
страны 1ta соц•rально ориент1tроваt11tую наукоемхую и техноло.-1fческую 
рыночную моде..~ •, и обеспечить на этой основе услови11 для орrаннческо
rо единства научно-техническоrо nporpeaa с экономическим, социаль
ном, дуХОВНЫМ И ПQЛИТИЧl.:СКИМ раЗВИТНеМ rощества. 8 nереХОДНЬIЙ пе
риод в услuвиц спада производства, массовоrо дефицита и отсу .'СТВИЯ 
реальной конкуренции nроизвоцителсй ог~ничены nозможностн не
бюджетного фннан<.:ироваJtнsr научны:. исследований и разработок. По
этому на ближанwие 2-3 rода необходимо обеспечить бtоджетную часть 
финансирован~. я науки в пределах 70-80% от общих затрат с уменьще
нием в nсследующие 7-10 лет доли этого источника до 40-50% за счет 
активизации ию:овационнон деятепьност1t nt1едприятий, частного сек
тора э"ономики, использованиsr других н~юджетных средств. 

В этот же период доджна бнть произведена концентрациsr научно
техническоrо потенциала 11а прнорйтетных напр влениях исследований 
и разработок технологий, связаннt-Jх с .созданьем, ос...оением и распро-: 
странснием новых технологических процессов, технических средств 1t 
материалов, способных внести кардинальные изменениsr в технолоrиче
ский базис Беларуси, ре8лизацией социальных проблем иасел~ИJЬ., 
между"ародным раздепеlfИем труда и анеmнеэхономИческоА деятельно
стью республихи, а 1'a.ltжe с решением проблем национальной бе;,опас
ности rосударства. 

С.Г.ГРИНБ:НРГ, кандидат ЭIОНОМИЧесIИХ наvк 

(Витебаий ветеринарный институт) 

РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ ВЕЛАРУСЬ 
Рывок рабочей смМ как социалыtо-Э1:ОИОМ11чеасое о.пение uрак

тер11 ~уетс11кач~ивюn1в1t011J1ЧetТaeиloiuol показатепiмВ, paacr ··
вающими его состоuие и дивамnч. В ~ОЧерQЬ OllJI n0драэдеJUООТСs 
на абсолютные 11 O'l'lfOCИТeJIЫle. К абсолJотиым rюка33Теmlм at'IIOCJIТCJI 
численность населено и ero дeмotpaфilчectutA с:остаа, к относнтельным 
- степень трудоаоА ак111аиости населеииJ1. 

Основой формироааии11 рынха рабочей С1111Ы J11JU1eтt• воспроизвод
ство населениsr. Численность в nаловозрастнаs струхтура рабочей силы 
склады11аютс• под вл11J1нием измеи.ющихсsа условий J)()ждаемосrи, 
смертности и интеиснвности Ч1tграции. 

По численности сел.схоrо населени• Витебска• и Моrил~всха11 об
ласти занимают в респубмuсе оДио из последних мест. В этоА частя 
республики самнА низхиА_уделькь:й вес сельских жителей в общей чис
лсннОС7М насе.пени11 . Он соста~ет нt:мноrим более i/3, в то времsr как 
в МинскоА - ок0J1011011овиНЬ1 населениs. Наиболь!•Jие темпы сокраще-
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ния сельского населения наблюдались в период с l ,140 no 1959 rr -
30,8 % , в последующие годы этот процесс происходил более равномерно. 

Анализ пока1ыnает, ч · ,·о из всей совокупности работающих с. ма!I 
многочисленная группа - лица в возрасте 40-49 лет, vдсльный вес 
которой составляет27,4%. Минимальную часть (7,4%> составляют ли
ца в возрасте 25-29 лет. Числс1 . ность крестьkн, вступивwпх в трудоспо
собный возраст, нс нозмещает его в1.~бытия из трудосnособноm возр~ста. 
Наиболее актш1ный воэ·раст (20-49 лет) составляет 55,4%. Средний 
uозраст тру;-х:пособного сельскою работникd составляе1· 41 год . 

Из всех возр 1стных категорий наиболее активной в трудовом отно
ruении у муж<1ин 11 женщин является группа 4( -49 лет. Среди работаю
щих в возрасте 4() лет и ст:~ршс прС;обладают женщины, в остальных 
группах_:_ му~ч11ны. Боле<.; высокий уд(;льный вес мужчин в группе от 
16 до 39 .~ет осложняет дсмоrрафическуюстру"туру села и "озможности 
дальнейшего роста воспроизводства ссльс,;ого населения. 

У дельный вес трудоспособных и престарелых в начале 90-х Г'Г. сос-rа
вил более трети всего сельского населения зоны. 

Особенностью возпстной структуры сельского населе11ии за послед
ние годы высту11ас-"" тенденция к снижеl'чю дол·· детей. Их численность 
За последние 15 лет уменьшилась почти наr')ловину, что несомненнl) n 
будущем скажется на резервах рынка рабочей Силы. · 

Согласно к11ассификации польского демоrр<.1фа Э.Россета, Респуб
лика Беларусь относитсs~ к регионам с "выvаженкой .демографической 
старостью". Естественный прирост населениs~ сt•кжаетс11 с каждым rо
дои. В расчете на 1000 человек нас"11ени11 численность умерших на се.пе 
превысила количество родившихся. 

