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Население мира стареет, поскольку с каждым годом продолжительность жизни в мире растет, а рож-
даемость снижается. В результате, доля пожилых людей в населении увеличивается, а людей трудо-
способного возраста снижается. Аналогично миру в целом, происходит старение населения в большин-
стве стран, в том числе и в Республике Беларусь.  
По прогнозам Организации Объединённых Наций (ООН) в ближайшие 40 лет доля людей старше 60 лет 
увеличится почти в два раза: в 2013 году доля пожилых людей была 11,7 %, а к 2050 году она достигнет 
21,1 % мирового населения. Отсюда следует, что в настоящий момент каждый десятый человек на Зем-
ле старше 60 лет. 
Старение населения воздействует на все стороны жизни людей. Подробный анализ демографической 
ситуации в стране и в мире нужен для принятия решений, касающихся интересов всего общества: в 
области образования, здравоохранения, пенсионной системы, страхования и других.  
Объектом анализа в работе является группа населения старше 50 лет (далее – 50+), для которой оцене-
ны отдельные социальные риски. 
В первой части аналитической записки рассмотрены демографические изменения в мире, основные 
показатели, отражающие старение населения, проведен обзор литературы по данному процессу. Во 
второй части проведен анализ демографической ситуации в Беларуси, а также оценка рисков для груп-
пы населения 50+ попасть в черту бедности, стать безработным и влияние возраста на употребление 
алкоголя. 
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Изменения политики в 
условиях старения населе-
ния: обзор литературы по 
группе населения 50 и стар-
ше 

В последнее время в мире происходят демогра-
фические изменения. Наиболее значимые из 
них  — быстрый рост населения в некоторых раз-
вивающихся странах и изменение доли подрост-
ков и молодежи в других странах, увеличение 
продолжительности жизни и старение населе-
ния во всем мире, а также урбанизация и между-
народная миграция. Все эти изменения создают 
трудноразрешимые проблемы, ставя под угрозу 
экономический рост, устойчивость бюджета, 
качество окружающей среды, безопасность и 
благосостояние населения. Но ни одна из них не 
является непреодолимой [2]. 
На протяжении большей части истории челове-
чества население росло крайне медленными 
темпами. Лишь в начале XIX века население ми-
ра достигло 1 млрд человек и в 1920-е годы со-
ставило 2 млрд человек. Однако за последнее 
столетие население Земли растет значительно 
быстрее. В 1960 году его численность достигла 3 
млрд человек, а в 2011 году увеличилась до 7 
млрд. В начале 2016 года численность населения 
мира составляла 7,4 млрд человек, и, по прогно-
зам, в текущем году она возрастет еще на 83 
млн, что отражает разницу между 140 млн ро-
дившихся и 57 млн умерших. Согласно среднева-
риантным прогнозам Отдела народонаселения 

Организации Объединенных Наций (ОНООН), 
построенным на предположении о том, что ди-
намика фертильности будет меняться в соответ-
ствии с трендами и характеристиками прошлых 
периодов, в 2024 году население мира превысит 
8 млрд человек, в 2038 году — 9 млрд человек и 
в 2056 году — 10 млрд человек (рисунок 1.1).  

Рисунок 1.1 - Динамика численности населения 
мира, млрд чел. 
Источник: [11, с. 5]. 

Достигнуть численности 10 млрд человек — это 
все равно, что добавить к существующему насе-
лению мира Китай и Индию. Следует признать, 
что этим прогнозам свойственна некоторая не-
определенность. Например, по низковариантно-
му прогнозу ОНООН (который исходит из пред- 
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положения о снижении фертильности на полови-
ну ребенка), население мира достигнет 8 млрд 
человек только в 2026 году; согласно высокова-
риантному прогнозу (предполагающему повы-
шение фертильности на половину ребенка), оно 
достигнет этого уровня в 2022 году. Однако прак-
тически при любых обстоятельствах нынешняя 
траектория роста населения мира не имеет пре-
цедента [2].  
99 % прогнозируемого прироста населения в 
следующие четыре десятилетия будет 
приходиться на страны, отнесенные к категории 
менее развитых: страны Африки, Азии (кроме 
Японии), Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Меланезии, Микронезии и Полинезии. 
В Африке в настоящее время проживает одна 
шестая населения мира, однако в период с 
настоящего времени по 2050 год на нее будет 
приходиться 54 % прироста населения Земли. По 
прогнозам, к 2018 году численность населения 
Африки сравняется с населением более 
развитых регионов (Австралии, Европы, Новой 
Зеландии и Северной Америки — главным 
образом Канады и США — и Японии); к 2050 году 
она будет почти вдвое превышать размер их 
населения. В период с настоящего времени до 
середины 2050-х годов прогнозируются также 
другие ощутимые изменения в общем 
населении, в том числе следующие:  

 в 2022 году Индия обгонит Китай, став страной 
с самым многочисленным населением; 

 население Нигерии составит почти 400 млн 
человек, что более чем вдвое больше ее сего-
дняшнего уровня, в результате чего эта страна 
займет третье место в мире по численности 
населения, обойдя Бразилию, Индонезию, Паки-
стан и США; 

 численность населения России сократится на 
10 %, а прирост населения Мексики будет не-
сколько ниже мирового прироста на уровне 
32 %, вследствие чего обе страны выпадут из 
списка десяти стран с наибольшей численностью 
населения, при этом Демократическая 
Республика Конго (прирост на 153 %) и Эфиопия 
(90 %) войдут в первую десятку [2]; 

 в восемнадцати странах, главным образом 
странах Восточной Европы (включая Россию), 
будет наблюдаться сокращение населения на 
10 % и более, тогда как население 30 стран (в 
основном расположенных в Африке к югу от Са-
хары), как минимум, удвоится. 
Быстрый прирост населения ставит серьезные 
задачи. К ним относится необходимость охва-
тить занятостью большое число людей и обеспе-
чить наличие у них человеческого капитала 
(качественного образования, подготовки и здо-

ровья), позволяющего вести продуктивную дея-
тельность. Нужно также создать физический ка-
питал и инфраструктуру, требуемые для поддер-
жания более высокой занятости; в противном 
случае все более частыми явлениями будут ста-
новиться страдания миллионов людей, полити-
ческая, социальная и экономическая нестабиль-
ность и конфликты. 
Усиление различий между странами может так-
же стать препятствием для международного со-
трудничества и остановить и даже свести на нет 
процесс глобализации, который способен прине-
сти значительное повышение уровня жизни 
во всем мире. Кроме того, быстрый рост населе-
ния, как правило, оборачивается последствиями 
для экосистем и природных ресурсов, ставя под 
угрозу продовольственную, энергетическую и 
водную безопасность, приводя к снижению ка-
чества местной и глобальной окружающей сре-
ды и ухудшая перспективы снижения вредных 
последствий и адаптации. По оценкам, в период 
с 2010 по 2030 годы во всем мире необходимо 
создать колоссальное число — 734 млн — новых 
рабочих мест в соответствии с прогнозируемым 
приростом населения, с учетом вероятных изме-
нений коэффициентов участия в рабочей силе и 
необходимости достижения целевых уровней 
безработицы в размере 4 % и ниже для взрослых 
и 8 % и ниже для молодежи [2]. 
Несмотря на вышесказанное, демографический 
рост в последнее время начал замедляться. В 
настоящее время прирост населения мира со-
ставляет 1,08 % в год, что означает удвоение чис-
ленности населения каждые 64 года. Такой при-
рост находится ниже максимума на уровне 
2,06 % в 1965–1970 годы, или удвоения каждые 
34 года. Наиболее высокий прирост, 2,44 % 
(удвоение каждые 28 лет), имеет место в Афри-
ке, и 0,04 % в Европе — самый низкий прирост 
(период удвоения 173 года). Суммарный при-
рост населения снижается, и, по прогнозам, про-
должит снижение в каждом географическом 
регионе и в мире в целом. Прогнозируется, что в 
период с настоящего времени до 2050 года в 
мире в целом прирост населения снизится 
вдвое.  
Для описания динамического процесса прироста 
населения демографы часто используют модель 
«демографического переходного процесса», 
отражающую переход от режима высоких уров-
ней рождаемости и смертности к низким уров-
ням рождаемости и смертности. Одна из ключе-
вых особенностей этого перехода состоит в том, 
что снижение смертности предшествует сниже-
нию фертильности, результатом чего является 
период прироста населения. 
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Число смертей в мире на 1000 человек в год 
неуклонно снижается с 19,2 в 1950–1955 годы до 
7,8 в настоящее время. Это снижение объясняет-
ся такими факторами, как создание и широкое 
применение вакцин; улучшение рациона пита-
ния; мерами в области охраны здоровья; более 
широкое образование (особенно матерей) и со-
вершенствование системы здравоохранения и 
прочей инфраструктуры. Это соотносится с удли-
нением на 24 года глобальной продолжительно-
сти жизни — с 47 лет в 1950–1955 годы до 71 
года в настоящее время. Учитывая, что на протя-
жении большей части истории человечества 
среднестатистический новорожденный доживал 
приблизительно до 30-летнего возраста, это 
удлинение продолжительности жизни на 24 го-
да, в среднем на 9 часов в день на протяжении 
65 лет, является поистине поразительным дости-
жением человека — достижением, которому 
еще предстоит проявить себя в полной мере. По 
прогнозам, к 2050–2055 годам глобальная про-
должительность жизни увеличится до 78 лет [2].  
Продолжительность жизни существенно варьи-
руется в зависимости от региона: от минимума 
на уровне 61 года в Африке до максимума на 
уровне 80 лет в Северной Америке. Прогнозиру-
ется, что в ближайшие годы этот почти двадцати-
летний разрыв несколько сузится. Ожидается, 
что Африка опередит все другие регионы как по 
относительным, так и по абсолютным показате-
лям улучшения здоровья населения, что объяс-
няется, в числе прочих факторов, преодолением 
отставания в экономике и распространением 
технологий [7]. 
Одним из значительных движущих факторов 
удлинения продолжительности жизни является 
повышение уровня выживания детей. С 1990 по 
2015 годы смертность детей младше 5 лет сокра-
тилась во всем мире более чем на 50 %, улуч-
шения произошли во всех регионах, хотя про-
порционально в меньшей мере в странах Афри-
ки (к югу от Сахары) и Океании. Наибольшее аб-
солютное число смертей детей имело место в 
Индии и Нигерии, на которые в совокупности 
приходится 20 % населения мира и 23 %
рождений, но при этом 33 % смертей детей. Ос-
новные причины детской смертности — прежде-
временные роды, пневмония, осложнения, свя-
занные с родовой деятельностью и родоразре-
шением, диарея и малярия, а также неполноцен-
ное питание как серьезный сопутствующий фак-
тор.  
Несмотря на значительное повышение уровня 
выживания детей, в 2015 году ежедневно умира-
ло более 16000 детей младше 5 лет. Большин-
ство этих смертей было вызвано заболеваниями 

