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Статистический обзор 29.09.2022

Статистический обзор ко  Дню пожилых людей   (1 октября)

1 октября – Республика 
Беларусь ежегодно

отмечает День пожилых людей 

К числу пожилых людей 
относятся люди в 

возрасте 65 лет и старше*

*согласно классификации, 
принятой в     геронтологии (наука о 
старении и профилактике старения)

На 1 января 2022 г. в Гомельской области
в возрасте 65 лет и старше проживало 

тыс. человек

212,3



проживают

в городской
местности

71,4% 

в сельской
местности

28,6%

мужчины
33,3% 

женщины
66,7%

В общей численности пожилых людей
(на 1 января 2022 г.)

За последние десять лет численность лиц пожилого 
возраста в целом по области увеличилась 

на 20 тысяч человек, или на 10,4%.

С возрастом увеличивается диспропорция численности 
мужчин и женщин. На начало 2022 года в возрастной 

группе 70 лет и старше численность женщин превысила 
численность мужчин в 2,4 раза, 

в возрасте 85 лет и старше – в 4,3 раза.

Возраст не является помехой для
создания семьи. В Гомельской области
в 2021 году 285 мужчин и 162 женщины
заключили брачный союз в возрасте 60 лет и
старше.

При этом в 126 случаях в возрасте
60 лет и старше были оба вступающих в брак.
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По данным выборочного обследования домашних 
хозяйств в 2021 году доля лиц в возрасте 65-74 лет
в численности занятых в экономике составила 1%. 

Пожилые люди стали активнее пользоваться сетью 
Интернет. По данным выборочного обследования 

домашних хозяйств по уровню жизни в 2021 году доля 
пользователей услугами сети Интернет среди лиц 

пожилого возраста составила 47,1%.

Цели использования сети Интернет
среди лиц пожилого возраста в 2021 году

(в % к общей численности пользователей сети Интернет пожилого возраста)

75% – отправка, 
получение 

электронной 
почты, 

переговоры

73,3% – просмотр 
фильмов, 

прослушивание 
музыки, игра в 
компьютерные 

игры; скачивание

58,4% – чтение, 
скачивание газет, 

журналов, 
литературы

58% – общение
в социальных 

сетях (на 
форумах, в чатах, 

блогах и т.д.)


