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                     Пояснительная записка 

 

 

 Учебная программа курса «Экономическая демография и рынки труда» 

предназначена для студентов экономических факультетов, изучающих 

экономические дисциплины.  

В результате обучения студенты должны приобрести знания в области 

основ экономической демографии и занятости населения; овладеть 

основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и 

пользоваться демографическими и экономическими показателями, понимать 

и объяснять особенности демографической ситуации и рынка труда в стране 

и мире, тенденции их изменения. 

Данный курс предназначен для студентов 3-го года обучения (5 

семестр), исходной базой являются знания, приобретенные в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин на первом и втором курсе, а также основы 

экономической статистики, информатики и программирования. 

В курсе рассматриваются основы теории экономики народонаселения, 

история формирования и развития демографии как самостоятельной 

общественной науки, источники данных о населении, показатели динамики 

структуры численности населения, брачность, семейные отношения, 

рождаемость, репродуктивное поведение, планирование семьи; смертность и 

самосохранительное поведение; методы анализа и прогнозирования 

занятости населения, экономико-демографические аспекты формирования 

рынка труда, индикативное планирование и программирование 

демографических процессов и рынка труда, механизм государственного 

регулирования.  

Цель преподавания курса «Экономическая демография и рынки труда» 

- дать студентам представление о важной роли народонаселения в социально-

экономическом развитии страны, научить их анализировать экономические 

процессы, происходящие в демографическом развитии и занятости населения 

при решении конкретных экономических задач.  

Программа курса ― Экономическая демография и рынки труда‖ адресована 

студентам экономических  специальностей  Республики Беларусь, составлена 

в соответствии с требованиями общеобразовательного стандарта (34 а/ч – по 

специальности 1-26 02 02  ―Менеджмент‖, 1-25 01 02 «Экономика», 

 1-25 01 01«Экономическая теория»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная программа курса 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Общая теория народонаселения и 

глобальные проблемы занятости населения и рынка труда. 

Экономика народонаселения – это система научных знаний, дающая 

целостное представление о народонаселении. Основная цель теории 

народонаселения связана с изучением законов и закономерностей развития 

народонаселения и их взаимосвязей с социально-экономическими 

процессами, протекающими в обществе. При этом под народонаселением 

понимается совокупность людей, проживающих на определенных 

территориях страны или ее частей, группы стран или всего мира. 

Теория народонаселения дает возможность определить место населения 

в обществе и природе, объяснить происходящие в нем закономерные 

изменения, предсказать их направленность, взаимосвязи, влияние на 

развитие общества и природы. 

Экономическая демография – наука, изучающая присущими ей 

методами численность, половозрастную структуру, семью, брачность и 

разводимость, смертность и территориальное перемещение населения, их 

изменения, принципы и следствия этих изменений, взаимосвязь социально-

экономических факторов и изменений в населении; она раскрывает 

закономерность воспроизводства населения в широком смысле этого слова и 

полученные знания ставит на службу общественного развития. 

Методы, применяемые в демографии, по характеру можно объединить в 

три группы: 

1) статистические (корреляционного и факторного анализа, 

выборочный и индексный, средних величин, табличный и др.); 

2) математические (математическое моделирование, вероятностные 

таблицы смертности, прогнозирование и т.д.); 

3) социологические (методы опроса демографического поведения – 

установок, потребностей, мнений, планов, принятия решений и т.д.) 

Тема 2. Источники данных о населении и рынке труда 

Чтобы изучать население, его занятость и рынок труда, необходимо 

иметь о нем полную и достоверную информацию. Основными видами 

информации о демографическом развитии являются: 

 переписи населения, которые проводятся в нашей стране один раз 

в десять лет; 

 осуществляемый непрерывно органами статистики Беларуси 

текущий учет численности и половозрастной структуры, рождаемости, 

брачности, разводимости, смертности и миграционных перемещений 

населения, занятости населения и рынков труда; 

 текущие регистры и списки населения; 



 специальные, выборочные и социологические исследования. 