и причинами, которые могут быть вылечены и 
предотвращены с помощью существующих при-
емлемых, с финансовой точки зрения, мер.  
Снижение фертильности — еще один важный 
аспект демографической ситуации в мире. В 
1950 году среднестатистическая женщина рожа-
ла 5 детей; сегодня это 2,5 ребенка. Коэффици-
енты фертильности широко варьируются по ре-
гионам: от 1,6 в Европе до 4,6 в Африке. По стра-
нам коэффициенты фертильности разнятся в еще 
большей степени. Приблизительно половина 
населения мира живет в странах, в которых ко-
эффициенты фертильности ниже долговремен-
ного коэффициента замещения, равного прибли-
зительно 2,1 ребенка на одну женщину. 
В развивающихся странах повышение показате-
лей выживания детей является одним из глубин-
ных движущих факторов снижения фертильно-
сти, связанным с осознанием того, что для дости-
жения целевого размера семьи необходимо 
меньше родов. Кроме того, желаемая фертиль-
ность сокращается с развитием образования и 
повышением доходов.  
Со снижением коэффициентов рождаемости 
по всему миру уменьшение населения в после-
дующие несколько десятилетий станет более 
распространенным явлением. Согласно послед-
ним прогнозам ООН (United Nations, 2015), насе-
ление мира достигнет пиковой отметки пример-
но в 2100 году, и вскоре после этого начнет со-
кращаться. Население уже уменьшается в неко-
торых странах, а к концу века оно будет сокра-
щаться почти в 70 % более развитых стран и в 
65 % менее развитых стран. 
Вследствие этого будет постепенно увеличивать-
ся отношение количества пожилых людей к ко-
личеству молодых. Демографические показате-
ли, отражающие старение населения, представ-
лены в Приложении 1. 
Коэффициент зависимости пожилых в мире в 
целом (соотношение численности людей в воз-
расте от 65 лет к численности людей в возрасте 
от 15 до 64 лет) за следующие 85 лет увеличится 
втрое, главным образом вследствие быстрого 
старения населения в менее развитых странах. 
Например, по прогнозам ООН, в Китае и Кении 
коэффициент зависимости пожилых увеличится 
в пять раз за период с 2015 года до конца века. В 
более развитых странах названный коэффициент 
за этот период удвоится, что согласуется с ожи-
даемой динамикой в Европейском союзе, Япо-
нии и США. Согласно используемому ООН опре-
делению, более развитые страны включают все 
страны Европы, Австралию, Канаду, Новую Зе-
ландию, США и Японию [2].  
Сочетание старения населения и его сокращение 
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предвещает крупное и растущее бремя для бюд-
жета как в более развитых, так и в менее разви-
тых странах. Если не будут предприняты меры по 
решению этой проблемы, связанные со старени-
ем населения расходы в процентах ВВП могут 
повыситься до неуправляемого уровня — в бо-
лее развитых странах до четверти стоимости все-
го производства в экономике. В менее развитых 
странах также произойдет резкое повышение 
расходов [7]. 
Таким образом, мир по-прежнему переживает 
самый значительный демографический сдвиг в 
истории человечества. Изменения продолжи-
тельности жизни и фертильности наряду с урба-
низацией и миграцией являются мощными фор-
мирующими факторами нашего демографиче-
ского будущего и предвестниками серьезных 
социальных, политических, экономических и 
экологических последствий. Связанные с этим 
проблемы трудноразрешимы, хотя, вероятно, 
преодолимы. Корректировка динамики, техни-
ческие инновации и изменения в области поли-
тики и институтов обладают значительным по-
тенциалом нейтрализации негативных послед-
ствий и реализации многообещающих возмож-
ностей, однако для их осуществления потребу-
ются финансовые ресурсы и сильное националь-
ное и глобальное руководство. 
Статистические данные неумолимо свидетель-
ствуют о том, что в Беларуси с каждым годом 
становится всё больше людей пенсионного воз-
раста. В целом, за последние 30 лет население 
Беларуси старше 50 лет удвоилось, а к 2050 году 
его количество вырастет еще в два раза. Тенден-
цией, требующей внимания политики, является 
то, что доля пожилых людей в общей структуре 
населения Беларуси растет быстрее, чем в какой
-либо другой возрастной группе (Приложение 2). 
Целый ряд исследований отмечал необходи-
мость реформ социальной политики, которые 
отвечали бы на вызовы, возникающие вслед-
ствие негативных демографических и экономи-
ческих тенденций.  
Существует достаточно обширный круг литерату-
ры по данной проблеме белорусских исследова-
телей.  
Одним из основных источников, которые широ-
ко раскрывают проблему участия женщин в тру-
довой жизни, старения населения, которая при-
водит к повышению нагрузки на пенсионную 
систему любого государства, является статья К. 
Борнуковой, К. Лисенковой и А. Лузгиной 
«Пенсионная система Беларуси: текущее состоя-
ние и необходимость реформ». В данном источ-
нике описывается повышение эффективности 
пенсионной системы в условиях роста доли 

населения пожилого возраста, а также создание 
равных возможностей получения достойной 
пенсии, которые являются насущными пробле-
мами для большинства государств. В своем ис-
следовании авторы показывают, что при сохра-
нении текущей пенсионной системы дефицит 
бюджета ФСЗН уже к 2020 году превысит 1,8 % 
ВВП. Они утверждают, что переход на накопи-
тельную пенсионную систему не представляется 
возможным до достижения макроэкономиче-
ской стабилизации. Поэтому в среднесрочном 
периоде реформировать можно лишь парамет-
ры текущей пенсионной системы. Среди различ-
ных вариантов реформ самым эффективным, по 
мнению исследователей, является выравнива-
ние пенсионного возраста для женщин и муж-
чин, и постепенное поднятие пенсионного воз-
раста до 65/65, которое обеспечит не только 
финансовую стабильность ФСЗН, но и рост рабо-
чей силы, что в свою очередь станет драйвером 
роста ВВП [3]. 
Еще одна научная публикация, касающаяся про-
блемы пенсионного обеспечения, является ста-
тья Анастасии Лузгиной «Пенсионное обеспече-
ние как составляющая системы социального 
страхования». В данной статье рассмотрено два 
способа выплат пенсий: накопительный 
(корпоративный) и солидарный, а также был 
изучен зарубежный опыт выплаты пенсий. Также 
в данном исследовании были выделены основ-
ные проблемные моменты пенсионной системы 
Беларуси: рост числа пенсионеров усиливает 
давление на пенсионные фонды. По мнению 
исследователя, проблема заключается в том, что 
количество пенсионеров и лиц моложе трудо-
способного возраста растет более быстрыми 
темпами по сравнению с количеством работни-
ков. В результате государство будет вынуждено 
изыскивать дополнительные ресурсы для выпла-
ты пенсий из государственного бюджета или 
повышать налоговую нагрузку на работников. 
Были даны основные рекомендации по транс-
формации пенсионной системы Республики Бе-
ларусь. В публикации был рассмотрен вопрос о 
постепенном выравнивании пенсионного воз-
раста с возможным последующим его повыше-
нием для обоих полов. По мнению автора, сле-
довало бы рассмотреть возможность открытия 
гражданами индивидуальных пенсионных сче-
тов. При осуществлении реформирования пенси-
онной системы Беларуси, автор считает, что 
наиболее приемлемым было бы использование 
индексации государственных пенсий с учетом 
как динамики цен, так и заработной платы. Вы-
шеперечисленные предложения позволят повы-
сить эффективность работы пенсионной систе- 
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мы, а, следовательно, и социальной системы в 
целом [8].  
В исследовании «Влияние некоторых мер соци-
альной политики на благосостояние социально 
уязвимых групп» Глеб Шиманович и Александр 
Чубрик утверждают, что повышение пенсионно-
го возраста существенно снижает нагрузку на 
пенсионную систему, однако его возможности в 
Беларуси существенно ограничены необходимо-
стью обеспечения адекватного периода жизни 
на пенсии, в особенности для мужчин.  
Уровень абсолютной бедности среди изначально 
занятых пенсионеров по базовому сценарию 
вырастает в среднем за 2007–2012 гг. с 1 до 3,3% 
за год. Таким образом, в группе населения в воз-
расте старше трудоспособного не более чем на 5 
лет происходит существенное изменение рас-
пределения населения по доходам: часть насе-
ления выигрывает от предоставленной возмож-
ности продолжить трудовую деятельность и ре-
шает проблему относительной бедности, другая, 
наоборот, лишается гарантированного дохода от 
пенсий и оказывается за чертой абсолютной бед-
ности. Результаты моделирования, при их доста-
точной условности, показывают, что повышение 
пенсионного возраста не ведет к улучшению 
материального положения, затронутого рефор-
мой населения, даже при условии их успешного 
трудоустройства. По мнению авторов, неподго-
товленность рынка труда к увеличению пенсион-
ного возраста может привести к высокому риску 
бедности среди населения в увеличенном трудо-
способном возрасте, лишая его при этом воз-
можностей, которые предоставляет стратегия 
сохранения занятости с одновременным получе-
нием пенсии. Также, по утверждению исследо-
вателей, направление эффекта от перехода на 
индексацию пенсий согласно темпам инфляции, 
а не темпам роста заработной платы зависит от 
макроэкономической ситуации в стране. В ре-
зультате, авторы пришли к выводу, что одновре-
менно с изменениями в системе социальной 
поддержки и пенсионной реформе необходимо 
повышение эффективности системы содействия 
занятости с целью повышения мобильности тру-
довых ресурсов, особенно в предпенсионном 
возрасте. Если рассчитывать эффект от перехода 
на индексацию пенсии по инфляции относитель-
но фактической динамики пенсии, то он 
существенно отличается по отдельным годам. В 
частности, в 2011 и 2009 гг. население Беларуси 
оказалось бы в выигрыше от перехода к 
индексации пенсий согласно темпам инфляции. 
Одновременно негативные эффекты в 2012 и 
2010 гг. тоже бы выросли, а средний 
моделируемый эффект за период практически 

