
ние благоприятных условий для экспортной экспансии белорусских производи
телей на рынках товаров и услуг с ориентированием их на выпуск наукоемкой, 
технологически передовой продукции. 

ВТО требует от нас четкого исполнения правил игры: недопустимость не
добросовестной конкуренции, равенство условий для работы всех субъектов хо
зяйствования, защита отечественных производителей по международным нор
мам. Все это приведет нашу экономику к цивилизованному ведению дел, дина
мичному развитию. Именно это очень важно, поскольку будет способствовать 
созданию в республике конкурентной среды, что очень важно и для производи
телей, и для потребителей. Членство Республики Беларусь в ВТО позволит так
же активно влиять на ход развития глобализации на равных с другими членами 
организации, в то время как изоляция нашей страны увеличивает уязвимость и 
правовую незащищенность отечественных производителей на мировых рынках. 
Сегодня открывается путь в ВТО, и Беларусь должна целенаправленно продол
жать свой путь навстречу качественно новому участию в международных эко
номических отношениях. 

НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20 - НАЧАЛЕ 21 ВВ. 
(ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ) 

Урбан М.М., Белорусский государственный университет 

Динамика показателей численности и структуры населения Беларуси за 
второй половине 20 - начало 21 вв. представляет собой сложную картину: от 
стабильного роста общей численности населения, оптимизации его половой 
структуры, увеличения рождаемости и уменьшения смертности, роста средней 
продолжительности жизни до устойчивых показателей уменьшения естествен
ного прироста (вплоть до его отрицательных значений), асимметричных харак
теристик возрастно-половой структуры, ухудшения ряда характеристик качест
ва жизни (в том числе уменьшение ее средней продолжительности), неблаго
приятных изменений в струкгуре трудоспособного населения. Эти изменения 
самым тесным образом связаны с процессами социально- экономического со
стояния и развития современной Беларуси. 

Вторая половина 20 - начало 21 столетия характеризуется рядом неравно
мерных периодов увеличения-уменьшения общей численности населения: от 
6263,4 тыс. чел. (1945 г.) до 10243,5 тыс. чел. в 1994 гг. За 40 лет абсолютный 
прирост населения Беларуси составил 2557,9 тыс. чел., или 33,3%. В среднем за 
этот период ежегодно прирост населения составлял 0,8%. Период с 1995 г. по 
настоящее время характеризуется устойчивой убылью абсолютной численности 
населения, в результате которой в 2004 г. в Беларуси насчитывалось 9849,1 тыс. 
чел. За период 1995-2004 гг. численность населения Беларуси уменьшилось на 
394,1 тыс. чел., или на 3,9%; ежегодная убыль составила 0,4%. С учетом устой
чивых изменений возрастной структуры населения, а также влияния не демогра
фических факторов (неудовлетворительное здравоохранительное поведение, пе
риодические экономические спады с ухудшением материального положения се
мей, демотивационное влияние на репродуктивное поведение социокультурных 
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и экономических факторов) устойчивая убыль населения, или депопуляция, мо
жет стать перманентной. 

В течение второй половины 20-начала 21 столетия общий прирост населе
ния был обеспечен преимущественно естественным приростом. Лишь с 90-х гг. 
положительный миграционный прирост частично нивелировал отрицательный 
естественный прирост, что позволило получить Беларуси приток населения за 
это время порядка 140 тыс. чел. 

Численность населения Беларуси периода второй половины 20 - начало 
21 вв. определяло ряд социальных событий в истории страны. 

1. Последствия 2-ой мировой войны, замедляющие его прирост в результате 
вхождений в интервале каждой четверти века в активный репродуктивный воз
раст малочисленных поколений потомков населения, рожденного в военные го
ды. 

2. Внешняя миграция, обеспечившая как отток трудоспособного населения 
активного репродуктивного возраста в середине 60-х - 70-х гг., так и приток на
селения в 90-х гг. - начале 21 столетия. 

3. Государственная демографическая политика, направленная на повыше
ние рождаемости. 

4. Чернобыльская катастрофа, негативно повлиявшая на естественный при
рост населения. 

5. Системный социальный кризис конца 20 века, который неоднозначно по
влиял на общую численность населения, резко ухудшив, однако, показатели его 
естественного прироста. 

