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Анализ величины динамики и структура трудовых ресурсов 
Минской области 

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическими, духовными и 
интеллектуальными способностями к труду в соответствии с установленными государ-
ством условиями функционирования и воспроизводства рабочей силы. 

Численность трудовых ресурсов из года в год снижается в Минской области. Однако 
в Республике Беларусь в 2000–2006 гг. наблюдалось резкое увеличение численности 
трудовых ресурсов [2, 6]. Динамика трудовых ресурсов Минской области имеет другую 
тенденцию: с 2000 г. начинается незначительное увеличение доли трудовых ресурсов 
вплоть до 2008 г., где из-за последствий кризиса этот показатель резко снизился, обо-
значив увеличение доли безработных в области. Однако с 2011 г. доля трудовых ресур-
сов резко увеличилась, достигнув максимального своего показателя за исследуемый 
период, составила почти 60 %. Это может быть связано с неравномерной миграцией 
населения по возрастным группам: т. е. из области выезжали лица старше трудоспо-
собного возраста, а въезжали – в трудоспособном возрасте. Также это может быть 
связано с увеличением занятости лиц старше и младше трудоспособного возраста. 

В структуре трудовых ресурсов Минской области большую часть занимает населе-
ние в трудоспособном возрасте, причем его доля с каждым годом уменьшается, а доля 
лиц старше и младше трудоспособного возраста все выше. Это можно связать со старе-
нием населения [1]. 

Для выявления факторов, влияющих на размещение трудовых ресурсов и занятого 
населения, а также для выявления закономерностей пространственного размещения 
трудовых ресурсов был проведен корреляционный и регрессионный анализ. Были вы-
браны следующие показатели: доля лиц старше трудоспособного возраста и среднеме-
сячная зарплата по районам области [3]. 

На размещение занятого населения влияет демографический фактор, ведь чем 
больше лиц старше трудоспособного населения, тем меньше трудоспособного, и от 
этого в будущем изменится занятость в сторону уменьшения. Также на занятость влия-
ет среднемесячная заработная плата в регионах, т. к. это может служить показателем 
экономического благополучия в районе, а это обеспечивает рост числа мест для трудо-
устройства кадров и увеличивает занятость в районе. Это экономический фактор. К 
примеру, в Воложинском районе можно увидеть связь достаточно низкой занятости с 
высокой долей лиц старше трудоспособного возраста. Также высокая доля городского 
населения влияет на число трудовых ресурсов и занятость населения. Примером могут 
служить такие районы, как Солигорский, Борисовский, Молодечненский. 
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Уровень зарегистрированной безработицы в Минской области в целом ниже, чем 
по Республике Беларусь. Динамика уровня безработицы в Минской области имеет кар-
тину, схожую с другими областями страны, однако является более низкой, чем в других 
районах страны. Но настолько низкий уровень не является показательным, т. е. сущест-
вует явление скрытой безработицы [2, 3]. 

В связи с ростом численности лиц, зарегистрированных в органах по труду, занято-
сти и социальной защите, имеет смысл составить так называемый «портрет безработ-
ного», т. е. кто является среднестатистическим безработным в Минской области. 

Важным аспектом для составления примерного «портрета безработного» является 
качественный состав, а именно возрастная структура, уровень образования в половом 
разрезе всех безработных. Необходимо знать причину увольнения и последнее место 
занятия безработных. Также не последнюю роль в составлении портрета играет период 
времени, в течение которого человек не может найти себе новое место работы [4–6]. 
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