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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Введение. Важнейшей составной частью общей системы национальной безопасности является 

экономическая безопасность, которая затрагивает практически все стороны жизни государства, об-
щества, человека. Существует тесная взаимосвязь экономической безопасности с системой националь-
ных государственных интересов, которые заключаются в укреплении независимости и суверенитета 
Республики Беларусь, обеспечении нерушимости границ и территориальной целостности, создании 
условий для полноценного духовного и физического развития человека, сохранении культурного 
наследия, укреплении традиций и ценностей белорусского народа. Рассмотрение экономической 
безопасности как важнейшего блока в системе национальной безопасности обусловлено тем, что эко-
номика является основой жизнедеятельности общества и человека, фундаментом устойчивого разви-
тия страны [1, с. 624]. 

Экономическая безопасность государства определяется имеющимся экономическим потенциалом, 
его спецификой. В связи с этим представляется актуальным проведение мониторинга демографи-
ческих угроз, позволяющего оценить масштаб и характер влияния демовоспроизводственных процес-
сов на составляющие компоненты экономической безопасности общества и государства. 

Негативная динамика демографического развития Беларуси обусловила повышенное внимание 
современных отечественных учёных, практиков и демографов к условиям воспроизводства населения, 
особенностям его влияния на различные сферы жизнедеятельности общества. Существенный вклад 
в исследование проблемы внесли Л. С. Боровик, Н. Н. Морозова, М. П. Пилуй, Н. П. Привалова, 
А. А. Раков, Л. Е. Тихонова, Г. Н. Тыбердай, Л. П. Шахотько, П. Е. Шевчук, В. Н. Шимов.  

Основная часть. Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З 
«О демографической безопасности Республики Беларусь» демографическими угрозами являются: депо-
пуляция; старение населения; нерегулируемые миграционные процессы; деградация института семьи [2]. 
Демографические угрозы определяются следующими показателями: нетто-коэффициентом воспроиз-
водства населения; коэффициентом депопуляции; суммарным коэффициентом рождаемости; коэффи-
циентами смертности населения трудоспособного возраста, в том числе коэффициентами смертности 
мужчин и женщин трудоспособного возраста; ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни; коэф-
фициентом старения населения; сальдо миграционного обмена между городской и сельской местностью, 
в том числе по полу, возрасту, уровню образования; численностью нелегальных мигрантов; коэффици-
ентами брачности и разводимости.  

Задачей настоящего анализа является оценка коэффициента смертности населения трудоспособ-
ного возраста, степени влияния уровня смертности на формирование трудового потенциала страны.  

За 2011—2014 гг. общие потери населения трудоспособного возраста составили 109 377 человек. 
В 2011 г. число умерших составило 32 440 человек, или 0,5% от численности всего трудоспособного 
населения, в 2014 г. показатель снизил своё значение до уровня 24 367 человек. Положительная дина-
мика сокращения общего уровня смертности населения в республике определила сокращение смертности 
населения в трудоспособном возрасте на 24%. В структуре смертности населения трудоспособного 
возраста отмечается высокий уровень смертности мужчин — 19 870 человек (81,5%), что в 4,4 раза 
больше, чем уровень смертности женщин соответствующего возраста — 4 497 человек (18,5%) (таблица 1).  
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Т а б л и ц а  1 — Динамика смертности населения трудоспособного возраста в Республике Беларусь 
за 2011—2014 гг., человек [3] 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Смертность населения трудоспособного возраста 32 440 26 992 25 578 24 367 
В том числе: 
мужчин 

 
26 634 

 
22 028 

 
20 877 

 
19 870 

женщин 5 806 4 964 4 701 4 498 
Коэффициент смертности населения трудоспособного 
возраста 561,6 472,0 452,3 435,8 
Коэффициент смертности мужчин трудоспособного 
возраста 891,0 742,6 709,1 680,0 
Коэффициент смертности женщин трудоспособного 
возраста 208,3 180,4 173,4 168,4 

 
Динамика коэффициента смертности населения трудоспособного возраста, рассчитанного 

на 100 000 человек соответствующего возраста, имеет тенденцию к уменьшению. В 2014 г. показатель 
сократился на 22,4% по отношению к 2011 г. За последние четыре года коэффициент смертности муж-
чин уменьшился. Несмотря на это, сохраняется существенное превалирование мужской смертности 
над женской в трудоспособном возрасте. Таким образом, структура смертности в Беларуси дифферен-
цирована по полу.  

