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Основные демографические характеристики 
населения Республики Беларусь

1990 2015

- Численность населения Республики Беларусь – 9 500 тысяч человек.
- Соотношение мужчин и женщин – 43 % и 57% соответственно.
- Соотношение городского и сельского населения – 77,6% и 22 ,4% соответственно.
- Удельный вес населения старше трудоспособного возраста (женщины 55 +,

мужчины 60+) – 25%.



Основные причины увеличения количества 
населения старше трудоспособного возраста
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Основные демографические причины 
увеличения количества населения старше 

трудоспособного возраста

Позитивная причины Негативная причина

Снижение смертности и рост 
ожидаемой продолжительности жизни 
(за последние 10 лет повысилась почти 
на 5 лет  и составляет 73,9 года. ОПЖ 
лиц старше 60 лет составляет более 19 
лет)

Уровень рождаемости, недостаточный 
для простого воспроизводства 

населения



Перспективы демографического 
развития Республики Беларусь

В перспективном периоде в Беларуси будет усиливаться
глобальная демографическая тенденция – старение
населения.

По расчетам, численность лиц этой группы достигнет к 2030
году 2839,5 тыс. чел., а ее удельный вес – 30,0 процентов.

По прогнозу ООН к 2055 году данный показатель превысит 35 
процентов!



Перспективы демографического 
развития Республики Беларусь
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моложе трудоспособного	

2015	2020	2025	2030	16.982564946365848	18.2	18.600000000000001	17.5	в трудоспособном возрасте	

2015	2020	2025	2030	58.645276292335112	55.1	52.9	52.5	старше трудоспособного возраста	

2015	2020	2025	2030	24.372158761299026	26.7	28.5	30	





возрастная структ нас

				2000		2005		2008		2009		2010		2015		2020		2025		2030

		моложе трудоспособного		20.6		17.3		16.2		16.0		15.9		17.0		18.2		18.6		17.5				1610.1

		в трудоспособном возрасте		57.9		61.2		61.9		61.8		61.6		58.6		55.1		52.9		52.5				5560.1

		старше трудоспособного возраста		21.5		21.5		21.9		22.2		22.5		24.4		26.7		28.5		30.0				2310.7

																								9480.9



моложе трудоспособного	

2015	2020	2025	2030	16.982564946365848	18.2	18.600000000000001	17.5	в трудоспособном возрасте	

2015	2020	2025	2030	58.645276292335112	55.1	52.9	52.5	старше трудоспособного возраста	

2015	2020	2025	2030	24.372158761299026	26.7	28.5	30	



предположит числ нас

				2000		2005		2008		2009		2010		2011		2015		2020		2025		2030

		город		6967.4		6965.4		6989.2		7027.1		7077.1		7122.4		7325.0		7525.0		7687.0		7788.0

		село		3035.1		2732.1		2553.2		2486.5		2422.9		2358.8		2155.9		1971.0		1804.0		1671.0

		всего		10002.5		9697.5		9542.4		9513.6		9500.0		9481.2		9480.9		9496.0		9491.0		9459.0



город	

2000	2005	2008	2009	2010	2011	2015	2020	2025	2030	6967.4	6965.4	6989.2	7027.1	7077.1	7122.4	7325	7525	7687	7788	село	

2000	2005	2008	2009	2010	2011	2015	2020	2025	2030	3035.1	2732.1	2553.1999999999998	2486.5	2422.9	2358.8000000000002	2155.9	1971	1804	1671	всего	

2000	2005	2008	2009	2010	2011	2015	2020	2025	2030	10002.5	9697.5	9542.4	9513.6	9500	9481.2000000000007	9480.9	9496	9491	9459	тыс. чел.





6

		Предположительная численность населения РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ на начало года

				2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036

		Прогноз от базы 2013 г.