не изменился (падение располагаемых ресурсов 
населения на 1,5 %) [14].  
Еще одним источником, который раскрывает 
данную проблему, является аналитическая за-
писка Исследовательского Центра ИПМ 
«Пенсионная система Беларуси: вызовы и пути 
их преодоления», подготовленная К. Гайдуком, 
А. Чубриком и Р. Джуччи. Авторами была выяв-
лена основная проблема пенсионной системы: 
демографический фактор. Так, старение населе-
ния ведет к сокращению числа плательщиков в 
пенсионный фонд. Поэтому одноуровневые си-
стемы сталкиваются с проблемой дефицита пен-
сионного фонда по мере обострения проблемы 
старения населения. Также в данном исследова-
нии были приведены демографические прогно-
зы ООН до 2050 г. В соответствии с данным про-
гнозом к 2050 г. численность пенсионеров срав-
няется с числом работников в трудоспособном 
возрасте. В результате возникает угроза устойчи-
вости пенсионной системы, в основе которой 
лежат обязательные отчисления в фонд социаль-
ной защиты. Также в данном исследовании при-
ведено два сценария развития: сценарий неиз-
менного пенсионного возраста и сценарий повы-
шения пенсионного возраста. Если пенсионный 
возраст остается неизменным, то расчеты, сде-
ланные на основе прогнозов ООН, показывают, 
что дефицит ФСЗ может составить 1,7 % ВВП за 
период 2016–2020 гг. Второй сценарий, по мне-
нию авторов, является наиболее простым реше-
нием проблемы. Если увеличить пенсионный 
возраст на пять лет, то удастся «перенести» де-
фицит пенсионного возраста на 20 лет, в то вре-
мя как выравнивание пенсионного возраста 
«откладывает» наступление проблемы еще на 
10 лет. Однако авторы выделяют ряд затрудне-
ний, которые могут произойти в результате по-
вышения пенсионного возраста. Также в данной 
статье выделены основные пути реформирова-
ния пенсионной системы Беларуси. Авторы 
утверждают, что повышение пенсионного воз-
раста отложит решения проблемы. Поэтому бо-
лее дальновидной стратегией была бы следую-
щая: увеличение пенсионного возраста и введе-
ние второго обязательного накопительного 
уровня. Другими словами, шаг в сторону увели-
чения пенсионного возраста будет более эффек-
тивным, если сделать шаг навстречу двухуровне-
вой системе [4]. 
Таким образом, старение населения порождает 
ряд существенных социальных и экономических 
проблем, поэтому данному феномену должно 
быть уделено достаточно внимания. 
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2. 
Анализ положения группы 
населения 50 и старше в Бе-
ларуси 

Численность населения старше трудоспособного 
возраста на начало текущего года достигла 2,5 
млн человек. Только за 2013-2015 год она увели-
чилась на 55,4 тыс. человек. Получатся, что каж-
дый четвертый житель республики старше трудо-
способного возраста, в то время как еще в 2000 
году им был каждый пятый (рисунок 2.1).  

Рисунок 2.1 – Динамика численности пенсионеров, 
тыс. чел. 

 2013 2014 2015 

Пенсионеры всего 2537332 2559658 2592768 

Пенсионеры получающие трудовые пенсии 2474204 2495882 2527129 

Ежегодно количество населения в 
трудоспособном возрасте уменьшается, а 
количество пенсионеров — увеличивается. Так, в 
1960 году пенсионерами было всего лишь 13% 
населения. В 2015 году этот процент вырос до 
27,3%.  
Согласно прогнозу, опубликованному Белстатом, 
к 2032 году, с учётом миграции и естественной 
убыли населения, количество трудоспособного и 
нетрудоспособного населения достигнет 4,874 и 
4,361 млн чел. соответственно, то есть доля 
трудоспособного населения составит 52,8 % 
Согласно статистическим данным, по состоянию 
на 1 января 2016 года, в Беларуси продолжают 
работу 651,2 тыс. пенсионеров. Среди них 
мужчины составляют примерно третью часть 
(212,8 тыс. пенсионеров), а женщины — две 
третьих (438,4 тыс. пенсионеров) (рисунок 2.2). 
Численность работающих пенсионеров с каждым 
годом увеличивается, так, за 2013-2015 год она 
возросла на 46,4 тыс. чел. Если в 2013 году доля 
работающих пенсионеров от общей численности 
пенсионеров составила 23,8%, то уже к 2015 году 
этот процент составил 25,1%. (рисунок 2.3) 
Если смотреть на возраст вышедших на пенсию и 
продолжающих, тем не менее, работать, то 
здесь можно сделать выводы, что больше всего 

Таблица 2.1 – Количество пенсионеров, чел. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 
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Рисунок 2.2 – Динамика численности работающих пенсионе-
ров, чел.  

Рисунок 2.3 – Удельный вес численности работающих 
пенсионеров в общей численности пенсионеров  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Таблица 2.2 – Численность работающих пенсионеров, тыс. 
чел.  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

работает женщин в возрасте от 55 до 59 лет - 
216,9 тысяч человек. Это составляет 56,2% от 
всех женщин в возрасте 55-59 лет. Для сравне-
ния в 2013 году этот процент составил 54,1% 
(рисунок 2.4).  Мужчины-пенсионеры чаще всего 
работают сразу после выхода на пенсию в воз-
расте 60-64 года - 96,4 тысяч человек.  Это со-
ставляет 44,5% от всех мужчин в возрасте 60-64 
года. В 2013 он составил 44,2% (рисунок 2.5).  
Количество работающих женщин в начале своего 
заслуженного возраста (до 55 лет) составляет 
53,4 тысяч. Мужчины, вышедшие на пенсию в 
этой возрастной категории до 55 лет, составляют 
28,7 тыс. чел. В возрасте 55-59 лет мужчины-
пенсионеры трудятся в количестве 33,3 тыс. чел. 
Активность на рынке труда проявляют и получа-
тели пенсий в возрасте 60-64 года: женщин 105,6 
тысяч, мужчин – 96,4 тысяч (таблица 2.3). 
За период 2014-2016гг. значительных изменений 
в численности населения по полу старше 50 лет 
не наблюдалось (рисунки 2.6 и 2.7). Существен-
ные изменения были в группе населения 65-69 и 
70-74 как среди мужчин, так и среди женщин. 
Женщин за период 2014-2016 года в возрасте 65-
69 увеличилось на 55 тыс. чел., а мужчин в этот 
же период увеличилось на 38 тыс. В возрастной 
группе 70-74 за период 2014-2016 год женщин 
увеличилось на 40 тыс. чел., а мужчин на 29 тыс. 
чел.  
Также важно отметить, что на протяжении всей 
пирамиды количество женщин преобладает над 
количеством мужчин. Провал в возрасте от 70 
лет, а также значительное превышение числен-
ности женщин над численностью мужчин в этих        

 2013 2014 2015 

 всего муж жен всего муж жен всего муж жен 

Численность работа-
ющих пенсионеров 

604,8 205,1 399,7 635,1 213,1 422 651,2 212,8 438,4 

Рисунок 2.4 – Доля работающих женщин в возрасте 55-59 
лет  

Рисунок 2.5 – Доля работающих мужчин в возрасте 
60-64 года  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 
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Таблица 2.3 – Численность пенсионеров, получавших трудовые пенсии, чел. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