Коэффициtнт рождаемости на селе в северо-восточной зоне Респуб
лики Беларусь самый низкий, при :n.)И он значительно ко.1еблетс• по 
районам -:- максимум в 1,5 раза превышает минимум. 

Значительные .изменен1 . .J происход~rт и в сельской семье. Так, 11 

северо-восточных раАонах респуб,тtки npeoбnaдaJO'r семьи с одним-дву
м• деть"'и. Они СОСТ811ЛJ11ОТ окоnо nоло11U1.Ы_ссмеА, а ~етиые - почти 
40%. Болеедвухдетейбы.nоnримерноу 10% семей. 

В условиях сокращающсйс11 численности и nроrра::сирую.щеrо "ста
рени11" трудовых ресурс.ов села важным моментом формироаани. "ЫНU 
рабочей силы выступает улучшекие ero uчественноm состава. У\."ТОЙ
Чивой тенденцией изменено труДовоrо n~НЦll8JLI села выступает аб
rопЮТИЬIЙ и 011tоситель.ный рост paбonruoв кqпвфнЦ11роааВJ1оrо тру
да. Та.:, за после.д:-~ие 15 .11ет ЧRС.11е8восn мехаНИ.31ТОров 803роспа на 
10%. Одиахо и ceroдu дотr рабоrнвхов веuалвфвцироваиноrо 11 мало
uапи~ицарованноrо труд.а в расrеиие80ДС1'8е сост.а1.11•n ок.апо 50%, t 
• ЖЯВОТ11оводстве - cawme 60%. . . 

Существенное вли11нке на рыно.- рабочей СRЛЫ • се.пъ«ом хоэ11йс:nе 
оцзыааюr миrрационине Процессы. В DОСМ,ЦDе Р'1'Ы происходит CR • 
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жение тем'1ов миr;>ации населения. Это Объ1 : :няется суж,.;нием ее базы 
вследствие низкого уроnня рождае~юсти и уменьшением численности 

молодежи и 1 · ·>лодых семей. 
Рас1>еты показывают, что сельскохозяйственные предприятия зоны 

испытывают недоста'Мх рабочей силы в размере 7,4% года.вой и 21,6% 
пиковой пО't'рсбности в них. Недостаток ресурсов живого труда в напря
женtfые периоды на 19 % покрывался трудовыми вложениями в сельско
хозяйственное производство маломоби,. "ных групп - нетруцоспособ
ных, пенсионеров, 1 остальная часть - привлеченными и наемными 

лицами. 

На основе учета демографических и социально-экономичес~rих фак
торов нам .. рассчитана численость сельских трудовых ресурсов региона 
на перспективу. Прогноз вероятной численности работающих произвt.
ден по методу передвижки возрастов и экономико-мате: :атическими 

метQДами (методика А.И. АнчиШккна и трудовая модель). В 1995г. по 
сравнению с 1990 г. по прогнозу численность работников сократится на 
40%. 

Анализ nоказы.вае-: • что возможности создания крестъянсхих (фер
мерских) хозяйств оrрсt ·mчены не только трудностями организационно
го, финансовоrо, материально-технического порядка, нr и состоянием · 
демографической и профессионал.ьно-квалифихационной структуры 
сельского иаселеКШI, в особенности ....., ero старением и маnочисл..,;нно
стью сельских семей. Поэтому поnолнИ"'Ь ряды фермеров могут, на наш 
взгляд, гщюдскис ЖИ1'еЛИ, не утративши~ еще хресrьявских корней ~ 
жеда10щке св•~ть свою жизнь и судьбу с рабОтой на селе. · 

Е.Н. ЛЕБЕДЕВА, кандмдат эжономliческих наук 

(ВиТебс1tий ветеринарный инсти'rут) 

НЕОБХОДИ~ОСТЬ И СУЩНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕIIНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОJ:IЗВОДСТВА В 
ИНДУСТРИАЛ~НО. РАЗВИТЫХ(, TPAliAX 

. ' 

Воэмо:асвость с;Табiuнэацви э«овом111(еа:ой с:итуацин • республвхе 
в эвачительвоА сrепепи onPQtJUleтts DОJJО&еввем а аrрарвом r:к10ре в 
степенью эффеJmiавости сепьасохоз.dсniенвоrо произюдсnа. Реше
ние продовмьсrа~ввой 11 Сырьеаой проблемы поэаотrr сrабвл·~эвроватъ 
эхономичеасую и oomrrичeaylQ ситуацию, успеuпк завершить переход 
к рывку в Бародвом xoзdcrae в целом. В nроцессе струrrурвой nepe
rтpoiikи, не_.,беавой. при переходе 1t pьuiJCy а ·arpaptllilX странах, хак 
ТJравило, првори :1'IDiDIR craнOIJnc.ti · трудоемкие отрсtсли, 1'8JCRe, ш 
сельское хоийсnо.ЭтО oбЬsrcil.s~• эliачнте.пьвt'lдопеl э8Мтых ,в этих 
отраслп • Jiозможность~ ~ниti ~ее деше8оА, а 311З'РtТ и &шее 

. . . . , . . ·_':•. ···. 36 ·:· · .. ".· . . .. . • ., ... 

. " 
БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by          elib@bseu.by




