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Количественная оценка ограничительного влияния НТБ показала, что самые низкие издержки 

от них характерны для предприятий–экспортеров из Беларуси. Суммарный эффект от всех барье-

ров с учетом корректировки на выбросы оценивается не выше 15% от стоимости экспорта вне за-

висимости от направления экспорта. Количественные оценки НТБ российскими экспортерами при 

усеченном среднем близки к 25% от стоимости при экспорте как в Казахстан, так и в Беларусь. 

Наименее однозначно можно трактовать результаты опроса казахстанских экспортеров. Их оценки 

барьеров варьируются, в зависимости от метода расчета и направления торговли, от 16,3% до 

78,9% от стоимости экспорта [4]. 

Согласно проведенному ЦИИ ЕАБР исследованию, в среднесрочной перспективе наибольший 

выигрыш от снижения НТБ будет у Беларуси: ее реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благо-

состояние на 7,3% накопленным итогом. В Казахстане благосостояние увеличится на 1,3%, тогда 

как прирост реального ВВП составит 0,7%. Эффекты для России могут быть менее значительны-

ми: благосостояние вырастет на 0,5% кумулятивно, а реальный ВВП – на 0,2%. Это связано как с 

большими размерами экономики, так и меньшей значимостью для России торговли внутри ЕАЭС 

по сравнению с другими странами. 

Исследование показало, что основным сектором экономики, где издержки от барьеров находят-

ся на высоком уровне вне зависимости от направления торговли, является производство машин и 

оборудования. Кроме того, с высокими издержками от нетарифного регулирования торговли стал-

киваются экспортеры химической продукции (в Беларусь и Россию), продукции деревообработки 

(в Казахстан и Россию), сельскохозяйственной продукции (в Беларусь) и электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (в Казахстан) [5]. 
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Модель устойчивого развития предполагает такого способ организации и деятельности триеди-

ной системы «общество–государство–экономика», при котором обеспечивается предупреждение и 

нейтрализация внешних и внутренних угроз [1, с. 12]. Согласно Национальной стратегии устойчи-

вого социально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. «…главной 

составляющей устойчивого социально–экономического развития страны является улучшение ре-

жима воспроизводства населения, определяющего возобновление и качество человеческого капи-

тала» [2]. Негативные последствия воспроизводственного процесса имеют наибольшее проявление 

в сельской местности страны, которая на сегодняшний день характеризуется высоким уровнем 

депопуляции и старения населения, миграционного оттока. Особенно это касается населения тру-П
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доспособного возраста, в результате чего происходит снижение производительности труда, ухуд-

шение трудоспособного потенциала, а в некоторых регионах и обезлюдение территорий. Поэтому 

изучение методологических подходов к воспроизводству сельского населения трудоспособного 

возраста является весьма актуальным. 

На взгляд автора, наиболее емким является определение Медкова В.М., который под воспроиз-

водством населения понимал «..процесс непрерывного возобновления его численности и структур 

через смену поколений» [3, с. 15]. Данное определение повторяется в трудах многих ученых, од-

нако различаются трактовки воспроизводства населения в части включаемых в его состав процес-

сов, то есть воспроизводство населения может рассматриваться как в узком, так и широком смыс-

ле слова. 

Сторонники узкого подхода относят к возобновлению населения только процессы рождаемости 

и смертности, мотивируя это тем, что миграция не является демографическим процессом в стро-

гом смысле этого слова. Такими учеными являются Р. Бек, Д. Ачади, Т. Грабиньский, К. Заëнц, 

В.А. Борисов, В.М. Медков, А.Г. Вишневский, Д.И. Валентей, В.В. Бодров, В.В. Паевский, А.И. 

Антонов, В.Н. Архангельский, Б.Ц. Урланис, А.Г. Волков и др. Если говорить о расширенном по-

нимании воспроизводства населения, то предполагается, что на изменение численности и структур 

населения оказывают влияние три процесса: рождаемость, смертность и миграция. Такого направ-

ления придерживаются Г. Майр, Н.Х. Бунге, Д.П. Журавский, А.Б. Бушен, А.И. Чупров, Ю.Я. Ян-

сон, А.Ф. Фортунатов, Н.А. Каблуков, К.Г. Воблый, А.Я. Кваша, В.А. Ионцев,    А.А. Саградов, 

Л.Л. Рыбаковский, Н.А. Волгин и др.  

В данной работе автор придерживается расширенной трактовки воспроизводства населения, 

поскольку возобновление или изменение численности населения, а также его структуры за опре-

деленный период времени согласно уравнению демографического баланса определяется есте-

ственным и миграционным движением. Таким образом, на реальное воспроизводство населения 

оказывают влияние три составляющие: уровень рождаемости, смертности и сальдо миграции. При 

этом с началом трудоспособного возраста влияние миграции на изменение численности населения 

очень возрастает по сравнению с влиянием естественного прироста. Поэтому исключение процес-

са миграции из анализа не позволит провести точную оценку уровня воспроизводства населения. 