Все перечисленные источники, каждый из которых имеет свои 

достоинства и недостатки, взаимодополняют друг друга и лишь в единстве 

их использования позволяют получить достоверную и полную и картину 

происходящих в населении и рынках труда процессах. 

Тема 3. Численность и половозрастной состав населения. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, старение 

населения. 

 Общая численность населения дает представление о количестве людей, 

проживающих на данной территории в данный момент времени. 

Сведения о численности населения, как уже говорилось, получают 

путем проведения переписи населения, а в межпереписной период – на 

основании текущей статистики, когда к итогам последней переписи ежегодно 

прибавляются сведения о числе родившихся и прибывших на определенную 

территорию и вычитается число умерших и выбывших с этой территории. 

Важно знать, что обсолютная численность населения рассчитывается на 

определенный момент. В статистических сборниках Беларуси, как правило, 

приводятся данные на начало (1 января), на середину (1 июля) и конец (31 

декабря) текущего года. Для расчетов используются также данные на 

середину (1 июля) и конец текущего года (31 декабря). 

Для расчета многих народнохозяйственных показателей (например, 

баланса трудовых ресурсов) используют среднегодовые данные. 

Среднегодовая численность населения определяется по следующей формуле: 

 

Pc=
2

PkPt
, 

где Pc — среднегодовая численность населения в расчетном году;  

Pt — численность населения на начало периода; Pk — численность населения 

на конец периода. 

Здесь важно помнить, что для сопоставимости данных при анализе 

различных территорий нужно использовать одни и те же даты. При этом, как 

уже отмечалось, численность населения может отличаться на значительную 

величину в зависимости от того, какие сведения о населении мы используем– 

постоянного либо наличного населения. 

Тема 4. Демографический анализ семьи и брачно-семейных 

отношений. Современные тенденции рождаемости.  

Репродуктивное поведение. 

Семья в демографии определяется как группа людей, объединенных 

узами родства или свойства, совместным проживанием и бюджетом. Семья – 

это основная демографическая ячейка, в которой происходит 

воспроизводство населения. Она выполняет множество социальных, 



экономических, демографических и др. функций. С точки зрения 

демографического развития главные функции семьи следующие: 

 рождение и воспитание детей (репродуктивная функция); 

 поддержание существования всех членов семьи, в частности, 

забота о здоровье и продолжительности жизни детей и престарелых членов 

семьи и т.д.; 

 обеспечение стабильности семьи; 

Демографы изучают семью по следующим категориям: 

 по брачному состоянию; 

 размеру детности; 

 структуре и размеру семьи. 

Брак – социально признанный сексуальный и хозяйственно-бытовой 

союз мужчины и женщины. Он определяет права и обязанности супругов по 

отношению друг к другу и к детям. Заключение брака – один из основных 

параметров брачности, а прекращение – это процесс разводимости или 

овдовения. В демографии каждый такой факт рассматривается, как 

демографическое событие и изменение брачного состояния, а 

последовательность таких фактов в поколении – как демографический 

процесс. 

Тема 5. Смертность, продолжительность жизни и 

самосохранительное поведение. 

Смертность – процесс вымирания поколения – один из двух главных 

демографических процессов (рождаемость и смертность) воспроизводства 

населения. Она является массовым процессом. В энциклопедическом словаре 

под смертностью понимают процесс вымирания поколения и рассматривают 

ее как массовый статистический процесс, складывающийся из множества 

единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в 

своей совокупности порядок вымирания реального или условного поколения. 

Демографический анализ смертности дает представление прежде всего о 

ее влиянии на численность и половозрастную структуру населения. Ее 

изучение очень важно для разработки Национальной социально-

демографической программы, а также программы общественного здоровья и 

оценки их эффективности, определения политики государства по улучшению 

работы органов здравоохранения и других сфер деятельности. Анализ  

смертности позволят оценить потери населения от различных ее причин, дает 

возможность определить круг заболеваний, на которые прежде всего 

необходимо направлять усилия государства для снижения уровня 

смертности, а также судить об эффективности проводимых мероприятий по 

борьбе с различными заболеваниями. 