		вариант 1 (низкий)		9468.2		9480.9		9498.4		9458.7		9448.3		9434.6		9417.5		9397.4		9373.8		9347.0		9317.2		9284.6		9249.4		9211.4		9170.9		9128.1		9083.5		9037.3		8989.9		8941.4		8892.2		8842.4		8792.3

		вариант 2-а (средний)		9468.2		9480.9		9498.4		9481.6		9482.8		9482.4		9480.6		9477.3		9472.5		9466.3		9458.7		9449.9		9440.2		9429.6		9418.5		9407.1		9395.7		9384.8		9374.6		9365.4		9357.5		9351.2		9346.6

		вариант 3 (высокий)		9468.2		9480.9		9498.4		9488.2		9494.5		9500.6		9506.5		9512.3		9517.4		9522.0		9526.1		9529.9		9533.5		9536.3		9538.7		9541.0		9543.6		9546.6		9550.7		9556.0		9562.8		9571.6		9582.4

		вариант 2-б (средний целевой)		9468.2		9480.9		9498.4		9486.4		9490.8		9494.2		9496.9		9498.7		9498.9		9497.6		9495.0		9491.2		9486.3		9480.4		9473.6		9466.2		9458.7		9451.2		9444.1		9437.8		9432.4		9428.3		9425.7

		вариант 4-а (инерционный)		9468.2		9480.9		9498.4		9460.1		9450.2		9437.0		9420.3		9399.9		9375.9		9348.0		9316.5		9281.6		9243.8		9203.4		9161.0		9117.0		9071.7		9025.5		8978.7		8931.6		8884.2		8836.7		8788.8

		вариант 4-б (инерционный, migr=0)		9468.2		9480.9		9498.4		9427.9		9409.2		9388.0		9364.1		9337.2		9307.1		9273.5		9236.6		9196.7		9153.9		9108.9		9062.1		9013.8		8964.6		8914.6		8864.2		8813.6		8763.1		8712.7		8662.5								0







вариант 1 (низкий)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	9468.1540000000005	9480.9	9498.4	9458.6769999999997	9448.3340000000007	9434.58	9417.5419999999995	9397.36	9373.7960000000003	9347.0239999999994	9317.2250000000004	9284.6059999999998	9249.4009999999998	9211.393	9170.8680000000004	9128.143	9083.5210000000006	9037.3189999999995	8989.8520000000008	8941.3790000000008	8892.1540000000005	8842.4410000000007	8792.3330000000005	вариант 2-б (средний целевой)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	9468.1540000000005	9480.9	9498.4	9486.3680000000004	9490.7659999999996	9494.2440000000006	9496.8520000000008	9498.6569999999992	9498.8819999999996	9497.6149999999998	9495.0040000000008	9491.1849999999995	9486.3359999999993	9480.3770000000004	9473.5830000000005	9466.2289999999994	9458.6530000000002	9451.1720000000005	9444.1049999999996	9437.7710000000006	9432.4470000000001	9428.3490000000002	9425.6679999999997	вариант 3 (высокий)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	9468.1540000000005	9480.9	9498.4	9488.2180000000008	9494.49	9500.5709999999999	9506.4869999999992	9512.2720000000008	9517.4310000000005	9522.0190000000002	9526.1180000000004	9529.8829999999998	9533.4599999999991	9536.3209999999999	9538.74	9541.0349999999999	9543.5570000000007	9546.6370000000006	9550.6589999999997	9555.9500000000007	9562.8340000000007	9571.5709999999999	9582.3880000000008	вариант 4-б (инерционный, migr=0)	9468.1540000000005	9480.9	9498.4	9427.9330000000009	9409.2289999999994	9388.01	9364.09	9337.1959999999999	9307.0509999999995	9273.5220000000008	9236.6470000000008	9196.6669999999995	9153.9449999999997	9108.9290000000001	9062.0889999999999	9013.8439999999991	8964.5619999999999	8914.5720000000001	8864.1679999999997	8813.6190000000006	8763.1059999999998	8712.7180000000008	8662.49	



Лист1

		Факторы прироста (убыли) численности населения Республики Беларусь за 2000-2035 гг.