Динамика структуры населения по возрастным когортам анализируемого пе
риода характеризуется следующими показателями: а) абсолютная численность на
селения моложе трудоспособного возраста с 1970 по 2004 гг. уменьшилась на 
1028,5 тыс. чел., или в 1,6 раза, удельный вес этой группы населения в 2004 г. 
уменьшился почти в 2 раза от такого же показателя в 1970 г.; б) численность насе
ления трудоспособного возраста на протяжении анализируемого периода неуклон
но возрастала (в 1,8 раза), удельный вес этой когорты незначительно колебался (3-5 
процентов) до 1999 г., когда он составил 57,3%, увеличившись в 2004 г. до 61,0%; 
в) численность населения старше трудоспособного возраста стабильно возрастала и 
в 2000 г. доля этой когорты возросла до 21,4% по сравнению с 8,4% в 1950 г. 

Динамика возрастно-половой структуры населения в 2004 г. характеризует
ся следующим образом: до 30 лет удерживается возрастной перевес мужчин в 
связи с преобладанием их при рождении. С 30-34 лет наступает численный пе
ревес женщин, который нарастает по мере нарастания мужской повозрастной 
смертности по сравнению с женской. Так, в возрастной группе 30-35 лет на 1000 
мужчин приходится 1016 женщин, в возрастной группе 50-54 лет - 1147 жен
щин, 60-64 лет - 1412 женщин, 70 лет и старше - 2317 женщин на 1000 мужчин 
(данные 2004 г.). В целом с 2000 г. усиливается асимметричность половой 
структуры: в 2004 г. На 1000 мужчин приходилось 1136 женщин. 

Основными причинами нарастающей диспропорции половой структуры яв
ляется уменьшение средней продолжительности жизни и увеличивающаяся 
смертность (т. н. «сверхсмертность») мужчин, особенно в трудоспособном воз-
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расте. Так, разница между максимальными и минимальными показателями ожи
даемой продолжительности жизни мужчин на протяжении второй половины 20 
в. составила 6,7 лет, разница между ожидаемой продолжительностью жизни 
мужчин и женщин в 2004 г. составляет 12 лет. Кроме того, на уменьшение про
должительности жизни оказывал влияние, хотя и уменьшающее, структурный 
фактор: потери мужского населения в годы Великой Отечественной войны и 
ранний уход из жизни участников войны вследствие ранений, болезней и т.д. На 
начало 21 в. ожидаемая продолжительность жизни у мужчин колеблется вокруг 
показателя 62,6 лет, у женщин - 74,4 лет. 

Снижение с первой половины 60-х, гг., а затем и спад рождаемости с 
1990 г. с тенденциями ее ускорения, когда общий коэффициент рождаемости 
упал до 8,9%о, а ее суммарный коэффициент до 1,088 наряду с резким увеличе
нием смертности, составившей в 2003 г. 14,5 %о привел к суженному воспроиз
водству населения Беларуси и, в конечном итоге, к демографическому кризису. 

В ближайшие 10-15 лет тенденции отрицательных показателей естественного 
движения населения будут сохраняться. По-прежнему будет уменьшаться рождае
мость, увеличиваться абсолютная численность смертности, изменится возрастная 
структура населения трудоспособного возраста (с 2006-2008 гг.) в сторону е ю по
старения и уменьшения удельного веса. В итоге население Беларуси будет стареть, 
численность его к концу века может сократиться до 3,5 млн. чел. 

ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ НА ДИНАМИКУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИИ ВНУТРИ СТРАНЫ 

Холмецкий К.А., Белорусский государственный университет 

Одна из основных задач, стоящих сегодня перед белорусской экономикой, 
заключается в технологической модернизации белорусских предприятий. В эко
номической практике можно выделить два тина технологической модерниза
ц и и - инновационная деятельность, направленная на разработку собственных 
технологических новшеств, и имитационная, направленная на имитацию или 
привлечение иностранных технологий. На наш взгляд, на современном этапе для 
Республики Беларусь предпочтителен второй тип развития, т.к. он, как правило, 
связан с меньшими материальными затратами. 

Цель настоящей работы заключается в выявлении механизмов интенсифи
кации притока иностранных технологий в страну. Известно несколько каналов 
международного распространения технологий, среди которых особо выделяются 
прямые иностранные инвестиции. Это связано с тем, что перетоки технологий от 
иностранных предприятий к местным происходят преимущественно в виде 
внешних эффектов, не опосредованных сделками купли-продажи технологии, 
как, например, в случае торговли патентами. 

Механизм действия подобной передачи технологии основан на технологи
ческой сопряженности предприятий, входящих в единый производственный 
цикл. Предприятия, находящиеся в одной производственной цепочке сильно за
висимы от уровня технологической оснащенности друг друга, что обуславливает 
активное взаимодействие и сотрудничество между ними в технологической сфе
ре, прежде всего путем создания вертикальных альянсов. Таким образом, вне-
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