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Сравнительный анализ динамики индекса старости  
населения Республики Беларусь 

Старение населения является следствием роста уровня социально-экономического 
развития общества. Если несколько десятилетий назад демографическое старение на-
селения было характерно только для развитых государств, то сегодня очевидно, что 
данный процесс охватывает практически весь мир, в том числе и Республику Беларусь.  

Объектом исследования является городское и сельское население Республики Бе-
ларусь. Предметом исследования выступает характер трансформации индекса старости 
Республики Беларусь за период 1989–2015 гг. Цель работы – дать сравнительный эко-
номико-географический анализ динамики индекса старости населения Республики 
Беларусь. 

Информационная база исследования включала статистические данные переписи 
населения Республики Беларусь 1989 г., а также данные официального сайта Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь за 2015 г. 

Для проведения исследования использовались следующие методы: пространствен-
но-временной (выявление связей между факторами динамики индекса старости), кар-
тографический (применение карт для описания, анализа явлений), литературный (изу-
чение литературных и статистических источников для всесторонней характеристики 
процессов и явлений). 

Анализ характера трансформации индекса старости городского населения в данном 
исследовании был проведен с использованием таких показателей, как индекс старости 
населения и его динамика. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы. 
Анализ индекса старости Республики Беларусь отличается тенденцией к росту. В 1989 г. 

индекс старости республики составлял 72, что соответствовало преобладанию в структуре 
населения молодежи над пожилыми людьми (табл. 1). К 2015 г. он достиг значения 126, 
которое свидетельствует о среднем уровне старости и трансформации возрастной струк-
туры. В 2015 г. не осталось ни одного региона со значением индекса старости ниже 100. 

Динамика индекса старости регионов Республики Беларусь характеризуется единой 
тенденцией к росту и различным масштабом. При среднем росте индекса старости в 
Беларуси на 80 % наиболее интенсивная динамика характерна для г. Минска, где он 
увеличился почти в 3 раза. Наименьший рост данного показателя наблюдается в Брест-
ской области (50 %). 

Изучение структуры уровня старения Республики Беларусь позволило выявить, что 
в 1989 г. Республика Беларусь находилась на стадии преддверия старости за счет боль-
шей доли молодежи в возрастной структуре населения городов. Однако сельская мест-
ность в это время почти на 50 % характеризовалась средним уровнем старости (табл. 2). 
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Таблица 1.  Региональная динамика индекса старости Республики Беларусь 
(составлена автором по [2]) 

Индекс старости Регион 
1989 2015 

Динамика индекса старости  
за 1989–2015 гг. 

Брестская область 76 115 1,5 
Витебская область 88 152 1,7 
Гомельская область 72 123 1,7 
Гродненская область 77 128 1,7 
Минская область 79 127 1,6 
Могилевская область 80 130 1,6 
г. Минск 41 119 2,9 
Республика Беларусь 72 126 1,8 

 

Таблица 2. Структура уровня старения Республики Беларусь в разрезе  
городского и сельского населения, % (составлена автором по [1, 2]) 

Город Сельская местность
Уровень старения 

1989 2015 1989 2015 
Преддверие старости – менее 50 70 – – – 
Начальный уровень старости – от 50 до 100 28 40 8 1 
Средний уровень старости – от 100 до 150 2 57 49 12 
Высокий уровень старости – от 150 до 200 – 2 37 40 
Чрезвычайно высокий уровень старости – более 200 – 1 6 47 

 
В 2015 г. стадия преддверия старости в Республике Беларусь отсутствует. Между го-

родом и сельской местностью наблюдается заметная дифференциация значений уров-
ня старения. В городах преобладает средний уровень старости со значениями индекса 
старости от 100 до 150. В сельской местности – чрезвычайно высокий уровень старости 
(более 200). 

В основе изменения индекса старости Республики Беларусь лежат 2 группы факто-
ров: эволюционные демографические и социально-экономические. 

Таким образом, выявленные особенности в характере динамики индекса старости 
свидетельствуют о необходимости разработки определенных мер социального и эко-
номического регулирования в стране. 
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