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Демографическое развитие страны находится в непосредственной связи с 
уровнем развития трудовых ресурсов. Рассмотрены основные демографические 
факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов Гомельской области, вы-
явлены основные негативные тенденции. 

 
Население страны является основой ее потенциала, возможности дальнейшего 

роста и развития. В связи с этим сложившаяся демографическая ситуация выдвигает 
на первый план необходимость глубокого изучения особенностей населения страны 
и регионов. В то же время демографические процессы играют главную роль в фор-
мировании трудовых ресурсов на данной территории. Одним из компонентов анали-
за демографической ситуации, непосредственно связанным с формированием коли-
чественных параметров трудовых ресурсов, является анализ численности  и 
структуры населения. 

В истории Гомельской области наибольшая численность населения зафиксиро-
вана на начало 1986 г., т. е. на период до катастрофы на Чернобыльской АЭС, соста-
вившая по данным нынешнего учета – 1673,6 тыс. человек, а по данным того перио-
да – 1683,3 тыс. человек [1, с. 5]. Все последующие годы численность населения 
области постоянно снижалась. Наибольшее сокращение численности населения 
пришлось на 90-е гг. Начиная с 2012 г. интенсивность уменьшения численности на-
селения области снижалась. В 2017 г. негативные процессы еще более усилились: 
численность населения Гомельской области по сравнению с началом 2017 г. сокра-
тилась на 5,5 тыс. человек и на 1 января 2018 г. составила 1415,8 тыс. человек. 

Особенно негативные демографические процессы в последние годы пришлись 
на сельскую местность.  В результате естественной убыли и выросшего миграцион-
ного оттока сельского населения в города численность сельского населения за по-
следние 10 лет сократилась на 86,3 тыс. человек. При этом численность городского с 
2006 г. постоянно увеличивается, главным образом за счет притока сельского насе-
ления [2, с. 36]. 

Существенным индикатором демографического развития области является ха-
рактеристика возрастной структуры населения, оказывающая существенное влияние 
на следующие стороны общественной жизни: рождаемость, смертность, занятость, 
развитие системы социального обеспечения, образования и др. Возрастная структура 
населения Гомельской области представлена на рис. 1 (население структурировано в 
три группы: лица младше трудоспособного возраста, в трудоспособном возрасте, 
старше трудоспособного возраста). 

В возрастной структуре населения Гомельской области наблюдаются сле-
дующие тенденции: численность населения моложе трудоспособного возраста 
снижалась до 1999 г., далее численность незначительно росла, однако в 2018 г. 
опять наблюдалось снижение; удельный вес населения старше трудоспособного 
возраста снижался до 2009 г., а затем снова стал расти и к началу 2018 г. составил 
18,25 %; происходит процесс старения населения, численность лиц старше трудо-
способного возраста росла на протяжении всего анализируемого периода (за ис-
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ключением 2009 г.); удельный вес населения старше трудоспособного возраста 
(за исключением последних двух лет) постоянно увеличивался; динамика числен-
ности населения в трудоспособном возрасте была неустойчивой, но в течение по-
следних двадцати лет она снижается, в настоящее время доля населения в трудо-
способном возрасте составляет 56,64 %. 

 

Рис. 1. Возрастная структура населения Гомельской области за 1970–2018 гг. 
(%, по данным на начало года) [2, с. 38] 

Изменения в возрастной структуре населения оказывают влияние на демографиче-
скую нагрузку (количественная характеристика возрастной структуры населения, пока-
зывающая нагрузку на общество населением в нетрудоспособном возрасте). Показатели 
демографической нагрузки: отношение числа лиц нетрудоспособного возраста (показа-
тель экономичности возрастной структуры), или числа лиц старше трудоспособного 
возраста (показатель пенсионной тяжести), или числа лиц моложе трудоспособного 
возраста (показатель замещения трудовых ресурсов) к численности населения. Динами-
ка данных показателей представлена в таблице. Расчет произведен по данным на начало 
года, значения показателей – на 1000 человек в трудоспособном возрасте. 

 
Показатели социально-демографической нагрузки на экономически активное 

население Гомельской области в 1970–2018 гг.  

