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Роль интеллектуальной собственности как инструмента регулирования 
рынка, формирования торговой политики и конкурентных преимуществ пред-
определили необходимость включения вопросов охраны ИС и лицензион-
ной торговли в государственную программу развития экспорта Республики 
Беларусь. 

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ВЫХОДА 
ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА И ПРОБЛЕМЕ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дюбкова Т. П., Белорусский государственный университет

В течение последних двух десятилетий по основным медико-
демографическим показателям белорусское общество находится за пределами 
критических значений, представляющими угрозу национальной безопасности 
страны. Несмотря на реализацию комплекса мер, направленных на стимулиро-
вание рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей в 
связи с рождением и воспитанием детей, суммарный коэффициент рождаемости 
в 2013 г. составил только 1,7, что является отражением продолжающегося про-
цесса депопуляции (см. таблицу). Даже для простого замещения поколений ко-
личество рождений на одну женщину фертильного возраста должно быть не ме-
нее 2,2—2,3. В то же время существует проблема, требующая незамедлительно-
го решения, — сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. По оценкам 
проф. Ю. М. Комарова, процесс депопуляции обусловлен на 65—67 % высокой 
смертностью и только на 33—35 % низкой рождаемостью. 

Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения 
Беларуси ежегодно снижается. В динамике эта тенденция сохранится в связи со 
вступлением в трудоспособный возраст малочисленных групп населения, рож-
денных в начале 1990-х гг. на фоне относительно низкого уровня рождаемо-
сти. Почти каждый четвертый из всех умерших в стране — люди в трудоспо-
собном возрасте, более 80 % из них — мужчины. В структуре причин смертно-
сти населения трудоспособного возраста лидирующее место занимают болезни 
системы кровообращения, на втором месте — смертность от внешних причин, 
не связанная с заболеваемостью (случайные отравления алкоголем, дорожно-
транспортный травматизм, суициды, убийства и др.), на третьем — злокаче-
ственные новоообразования. Наиболее весомый вклад в смертность вносят са-
моубийства и случайные отравления алкоголем. Даже умеренное потребление 
алкоголя мужчинами молодого возраста ассоциируется с увеличением смертно-
сти на 30—50 %. По результатам республиканских социологических опросов, в 
2014 г. курит табак четверть населения страны в возрасте 16 лет и старше. Куря-
щими являются 48,0 % мужчин и 8,9 % женщин. С курением табака в Беларуси 
связаны 30—40 % смертельных исходов ишемической болезни сердца, 30 % он-
кологических заболеваний. Страна теряет ежедневно из-за болезней, имеющих 
причинную связь с курением табака, 42 человеческие жизни. Эти потери состав-
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ляют ежегодно 15,5 тысяч человек. Количество белорусов, страдающих нарко-
тической зависимостью и учтенных наркологическими организациями, только 
за последние 20 лет увеличилось в 25 раз.

Медико-демографические показатели, характеризующие 
воспроизводство человеческого потенциала в Республике Беларусь 

Показатель
Предельно
критическое 
значение 1

Фактическое 
значение, 
2013 г. 2 

Соотношение 
фактических 
и предельно 
критических 
значений

Общий коэффициент 
рождаемости 
(на 1000 чел.)

22 12,5 В 1,8 раз ниже

Общий коэффициент 
смертности 
(на 1000 чел.)

12,5 13,2 В 1,1 раза выше

Естественный прирост
(на 1000 чел.) 12,5 –0,7 Убыль населения

Коэффициент 
депопуляции (отношение 
числа умерших к числу 
родившихся)

1 1,1
Больше предельно 
критического 
значения 

Общий коэффициент 
демографической 
нагрузки (на 1000 чел. 
трудоспособного 
возраста)

Более 600
684 

(на начало 
2014 г.)

Нарастание 
дефицита 
трудовых 
ресурсов

Суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее 
число детей, рожденных 
1 женщин на протяжении 
всего репродуктивного 
периода)

2,15 1,7 В 1,3 раза меньше 

Соотношение долей 
насел. в возрасте 0— 
14 лет; 50 лет и старше

1:1 1:2 Старение 
населения

Показатель ожидаемой 
продолжит. жизни 
при рождении

69 лет (м) 
77 лет (ж)

67,3 лет (м)
77,9 лет (ж)

На 1,7 г. меньше
На 0,9 г. больше

Коэффициент старения 
населения (доля лиц 
старше 65 лет к общей 
численности населения, %)

7 13,9 В 2 раза больше 

Уровень потребления 
алкоголя (литров чистого 
этилового спирта на душу 
населения) 

8,0 15,13 
(на начало 

2014 г.) 
В 1,9 раза выше

Число суицидов 
(на 100 тыс. чел.) 20 24,6 В 1,2 раза больше
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Значительные потери трудового потенциала на фоне старения населения 
страны могут привести к нарастанию дефицита трудовых ресурсов и возрас-
танию демографической нагрузки на население трудоспособного возраста при 
условии сохранения нынешнего возраста выхода на пенсию. Согласно прогно-
зам, к 2030 г. на 1000 человек трудоспособного возраста будет приходиться 
841 человек в нетрудоспособном возрасте. В связи с этим приоритетной госу-
дарственной задачей на пути выхода из демографического кризиса на современ-
ном этапе должно стать предотвращение преждевременной смертности населе-
ния трудоспособного возраста от управляемых причин.

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ АЗИИ И АФРИКИ

Емельянченко Я. В., Воронкова А. В., Гомельский филиал Международного 
университета «МИТСО»

Приоритетом в проведении внешней политики Республики Беларусь несо-
мненно являются страны-соседи. Однако для обеспечения внутреннего развития 
страны и, следовательно, роста благосостояния белорусского народа, укрепле-
ния международного авторитета страны, активизации торгово-экономических 
связей Беларуси необходиморассматривать развитие отношений со странами 
азиатско-африканского региона.

Заинтересованность Беларуси и азиатских стран в сотрудничестве во мно-
гом связана с взаимодополняемостью экономик, а также схожестью подходов 
ко многим региональным и глобальным международным проблемам, высоким 
уровнем сотрудничества в рамках ООН.

Рассмотрим товарооборот Республики Беларусь по континентам за 2011—
2013 гг. в таблице.

Таким образом, очевидно, что импорт по странам Азии превышает экс-
порт на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2013 г. по отноше-
нию к 2012 г. сложилось отрицательное сальдо, которое составило 1275,0 млн 

2011 2012 2013
Азия
Товарооборот 8 912,3 8 035,4 8 320,2
Экспорт 4 039,5 3 753,7 3 522,6
Импорт 4 872,8 4 281,7 4 797,6
Сальдо –588,4 –833,3 –1275,0
Африка
Товарооборот 571,1 475,6 459,6
Экспорт 351,6 288,9 293,3
Импорт 219,5 186,7 166,3
Сальдо 132,1 102,2 127,0

Внешняя торговля товарами по континентам, млн дол. США