2013 

  Численность пенсионеров 

Из числа получателей трудо-
вых пенсий: 

Всего 
в том числе 

мужчин из них работающих женщин из них работающих 

до 55 лет 258454 115729 31019 1427250 57244 

55-59 438287 65011 33256 373276 201855 

60-64 530084 211870 93579 318214 92300 

  2014 

  Численность пенсионеров 

Из числа получателей трудо-
вых пенсий: 

Всего 
в том числе 

мужчин из них работающих женщин из них работающих 

до 55 лет 246746 110511 30185 136235 55502 

55-59 445712 65255 33755 380457 212186 

60-64 529431 210656 96255 318775 98501 

  2015 

  Численность пенсионеров 

Из числа получателей трудо-
вых пенсий: 

Всего 
в том числе 

мужчин из них работающих женщин из них работающих 

до 55 лет 237741 107089 28777 130652 53446 

55-59 451255 65470 33284 385785 216930 

60-64 545684 216669 96437 329015 105579 

Рисунок 2.6 – Численность населения по полу и возрасту 
на 1 января 2014 года 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Рисунок 2.7 – Численность населения по полу и возрас-
ту на 1 января 2016 года 

возрастах – результат людских потерь в годы 
Великой Отечественной войны. Она не только 
унесла миллионы людей, но и привела к умень-
шению числа рождений в разные годы, в резуль-
тате чего произошло значительное увеличение 

лиц пожилого возраста. Провал в возрасте 80-84 
лет – результат роста детской смертности и сни-
жения рождаемости в годы голода 1933 г.  
Происходит интенсивное старение населения. В 
соответствии с классификацией ООН население 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 
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считается старым, если доля лиц в возрасте 65 
лет и старше составляет 7 %.  
Если по данным переписи населения 1989 г. в 
республике доля лиц этих возрастов составляла 
10,4 %, по переписи 2002 г. – 13,8 %, начало 
2009 г. – 14 %, то на начало 2016 г. – 14,4 % 
(рисунок 2.8). Происходит естественное старение 
трудоспособного населения, в связи с чем важ-
нейшей проблемой для экономики республики 
будет становиться растущее давление на госу-
дарственный бюджет и обострение потребности 
в финансировании систем пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты. Процесс старения 
населения также может повлечь за собой изме-
нения экономического поведения рабочей силы. 
Увеличение доли старших возрастных групп в 
составе трудоспособного населения может отра-
зиться на способности рабочей силы восприни-
мать инновации в мире высоких технологий. 
Анализируя численность населения 50+, можно 
заметить, что на протяжении 10 лет группы насе-
ления 50-54, 55-59, 60-64 увеличиваются стреми-
тельными темпами (рисунок 2.9). В среднем на 
155 тыс. чел. 
Однако уже с 65-69 и 70+ численность населения 
уменьшается. Так если в 2006 году населения в 
возрастной группе 65-69 насчитывалось 488,3 
тыс. чел., то уже в 2014 году составило 359,1 тыс. 
чел., а в 2016 году 454,4 тыс. чел. Что 
уменьшилось за 2014-2016 год на 33,9 тыс. чел.  
Наибольшую долю по возрастным группам 
старше 50 занимает группа населения старше 70 
лет, около 10%. Наиболее низкий процент 
составляет группа населения в возрасте 65-69 
лет. Это обусловлено так называемым 
«демографическим эхом» войны. Когда 
сократилось население, и снизилась 
рождаемость (рисунок 2.10).  
С 2006 по 2016 год доля населения старше 50 лет 
увеличилась на 5 %. По мнению экспертов ООН, к 
2050 г. численность пенсионеров сравняется с 
числом работников в трудоспособном возрасте. 
Возникает угроза устойчивости пенсионной 
системы (рисунки 2.11 и 2.12). 
Исходя из проведенного анализа далее 
анализируются следующие гипотезы, 
отражающие состояние и дополнительные риски 
населения группы 50+ в Беларуси: 

  у группы населения 50+ выше потребление 
алкоголя; 

  чем старше люди, тем выше риск попадания в 
черту бедности; 

  у индивидов группы 50+ выше риск стать 
безработными и на это влияет их состояние 
здоровья. 

Рисунок 2.8 – Доля населения в возрасте 65 лет и старше 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Рисунок 2.9 – Численность населения старше 50 лет  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Рисунок 2.10 – Доля населения по возрастным группам 2016 
год  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 
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Гипотеза 1: у группы населения 50+ выше 
потребление алкоголя 
 
Согласно прошлым исследованиям выдвигались 
разные гипотезы, связанные с возрастом индиви-
да. Д. Б. Крайнов в своем исследовании получил 
прямую зависимость между возрастом и потреб-
лением алкоголя: с увеличением возраста инди-
вида, вероятность и частота потребления алкого-
ля увеличивается (Крайнов, 2007). 
А. А. Демьянова же в своей работе говорит об 
обратной зависимости: чем выше возраст инди-
вида, тем меньше он потребляет алкоголь 
(Демьянова, 2005). По данным Белстата, в 2014 
году смертность по внешним причинам, связан-
ным с употреблением алкоголя составляет 15,9%. 
Исходя из данных результатов, можно выдвинуть 
гипотезу о том, что у группы населения 50+ выше 
потребление алкоголя.  
Для проведения эконометрического анализа мы 
используем данные выборочного обследования 
домашних хозяйств по уровню жизни за 2014-
2015 гг., проводимого Национальным статистиче-
ским комитетом Республики Беларусь. Эти дан-
ные показывают, что что доля населения 50+ с 

плохим здоровьем составляет 12,76%, а среди 
населения младше 50 доля с плохой оценкой со-
стояния здоровья составляет значительно мень-
ше, всего 2,54 %. Расходы на алкогольные напит-
ки составляют 1,9% от потребления домашних 
хозяйств.  
На основании использованных данных была по-
строена регрессия и протестирована гипотеза, что 
у группы населения 50+ выше потребление алко-
голя. Согласно результатам регрессии (табл. 2.4.) 
у индивидов младше 50, не курящих, женщин, 
горожан  расходы на алкогольные напитки как 
долю от потребления составляют 1,72%. У инди-
видов старше 50 доля алкоголя в потреблении 
выше на 0.3 п.п., у курящих – выше на 0,46 п.п., у 
мужчин – на 0,12 п.п., у сельских жителей – выше 
на 0,26 п.п. Анализ также показал, что доля алко-
голя в потреблении уменьшается при росте раз-
мера семьи и количества детей до 5 лет. Можно 
предположить, что увеличение пенсионного воз-
раста окажет наибольшее влияние с точки зрения 
употребления алкоголя на курящих мужчин, про-
живающих в сельской Беларуси, без детей или 
дети которых уже выросли.  

Рисунок 2.11 – Доля населения 50+ от общей численности 
2006 год  

Рисунок 2.12 – Доля населения 50+ от общей 
численности 2016 год  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [13]. 
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Гипотеза 2: чем старше индивид, тем выше 
риск попадания в черту бедности 
 
При проведении анализа и тестирования постав-
ленной гипотезы особое значение имеет иссле-
дование целой группы факторов, которые услов-
но можно назвать социально-
демографическими: возраст, пол, здоровье, 
структура домохозяйства, опыт миграции и т.д. И 
первая проблема, на которой в этой связи надо 
остановиться, это риск малообеспеченности для 
пенсионеров. 
При этом стоит отметить, что не только пенсион-
ный возраст, но и возраст вообще является фак-
тором, влияющим на риск попадания в зону ма-
лообеспеченности. С увеличением возраста все 
большая доля населения попадает в число бед-
ных и малообеспеченных. Исходя из этого мы 
предполагаем, что чем старше люди, тем выше 
риск попадания в черту бедности. 
Результаты моделирования методом пробит-
анализа не подтвердили гипотезу. Они показали, 
что при уровне бедности 3,49% населения по 
выборке, вероятность стать бедным у людей из 
группы 50+ на 2,84 % ниже (таблица 2.5). Это мо-
жет быть обусловлено низкой абсолютной грани-
цей бедности (обусловленного бюджетом про-
житочного минимума) и тем, что в домашних 
хозяйствах меньше иждивенцев, а также наличи-

ем в них работающих пенсионеров.  
Если ограничить анализ группой 50-59 лет, то 
результаты моделирования показывают, что ве-
роятность стать бедным у людей из группы 50-59 
лет уже на 2,54 % ниже, то есть она уменьшилась 
по сравнению с общей группой 50+. Это значит, 
что группа 50-59 лет более уязвима для бедно-
сти, чем пенсионеры (в нашей выборке 60 лет и 
старше). 
 
Гипотеза 3: у индивидов 50+ выше риск стать 
безработными и на это влияет их состояние 
здоровья 
 
Низкий жизненный уровень населения значимо 
влияет на формирование трудового потенциала 
региона: специалисты фиксируют снижение ра-
ботоспособности, ухудшение состояния здоро-
вья населения и условий его воспроизводства. 
Мы уделим внимание группе населения от 50 
лет и старше. И проверим гипотезу: выше ли 
риск стать безработным у населения 50 и старше 
и влияет ли на это состояние здоровья.  
Мы использовали метод пробит-анализа для 
определения влияния попадания в группу 50+ и 
других социально-экономических факторов на 
вероятностное изменение статуса занятости.  
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Таблица 2.4 – Результаты моделирования зависимости по-
требления алкоголя от группы исследуемых факторов  

Источник: собствен-

ная разработка. 

