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Возрастная структура населения определяется многими факто-
рами: продолжительностью жизни населения в стране, уровнем 
рождаемости и смертности, качеством медицинского обслужива-
ния, уровнем доходов и др. Рост доли пожилых и старых людей в 
составе населения обуславливает необходимость изучения состава 
этой части, их нужд, потребностей, биологических и социальных 
возможностей.  

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
указано, что внутренними источниками угроз национальной без-
опасности в демографической сфере являются неблагоприятная по-
ловозрастная структура населения, уровень рождаемости, не обес-
печивающий простое замещение родительских поколений. Как по-
казывают последние переписи населения 1999 и 2009 годов, и дан-
ные оперативных исследований, по демографическим процессам 
Беларусь в настоящий момент имеет все проблемы развитого, урба-
низированного, стареющего, сокращающегося общества. 

Для измерения старения населения используют специальные 
шкалы, основанные на указанных значениях возраста. Если в каче-
стве критерия используется возраст 60 лет, то применяется шкала 
Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета.  Если в качестве критерия использует-
ся возраст 65 лет, то применяется шкала демографического старе-
ния ООН. Согласно ей, население с долей лиц в возрасте 65 лет и 
старше, меньшей 4%, считается молодым, если эта доля меньше 7%, 
то население находится на пороге старости, а если она равна 7% и 
более, то население считается старым. Оба подхода достаточно ши-
роко используются в статистике, но первый более характерен для 
постсоветского пространства.  
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Таблица 1 – Оценка старения населения в Республике Беларусь по 
шкале Ж. Боже-Гарнье -  Э. Россета и шкале ООН (на начало года)  

Годы Все население, 
млн чел 

Удельный вес лиц 
в возрасте 60 лет 

и старше, % 

Удельный вес лиц 
в возрасте 65 лет 

и старше, % 
1970 8,99 13,2 9,0 
1979 9,53 14,0 10,8 
1989 10,15 16,1 10,4 
1999 10,04 18,9 13,3 
2009 9,51 18,6 14,3 
2010 9,50 18,9 14,1 
2014 9,47 19,9 13,9 

Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь: статистический 
сборник. - Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
2014. - 414 с. 

По данным Национального статистического комитета, в Беларуси 
численность лиц старше трудоспособного возраста составляла в 
2010 г. – 2139 тыс. человек, в 2016 г. – 2358 тысяч, а в 2017 г. – 2404 
тысячи (25,3% от общей численности населения страны)[1]. Практиче-
ски каждый четвертый житель республики, а в сельской местности – 
почти каждый третий находятся в возрасте старше трудоспособного. 
Согласно прогнозам, доля лиц старше трудоспособного возраста уже в 
2025 году составит более 28 %, а доля детей — всего 17 %.  

В опубликованном ООН  докладе «Перспективы населения мира» 
отмечается, что количество населения Беларуси будет большими 
темпами сокращаться. Процесс старения населения Беларуси в бли-
жайшей перспективе может ускорится, что приведет к еще более 
сильному проявлению его отрицательных социально-экономических 
последствий. Дело в том, что в ближайшие 15 лет в трудоспособный 
возраст начнут вступать малочисленные поколения рождения 90-х 
годов прошлого столетия, а выходить из него многочисленные по-
коления рождения 1950-60-х годов.  

Демограф Е.А. Антипова также использовала систему показате-
лей, которую применяют сотрудники Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам ООН. Расчеты по этой международ-
ной методике, как отмечает эксперт, показывают, что к 2017 году и 
в региональном, и в локальном разрезе все без исключения город-
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ские населенные пункты и сельские районы Беларуси вступили в 
стадию демографической старости [1].  

Причины демографического старения в Беларуси – рост продол-
жительности жизни в старших возрастах и снижение рождаемости. 
 По данным Национального статистического комитета Беларуси 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси 
составляет 73,9 лет (68,6 для мужчин и 78,9 для женщин). Этот по-
казатель за 20 лет увеличился на 5,3 года.  

Последствия демографического старения населения включают: 
 демографический аспект –  ухудшение половозрастной

структуры населения, формирование потенциально более узкой ба-
зы для развития процесса рождаемости населения, депопуляция. 

 экономический аспект - сокращение прироста  трудовых ре-
сурсов страны, снижение взносов в пенсионный фонд, увеличение 
иждивенческой нагрузки на трудоспособное население, изменение 
структуры потребительского спроса на внутреннем рынке, сниже-
ние инновационного потенциала экономики. 

 социальный аспект – рост численности населения страны, по
возрасту нуждающегося в поддержке со стороны общества, возрас-
тание нагрузки на социальную инфраструктуру страны (учреждения 
здравоохранения, транспорт и т. п.). 

Следует признать, что в ближайшие десятилетия в Республике 
Беларусь меньшему числу работников придется содержать больше 
пенсионеров. Это ставит перед обществом серьезные социально - 
экономические, социально - психологические, медико - социальные 
и этические проблемы. По прогнозу НИЭИ Министерства экономи-
ки, негативный демографический тренд, характерный для минув-
шей пятилетки, продолжится — в ближайшие пятнадцать лет коли-
чество лиц нетрудоспособного возраста будет постоянно расти. 

Так, если в 2015 году на 1000 человек трудоспособного возраста 
приходилось 705 человек нетрудоспособного, то в 2020 году их бу-
дет уже 814, в 2025-м — 889, в 2030-м — 907.  

Беларусь вынуждена вносить коррективы в уже разработанную 
социально-экономическую политику с учетом потенциальных по-
следствий демографического старения. Повышение пенсионного 
возраста на три года решает проблему дефицита пенсионного фонда 
лишь до 2022 года. В более глобальном плане необходимо:  
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- стимулирование рождаемости и социальная поддержка семей с 
детьми;  

- стимулирование занятости населения старших возрастов при 
текущем уровне возраста выхода на пенсию;  

- трансформация пенсионной системы ; 
- оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.      
Миграционный прирост необходим прежде всего для того, чтобы 

остановить депопуляцию. Так, за январь-декабрь 2017 года число 
въехавших в Беларусь для работы на основе подписанных догово-
ров и контрактов составило 15 844 человек, а число выехавших из 
Беларуси трудоспособных граждан - 10 703, то есть наблюдается 
положительное сальдо миграции. Национальная программа «Здоро-
вье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
предусматривается обеспечить к 2020 году миграционный прирост 
в 70 тысяч человек.  

Наиболее кардинально решить проблему депопуляции и старе-
ния в стране может быстрое повышение рождаемости, но при этом 
эффект прироста трудоспособного населения возможен лишь к се-
редине столетия.  
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