
— 66 — 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
УДК 349.3  
 

М. В. Андрияшко29 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВОСПОЛНЕНИЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Проведено исследование дополнительных ресурсов восполнения трудового потенциала населения 

Республики Беларусь. В работе выявлены структура и состав причин смертности; внесено пред-
ложение о направлениях перспективных разработок в области использования трудового потенциала 
(снижение смертности мужчин от внешних причин; актуализация основных направлений государ-
ственной семейной политики; усиление критерия адресности при предоставлении социального обес-
печения; стимулирование ответственного родительства; использование труда пенсионеров; расши-
рение возможностей использования труда лиц с ограниченными возможностями; внедрение механизмов 
альтернативного медицинского и социального страхования, популяризация и развитие накопительной 
системы пенсионного обеспечения; снижение показателей искусственного прерывания беременности). 
Полученные результаты могут представлять интерес для формирования государственных программ. 

 
Введение. Настоящее исследование проведено в целях изыскания дополнительных ресурсов 

восполнения трудового потенциала населения Республики Беларусь. В ходе исследования решены 
следующие задачи: выявлены структура и состав причин смертности; сформировано положение  
о направлениях перспективных разработок в области использования трудового потенциала в условиях 
сверхсмертности и старения населения.  

Основная часть. В соответствии с данными ООН, увеличение численности лиц старше трудо-
способного возраста и повышение продолжительности жизни на фоне снижающихся показателей 
рождаемости являются общемировыми тенденциями в области демографии [1, с. 10], в том числе ха-
рактерными для демографической ситуации на территории Республики Беларусь. 

Современный возрастной состав населения страны сложился вследствие снижения уровня рож-
даемости, влияние на который оказала Великая Отечественная война, которая не только унесла сотни 
тысяч жизней белорусов, но и привела к снижению рождаемости в разные годы, в результате чего 
доля лиц пожилого возраста увеличилась, а доля лиц молодого возраста существенно сократилась. 

В 2002 г. специалисты (например, С. Лукашевич) отмечали, что численность населения Бела-
руси до 1990-х гг. «постоянно росла, но темпы роста постоянно снижались. Особенно интенсивно это 
снижение проявилось в 90-е гг., а с 1993 г. начался процесс естественной убыли населения, масштабы 
которой составили в 1993 г. 11,2 тыс. человек, а в 2001 г. достигли 48,6 тыс. человек. В целом за 
1994—2001 гг. численность населения сократилась более чем на 290 тыс. человек, что равнозначно 
численности такого города как Брест» [2, с. 32]. 

В настоящее время старение населения Республики Беларусь протекает на фоне высоких пока-
зателей смертности. Согласно данным Национального статистического комитета, в Республике Бела-
русь в первом полугодии 2014 г. смертность составила 13,1 человек на 1 000 населения; в первом по-
лугодии 2015 г. смертность увеличилась и составила 13,3 человек на 1 000 населения [3]. Указанное 
свидетельствует о сверхсмертности в Беларуси, критерием определения которой, в соответствии со 
стандартами Всемирной организации здравоохранения, являются темпы смертности, превышающие 
показатель 10 человек на 1 000 населения [4, с. 90].  

При этом в Республике Беларусь уровень смертности мужчин превышает уровень смертности 
женщин в 3 раза. Указанным определяется реальная перспектива существенного превышения числен-
ности женщин над численностью мужчин, что неблагоприятно отразится не только на количестве тру-
дового потенциала страны, но и приведёт к таким «негативным последствиям как овдовение, “безот-
цовщина”, ухудшение диспропорций в брачной структуре населения» [5, с. 70]. Уменьшится число 
заключаемых браков, изменится их устойчивость, невысокой останется численность рождений. Нега-
тивные тенденции наметятся в сфере формирования профессиональной подготовки и отраслевой 
структуры занятости населения.  

Наиболее тревожными являются статистические данные о причинах смертности населения Рес-
публики Беларусь. Следует отметить, что первые места среди причин смертности населения трудоспо-
собного возраста занимают внешние причины (несчастные случаи; случаи, связанные с дорожно-
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транспортными происшествиями; случайные утопления; травмы; отравления алкоголем; суициды; 
убийства, и др.). От этих причин умирает до 48,5% мужчин и до 15,0% женщин в возрасте 30—49 лет. 
При этом смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин в 5,8 раза выше, чем  
у женщин того же возраста [6].  

Указанное свидетельствует о том, что сложившаяся к настоящему времени структура населения 
и параметры его воспроизводства не позволяют прогнозировать необходимый уровень воспроизвод-
ства населения в стране. Учитывая, что перечисленные демографические угрозы (старение населения, 
сверхсмертность, недостаточный уровень воспроизводства) не являются исчерпывающими, можно 
сделать вывод, что устойчивость социально-экономического развития страны находится в зоне риска.  

Депопуляция препятствует росту производительности труда, старение населения замедляет её 
развитие, что в совокупности влечёт увеличение нагрузки на малочисленное экономически активное 
трудоспособное население и способствует возрастанию давления на государственный бюджет, обост-
ряя потребность изыскания новых ресурсов и источников финансирования систем пенсионного обес-
печения, социальной защиты и здравоохранения. 

В условиях депопуляции задача по сохранению трудового потенциала в целях обеспечения 
функционального социально-экономического развития страны приобретает первоочередное значение.  

Заключение. Представляется, что недопущение ослабления трудового потенциала в сложив-
шейся ситуации будет возможным при условии реализации комплекса мер по реанимации ряда отно-
шений: 1) профилактические и превентивные мероприятия по вопросам снижения смертности мужчин 
от внешних причин; 2) актуализация основных направлений государственной семейной политики; 
3) усиление критерия адресности при предоставлении отдельных видов социальной поддержки семьям 
с детьми в целях исключения случаев социального иждивенчества; 4) стимулирование ответственного 
родительства; 5) повышение возможностей для использования труда пенсионеров; 6) расширение 
возможностей для применения труда лиц с ограниченными возможностями; 7) создание и внедрение 
механизмов альтернативного медицинского и социального страхования, популяризация и развитие 
накопительной системы пенсионного обеспечения; 8) снижение показателей искусственного прерыва-
ния беременности. 

Представляется, актуализация ряда мероприятий будет способствовать усилению трудового по-
тенциала Республики Беларусь в условиях сверхсмертности и старения населения. 
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The paper studied the additional resources to fill the labor potential of the Republic of Belarus under 

extremely high mortality and aging population. The proposals to implement a legislation are provided in 
order to prevent the weakening of the labor potential. The paper identified the structure and composition of 
the causes of death; proposals on the directions of development labor potential are made. The results could 
be useful to design the state programs. 
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