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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ОСОБАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА И СТРАНЫ 

Введение. Проблеме демографии в мире уделяется недостаточно внимания, в то время как 
этот вопрос оказывает существенное влияние на уровень жизни всех и каждого в отдельности [1]. 

С начала 1990-х годов в Республике Беларусь, как и в большинстве европейских государств, стала 
проявляться негативная тенденция сокращения численности населения (депопуляции), связанная с сокраще-
нием рождаемости. Кроме того, неблагоприятная социально-экономическая обстановка 90-х годов сказалась 
на росте заболеваемости и смертности населения.  

Основная часть. Проблемы демографического развития занимают центральное место в социальной 
политике Республики Беларусь. Согласно абзацу 10 п. 27 Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 09.11.2010, депопуляция, 
общее старение нации, снижение темпов рождаемости, ухудшение других основных показателей демогра-
фии и здоровья нации признаны основными угрозами национальной безопасности Республики Беларусь [2]. 

Основными национальными интересами Республики Беларусь в демографической сфере являются: 
устойчивый рост численности белорусской нации на основе последовательного увеличения рождаемости  
и ожидаемой продолжительности жизни, снижения смертности населения; повышение общего уровня 
здоровья населения, охрана здоровья матери и ребенка; укрепление института семьи как социального 
института, наиболее благоприятного для реализации потребности в детях, их воспитания; оптимизация 
внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение положительного сальдо внешней миграции 
экономически активного населения.  

По критериям ООН, Беларусь еще в 1991 году считалась стареющей страной: около 10% жителей 
были в возрасте старше 65 лет. Сейчас в республике насчитывается 1 млн 371 тыс. жителей старше 65 лет, 
что составляет 14,4% численности населения (в соответствии с классификацией ООН население считается 
старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более).  

Прогнозируется, что удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в 2025 году превысит 28%, 
а удельный вес лиц трудоспособного возраста составит лишь 54%. Если в настоящее время на 1 000 человек 
в трудоспособном возрасте приходится 429 человек старше трудоспособного возраста, то к 2025 году демо-
графическая нагрузка достигнет 862 на 1 000 [3, с. 34—35].  

Такой процесс постарения населения характерен для большинства европейских стран, а его прямым 
следствием является изменение в структуре нагрузки на трудоспособное население. Население Беларуси стареет 
быстрее, чем население мира в целом. Средний белорус почти на 11 лет старше среднего жителя планеты. 
Средний возраст населения Беларуси — 39,8 года, причем средний возраст мужчины — 37 лет, женщины — 
42,2 года. Для сравнения: средний возраст жителей планеты составляет 29 лет, Европы — 39,9 года. 

Республика Беларусь занимает в мире 92-е место по численности населения. Среди стран СНГ по 
этому показателю республика находится на 6-м месте после России (146,4 млн человек), Украины (42,6 млн), 
Узбекистана (31,3 млн), Казахстана (17,5 млн) и Азербайджана (9,6 млн) и на 15-м месте в Европе. 

На протяжении последних десятилетий население перебиралось из сельской местности в города, 
снижалась рождаемость, росла смертность. Такое сочетание рождаемости и смертности в отсутствие войн  
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и других катаклизмов означает увеличение числа пожилых в общей массе населения. Это, в свою очередь, 
ведет к старению нации и порождает новые проблемы, в частности, экономические.  

Численность населения Беларуси на 1 октября 2016 года составила 9 505,2 тыс. и по сравнению  
с началом года увеличилась на 6 799 человек. Факторами увеличения численности населения стали миграци-
онный и естественный приросты населения. Миграционный прирост за январь—сентябрь 2016 года соста-
вил 6 281 человек, естественный — 518 человек. В январе—сентябре 2016 года в республике родилось  
89 434 ребенка, что на 455 детей (на 0,5%) больше, чем за соответствующий период 2015 года. Число умерших 
составило 88 916 человек и по сравнению с январем—сентябрем 2015 года снизилось на 1 825 человек (на 2%). 
Основной миграционный обмен Беларуси происходит со странами СНГ. В январе—сентябре из этих стран  
в республику прибыло 11 381 человек, из них на долю прибывших из Российской Федерации, Украины, 
Туркменистана и Казахстана приходилось 93%. В числе выбывших преобладают выехавшие в страны СНГ — 
69,9% общего числа выехавших из республики, из них в Российскую Федерацию — 67,8% [4]. 

На демографическую ситуацию оказывает влияние и количество зарегистрированных браков и разво-
дов. В 2015 году по сравнению с 2014-м количество зарегистрированных браков уменьшилось на 2,3%, ко-
личество разводов снизилось на 5,4%.  

В Беларуси для всех регионов кроме Минска характерно сокращение численности населения. Наименьшая 
убыль наблюдается в Брестской и Гомельской областях, где численность населения с 1999 года по 2016-й 
сократилась на 6,6 и 7,9% соответственно. Во всех остальных регионах произошло сокращение в среднем на 10% 
за 17 лет. Самые большие демографические потери в Витебской области. В столице в настоящее время 
проживает 20% населения Беларуси и сосредоточена самая большая численность населения в возрасте моложе 
трудоспособного — 249,9 тыс. человек. Здесь проживает примерно каждый пятый молодой человек. 

