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ОСОБЕННОСТИ  ВОЗРАСТНОЙ  СТРУКТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ 
И  ТРУДОРЕСУРСНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 

СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ  БРЕСТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Ю. Н. Петракова 

Данная работа посвящена экономико-географического возрастного 
состава сельского населения Брестской области, того региона, который 
на протяжении всей истории своего развития отличался более благопри-
ятной демографической ситуацией. Как выглядят географические разли-
чия за период 1989�2003 гг. на микроуровне � уровне отдельных адми-
нистративных районов � было одной из основных задач исследования. 
Информационной базой послужили статистические материалы Мини-
стерства статистики и анализа Республики Беларусь. Все данные по воз-
растным группам населения приводятся в итогах переписи населения, 
поэтому для характеристики трудового потенциала области и его изме-
нений взяты годы последних переписей � 1989 и 1999 гг.  
В настоящее время наблюдается переход режима воспроизводства 

сельского населения в состояние депопуляции, и данный процесс уже 
приобрел необратимый характер, так как на протяжении 60 лет 20 столе-
тия сельское население уменьшилось с 83,2 % в 1939 г. до 37,7 % в 
2003 г. по отношению к городскому, что составило соответственно с 
1005 тыс. человек до 555 тыс. человек, то есть приблизительно в 2 раза. 
Все это резко ухудшило демографические основы формирования трудо-
вого потенциала. Первопричиной этой трансформации является резкое 
нарушение структуры сельского населения по полу и возрасту из-за 
чрезмерно больших миграционных потерь. Следом за этим произошла 
убыль репродуктивных контингентов, результатом которой явилось 
снижение рождаемости, которое усугубилось повсеместным переходом к 
малодетной семье. 
Понятно, что огромные демографические потери являются следствием 

сильного снижения рождаемости и резкого увеличения смертности. Это 
является главной негативной тенденцией для сельской местности, но по-
мимо этого существует еще одна серьезная проблема � резкое нарушение 
демографической структуры, то есть уменьшение до предельно низкого 
уровня доли молодого населения и увеличение до чрезмерно высокого 
уровня доли пожилых и старых людей, ухудшение здоровья и снижение 
трудового потенциала сельских жителей.  
Самые большие потери за период с 1986 года понесла группа наибо-

лее молодого, подрастающего поколения � до 15 лет, численность кото-
рого уменьшилась более, чем в 2 раза. В основе этих потерь две причи-
ны: резкий спад в рождаемости и миграционные потери молодежи. Более 
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половины всех людских потерь сельского населения пришлось именно 
на долю этой группы. 
Второе место по величине потерь занимает группа наиболее экономи-

чески активного, трудоспособного, репродуктивного населения � от 15 
до 40 лет. Численность этой группы уменьшилась на 1/3. В основе такой 
убыли также две причины: миграционные потери и нарастание смертно-
сти, в первую очередь от внешних причин. При чем наибольшие измене-
ния наблюдаются у лиц старшего трудоспособного возраста (старше 30 
лет). Зато у лиц пенсионного возраста наблюдается прирост. В целом же, 
по сравнению с республиканскими, в Брестской области эти показатели 
значительно выше. 
Таким образом, в с 1970-х по 1990-е гг. возрастные группы дотрудо-

способного и трудоспособного сельского населения понесли большие 
потери. При этом выявляется одна негативная тенденция � за этот период 
в составе потерь трудоспособного населения доминируют женщины. В 
основе такой тенденции положены социально-экономические факторы. В 
первую очередь это механизация производства сельской местности, при 
котором сильно сократилось количество рабочих мест для женщин, что 
повлекло за собой сильное увеличение женского населения в город. 
Изменение в возрастной структуре влекут за собой соответствующие 

изменения трудового потенциала, величина которого пропорциональна 
численности самой работоспособной категории населения.  
Согласно данным переписи населения 1999 г. в сельской местности 

Брестской области проживало 124 тыс. детей и подростков в возрасте до 
16 лет. Это намного ниже, чем в предыдущих переписях населения и на 
данный момент эта группа является самой малочисленной среди возрас-
тных групп населения. 
В то же время Брестскую область можно назвать самой многочислен-

ной по количеству детей. Здесь расположено наибольшее число «много-
детных» районов (более 9 тыс. детей): Столинский (15,2), Пинский (11,7), 
Брестский (10,6), Барановичский (9,7), Лунинецкий (9,6), Кобринский (9,3). 
Жабинковский район � самый малодетный в Брестской области (2,9). 
Таким образом, в Брестской области сохранилась сравнительно бла-

гоприятная ситуация по количеству детей, здесь семь районов из шест-
надцати обладают еще такой долей детей, при которой возможна замена 
поколений без больших естественных потерь.  
Кроме детей, вторую группу нетрудоспособного населения в сельской 

местности Беларуси составляют лица, вышедшие из трудоспособного 
возраста, которые формируют особую социальную категорию � пенсио-
неры по возрасту. 
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Согласно переписи 1999 г. в сельской местности Брестской области 
проживало 186,7 тыс. лиц пенсионного возраста, которые составляли 
32,0 % в общей численности сельского населения, что является наи-
меньшей долей пенсионеров в стране. В то же время Брестская область 
занимает второе место по количеству лиц пенсионного возраста (17,9 % 
от лиц пенсионного возраста страны). 
В целом по стране группа сельского населения в динамике оставалась 