Таблица 2.5 – Результаты моделирования зависимости попа-
дания в группу бедности от сочетания исследуемых факто-
ров (население 50+)  

Источник: собствен-

ная разработка. 



Результаты пробит-анализа зависимости занято-
сти группы 50+ представлены в таблице 2.7. Все 
основные объясняющие переменные регрессии 
значимы, что говорит об удачной спецификации 
модели. Результаты расчетов показали, что для 
группы 50+, при неизменности всех остальных 
переменных, уменьшается вероятность занято-
сти на 28,2 процентных пункта по сравнению с 
группой возрастом помоложе. Более того, состо-
яние здоровья влияет еще сильнее: оно ведет к 
уменьшению вероятности занятости на 30,8 про-
центных пункта. 

Таблица 2.6 – Результаты моделирования зависимости попа-
дания в группу бедности от сочетания исследуемых факто-
ров (население 50-59 лет) 
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Источник: собствен-

ная разработка. 

Таблица 2.7 – Результаты пробит-анализа зависимости заня-
тости от возраста, а также места проживания и пр.  

Источник: собствен-

ная разработка. 
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3. 
Рекомендации по совер-
шенствованию политики в 
отношении группы населе-
ния 50 и старше в Беларуси 
с использованием опыта со-
циальной гармонизации ЕС  

Снижение потребления алкоголя. В настоящее 
время существует огромный опыт различных 
стран в попытках снизить потребление алкоголя. 
Первоначально следует рассмотреть изменение 
цены на алкогольную продукцию. Некоторые 
социальные исследования показывают, что алко-
гольные напитки являются взаимозаменяемыми. 
Таким образом, можно предположить, что при 
увеличении акцизной ставки на крепкие алко-
гольные напитки – водку, коньяк, виски – инди-
виды перейдут на более дешевый, а, соответ-
ственно, и менее крепкий алкогольный напиток: 
пиво или вино. Потребление менее крепких ал-
когольных напитков лучше для здоровья, чем 
крепких. Однако в исследовании Г. Эдвардса 
говорится о том, что не для всех потребителей и 
регионов данное правило подходит. В некото-
рых случаях происходит нежелательное замеще-
ние продукции на нелегальные субституты, та-
кие как самогон. Увеличение же акцизов на всю 
алкогольную продукцию может привести к неко-
торому снижению спроса на алкоголь. Так, 
например, вместе с введением более высоких 
налогов на алкогольную продукцию, следует 

ввести запрет на самогоноварение. Государство 
должно показать свою позицию: различными 
средствами добиваться снижения нелегального 
производства алкоголя. Кроме того, снижение 
спроса на алкогольную продукцию может приве-
сти к сокращению бюджетной части страны, од-
нако оно снизит расходы на возмещение ущер-
ба, связанного с потреблением алкоголя, что 
может сбалансировать результаты данной меры. 
Еще одной мерой может послужить запрет на 
продажу алкогольной продукции по времени 
суток и короткие промежутки времени. Напри-
мер, в Таиланде, США, Великобритании, Египте и 
ряде других стран действует запрет на продажу 
алкогольной продукции во время праздников, 
выборов и некоторых других значимых событиях 
страны, таких как проведение ярмарок и фут-
больных матчей. В Республике Беларусь в по-
следнее время также распространяется данная 
мера. 
Кроме этого, можно сократить количество торго-
вых точек, предоставляющих алкогольную про-
дукцию. Если до ближайшей точки продажи ал-
коголя будет далеко, многие индивиды предпо- 
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чтут остаться дома. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь почти в каждом магазине, предо-
ставляющем продовольственные услуги, можно 
найти отдел с алкогольной продукцией.  
Одной из самых известных мер по сокращению 
потребления алкоголя является введение госу-
дарственного регулирования на продажу алкого-
ля. Данное регулирование розничной продажи 
распространено в таких странах, как США, Кана-
да, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и 
некоторые другие. Форма регулирования может 
быть совершенно различной. Например, госу-
дарственное регулирование розничной продажи 
подразумевает продажу алкогольных напитков 
только в специальных магазинах. Количество 
таких магазинов ограничено, так же ограничено 
время продажи и установлены высокие цены на 
продукцию. Положительной стороной данного 
регулирования является поступление дохода от 
продажи непосредственно в бюджет государ-
ства.  
С высоким уровнем потребления алкоголя мож-
но бороться с помощью рекламы. В данном слу-
чае так же выделяется несколько видов. Первый 
– проведение рекламных компаний за здоровый 
образ жизни. Сюда входят различные агитации, 
лекции и семинары о вреде потребления алкого-
ля в школах, университетах и на работе. Второй 
вид – запрет или ограничение на рекламу спирт-
ных напитков. Реклама такого рода запрещена 
по телевидению, на радио, в интернете, на 
билбордах и во многих других местах. Пропаган-
да здорового образа жизни и негативного влия-
ния на здоровье индивида алкогольной продук-
ции, а также запрет на рекламу дает положи-
тельные результаты. Исследования показали, 
что данные меры оказывают воздействие на лю-
дей и сокращают тем самым потребление алко-
голя. 
Таким образом, можно выделить несколько 
групп мер по снижению потребления алкоголя 
населением 50+. Первая – ценовая политика, 
связанная с увеличением акцизов. Как доказано 
многими странами, данная мера действенна, но 
может иметь негативные последствия в виде 
распространения продажи нелегальной алко-
гольной продукции. Вторая мера – запрет на 
продажу алкоголя по времени суток. Данная 
мера действует в Республике Беларусь на дан-
ный момент, однако некоторые регионы ужесто-
чают существующий закон, что приводит к сни-
жению потребления алкоголя. Третья мера – 
социальная реклама, направленная на объясне-
ние индивидам вреда потребления алкоголя на 
здоровье. Так же сюда входит запрет на рекламу 
самой алкогольной продукции. Четвертая мера – 

государственная монополия. Можно сокращать 
количество точек продажи алкоголя. Благодаря 
таким мерам, вводимым в общество, возможно 
сократить потребление алкоголя населением. 
 
Социальная защита. Изменения в системе соци-
альной защиты населения должны прежде всего 
касаться повышения требований к социальным 
программам, которые должны адресно компен-
сировать риски снижения уровня потребления 
или ухудшения социального положения людей 
предпенсионного возраста. Основным инстру-
ментом, с помощью которого осуществляется 
поддержка малообеспеченного населения, явля-
ется государственная адресная социальная по-
мощь. Однако она предоставляется в основном 
домохозяйствам, которые сталкиваются с абсо-
лютной бедностью, уровень которой крайне ни-
зок среди пенсионеров. При этом отсутствуют 
инструменты, которые позволили бы защитить 
тех людей, которые потеряют работу. Наконец, 
эффективность предлагаемых мер по компенса-
ции уязвимым группам населения потерь от ро-
ста тарифов ЖКХ также достаточно низкая. Соот-
ветственно, без пересмотра инструментов и вве-
дения адресной социальной поддержки пожи-
лое население неизбежно столкнется с ухудше-
нием своего материального положения и ростом 
относительной бедности. 
Можно в том числе использовать Европейский 
опыт социальной гармонизации по совершен-
ствованию политики в отношении группы насе-
ления 50+ в Беларуси. В рамках текущего иссле-
дования центр CASE1 предлагает использовать 
четыре группы факторов социальной гармониза-
ции, влияющих на занятость группы населения 
от 50 лет в странах Евросоюза: уровень мини-
мальной заработной платы, отчисления в фонд 
социального обеспечения, уровень налогообло-
жения доходов, а также уровень обеспечения 
рисков от безработицы. На наш взгляд, из этих 
направлений наиболее первостепенным для 
Беларуси остается реформа системы страхова-
ния от безработицы. Работникам необходимо 
платить достойную компенсацию за риск поиска 
места более эффективного применения своим 
навыкам, особенно если этим работникам 50 лет 
и более. Размер пособия для предпенсионного 
возраста можно установить не менее бюджета 
прожиточного минимума, и не более двух бюд-
жетов прожиточного минимума (сейчас ограни-
чивается базовой величиной, которая в 8 раз 
меньше бюджета прожиточного минимума).  
В более долгосрочном периоде решение про-
блемы связано с созданием условий на рынке 
труда, которые бы способствовали большей тру-
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довой активности пожилого населения. Это под-
разумевает появление более гибких форм заня-
тости, развитие непрерывного образования, по-
вышение эффективности системы здравоохране-
ния, проявляющееся в увеличении ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни, развитие 
инструментов социальной интеграции пожилого 
населения. 
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Приложение 1 
 

Демографические показате-
ли, отражающие старение 
населения 

Демографические показатели – показатели, ха-
рактеризующие состояние и качественный со-
став населения: рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост населения, механический при-
рост населения, половозрастная пирамида. Для 
изучения динамики роста населения использу-
ются коэффициент роста населения, коэффици-
ент прироста населения, темпы роста населения. 
Кроме того, в демографии используются специ-
альные коэффициенты воспроизводства населе-
ния. Демографические показатели – статистиче-
ские показатели, характеризующие состояние 
населения и его воспроизводство. К ним отно-
сятся показатели естественного движения насе-
ления: рождаемость, смертность (общая, мла-
денческая, по причинам смерти), средняя про-
должительность предстоящей жизни. 
Имеется два коэффициента старения населения, 
первый из которых используется в странах СНГ 
(W60), а второй – во многих зарубежных странах 
и международной статистике ООН (W65).  