Тема 6. Миграционные процессы. Глобализация мирового 

хозяйствования и международная миграция рабочей силы. 

 Под миграцией населения понимается процесс перемещения людей 

через границы тех или иных территорий  со сменой навсегда или на более 

или менее длительное время постоянного места жительства либо с 

регулярным возвращением к нему. При этом современная трактовка данного 

определения очень широка. Ее применяют для обозначения социальных 

явлений, неоднозначных по своему характеру, последствиям и 

обусловливающих фактора. Встречаются четыре подхода к определению 

миграции населения. 

Внешней называется миграция, при которой пересекаются 

государственные границы. Она в свою очередь делится на 

межконтинентальную (например, массовое переселение европейцев за океан 

в XIX – XX вв. и внутриконтинентальную (например, современная миграция 

из одних европейских стран в другие). Обычно внешние миграции 

сопровождаются сменой гражданства. Чаще всего перемещения происходят 

из менее развитых в более развитые в экономическом плане страны. Иными 

словами, направленность и интенсивность внешних миграционных потоков 

предстает как характеристика социально-экономических условий 

жизнедеятельности одних стран по отношению к другим. 

К внутренней миграции относятся перемещения в пределах одной 

страны между областями, административными или экономгеографическими 

районами, населенными пунктами и т.д. Основными типами современной 

внутренней миграции являются миграции из сельской местности в города и 

межрайонная миграция. Во внутренних миграциях участвуют граждане 

одной страны, поэтому они не меняют общей численности населения, но 

значительно изменяют территориальное размещение внутри страны. Они 

также оказывают существенное слияние на изменение демографической 

структуры, воспроизводство и занятость населения различных регионов. Так, 

интенсивный отток из белорусского села в город преимущественно лиц 

молодого возраста в 1950-1960-е гг. привел к деформации демографической 

структуры и занятости в сельской местности, подорвал базу воспроизводства 

населения, обусловил быстрое старение населения сельской местности 

страны.  

Тема 7. Трудовые ресурсы, трудовой потенциал и человеческий капитал. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая 

обладает физическими и интеллектуальными возможностями, способна 

производить материальные блага или оказывать услуги. 

Из этого определения вытекает, что трудовые ресурсы включают в себя, 

с одной стороны, людей, занятых экономической деятельностью (в 

различных отраслях), а с другой – не занятых, но которые могут трудиться. 

Таким образом, трудовые ресурсы состоят из реальных и потенциальных 



работников. Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим 

выделить из всего населения собственно трудовые ресурсы. Это 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте – мужчины 16-59 лет, 

женщины 16-54 года. К трудовым ресурсам также относят работающих 

подростков до 16 лет и лиц после трудоспособного возраста. 

Персонал (от лат.  рersonalis – личный) – это личный состав организаций, 

включающий всех наемных работников, а также работающих собственников 

и совладельцев.  

Трудовой потенциал работника – это совокупность физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных 

условиях определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе 

труда. 

Тема 8. Рынок труда, занятость населения, безработица: ее формы и 

виды 

 Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

и приносящая им заработок (трудовой доход). 

Занятость населения базируется на основе разрабатываемой концепции, 

предусматривающей изменения в ее формировании в разные периоды. В 

Беларуси  принят Закон «О занятости населения Республики Беларусь», в 

котором сформулированы основные принципы занятости и связанные с ней 

отношения в условиях рынка. 

Первый принцип – обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 

принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит приоритетное 

право выбора: участвовать или не участвовать в общественном труде. 

Второй принцип – создание государством условий для обеспечения 

права на труд, на защиту от безработицы, на помощь в трудоустройстве и 

материальную поддержку при безработице в соответствии с Конституцией 

РБ. 