Возрастные показатели смертности имеют наибольшее значение у мужчин в возрасте от 55 
до 59 лет и у женщин от 50 до 54 лет. Среди основных классов причин смерти трудоспособного насе-
ления в 2014 г. первое место занимали болезни системы кровообращения (33,7%), второе и третье 
место — внешние причины и новообразования (27,7% и 19,6% соответственно) [4]. 

Уровень смертности населения трудоспособного возраста непосредственно влияет на количество 
трудовых ресурсов страны. В соответствии с Методикой по формированию и расчёту баланса трудо-
вых ресурсов, утверждённой постановлением Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 8 сентября 2013 г. № 28 [5], к трудовым ресурсам относится население, занятое в эконо-
мике или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав трудовых ре-
сурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также работающие лица стар-
ше и младше трудоспособного возраста. Представим уровень трудового потенциала страны (таблица 2).  
 
Т а б л и ц а  2 — Динамика трудового потенциала Республики Беларусь за 2011—2014 гг. [6] 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Численность населения, тыс. человек 9 481,2 9 465,2 9 463,8 9 468,2 
Трудовые ресурсы, тыс. человек 6 031,4 6 030,0 5 989,1 6 005,5 
Удельный вес в численности населения, % 63,6 63,7 63,7 63,3 
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, тыс. 
человек 5 694,9 5 637,4 5587,1 5582,2 
Удельный вес в численности трудовых ресурсов, % 94,4 93,5 93,3 93,0 
Лица младше трудоспособного возраста, занятые в экономике, 
тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 
Удельный вес в численности трудовых ресурсов, % 0,001 0,001 0,001 0,001 
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике, 
тыс. человек 336,4 392,5 401,9 423,3 
Удельный вес в численности трудовых ресурсов, % 5,6 6,5 6,7 7,0 

 
Уровень трудового потенциала, выражающегося через численность трудовых ресурсов страны, 

уменьшился за анализируемый период на 73 тыс. человек. Такие изменения происходят на фоне сокра-
щения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 160 тыс. человек, а также 
роста удельного веса лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике (+86,9 тыс. человек). 
Потери трудового потенциала, обусловленные смертностью населения трудоспособного возраста, 
составили 109 377 человек (рисунок 1).  

За анализируемый период трудоспособное население сокращалось в среднем на 28,2 тыс. чело-
век в год. Анализ половозрастной структуры трудового потенциала Республики Беларусь, а также 
половозрастных коэффициентов смертности населения трудоспособного возраста даёт основания пола-
гать, что до 2020 г. существенного снижения уровня смертности данной группы населения не предви-
дится. Это связано с тем, что в ближайшие пять лет в возрастную группу мужчин с самым высоким 
уровнем смертности в возрасте 55—59 лет будет входить когорта, по численности большая преды-
дущей на 25 тыс. человек. В месте с тем возрастную группу женщин от 50 до 54 лет заменит когорта 
населения численностью, меньшей на 61 тыс. человек. Данные демографические процессы будут 
определять рост уровня смертности мужчин трудоспособного возраста и снижение количества жен-
ской смертности.  
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Рисунок 1 — Потери трудового потенциала по причине смертности населения  

трудоспособного возраста в 2010—2014 гг. [7] 
 

Заключение. В 2011—2014 гг. формирование трудового потенциала Республики Беларусь про-
исходило в неблагоприятных демографических условиях. Сложившийся уровень смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте определил сокращение трудового потенциала на 109 377 человек, 
особенно большие потери несли мужчины, на долю которых пришлось 81,5% от числа наступивших 
смертей. Видится, что мониторинг показателя уровня смертности населения трудоспособного возраста 
как одного из показателей существующих демографических угроз общества является весьма актуаль-
ным для разработки, реализации и оценки демографической, социальной и экономической политики 
государства.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
Введение. Экономическая безопасность организации, её финансовая устойчивость всё более за-

висят от качества управления и принимаемых управленческих решений, информационной базой которых 
являются, прежде всего, данные, формируемые в системе учёта и отчётности. В условиях повышения 
требований к системе учёта и отчётности возрастает роль профессионального суждения бухгалтера, 
которое может рассматриваться как инструмент формирования методологии бухгалтерского учёта, при-
меняемой в организации, и достоверной финансовой информации о результатах деятельности организации. 

Действовавшая ранее в Республике Беларусь система регулирования бухгалтерского учёта но-
сила жёсткий нормативный характер, в ней не было места профессиональному суждению. В насто-
ящее время недостаточно регламентировать учёт законодательно, поэтому сосуществуют две системы 
регулирования бухгалтерского учёта: нормативное и профессиональное регулирование. При этом роль 
и значение профессионального суждения в системе регулирования бухгалтерского учёта постоянно 
расширяются. 

                                                           
© Познякевич В. Н., 2016 
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