почти неизменной, а вот по районам эти отличия довольно существенны. 
В Брестской области численность сельских пенсионеров увеличилась в 
целом на 5 % за 30 лет, но при этом в Столинском районе их численность 
уменьшилась на 42 %, а в Дрогичинском, наоборот, увеличилась в два 
раза, в Лунинецком � в полтора. 
В Брестской области большинство районов имеют от 10 до 15 тыс. на-

селения пенсионного возраста, а доля пенсионеров в общей численности 
населения в большинстве районов высокая (30�35 %) и очень высокая 
(35�40 %). Все это говорит о том, что в области очень высокая нагрузка 
трудового населения, данный показатель доходит до 114 человек на каж-
дых 100 жителей трудоспособного возраста. 
На данный момент Брестская область обладает довольно неплохим 

трудовым потенциалом. Как показали итога переписи 1999 г., в настоя-
щее время на территории Брестской области сосредоточена 1/5 часть 
всех трудовых ресурсов сельской местности Беларуси, но все же сильно 
выражена территориальная дифференциация на уровне административ-
ных районов. Величину трудового потенциала и степень трудообеспе-
ченности определяет численность и доля трудоспособного населения. 
В Брестской области все районы можно разделить на пять групп по 

количеству трудоспособного сельского населения, среди которых доми-
нируют две группы � от 5 до 10 тыс. человек и от 10 до 15 тыс. человек. 
Выделяются трудообеспеченностью Столинский (30 тыс.) и Пинский 
(27 тыс.) районы, также высока обеспеченность Барановичского, Брест-
ского и Лунинецкого районов. 
В зависимости от того, какова численность трудоспособного и нетру-

доспособного населения по районам, формируется различная нагрузка 
населения детьми, пенсионерами и в целом общая демографическая на-
грузка (таблица). 
Как видно из таблицы в Брестской области очень высокая демографи-

ческая нагрузка трудовпособного населения, практически везде она вы-
ше 100 %, т. е. на одного трудоспособного человека приходится более 
одного нетрудоспособного. При чем нагрузка детьми значительно ниже 
нагрузки пожилыми. Самая высокая нагрузка детьми наблюдается в Сто-
линском, Лунинецком, Жабинковском, Брестском районах. В исследуе-
мый период нагрузка детьми снизилась практически во всех районах, 
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Таблица. 
Демографическая нагрузка сельского населения Брестской области [сост. авт.] 

1989 год 1999 год 
Районы 

 
Нагрузка 
детьми, 

% 

Нагрузка по-
жилыми, 

% 

Общая 
нагрузка, 

% 

Нагрузка 
детьми, 

% 

Нагрузка 
пожилыми, 

% 

Общая  
нагрузка, % 

Барановичский 46,5 62,4 108,9 43,9 68,7 112,6 
Березовский 41,1 59,8 100,9 42,2 83,7 125,9 
Брестский 52,6 47,4 100,0 45,6 43,3 88,8 

Ганцевичский 47,4 50,6 97,9 42,2 59,3 101,5 
Дрогичинский 43,9 70,3 112,9 47,9 90,0 138,0 
Жабинковский 48,5 73,3 121,8 49,0 72,7 123,5 
Ивановский 45,2 68,3 113,5 46,5 81,4 127,9 
Ивацевичский 44,9 54,4 99,3 42,7 70,5 113,3 
Каменецкий 46,3 68,5 114,8 47,6 67,3 114,8 
Кобринский 48,7 62,1 110,8 47,5 63,4 111,1 
Лунинецкий 52,3 46,6 99,0 45,4 56,3 101,8 
Ляховичский 40,6 62,3 103,2 41,8 80,0 121,7 
Малоритский 44,9 61,5 106,5 48,9 72,1 121,1 
Пинский 47,7 63,6 111,2 42,5 73,8 116,3 

Пружанский 36,9 76,6 113,6 43,9 79,8 123,7 
Столинский 56,4 54,1 110,5 51,1 61,2 112,3 

а нагрузка пожилыми возросла. На данный момент самая высокая на-
грузка пожилыми людьми наблюдается в Дрогичинском, Березовском, 
Ивановском и Ляховичском районах. 

МИГРАЦИОННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГРАНИЧНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  БЕЛАРУСИ 

Л. В. Фокеева 

Миграции � это сложный процесс перемещения людей через границу 
тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда и вре-
менно. На него можно воздействовать, только глубоко изучив причины и 
мотивы прибытия и выбытия людей. Объективно миграция необходима 
как процесс, который позволяет на каждом этапе экономического разви-
тия добиваться необходимого распределения и перераспределения тру-
довых ресурсов и вообще является необходимым условием развития че-
ловеческого общества. Территория Беларуси всегда выделялась высокой 
миграционной подвижностью населения, которое испытало и добро-
вольное и принужденное перемещение во всех видах и формах, ощутило 
отрицательные и положительные результаты этого процесса. Экономико-
географический анализ миграционной подвижности населения Беларуси 
в разрезе районов проведен в работе за 1996, 1999 и 2003 гг.  