Согласно ст. 2  Закона РБ занятыми считаются граждане: 

 работающие по трудовому договору, а также имеющие иную 

оплачиваемую работу (службу), включая временные, сезонные работы; 

 самостоятельно обеспечивающие себя работой,  включая 

индивидуально-трудовую деятельность (фермеры, писатели и др.), 

предприниматели, а также члены производственных кооперативов; 

 избранные, утвержденные или назначенные на оплачиваемую 

должность; 

 военнослужащие любых родов войск, служащие в органах 

внутренних дел; 

 трудоспособные учащиеся любых очных учебных заведений, включая 

обучение по направлению службы занятости; 



 временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь, переподготовка 

и т. п.); 

 выполняющие работы по гражданско-правовым договорам 

(договорам подряда). 

Важно определить статус занятости для экономически активного 

населения, включая безработных. Обычно различают следующие статусы: 

1. Наемные работники – лица, работающие по заключенному письменному 

контракту (договору) либо по устному соглашению с руководством 

предприятия об условиях трудовой деятельности, за которую они 

получают оговоренную при найме плату. 

2. Работающие на индивидуальной основе – лица, самостоятельно 

осуществляющие деятельность, приносящую им доход, не использующие 

либо использующие наемных работников только на короткий срок. 

3. Работодатели – лица, управляющие собственным (либо уполномоченные 

государством управлять) акционерным обществом, хозяйственным 

товариществом и т. п. Работодатель может полностью или частично 

делегировать свои функции наемному управляющему, оставляя за собой 

ответственность за благополучие предприятия. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – лица, работающие 

без оплаты на семейном предприятии, владельцем которого является их 

родственник. 

Практическая способность в учете населения вызывает необходимость 

выделения видов занятости. Так, различают полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость. Общепринятой целью политики в области 

занятости (что зафиксировано в документах МОТ и в Законе РБ «О занятости 

населения в Республике Беларусь») считается содействие полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости людей. 

Политика занятости – это совокупность мер прямого и косвенного 

воздействия на социально-экономическое развитие общества и каждого его 

члена. Политика занятости имеет несколько уровней: общегосударственный, 

региональный и локальный. 

В настоящее время можно выделить три основные модели политики 

занятости, используемые в странах с развитой рыночной экономикой. 

Европейская модель предполагает сокращение числа занятых при 

повышении производительности труда и как следствие росте доходов 

работающих. Такая политика предусматривает дорогостоящую систему 

пособий для большого количества безработных. 

Скандинавская модель основывается на обеспечении занятости 

практически всем трудящимся путем создания рабочих мест в 

государственном секторе со средними условиями оплаты труда. Такая 

политика рассчитана в основном на государственные средства, при дефиците 

которых наступает спад производства, что влечет за собой увольнения. 

Американская модель ориентируется на создание рабочих мест, не 

требующих высокой производительности, для значительной части 

экономически активного населения. При таком подходе безработица 



формально уменьшается, но увеличивается количество людей с низкими 

доходами. 

Проведение активной государственной политики занятости населения 

осуществляется путем разработки и реализации республиканской и 

региональной программ занятости, которые формируются исходя из 

ситуации на рынке труда и прогноза его развития. 

Социально-трудовые отношения – это объективно существующие 

взаимосвязи и взаимоотношения между индивидуумами и их группами в 

процессах, обусловленных трудовой деятельностью, нацеленные на 

регулировании качества трудовой жизни. 

Социально-трудовые отношения характеризуют как социально-

экономические и психофизические аспекты названных взаимосвязей, так и 

правоотношения. 

Тема 9. Основы прогнозирования и государственного 

регулирования демографических процессов и рынка труда. 

Демографический прогноз представляет собой научно обоснованное 

предвидение будущего демографического развития на основе анализа и 

оценки существующих и будущих изменений демографических тенденций во 

взаимодействии с социально-экономическими. В связи с этим перспективное 

исчисление населения может быть представлено как расчет его будущих 

численности и состава на основе гипотезы об изменениях 

демовоспроизводственных процессов. 

В зависимости от назначения демографические прогнозы делятся на 

реалистические, аналитические, прогнозы-предостережения и целевые. 

