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Трудоресурсный потенциал районов Минской области 

Трудовые ресурсы Минской области являются фактором развития региональной 
экономики. В 2015 г. численность экономически активного населения в Минской облас-
ти составляла 700,6 тыс. чел. и росла с 2005 г. По численности экономически активного 
населения лидирующие позиции в регионе занимает Минский район (130,0 тыс. чел.). 
По этому показателю он почти в 2 раза опережает следующие за ним Борисовский 
(78,6 тыс. чел.) и Солигорский районы (73,2 тыс. чел.). Наименьшая численность трудо-
вых ресурсов характерна для Стародорожского, Крупского и Березинского районов 
(менее 10 тыс. чел.). 

В Минской области доля населения в трудоспособном возрасте составляет 57,1 %. 
Среди районов области выделяется Минский район, где трудоспособное население 
составляет более 59 % от общей численности населения района. В 8 районах области 
трудоспособное население превышает 55 % от общей численности населения района 
(Логойский, Борисовский, Дзержинский, Молодечненский, Пуховичский, Слуцкий, Смо-
левичский, Солигорский). Наименьшая доля трудоспособного населения наблюдается в 
Воложинском и Копыльском районах. 

Одним из важнейших показателей устойчивости социально-экономического разви-
тия районов Минской области является величина демографической нагрузки на трудо-
способное население. На основании расчетов была проведена группировка районов 
Минской области по уровню демографической нагрузки, в результате чего нами было 
выделено 4 группы районов: 
 районы с низкой демографической нагрузкой (менее 745 чел. в нетрудоспособном 

возрасте на 1 000 чел. в трудоспособном возрасте) – Минский, Дзержинский, Бори-
совский, Молодечненский и Солигорский. Это регионы с наиболее высоким трудо-
ресурсным потенциалом, имеющие возможности увеличения трудоспособного на-
селения в перспективе; 

 районы со средней демографической нагрузкой (от 745 до 822 чел.) – Логойский, 
Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Узденский и Червенский. В этой группе на-
блюдается устойчивое старение населения и снижение их трудоресурсного потен-
циала, в том числе за счет оттока молодежи и трудоспособного населения в круп-
ные города и столицу; 

 районы с высокой демографической нагрузкой (от 823 до 900 чел.) – Столбцовский, 
Несвижский, Клецкий, Стародорожский, Любанский и Березинский. Они расположе-
ны на удалении от столицы. Для большинства из них характерно снижение про-
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мышленного потенциала, что приводит к росту безработицы и оттоку населения в 
районы с большей вариативностью трудоустройства; 

 районы с очень высокой демографической нагрузкой (более 900 чел.) – Воложин-
ский, Мядельский, Крупский и Копыльский. В данных районах сложилась наиболее 
неблагоприятная обстановка. Демографические процессы характеризуются отрица-
тельным естественным приростом населения и значительным миграционным от-
током. Для этих районов необходимо поддержать имеющийся трудоресурсный по-
тенциал для обеспечения сельскохозяйственного производства. 

В целом распределение уровня демографической нагрузки по районам соответст-
вует их уровню социально-экономического развития и местоположению в территори-
альной структуре экономики Минской области. Основная закономерность заключается 
в увеличении демографической нагрузки на трудоспособное население по мере удале-
ния от центра области к ее периферии. 
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