 

 
где: 
S60+, S65+ - доля лиц в возрасте 60 и старше, 65 и 

старше, 
S - общая численность населения. 
Для оценки старения населения используют две 
шкалы демографического старения: шкала 
Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета (если в качестве крите-
рия оценки старения населения выбирается воз-
раст 60 лет) и шкала ООН (если в качестве крите-
рия оценки старения населения выбирается воз-
раст 65 лет). Ниже представлены обе шкалы де-
мографического старения.  
Также стоит обратить внимание на такой показа-
тель, как коэффициент демографической нагруз-
ки, который определяется как отношение числа 
детей в возрасте до 15 лет и людей пенсионного 
возраста к числу лиц трудоспособного возраста. 
Этот простой показатель показывает, сколько 
«иждивенцев» нуждается в поддержке каждого 
трудоспособного человека. 
Коэффициент общей демографической нагрузки 
неявно предполагает, что все лица, моложе 15 
лет и пенсионеры являются непродуктивными, а 
все лица в возрасте от 15 до 64 лет являются 
продуктивными, что в действительности не все-
гда так.  
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Этапы 
 

Уровень старости населения 

1 <8 Демографическая молодость 

2 8-10 Первое преддверие старости 

3 10-12 Собственно преддверие старости 

4 >12 Демографическая старость 

  12-14 Начальный уровень демографической старости 

  14-16 Средний уровень демографической старости 

  16-18 Высокий уровень демографической старости 

  >18 Очень высокий уровень демографической старости 

Таблица 1.1 Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета  

Источник: [10, с. 

688].  

Этапы 
 

Уровень старости населения 

1 < 4 Молодое население 

2 4-7 Население на пороге старости 

3 >7 Старое население 

Таблица 1.2 Шкала демографического старения ООН  

Источник: [10, с. 

688].  

Например, в менее развитых странах проживает 
значительное количество рабочих среди детей в 
возрасте до 15 лет и лиц в возрасте 65 и старше, 
а в странах со средним и высоким уровнем дохо-
дов многие молодые люди в возрасте 20-30 лет 
не работают. Коэффициент демографической 
нагрузки – это оценка степени экономико-
демографической зависимости в обществе, но 
интерпретировать данный показатель следует с 
осторожностью. 

Коэффициент демографической нагрузки делят 
на коэффициент потенциальной нагрузки и коэф-
фициент пенсионной нагрузки, где: 
 
Коэффициент демографической нагрузки = Коэф-
фициент пенсионной нагрузки + Коэффициент 
потенциальной нагрузки, 

 
К пенсионной нагрузки = 

, 

 
К потенциальной нагрузки = 

. 

 
Помимо коэффициента пенсионной нагрузки 
рассматривают и обратный коэффициент – коэф-
фициент поддержки пожилых [16]. Данный ко-

эффициент показывает, сколько человек трудо-
способного возраста доводится на одного пенси-
онера: 

 
КП пожилых =

. 

 
Очевидно, что по мере увеличения пожилых 
людей при прочих равных условиях, коэффици-
ент поддержки пожилых, как правило, уменьша-
ется. 
Коэффициенты поддержки и демографической 
нагрузки считаются очень важными показателя-
ми для экономического анализа.  
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Приложение 2 
 

Анализ демографической 
ситуации в Республике Бе-
ларусь 

В демографическом развитии Беларуси 2006-
2015 гг. выделяются как особый период, характе-
ризующийся позитивными тенденциями в демо-
воспроизводственных процессах, которые спо-
собствовали замедлению темпов убыли населе-
ния. Численность населения республики сокра-
тилась за 2006-2015 гг. на 149,5 тыс. чел. против 
259,2 тыс. за 2001-2005 гг. Определяющим фак-
тором стала естественная убыль: в 2015 г. число 
умерших в целом по республике превысило чис-
ло родившихся в 1,03 раза, или на 1 000 тыс. чел. 
Миграционный прирост за этот период (18494 
чел.) полностью ее компенсировал.  
Естественная убыль населения наблюдается 
практически на всей территории Беларуси, са-
мый высокий ее уровень характерен для Грод-
ненской и Витебской областей.  
Для Беларуси, как и для других европейских гос-
ударств, например, Испании, Германии и Фран-
ции, характерен высокий уровень урбанизации 
населения.  
В стране насчитывается 113 городов и 90 посел-
ков городского типа. На 1 января 2014 г. в них 
проживало 77,3 % жителей республики (более 
четверти - в Минске) (рисунок 2.1). За 2006-2015 
гг. численность горожан увеличилась на 368,3 
тыс. чел.   
Рост городского населения происходил за счет 
естественного и миграционного приростов, а 
также административно-территориальных пре-
образований. В 2000 г. миграция обеспечила 
почти 90 % прироста горожан, в 2005 г. – 100 %. В 
дальнейшем ее роль снизилась до 58 %, при 
этом увеличилась доля естественной составляю-

щей.   

Рисунок 2.1 – Динамика численности городского и сельского 
населения Беларуси на начало года, тыс. чел.  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 

Рисунок 2.2 – Динамика коэффициента старения населения 
Беларуси на начало года, %  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 
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и другие социальные потрясения ХХ в., которые 
не только унесли миллионы жизней, но и 
привели к уменьшению числа рождений, вызвав 
так называемые демографические волны. 
Изменение основных характеристик режима 
воспроизводства населения республики за 2006-
2015 г. отразилось соответствующим образом на 
его возрастной структуре. Детей и подростков до 
16 лет стало меньше, в то время как число лиц 
старших возрастов увеличилось.  
С 2008 г. в республике впервые за послевоенный 
период наметилась тенденция сокращения 
трудоспособного населения, обусловленная 
вступлением в этот возраст малочисленного 
поколения 1990-х гг. рождения и выходом из 
него лиц послевоенных годов рождения, то есть 
замещением поколений. Миграция в Беларуси 
не является фактором прироста жителей в 
трудоспособном возрасте, в отличие от России, 
где он складывался за счет иммиграции из стран 
СНГ.  
Разнонаправленные тенденции в динамике 
численности населения в трудоспособном 
возрасте наблюдаются в городской и сельской 
местности: в городах она увеличивается, на 
селе – сокращается. В результате более трех 
четвертых численности приходится на города.  
Количество жителей старше трудоспособного 
возраста за 2006-2015 гг. увеличилось на 240 тыс. 
чел. и составило 2311 тыс. чел. При этом, как 
показал анализ, самой быстро растущей группой 
является население в возрасте старше 65 лет.  
Тенденции изменения возрастного состава в 
равной мере затронули структуры городского и 
сельского населения. Фиксируя однотипность их 
изменений, следует отметить существенные 
различия между ними. На начало 2015 г. в 
городах доля лиц старше трудоспособного 
возраста составляла 22,3 %, в сельской 
местности – 31,6 %, то есть почти каждый третий 
сельский житель стал пенсионером.  
По международным критериям, население 
Беларуси стало стареть в 1950-х гг., когда 
удельный вес лиц старше 65 лет перешагнул 7-
процентный рубеж. Если в 1990 г. коэффициент 
старения в целом по республике составил 10,6 %, 
в 2000 г. – 13,3 %, то в 2015 г. – 14,2 %. Самые 
«молодые» области – Гомельская и 
Могилевская, где коэффициент старения 
составил 14,1 %, далее следуют Минская и 
Брестская (15,2 % и 14,5 % соответственно), к 
самым «старым» относятся Витебская и 
Гродненская (15,7 % и 15,5 % соответственно). 
Достаточно высокими темпами этот процесс 
происходит в Минске: коэффициент старения 
увеличился за анализируемый период на 2,8 
процентных пункта и составил в 2015 г. 11,9 %.  

Рисунок 2.3 – Динамика общего коэффициента рождаемости 
в Беларуси 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 

Рисунок 2.4 – Динамика родившихся живыми по очередности 
рождения в Беларуси, тыс. чел. 