Государственная политика должна учитывать не только современную 

демографическую ситуацию и положение на рынке труда, но и прошлые 

изменения в половозрастной структуре населения, рождаемости, смертности, 

миграционных процессах, занятости населения и т.д. Поэтому 

государственное регулирование следует направлять не только на 

сглаживание последствий разрушительного воздействия социально-

экономического и экологического кризиса последних лет. Важно разработать 

действенные меры оптимизации демпроцессов и занятости, основываясь на 

всестороннем учете сложившихся факторов и тенденций. 

Новая парадигма государственного регулирования должна быть также 

связана с переосмыслением мировым сообществом социально-

экономических процессов, происходящих в обществе, основанном на том, 

что высшей ценностью и целью общественного развития является человек. 

Именно исходя из этих новых представлений, выработанных на 

конференциях ООН, следует определять цель не только демографического, 

но и социально-экономического развития страны.  

 

 



Литература 

 

1. Борисов В.А. Демография: Учеб. Для вузов. М., 2002. 

2. Манак Б.А., Антипова Е.А. Экономико-географический анализ 

демографической ситуации и размещение населения на 

территорииРБ. Мн., 1999. 

3. Медков В.М. Демография. Учебник. М., 2003. 

4. Миграция населения. Теория и практика исследований  / Под ред. 

О.Д.Воробьевой. Вып.1. М., 2001. 

5. Миграция населения. Стадии миграционного процесса / / Миграции в 

постсоветском пространстве. М., 2001. 

6. Тихонова Л.Е. Регулирование демографических процессов в 

Беларуси. Мн., 2002. 

7. Тихонова Л.Е. Демография Беларуси. Уч.пособие. Мн., БГУ,  2004. 

8. Тихонова Л.Е. Государственное регулирование демографической 

безопасности Беларуси.Уч.-метод.пособие. Мн., БГУ, 2007. 

9. Тихонова Л.Е., Джен Щинхуа. Рынок труда в КНР: становление и 

регулирование. Мн., БГУ, 2010. 

10.  Регионы Беларуси: особенности демографического развития и 

трудовой потенциал сельской местности. Мн., БГПУ, 2007. 

11.  Практическая демография (Под ред.проф. Л.Л.Рыбаковского), 

М.2005. 

12.  Рязанцев С.Л. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: 

тенденции, последствия, регулирование – М: Формула права, 2007. 

13.  Демографическое развитие центрального федерального округа – М.: 

Экон-Информ, 2008. 

14.  Ванкевич Е.В. Экономические отношения занятости: закономерности 

развития и регулирования. БЭГУ, 2000. 

15.  Головачев А.С. Экономика и рынок труда. Мн., 2000. 

16.  Мясникова Л.В. Экономика труда. Учебное пособие. Гомель, 1999. 

17.  Рынок труда и занятость населения. Стат. сборник. Мн., 2006. 

18.  Экономика труда. Учебник. / Под ред.Н.А.Волгина. М., 2003. 

19.  Экономика труда и организация производства. Байнев В.Ф. Учебное 

пособие. МН. БГУ., 2003. 

20.  Злотников А.Г. Демографические измерения современной Беларуси, 

2006. 

21.  Никитенко П.Г. Демографические проблемы социума: состояние и 

тенденции развития в РБ, Мн., 2005. 

22.  Экономика народонаселения. Учебник. / Под ред. В.А.Ионцева. М., 

ИНФРА-М.2007. 

23.  Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в 

условиях глобализации. Мн. ИООО «Право и экономика», 2006. 

 

 

 



Справочники 

1. Население Республики Беларусь. Итоги переписи населения. Стат. 

Сб. Мн., 2000. 

2. Население Республики Беларусь.  Стат. Сб. Мн., 2007. 

3. Республика Беларусь в цифрах. Стат. Сб. Мн., 2007. 

4. Народонаселение. Энциклопедический словарь, М. 1994. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

необходимо 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

    

    

    

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на ______/______ учебный год  

 

№№п/п Изменения и дополнения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

(протокол № _____ от ______________20__г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________    ___________________  _______________________ 
                 (степень, звание)    (подпись)    (Инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________    ___________________  _______________________ 
                 (степень, звание)    (подпись)    (Инициалы, фамилия) 