Брестская область по численности населения находится на 4-м месте среди регионов республики  
и Минска — 1 387,0 тыс. человек [5]. Город Барановичи занимает первое место по численности населения  
в Брестской области после Бреста и входит в десятку крупнейших городов (8-е место после областных цен-
тров и Бобруйска). Его численность составляет 179 тыс. человек, что составляет 12,9% от численности насе-
ления Брестской области. При этом демографическая ситуация в Барановичах достаточно сложная. В насто-
ящее время уровень демографической нагрузки, т. е. отношение численности детей и лиц пенсионного воз-
раста к численности населения трудоспособного возраста составляет 0,70. Для стабилизации численности 
населения данного уровня недостаточно. Население г. Барановичи стареет, и воспроизводство не успевает за 
этим процессом. Рождаемость превышает смертность — эта важная тенденция укрепляется. За пять месяцев 
2016 года в Барановичах появился на свет 941 ребенок. За это же время ушли из жизни 898 человек. Это 
больше, чем за такой же период 2015 года. Причем количество рождений 2016-го значительно превышает 
количество родившихся в 2015-м (909 человек). А вот браков стало заключаться меньше. За пять месяцев  
в городе образовались 323 новые семьи (в минувшем году их было 421). Увеличилось количество разводов: 
с 60 за январь—май 2015-го до 65 — за соответствующий период 2016 года. Расторгнуто по решению судов 
187 браков (в 2015 году — 200) [6]. 

Заключение. Согласно демографическому прогнозу на 2016–2020 годы тенденция старения населе-
ния будет нарастать. Принятые в последние годы программные документы, в частности государственная 
программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы, 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016—2020 годы, Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года 
призваны обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,6 лет и обеспечить переход  
к демографическому росту. В указанных документах переход к устойчивому развитию республики связыва-
ется с улучшением физического и репродуктивного здоровья населения, созданием предпосылок для повы-
шения рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, всесторонним укреплением ин-
ститута семьи, а стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
являются одной из целей устойчивого развития в среднесрочной перспективе (2016—2020 годы). Государ-
ственной программой предусматривается создание условий для улучшения здоровья населения с охватом 
всех этапов жизни, широкой информированности населения о факторах риска, угрожающих здоровью, про-
паганды здорового образа жизни, формирования у населения самосохранительного поведения, развития  
и укрепления семейных ценностей, повышения престижа родительства, улучшения воспроизводства населе-
ния, сокращения уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения, а также 
оптимизации внутренних миграционных процессов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Введение. Прежде всего, рассмотрим экономическую сущность понятия «организационно-экономи-
ческий механизм», а также его роль в повышении экономической безопасности промышленного предприя-
тия. Основу экономической безопасности любого промышленного предприятия представляет оптимизация 
финансовых потоков, своевременная оценка платежеспособности и уровень собственного капитала. Разра-
ботка различных методик и алгоритмов управления финансовыми потоками является в настоящее время 
неотъемлемой частью функционирования промышленного предприятия в связи с тем, что такое управление 
позволяет правильно сформировать и эффективно использовать финансовые ресурсы, а также повысить об-
щую экономическую безопасность предприятия. 

Основная часть. Многие авторы рассматривают понятия «экономический механизм» и «организаци-
онный механизм» отдельно. Например, под экономическим механизмом С. Л. Иванова понимает «совокуп-
ность экономических способов, методов, инструментов и рычагов воздействия на экономические отношения 
и процессы, происходящие на предприятии» [1]. А организационный механизм Ю. М. Осипов описывает как 
«комплекс организационных форм, которые обеспечивают формирование, развитие и совершенствование 
всей производственной системы» [2]. 

Есть авторы, которые изучают «организационно-экономический механизм» как одно общее понятие. 
Например, Б. А. Райзберг понимает под организационно-экономическим механизмом «совокупность орга-
низационных структур и конкретных методов и форм управления, а также правовых форм, с помощью кото-
рых реализуются экономические законы и осуществляется процесс воспроизводства» [3]. Исследователь 
В. В. Попова рассматривает организационно-экономический механизм как «совокупность финансовых  
и организационно-правовых инструментов, форм, методов и рычагов влияния на деятельность субъектов хо-
зяйствования с целью обеспечения желаемого вектора развития» [3]. 

На основе мнений различных авторов можно сделать общий вывод и понимать под организационно-
экономическим механизмом управления финансовыми потоками промышленного предприятия «совокупность 
экономических, организационных, правовых способов целенаправленного взаимодействия промышленного 
предприятия на финансовые притоки и оттоки с целью их оптимизации и эффективного управления» [4]. 

Организационно-экономический механизм управления финансовыми потоками тесно связан с понятием 
экономическая безопасность. Экономическая безопасность — это такое состояние промышленного предприя-
тия, при котором оно наиболее рационально и эффективно использует свои финансовые, материальные и инфор-
мационные ресурсы, а также постоянно разрабатывает мероприятия для минимизации всех видов рисков. 

В современных условиях хозяйствования возрастает роль оперативного анализа общего финансового 
состояния как одного из элементов организационно-экономического механизма управления финансовыми по-
токами для оценки уровня экономической безопасности предприятия. Суть такого анализа заключается в си-
стемном и комплексном исследовании процессов формирования и движения финансовых потоков предприя-
тия. Такой анализ должен проводиться быстро, качественно, охватывать все возможные аспекты деятельности 
промышленного предприятия для обеспечения финансовой устойчивости и экономической безопасности. 

Для совершенствования организационно-экономического механизма управления финансовыми потоками 
предприятия предлагаем выполнять анализ и оценку экономической безопасности предприятия по трем этапам. 

На первом этапе следует осуществлять оптимизацию финансовых потоков предприятия, а также 
определять свободный поток. Методы и сам процесс оптимизации финансовых потоков промышленного 
предприятия имеет особое значение. В ходе оптимизации обязательно обеспечивается рост чистого финан-
сового потока предприятия, а также сбалансированность объемов потоков. Все финансовые притоки и от-
токи предприятия следует рассматривать по видам деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой. 
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