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Беларусь поддерживает выводы в докладе генерального секретаря ООН о том, 

что в большинстве стран мира отмечается переход от преобладания молодого 

населения к преобладанию пожилого . Глобальная демографическая тенденция по 

старению населения характерна и для Беларуси. В настоящее время доля пожилых 

граждан в возрасте БО лет и старше в Беларуси составляет около 20 процентов от 
общей численности населения . При этом остается актуальной проблема преодоления 

естественной убыли населения и вопросы увеличения рождаемости. 

В связи с этим Беларусь принимает меры, с одной стороны, направленные на 
обеспечение социальной интеграции пожилых людей, укрепление их здоровья и 

семейного благополучия, с другой - на стимулирование рождаемости. 

В качестве мер по социальной интеграции пожилых людей можно отметить 
внесение в трудовое законодательство Беларуси изменений, запрещающих 

дискриминацию по признаку возраста, адаптацию пенсионноЙ' системы к процессам 

старения населения увеличение пенсионного возраста до 58 лет для женщин и до БЗ 
лет для мужчин, внедрение механизма « гибкого» выхода на пенсию, развитие 

добровольных программ формирования и накопления сбережений на старость . 

Государство также последовательно реализует программы по развитию 

образовательных , оздоровительных услуг, культурных и спортивных мероприятий с 
участием пожилых людей. Пожилым гражданам с затруднениями в 

самообслуживании, передвижении, коммуникации или ведении быта государством 

гарантируется предоставление социального обслуживания, адресной социальной 
помощи, санаторно-курортного и профилактического лечения и оздоровления. 

Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений 

государственной социальной политики и одной из основ демографической 
безопасности. Поддержка семьи явл яется одним из механизмов, позволяющих 

сохранять возрастной баланс населения 

Основные меры государственной полити ки на этом направлении сосредоточены 

на развитии и укреплении семейных ценностей, создании максимально 
благоприятных и сбалансированных условий для материнства и реализации 

женщинами своих возможностей в социально-экономической и общественно

политической жизни страны. 

Приоритетное внимание правительством уделяется вопросам оказания 

социальной поддержки семьям, воспитывающим детей. 

В стране функционирует доказавшая свою эффективность система правовых 

гарантий и льгот семьям с детьми . Она включает выплату пособий в связи с 
рождением и воспитанием детей, обеспечение бесплатным питанием детей первых 

двух лет жизни и предоставление других видов государственной адресной 
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социальной помощи, единовременных выплат при рождении двоих и более 
детей, гарантий в сфере пенсионного, трудового, налогового и жилищного 
законодательства. Реализуются программы, целью которых являются укрепление 
статуса и повышение роли отца в воспитании детей, гармонизация супружеских и 
детско-родительских отношений, внедрение механизмов социальной адаптации для 
детей с особенностями психофизического развития. 

Проводимая в социальной сфере государственная политика даёт 
положительные результаты. За последние годы в стране увеличилась ожидаемая 

продолжительность жизни. Эта тенденция отражена в докладе ПРООН о человеческом 

развитии 2016 года. Так, естественная убыль населения сократилась до минимальных 
значений. Увеличение рождаемости и уменьшение смертности создают условия для 
преодоления тенденции депопуляции и выхода на естественный прирост населения. 

В заключение хотели бы отметить, что Беларусь продолжит усилия по 
совершенствованию государственной политики по преодолению демографических 
проблем. 