				2000		2005		2010		2015		2020		2025		2030

		Миграционный прирост, тыс. чел.		12.1		1.9		10.3		18.5		15.4		17.2		18.3

		Естественная убыль, тыс. чел.		-41.2		-51.3		-29.1		-1.0		-13.2		-21.5		-25.8

		Абсолютная убыль (прирост), тыс. чел.		-29.1		-49.4		-18.8		17.5		2.2		-4.3		-7.5



Миграционный прирост, тыс. чел.	

2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	12.1	1.9	10.3	18.5	15.4	17.2	18.3	Естественная убыль, тыс. чел.	

2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	-41.2	-51.3	-29.1	-1	-13.2	-21.5	-25.8	Абсолютная убыль (прирост), тыс. чел.	

2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	-29.1	-49.4	-18.8	17.5	2.2000000000000011	-4.3000000000000007	-7.5	
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14-16%



Отмеченная тенденция старения населения Республики
Беларусь свидетельствует об изменении потребностей и
возможностей общества в будущем, новой организации
его жизнедеятельности.

Решение проблемы демографического 
старения общества в Республике Беларусь

Активное долголетие

Учет потребностей и 
возможностей 

стареющего общества при 
планировании и 
реализации мер 
государственной 

политики 

Организация сферы 
производства, услуг, а 
также архитектурной, 

транспортной 
инфраструктуры с 

учетом нового общества



Международные рекомендации решения 
проблем старения 

на национальном уровне
Мадридский международный план действий по
проблемам старения и Региональная стратегии его
осуществления.

Цели Венской декларации
1. Поощрение

более долгой трудовой 
жизни и

поддержание
работоспособности

2. Поощрение участия, 
недискриминации и 

социальной интеграции 
пожилых людей

4. Обеспечение и 
укрепление  солидарности 

между поколениями

3. Поощрение и охрана 
достоинства, здоровья и 

независимости в  пожилом 
возрасте



Поощрение
более долгой трудовой жизни и поддержание

работоспособности в период с 2012 года
Достижения Республики Беларусь: 

• в трудовое законодательство Республики Беларусь
внесены нормы, запрещающие дискриминацию по
признаку возраста;

• возросла экономическая активность пожилых
граждан (доля занятых мужчин в возрасте 55 лет и
старше увеличилась на 1,7 %, женщин – на 2 %);

• реализованы меры по адаптации пенсионной
системы к процессам старения населения (увеличен
пенсионный возраст до 58 лет женщинам, 63 лет
мужчинам; внедрен механизм «гибкого» выхода на
пенсию; развиваются добровольные программы
формирования и накопления сбережений на
старость и др.)



Перспективные направления:
• совершенствование механизмов стимулирования пожилых граждан к труду, а

нанимателей к трудоустройству пожилых работников, способных и желающих
трудиться;

• развитие и расширение практики применения гибких и нестандартных форм
занятости;

• совершенствование условий труда и минимизация влияния неблагоприятных
производственных факторов на здоровье и эффективность труда работников;

• адаптация рабочих мест с учетом потребностей и особенностей пожилых людей;
• организация систематического повышения квалификации и переподготовки

пожилых граждан с учетом потребностей экономики, обеспечение широкого охвата
пожилых такими мерами;

• развитие правовых и экономических механизмов, направленных на содействие
самозанятости пожилых людей, содействие росту их предпринимательской
инициативы и деловой активности;

• преодоление стереотипов в отношении пожилых граждан и повышение престижа
пожилого работника;

• недопущение и предупреждение дискриминации по признаку возраста при приеме
на работу, продлении трудовых отношений, продвижении по карьерной лестнице,
при определении круга полномочий, при планировании и организации в отношении
таких работников оздоровительных, культурно-массовых и обучающих мероприятий.