Численность сельского населения сокращалась в 
течение всего анализируемого периода и соста-
вила на 1 января 2016 г. 2 128,3 тыс. чел. Средне-
годовые темпы ее снижения за 6 лет выросли по 
сравнению с 2001-2005гг. и составили –1,7. На 
этот процесс наряду с механическим оттоком 
сильно влияет естественная убыль, значение 
которой в последние годы уменьшается.  
Основной результат эволюционного изменения 
возрастного состава населения Беларуси – его 
постарение, которое прослеживается по всем 
измеряющим его показателям. Прежде всего, 
уменьшается доля детей до 16 лет и растет коли-
чество лиц старших возрастов, в том числе груп-
па «самых старых» (от 75 лет). Доля 65-летних и 
старше составила на начало 2015 г. 24,4 % 
(рисунок 2.2).  
Современный возрастной состав сложился глав-
ным образом вследствие снижения рождаемо-
сти. Кроме того, на него сильно повлияли воины  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 
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Одной из обобщающих характеристик возраст-
ной структуры населения, с точки зрения разви-
тия процесса старения, является его средний 
возраст. За 2007-2014 гг. этот показатель увели-
чился на 0,8 года (39,6 года в 2014 г.), причем 
городское население стареет быстрее сельского.  
Преодоление негативной динамики, стабилиза-
ция численности жителей и ее рост в перспекти-
ве невозможны без повышения уровня рождае-
мости. В 2006-2015 гг. в республике наблюдалась 
устойчивая тенденция его роста: в среднем еже-
годно на 2,7-3,1 тыс. чел. В результате общий 
коэффициент рождаемости в 2015 г. составил 
12,50 % (рисунки 2.3 и 2.4).  
Такая динамика детерминирована 
взаимодействием двух основных факторов. 
Первый, чисто демографический, – 
благоприятные сдвиги в половозрастной 
структуре населения, которые проявились не 
только в увеличении доли женщин 
репродуктивного возраста (15-49 лет) в общей 
численности белорусов, но и в существенном 
изменении их возрастной структуры. Так, 
удельный вес женщин 20-29 лет в их общей 
численности вырос до 13,5 % в 2015 г. В то же 
время повышение рождаемости в текущем 
десятилетии отчасти обусловлено реализацией 
отложенных рождений 1990-х гг. Этот вывод 
подтверждают данные о росте рождений в 
возрастной группе 30-34 года и связанное с этим 
увеличение среднего возраста матери и 
удельного веса вторых и третьих детей в общей 
структуре рождений. Второй фактор, социально-
экономический, обусловленный реализацией 
комплекса мер Национальной программы 
демографической безопасности на 2011-2015 гг., 
направленных на усиление государственной 
поддержки семей, имеющих детей.  
Аналогичная тенденция роста показателей 
рождаемости наблюдалась и на региональном 
уровне. Низкими они были в Витебской области 
и в Минске (11,20 и 11,60), средними - в 
Могилевской области (12,10), высокими - в 
Минской, Гродненской, Брестской и Гомельской 
областях (13,5; 13,0; 13,5 и 13,0 соответственно). 
Рост показателей наблюдался и в городской, и в 
сельской местностях (до 12,6 и 12,3).  
Увеличению числа рождений способствовали 
два основных фактора: возрастная структура 
(рост числа женщин наиболее активного 
репродуктивного возраста) и возрастная 
интенсивность деторождения, обеспечившая 
почти 88 % прироста. Так, число родившихся на 
1000 женщин детородного возраста выросло с 
37,3 % в 2006 г. до 48,7 % в 2014 г. Причем стало 
больше младенцев, появившихся в семье 

вторыми, третьими и т.д., с 41,1 % до 64,2 % тыс., 
а их доля в ежегодном числе рождений достигла 
54,1 %. Одновременно за этот период 
увеличилось число первенцев (45,9 %) (рисунок 
2.4). По этому показателю Беларусь опережает 
развитые страны (Австрию, Финляндию, 
Швецию), в которых на долю первых детей 
приходится от 45 до 50; удельный вес вторых и 
третьих рождений в республике один их самых 
низких.  
В Беларуси продолжилось старение возрастной 
модели рождаемости: внутри группы женщин 20
-29 лет, на которую приходится около 65 % всех 
рождений, происходит перераспределение в 
сторону более старших возрастов. Если в 1993 г. 
вклад 25-29-летних составлял 57 % от вклада 20-
24-летних, то в 2012 г. - около 124,2 % с 
отчетливой тенденцией дальнейшего роста. Это 
обусловило увеличение среднего возраста 
матери при рождении ребенка (28,2 года). В 
ближайшие годы процесс «постарения» рождае-
мости будет усиливаться по аналогии с развиты-
ми странами, для которых характерно более 
позднее вступление в брак, равномерный вклад 
в рождаемость средней и старшей возрастных 
групп при снижении вклада «юношеской».  
В анализируемом периоде динамика возрастных 
коэффициентов рождаемости в стране была 
специфичной: у женщин до 25 лет они 
снижались, а в старших возрастах - 
увеличивались, особенно в группах 30-34 
(26,1 %) и 35-39 (38,6 %) лет. Вместе с тем можно 
говорить не только о тайминговых сдвигах, но и 
о некотором реальном повышении 
рождаемости, более полной реализации 
имеющейся потребности в детях. Этот вывод 
подтверждает рост вторых и последующих 
рождений у женщин старше 25 лет. С одной 
стороны, это свидетельствует о более 
осознанном подходе и стремлении молодежи 
сначала «встать на ноги». С другой стороны, та-
кие тенденции могут негативно отразиться на 
динамике уровня рождаемости, так как сокра-
щается репродуктивный период и уменьшается 
вероятность появления последующих детей. 
Кроме того, с возрастом ухудшается состояние 
здоровья населения, что может препятствовать 
реализации репродуктивных намерений, а также 
формируется представление об определенном 
образе жизни, и дети могут восприниматься как 
угроза или препятствие к его достижению.  
Как показало исследование, на тенденции 
рождаемости в республике оказывает влияние 
изменение социальных норм детности и степени 
их реализации. В настоящее время в республике 
преобладает ориентация молодых супружеских  
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пар на одно- двухдетную семью. По данным 
переписи 2009 г., одного ребенка имело 66,5 % 
от общего числа семей с детьми, с двумя - 
28,3 %, с тремя и более - 5,2 %. Изменение 
репродуктивного поведения белорусов, прежде 
всего молодежи, подтверждают 
социологические исследования, проводимые 
НИИ труда Министерства труда и социальной 
защиты. Из всех опрошенных молодых женщин 
только 26,5 % желали иметь троих и более детей, 
но реально собирались осуществить это только 
3 %; двоих детей - 57,1 % и 50,7 %; одного 
ребенка - 15,0 % и 38,9 %; ни одного - 1,4 % и 
7,8 % соответственно. Закрепление социальной 
нормы малодетности в массовом сознании 
может привести к необратимости процесса 
сокращения рождаемости и, следовательно, 
численности населения страны.  
Как показал анализ, за последние три года 
увеличился суммарный коэффициент 
рождаемости, который составил в 2014 г. 1,696 
рождения на одну женщину.  
В 2006-2014 гг. количество детей, появившихся в 
незарегистрированном браке, на 19,3 
процентных пункта снизилось и составило 
18,2 %. Основная масса таких рождений (свыше 
51 %) приходится на женщин самых активных 
репродуктивных возрастов – 20-29 лет. При этом 
наметилась тенденция снижения ее показателей 
в возрасте до 20 лет, хотя в начале 1990-х гг. это 
было характерно для женщин до 20 и старше 35 
лет, а в возрастах максимальной брачности было 
достаточно редким явлением.  
Таким образом, в республике на уровне 
массового сознания происходит изменение 
отношения к официально зарегистрированному 
браку, который утрачивает свои позиции 
обязательной и единственной формы совмест- 

ной жизни. Незапланированная беременность и 
партнерство до брака не всегда являются 
основанием для его официальной регистрации.  
Вторая составляющая воспроизводства 
населения – смертность. В 1990-е гг. она 
значительно росла, что стало одной из главных 
причин начала депопуляции в Беларуси. В 2006-
2014 гг. динамика ее уровня носила 
волнообразный характер (рисунок 2.5). С 2006 по 
2007 г. и с 2010 по 2014 г. число умерших 
снижалось, и общий коэффициент смертности 
сократился до 13,70 и 12,80 соответственно. С 
2008 по 2010 г. число умерших увеличилось, и 
общий коэффициент смертности населения 
составил 14,30. Наибольшее снижение 
смертности происходило в Могилевской (8,8) и 
Гродненской (8,3) областях, наименьшее - в 
Минске (4,2) и Брестской области (4,4).  
Как показал анализ, рост смертности был 
обусловлен в основном структурным фактором – 
старением населения, что на фоне мировой 
тенденции ее снижения выглядит аномально. В 
начале ХХI в. среднемировой уровень общей 
смертности упал до 100, в развитых странах - до 
80, и в Беларуси в 1960-1970-е гг. общий коэффи-
циент смертности (6,6-7,60) был самым низким 
среди европейских стран. Такие колебания про-
исходили на фоне устойчивого снижения смерт-
ности детей и в основном были обусловлены 
динамикой смертности в возрастах старше 15 
лет. В последние два года количество умерших в 
трудоспособном возрасте уменьшилось на 
15,8 %. Несмотря на это, сохраняются значитель-
ные потери трудоспособного населения, доля 
которого в общем числе умерших составляет 
21,3, в том числе в городе – 23,7, в сельской 
местности – 17,9 %. Почти каждому четвертому 
умершему мужчине до 40 лет, а свыше 40 – до 
50 лет. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин, достигших возраста 15 лет, составляет 
52 года, в то время как в развитых странах – 63-
67 лет.  
Таким образом, структура смертности в Беларуси 
достаточно сильно дифференцирована. 
Существенное превалирование мужской 
смертности над женской почти во всех возрастах 
обусловило значительный разрыв в ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) по полу, 
который составил в 2014 г. 10,6 лет (рисунок 2.6). 
Разница в ОПЖ в большинстве стран региона 
составляет 4-7, в развитых европейских 
государствах – 3-5 лет. По величине этого 
разрыва Беларусь занимает одно из первых мест 
в регионе, уступая только России (11,6 года). 
Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении в Беларуси впервые за последние 24 года  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 