Год 
Показатели 

1970  1979  1989  1999  2009  2016  2017  2018 

1. Численность населе-
ния моложе трудоспо-
собного возраста, чел.  506947  414043 417138 333557 238916 253031  256915  258337

2. Численность 
населения трудоспо-
собного возраста, чел.  782264  904527 914405 865709 885949 816748  804199  801835

3. Численность 
населения старше тру-
доспособного возраста, 
чел.  243535  275840 336250 345474 318360 353162  359542  355577
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Окончание  

Год 
Показатели 

1970  1979  1989  1999  2009  2016  2017  2018 

4. Показатель 
экономичности воз-
растной структуры  959  763  824  784  629  742  767  766 

5. Показатель замещения 
трудовых  ресурсов  648  458  456  385  270  310  319  322 

6. Показатель 
пенсионной тяжести  311  305  368  399  359  432  447  443 

 
Из данных таблицы видно, что демографическая  нагрузка на экономически ак-

тивное население в результате старения населения в последние годы основана в 
большей степени на лицах пенсионного возраста. При этом значения показателей на 
начало 2018 г. поменяли динамику в лучшую сторону, что связано с законодатель-
ным изменением верхней границы трудоспособного возраста. 

В возрастной структуре населения Гомельской области происходят изменения, из 
которых наиболее остро проявляется старение. В качестве критерия старения использу-
ется доля лиц в общем составе населения, имеющих возраст старше 60 (65) лет. 
На рис. 2 приведена динамика показателя старения населения Гомельской области. 

 

Рис. 2. Коэффициент старения населения Гомельской области за 1970–2018 гг. 

Для измерения старения населения используют специальные шкалы, основанные 
на указанных значениях возраста. Если в качестве критерия используется возраст 
60 лет, то применяется шкала Ж. Боже-Гарнье–Э. Россета. В период 1999–2018 гг. об-
ласть находится на этапе демографического старения (12 и выше). Данная ситуация 
связана как со снижением смертности, так и со снижением рождаемости, при чем 
вторая составляющая имеет большую значимость в процессе старения населения об-
ласти. Если в качестве критерия используется возраст 65 лет, то применяется шкала 
демографического старения ООН. В соответствии с ней, население считается ста-
рым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и более. На начало 
2018 г. в целом по области удельный вес этой части населения – 14,87 %. В структу-
ре сельского населения доля лиц в возрасте 65 лет и старше – 20,67 %, городского 
населения – 13,17 %.  

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время трудовые ресурсы Го-
мельской области должны быть качественно и количественно сбалансированы, что 
дало бы возможность устойчивого развития региона. Однако современное состояние 
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демографических процессов не позволяет говорить об оптимальном составе трудовых 
ресурсов. Об этом свидетельствуют следующие тенденции: численность населения 
области снижается, при этом основным фактором, оказывающим влияние на данный 
процесс, является снижение рождаемости, что ставит под угрозу наличие в перспекти-
ве необходимого для экономики количества работающих; население региона стареет, 
что влечет за собой увеличение пенсионной нагрузки на работающее население; сни-
жение численности населения в сельской местности происходит более быстрыми тем-
пами, чем в городах, при этом доля сельского населения  постоянно уменьшается, что 
ставит под угрозу перспективы развития сельского хозяйства области. 
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Рассмотрены вопросы безопасности продуктов питания, произведенных по тра-
диционной интенсивной сельскохозяйственной технологии, и преимущества органиче-
ского земледелия, потребления его продуктов на территории Республики Беларусь.  

 
В современном мире, особенно в европейских странах и США, очень популярны так 

называемые «органические» продукты. В последние годы спрос на них растет и в Белару-
си, и на остальном постсоветском пространстве. Одновременно с этим стоит отметить 
возрастающее количество споров о полезности, преимуществах таких продуктов питания.  

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения основным 
фактором поддержания жизни и укрепления здоровья являются безопасные и пита-
тельные пищевые продукты. 

Но еще в 2011 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заострила вни-
мание мирового сообщества на проблеме формирования устойчивости организмов к 
лекарственным средствам, отмечая, что «лекарства становятся бесполезными значи-
тельно быстрее, чем создаются лекарства-заменители», т. е. человечеству грозит 
пост-антибиотическая эпоха. Нарастающую антибиотикорезистентность данная ав-
торитетная организация связывает в том числе и с присутствием остаточного коли-
чества антибиотиков в пищевых продуктах, так как сегодня в сельском хозяйстве в 
качестве мер защиты от болезней, профилактических целях и как стимуляторы роста 
используется более 50 % антибиотиков. 

По прогнозу ВОЗ к 2050 г. ежегодная смертность из-за антибиотикорезистент-
ности составит в Азиатском регионе – 4730 тыс. человек, Африке – 4150 тыс. чело-
век, Европе – 390 тыс. человек, Южной Америке – 392 тыс. человек, Северной Аме-
рике – 312 тыс. человек, а суммарные потери ВВП – 8 %, или около $100 трлн [1]. 

Также по данным ВОЗ содержание в продуктах питания в том числе химиче-
ских веществ является причиной более 200 заболеваний – от диареи до онкологиче-
ских, а каждый десятый человек в мире заболевает и 420 тыс. человек ежегодно 