Поощрение
более долгой трудовой жизни и поддержание

работоспособности в период с 2012 года



Поощрение участия, недискриминации и 
социальной интеграции пожилых людей

с 2012 года
Достижения Республики Беларусь: 

• реализован ряд государственных программ, направленных на
обеспечение социальной интеграции пожилых людей, а также
укрепление их здоровья и семейного благополучия

• пожилые граждане повышают степень своего участия в
процессах принятия управленческих решений,
законодательных инициатив, общественной, культурной и
спортивной жизни страны

• пожилым гражданам с затруднениями в самообслуживании,
передвижении, коммуникации или ведении быта государством
гарантируется оказание государственной социальной
поддержки в форме предоставления социального
обслуживания, государственной адресной социальной помощи,
санаторно-курортного и профилактического лечения и
оздоровления, организации образовательных и других
мероприятий



Перспективные направления:
• увеличение количества общественных объединений пожилых

граждан;
• развитие образовательных, оздоровительных услуг, культурно-

массовых и спортивных мероприятий с участием пожилых
людей, направленных на предупреждение социальных,
физиологических, психологических и иных препятствий для
активного долголетия пожилых граждан и населения в целом;

• совершенствование информационных кампаний, проводимых в
социуме, средствах массовой информации и направленных на
укрепление в сознании общества и самих пожилых людей
достоинства старшего поколения, ценности их вклада в жизнь
государства и общества.

Поощрение участия, недискриминации и 
социальной интеграции пожилых людей

с 2012 года



Поощрение и охрана достоинства, здоровья и 
независимости в пожилом возрасте с 2012 года

Достижения Республики Беларусь: 
• с 2012 года ожидаемая продолжительность жизни населения

страны увеличилась на 1,7 года и в 2015 составила 73,9 года;
• за последние пять лет доля граждан в возрасте 60 лет и старше,

занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась
практически на 6 процентов и сегодня каждый пятый
(21 процент) пожилой человек ведет активный образ жизни;

• создана и развивается гериатрическая служба, которая
осуществляет организационно-методическое сопровождение
помощи, оказываемой пожилым;

• функционируют школы «Третьего возраста»;
• в последние годы в Республике Беларусь сокращается уровень

малообеспеченности граждан в возрасте 60 лет и старше: в 2015
году для данной возрастной группы он сократился на 1 процент
и составил 0,2 процента



Поощрение и охрана достоинства, здоровья и 
независимости в пожилом возрасте с 2012 года

Перспективные направления:

• развитие медицинского обеспечения пожилых граждан,
повышение качества медицинских услуг за счет внедрения
медицинского страхования в дополнение к общедоступной
медицинской помощи;

• развитие услуг по предупреждению заболеваемости пожилых
граждан, среди которых обучение навыкам
самосохранительного поведения, основам правильного питания,
ведения здорового образа жизни, организация занятий
физической культурой, спортом и «интеллектуальной
гимнастикой» с учетом особенностей пожилого организма;

• повышения располагаемых доходов всех групп населения
включая пожилых граждан.



Достижения Республики Беларусь: 
• в последние годы число пожилых граждан, пользующихся

Интернетом, в Республике Беларусь постоянно увеличивается:
по данным выборочного обследования домашних хозяйств по
уровню жизни в 2015 году доля пользователей услугами сети
Интернет среди лиц пожилого возраста составила 16,9
процентов, в то время как в 2012 году только 5 процентов
пожилых граждан использовали Интернет

• усовершенствован механизм защиты пожилых людей от
домашнего насилия

• в организациях и предприятиях республики внедряется
институт наставничества с целью передачи опыта старших
поколений молодым работникам

Обеспечение и укрепление  солидарности 
между поколениями с 2012 года



Перспективные направления:
• развитие мер государственной социальной поддержки семей,

осуществляющих уход за пожилыми гражданами, в том числе за
пожилыми, имеющими психические и поведенческие
расстройства;

• усиление мер по обеспечению безопасности
жизнедеятельности пожилых граждан;

• расширение мер информационного характера, направленных
на укрепление межпоколенческих связей;

• развитие мероприятий по информационному,
психологическому, культурному, коммуникационному и
иному сопровождению одиноких пожилых людей с целью
предупреждения социального одиночества таких лиц

Обеспечение и укрепление  солидарности 
между поколениями с 2012 года
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