Рисунок 2.5 – Динамика общего коэффициента смертности 
населения  
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превысила 72 года и составила в 2014 г. 73,1 го-
да. С 2006 г. этот показатель увеличился для все-
го населения: у мужчин - на 4,2 года, для жен-
щин - на 2,9 года (рисунок 2.6).  
С 2007 по 2015 г. удельный вес трудоспособного 
населения снизился на 3,3 % (рисунок 2.7). Со-
хранение данной тенденции приведет к увеличе-
нию демографической нагрузки на данный слой 
населения. Одной из причин является выход на 
пенсии людей, родившихся в послевоенный пе-
риод, когда была высокая рождаемость.  
Однако в сравнении не только с экономически 
развитыми государствами, но и со странами Во-
сточной, Центральной Европы и Балтии у нас 
очень низкая ОПЖ. От государств, имеющих при-
мерно тот же, что в республике, среднедушевой 
ВВП по паритету покупательной способности 
(Болгария, Бразилия, Черногория, Румыния, Тур-
ция и др.), отставание составляет 2-6 лет. В то 
время как в 1970 г. ОПЖ в Беларуси находилась 
на уровне Японии, Франции, Великобритании и 
была на 1,5 года выше, чем в Германии, и на 2-3 
года - чем в странах Восточной Европы. К 1990 г. 
разрыв с Японией составил 8 лет, Францией - 6 
лет, Великобританией - 5 лет, Германией - 4,5 
года [47].  
В Беларуси около 76 % населения умирает от 
болезней системы кровообращения (БСК), ново-
образований, несчастных случаев и травм, забо-
леваний органов дыхания. Но если в развитых 
странах БСК и новообразования, благодаря успе-
хам медицины все более оттесняются к старшим 
возрастным группам, в республике происходит 
их «омоложение». Более половины всех случаев 
смерти приходится на БСК: в 2014 г. - 67,5 тыс. 
чел. (рисунок 2.8).  
Второе место среди причин смерти занимают 
новообразования, сокращающие среднюю про-
должительность жизни более чем на два года.  
Третье место занимают внешние причины 
(рисунок 2.9). Существующая дифференциация в 
показателях смертности по полу от несчастных 
случаев обуславливает значительную разницу в 
продолжительности жизни мужчин и женщин 
(Приложение В).  
Смертность в результате несчастных случаев, 
отравлений и травм характеризуется преждевре-
менностью и предотвратимостью, так как 70,4 % 
всех погибших в республике по этой причине 
приходится на трудоспособное население.  При 
этом сельские жители чаще горожан погибают из
-за отравлений алкоголем и случайных     утопле- 

Рисунок 2.7 – Динамика изменения удельного веса трудоспо-
собного населения в общей численности населения за 2001-
2013 гг.  

Рисунок 2.6 – Динамика ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении в Беларуси  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 

Рисунок 2.8 – Умершие по основным классам причин смерти  

ний, совершают самоубийства. Таким образом, в этой области сосредоточены большие резервы снижения смертности 
населения и повышения продолжительности его жизни. Чтобы решить эту проблему, РНПЦ травматологии и ортопедии 
совместно с управлениями здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома опре-
делили комплекс социально-экономических, организационных и других мер, направленных на улучшение качества и  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 
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доступности медицинской помощи гражданам 
Беларуси (приложение В).  
Болезни органов пищеварения в республике в 
общей структуре причин смерти находятся на 
пятом месте. В последние годы наметилось сни-
жение смертности из-за заболеваний органов 
дыхания, инфекционных и паразитарных болез-
ней, что обусловлено улучшением экономиче-
ской, эпидемиологической и экологической ситу-
ации в стране.  
Структура причин смерти населения в городской 
и сельской местности однотипна, однако уро-
вень смертности на селе в 2,2 раза выше.  

Рисунок 2.9 – Смертность населения от внешних причин  

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [6]. 
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Приложение А 
 

Численность городского и 
сельского населения Бела-
руси на начало года 

Таблица А. 1 – Численность городского и сельского населения Беларуси на начало года 

Численность населения, тыс. чел. 

 Годы 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 

Всего 9956,7 9830,7 9697,5 9579,5 9513,6 9481,2 9463,8 9468,2 9480,9 

Город 6979,6 6973,5 6965,4 6963,9 7027,1 7122,4 7220,9 7274,8 7325 

Село 2977,1 2857,2 2732,1 2615,6 2422,9 2358,8 2242,9 2193,4 2155,9 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [14]. 
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Приложение Б 
 

Коэффициент смертности 
населения на 1000 человек 

Таблица Б. 1 – Общий коэффициент смертности 

Коэффициент смертности населения на 1000 человек 

 Год 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 13,5 14,7 14,1 14,2 14,4 14,3 13,4 13,2 12,8 

Город 11 11 10,8 10,9 11,1 11 10,5 10,4 10,2 

Село 24,2 24,2 23,2 23,8 24,4 24,2 22,6 22,6 21,8 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [14]. 
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Приложение В 
 

Смертность населения по 
классам причин 

Таблица В. 1 – Умершие по основным классам причин смерти 

 Годы 

Классы причин смерти, в процентах  

Новообразова-
ния 

Болезни систем 
кровообраще-

ния 

Болезни 
органов 
дыхания 

Болезни ор-
ганов пище-

варения 

Внешние 
причины 

Прочие 
причины 

2000 14,5 53,7 5,0 2,2 11,7 12,9 

2005 13,1 55,9 3,7 3,0 11,9 12,4 

2006 13,3 55,4 3,7 3,2 11,5 12,9 

2007 13,7 52,9 3,5 3,4 10,8 15,7 

2008 13,8 52,7 3,0 3,4 10,7 16,4 

2009 13,5 54,1 3,0 3,7 10,3 15,4 

2010 13,4 53,9 2,6 3,8 10,4 15,9 

2011 13,4 52,0 2,3 4,1 10,0 18,2 

2012 14,1 52,6 1,8 3,4 9,1 19,0 

2013 13,8 52,8 1,7 3,3 8,4 20,0 

2014 14,3 55,5 1,5 3,2 8,0 17,5 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [14]. 
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Годы 

Внешние причины, в процентах 

Несчастные слу-

чаи, связанные 

с транспортны-

ми средствами 

Случайные 

отравления 

алкоголем 

Случайные 

утопления 

Самоубийства Убийства Прочие 

причины 

2000 10,7 16,0 5,5 18,2 3,8 45,8 

2005 11,4 16,6 6,1 16,9 3,4 45,6 

2006 11,2 17,9 5,4 16,1 3,5 45,9 

2007 10,2 17,2 9,2 17,2 3,6 42,6 

2008 11,4 18,0 6,0 19,7 4,3 40,6 

2009 13,6 18,2 6,0 18,6 4,5 39,1 

2010 13,4 17,3 7,4 18,5 4,6 38,8 

2011 13,2 18,5 6,7 17,8 4,6 39,2 

2012 12,2 19,4 6,7 17,9 5,1 38,7 

2013 12,0 14,3 6,3 22,1 7,2 38,1 

2014 10,6 15,9 6,6 18,4 3,8 44,7 

Таблица В. 2 – Смертность населения от внешних причин 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [14]. 
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Приложение Г 
 

Численность населения по 
полу и возрасту на 1 января 
2014 и 2016 года 

Таблица Г. 1 – Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2014 и 2016 года  

2014 год 2016 год 

Возраст 
(лет) 

Население, чел. Возраст 
(лет) 

Население, чел 

мужчины женщины мужчины женщины 

50 69 214 76 565 50 62152 70039 

51 70 142 79 885 51 64513 73982 

52 72 341 83 028 52 67730 76183 

53 73 142 84 237 53 68577 79506 

54 71 388 83 385 54 70463 82661 

50-54 356 227 407 100 50-54 333435 382371 

55 69 499 83 289 55 71189 83226 

56 65 451 79 007 56 69271 82442 

57 61 882 76 376 57 67280 82695 

58 58 925 74 379 58 63170 78293 

59 56 023 72 072 59 59508 75526 

55-59 311 780 385 123 55-59 330418 402182 

60 48 442 65 253 60 56231 73556 

61 48 976 66 321 61 53285 71170 

62 47 217 64 750 62 45904 64399 

63 44 634 63 249 63 46039 65273 

64 46 576 66 650 64 44312 63610 

60-64 235 845 326 223 60-64 245771 338008 
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Продолжение таблицы Г. 1  

2014 год 2016 год 

Возраст 
(лет) 

Население, чел. Возраст 
(лет) 

Население, чел. 

мужчины женщины мужчины женщины 

65 37 991 56 682 65 41635 61988 

66 35 454 53 071 66 43436 65164 

67 27 884 43 027 67 35276 55305 

68 19 383 31 143 68 32670 51627 

69 20 098 34 376 69 25579 41739 

65-69 140 810 218 299 65-69 178596 275823 

70 16 028 28 526 70 17702 30061 

71 20 094 37 529 71 18089 33037 

72 23 995 46 032 72 14301 27275 

73 23 538 47 095 73 17741 35772 

74 24 118 50 567 74 21140 43663 

70-74 107 773 209 749 70-74 88973 169808 

75 22 829 51 476 75 20524 44361 

76 21 963 49 041 76 20723 47221 

77 19 257 45 471 77 19423 47663 

78 16 163 39 705 78 18621 44906 

79 12 195 31 585 79 15944 40942 

75-79 92 407 217 278 75-79 95235 225093 

80 11 088 29 816 80 13173 35604 

81 11 834 34 495 81 9776 27514 

82 9 782 27 216 82 8644 25582 

83 10 057 30 663 83 9066 29107 

84 8 067 24 608 84 7330 22582 

80-84 50 828 146 798 80-84 47989 140389 

85+ 27 685 106 281 85+ 31647 118158 

Источник: собствен-

ная разработка на 

основе [14]. 
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