уменьшится при нарастании количества людей, достигающих пенсионного возраста. В результате одновременного действия двух процессов: с одной стороны, сокращения притока вступающих в
трудоспособный возраст, а, с другой, увеличения выбытия из него, трудовые ресурсы страны существенно сократятся.
Ожидать резкого изменения существующих тенденций в области демографических процессов в Республике Беларусь не приходится, поскольку данные тенденции очень инертны. Кроме того, даже если удастся несколько повысить рождаемость в стране, трудовыми ресурсами родившиеся станут только через 16 лет, соответственно снижение численности последних неизбежно.
Таким образом, снижение численности трудовых ресурсов может стать одним из основных факторов, препятствующих устойчивому социально-экономическому росту Республики Беларусь уже в ближайшие годы. С учетом предстоящих демографических изменений и соответствующих им изменений
в формировании трудовых ресурсов Республики Беларусь на наш взгляд возможно два основных варианта стратегии социально-экономического развития страны на ближайшие пятилетия:
1. Продолжение экстенсивного пути развития, попытка увеличения численности населения, трудовых ресурсов и рабочих мест за счет массового привлечения мигрантов.
2. Переход от экстенсивного к интенсивному инновационному пути развития, с опорой на собственные сокращающиеся трудовые ресурсы.
Первый путь развития невозможен без массового привлечения мигрантов. Потребность в них в
стране будет возрастать по мере выхода из экономического кризиса, наращивания темпов экономического развития, ухудшения демографической ситуации. Привлечение мигрантов может решить ряд существующих и возникающих проблем:
– удовлетворить общие потребности экономики страны в трудовых ресурсах, а также в трудовых
ресурсах определенного профессионального и квалификационного уровня;
– сэкономить средства на образовании и профессиональной подготовке кадров;
– улучшить демографическую ситуацию.
Беря курс на массовое привлечение мигрантов из-за рубежа необходимо четко представлять регионы, которые эти ресурсы могут предоставить. Это в основном трудоизбыточные регионы Средней
Азии и Кавказа, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Таким образом, потенциальные ми50

гранты будут иметь значительные отличия в социо-культурном отношении, особенностях профессиональной подготовки, языковые барьеры.
Данное явление неминуемо приведет к возникновению ряда проблем:
– Опыт других стран (Германии Франции, Великобритании) говорит о том, что часть мигрантов неизбежно перейдет в разряд постоянно проживающих или даже граждан. Как следствие этого – существенное изменение национального состава населения страны.
– Появление многочисленных новых для страны этносов может вызвать нарастание межэтнической
и межрелигиозной напряженности.
– Возникновение замкнутых этнических общин наподобие «чайна-таунов» в США, России и других странах мира будет способствовать утере контроля над частью территории.
Для смягчения и преодоления вышеперечисленных проблем уже сегодня необходима выработка
новых подходов к проблеме адаптации мигрантов. Если количество мигрантов будет расти, необходимо срочно начать разработку государственных программ по культурной и социальной адаптации мигрантов в стране, созданию центров адаптации, чтобы не допустить роста межнациональной напряженности, расслоения общества.
Второй путь вызывает необходимость переосмысления путей дальнейшей модернизации производства. Необходимо перейти от процесса стимулирования создания новых рабочих мест к их реструктуризации, внедрению инновационных трудосберегающих технологий. Рост объемов производства будет
достигаться исключительно за счет роста производительности труда. Необходимость модернизации
производства будет вызывать повышенную мобильность кадров с соответствующим их переобучением и переквалификацией. Одновременно насущными становятся проблемы увеличения пенсионного
возраста одновременно с увеличением продолжительности жизни населения и укреплением здоровья
людей пожилого возраста, реформа пенсионной системы, изменение системы подготовки и переподготовки кадров сбалансирование ее с возникающими потребностям экономики и другие.
Конечно, принятие в качестве основного инновационного варианта развития экономики страны ни
в коем случае не отменяет необходимости проведения активной демографической политики. Действенные меры по стимулированию рождаемости, снижению смертности, увеличению общей продолжительности жизни и трудоспособного возраста населения, могут через некоторое время снизить темпы естественного сокращения трудовых ресурсов. Но, рассчитывать, что они позволят обеспечить стабилизацию и тем более рост населения Беларуси уже в ближайшие годы не представляется возможным.
Литература
1. Население Республики Беларусь. Статистический ежегодник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2009. – 464 с.
2. Республика Беларусь в цифрах, 1995-2010 гг. [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/
razdel2.php.- Дата доступа: 07.03.2011.

ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И.В. Загорец
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь
zaharets_iryna @tut.by
Начиная со второй половины двадцатого века, в большинстве развитых стран мира наметилась тенденция резкого снижения рождаемости. Республика Беларусь не явилась исключением из общемировых демографических процессов, хотя темпы изменений значительно превысили аналогичные европейские или американские. Это было вызвано в основном скоростью политических и экономических реформ в стране.
Беларусь не воспроизводит своего населения уже с конца 70-х годов прошлого века, когда суммарный коэффициент воспроизводства населения в целом по стране снизился ниже минимума, необходимого для воспроизводства.
Из года в год в стране снижалось общее количество рожденных детей. Небольшое увеличение числа новорожденных в 2005-2009 годах было обусловлено в основном возрастной структурой населения
(вступлением в детородный возраст относительно многочисленного поколения женщин, рожденных в
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