Однако учитываться должны не все возможные виды миграции, а лишь те, которые осуществля-

ются на безвозвратной основе [4, с. 27], поскольку именно в этом случае будет прямая взаимосвязь 

между уровнем миграции и брачными и репродуктивными установками, половозрастной структу-

рой населения и пр.  

Одним из первичных процессов воспроизводства населения является рождаемость, заключаю-

щаяся в массовом процессе деторождения в отдельном поколении или их совокупности. Суще-

ствуют несколько концепций рождаемости: концепция демографического перехода, концепция 

биологических детерминант рождаемости и детерминант репродуктивного поведения, концепция 

промежуточных переменных, факторная концепция, микроэкономическая концепция, макро– и 

микродемографические концепции [5, с. 49–51].  

Смертность населения – это массовый процесс, состоящий из единичных смертей, наступив-

ших в разном возрасте и от различных причин. Данный процесс чаще всего рассматривается в 

трудах ученых через призму факторного подхода, чаще всего выстроенных по уровню иерархии. 

Основной теорией смертности является теория эпидемиологического перехода, согласно которой 

все причины смертности подразделяются на эндогенные и экзогенные. 

Последним процессом в составе воспроизводства населения является миграция населения – 

процесс, связанный с территориальным перемещением людей между различными населенными 

пунктами. К основным теориям миграции относят теорию «толчка–притяжения», «дуального рын-

ка труда», индивидуального подхода, человеческого капитала, «новую экономическую теорию».  

Также вопросы пространственного перемещения населения рассматривались в трудах неокласси-

ков, меркантилистов, представителей классической школы, мальтузианства и кейнсианства [6, с. 

15–19]. 

По отдельности процессы воспроизводства изучались многими учеными, были достигнуты се-

рьезные результаты в части статистического анализа показателей смертности, рождаемости, ми-

грации на уровне страны и отдельных регионов, проведены факторные исследования названных 

процессов, назывались последствия, вызываемые их неблагоприятным течением. Однако никто из 

исследователей не ставил перед собой цели описать общую картину воспроизводства населения, 

включающую и его детерминанты, и результаты. 
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Автором предлагается модель воспроизводства сельского населения трудоспособного возраста, 

которая состоит как из факторов первого и второго уровня, влияющих на возобновление населе-

ния, так и последствий данного процесса.  

К факторам первого порядка относятся процессы рождаемости, смертности, миграции, течение 

которых непосредственно определяет уровень воспроизводства населения  (иначе говоря, факторы 

прямого воздействия).  

Факторы второго порядка влияют на уровень воспроизводства населения не напрямую, а опо-

средованно, и могут быть названы также как факторы косвенного воздействия. Их можно сгруп-

пировать следующим образом: социально–экономические факторы (развитие здравоохранения, 

уровень доходов населения, занятость и пр.), природно–экологические (климатические особенно-

сти, экологические бедствия), политические (наличие или отсутствие войны, политическая ста-

бильность), социально–психологические (культурные ценности, особенности менталитета, брач-

но–семейное поведение и пр.). Все эти факторы могут не иметь одновременного воздействия на 

процессы воспроизводства населения, но в совокупности определяют их течение. 

Количество и качество воспроизводимого населения в свою очередь имеет разнообразные со-

циально–экономические последствия, на уровне региона к числу которых можно отнести: форми-

рование трудовых ресурсов, размещение производительных сил, формирование половозрастной 

структуры населения, развитие предпринимательства, социально–бытовой инфраструктуры, фор-

мирование республиканского и местного бюджета за счет налоговых поступлений, развитие от-

раслей народного хозяйства. 
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В настоящее время концепция цепочек создания стоимости (ЦСС) – одно из перспективных и 

динамично развивающихся направлений мировой теории и практики управления. Не смотря на 

это, современный уровень ее изученности и адаптированности к условиям нашей страны значи-

тельно отстает от требований практики хозяйственной деятельности. 

В настоящее время белорусскими учеными–экономистами данная концепция все чаще приме-

няется в целях выявления направлений повышения конкурентоспособности отраслей экономики 

[1, с. 162–172], стратегического анализа хозяйствующих субъектов как звеньев цепочек создания 

стоимости [2, с. 127–138], в антикризисном управлении бизнес–процессами в распределенных 

производственных системах [3, c. 32–45]. 

Первые исследования в данной области провел профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл 

Портер [4], которые были изложены в его монографии «Competitive advantage: creating and 

sustaining superior performance» (Porter, 1985). В данной книге автор определяет цепочку создания 
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