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Возрастная структура населения  
как фактор старения населения Республики Беларусь 

Различные демографические процессы оказывают непосредственное влияние на 
возрастную структуру населения. Так, увеличение численности лиц старше трудоспо-
собного возраста и уменьшение числа детей в общей численности населения являются 
причиной старения населения, характеризующегося увеличением в составе населения 
его пожилой части. Мировые тенденции процесса демографического старения населе-
ния характеризуются также снижением общего и суммарного коэффициентов рождае-
мости и неуклонным снижением коэффициента смертности. 

В Республике Беларусь наблюдается увеличение численности населения за счет 
увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения общего коэффициента 
смертности (12,6 и 12,5 ‰ соответственно). Статистические данные свидетельствуют о 
том, что население Республики Беларусь неумолимо стареет. Так, на начало 2016 г. в 
стране проживало 24,8 % лиц старше трудоспособного возраста, и, согласно прогнозам, 
этот показатель достигнет более 28 % к 2025 г. Также наблюдается увеличение медиан-
ного возраста и ожидаемой продолжительности жизни населения, которая имеет зна-
чение 73,9 лет (для мужчин – 68,9, для женщин – 78,9 года) [1]. 

Значение коэффициента демографической нагрузки в регионах Беларуси имеет 
тенденцию к увеличению. Так, за период с 2005 по 2016 гг. он увеличился в среднем на 
79 человек, что свидетельствует о росте нагрузки на трудоспособное население [2]. 

В Республике Беларусь наибольшая численность населения зарегистрирована в 
г. Минске, а среди регионов – в Гомельской области, наименьшая численность – в 
Гродненской области. По показателю увеличения среднего возраста населения самым 
«молодым» регионом является г. Минск, где средний возраст составляет 38,3 года, что 
в основном связано с наибольшей в стране концентрацией молодежи. Самым «старым» 
регионом является Витебская область с показателем 41,5 года. 

Наблюдается определенная закономерность между значениями общего коэффици-
ента рождаемости, смертности и ростом продолжительности жизни, а именно: чем 
ниже коэффициент рождаемости, соответственно выше коэффициент смертности и 
выше значение ожидаемой продолжительности жизни населения. Так, наибольшим 
коэффициентом рождаемости характеризуются Брестская и Минская области (13,5 ‰), 
а наименьшим – Витебская (11,2 ‰), соответственно наибольший коэффициент 
смертности у Витебской области (14,7 ‰), а наименьший – в г. Минске (8,8 ‰) [3]. 
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Между показателями возрастной структуры населения в целом по стране сущест-
вуют серьезные региональные различия, обусловленные теми или иными причинами. 
В целом старение населения наблюдается во всех регионах страны. Наиболее интенсив-
но этот процесс протекает в сельской местности Гродненской области, где доля пожи-
лых людей достигла 36 %. Проблемой Витебской области является старение не только 
сельского, но и городского населения. В этом регионе отмечается самая низкая доля 
детей (17,3 %) и самый высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста 
(23 %). Самое молодое население – в Брестской области, где отмечается наибольшая 
доля детей (19,9 %) и наименьшая доля лиц старше трудоспособного возраста (21,2 %). 
Тенденция увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста особенно характерна 
к северо-востоку, югу и юго-западу республики, что свидетельствует о более сложной 
демографической ситуации в данных регионах (увеличение с 23,5 и 21,5 % до 27 и 
22,5 % в Витебской и Могилевской областях, а также до 24,8 % в Гомельской и 25,9 % в 
Минской областях), исключение лишь составляет Брестская область, где показатель 
снизился с 24,8 до 21,6 % [3].  

В Республике Беларусь максимальная нагрузка на трудоспособное население на-
блюдается в ряде районов Гродненской, Брестской и Гомельской областей, а районы, 
где трудоспособное население преобладает – Минский, Мозырский, Горецкий. 

В принципе уровень рождаемости в Республике Беларусь находится на стабильном 
уровне, и в последнее время наблюдается тенденция его увеличения, однако сущест-
вуют определенные территориальные особенности. Территориальная дифференциация 
связана, прежде всего, с уровнем социально-экономического развития регионов, сло-
жившимися традициями, которые обусловили соответствующее демографическое по-
ведение, а также культурные и религиозные особенности [4]. Наиболее высокие воз-
растные показатели рождаемости в Брестской и Гомельской областях (Малоритский, 
Столинский, Жлобинский, Кормянский районы) и Минском районе, а наименьшие –  
в Витебской и Гродненской областях (Городокский, Миорский, Лиозненский, Щучинский 
районы). 

В связи с вышерассмотренными демографическими показателями регионов Белару-
си можно сделать вывод о том, что процесс старения населения, характерный в целом для 
всей страны влечет за собой потерю экономически активного населения, что в перспекти-
ве может привести к кризису ряда регионов, которые столкнутся с нехваткой человече-
ских ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

В Республике Беларусь приняты меры по реализации Мадридского международ-
ного плана действий по проблемам старения и Региональной стратегии его осуществ-
ления, а также действует Государственная программа «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы и Государственная 
программа  о  социальной  защите  и  содействии  занятости населения на 2016–2020 
годы.  
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Следует отметить, что наличие акцента на «старении» в области национальной полити-
ки представляет собой позитивный сдвиг, так как знаменует большое внимание к дей-
ствительным нуждам лиц старших возрастов, не теряющих связи с обществом. 
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