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Трудовой потенциал каждого населенного пункта и территории в целом формируется на демо-

графической основе и постоянно совершенствуется на социально–экономической основе. Если 

демографическую основу определяет численность населения и его состав по полу и возрасту, то 

другие качественные характеристики, дополняющие величину трудового потенциала (уровень об-

ра– зования работников, их квалификация, степень трудовой активности и др.), зависят от уровня 

социально–экономического развития региона [1, с. 5].  

В условиях становления в стране социально–ориентированной экономики особую актуальность 

приобретает эффективность использования трудового потенциала Белорусского Полесья. Именно 

в этом регионе сосредоточены стратегически важные для экономики страны природные ресурсы: 

углеводородное сырье, каменные и калийные соли, строительные ресурсы. В этой связи вопросы 

трудоресурсного обеспечения Белорусского Полесья являются стратегически важными не только 

непосредственно для региона, но и для республики в целом [2, с. 89]. Демографический потенциал 

определяет основную характеристику рынка труда – предложение рабочей силы. Учитывая, что 

основной трудовой потенциал Белорусского Полесья составляют Брестская и Гомельская области, 

а другие не оказывают существенного влияния на его формирование, мы провели анализ эволю-

ции и изменения структуры занятости населения региона. 

 

Таблица 1 – Численность трудовых ресурсов и их удельный вес в общей численности населения 

Брестской и Гомельской областей  

 

Области Брестская Гомельская 

Годы 

Численность 

трудовых 

ресурсов, 

тыс. чел. 

Удельный вес в об-

щей численности 

населения, % 

Численность 

трудовых 

ресурсов, 

тыс. чел. 

Удельный вес в об-

щей численности 

населения, % 

1980 821,2 60,1 941,5 58,7 

1985 827,0 58,9 965,0 57,8 

1990 831,1 56,9 914,8 55,0 

1995 843,7 56,3 865,5 55,1 

2000 870,4 58,6 897,5 58,3 

2005 880,8 60,5 923,9 61,8 

2008 885,5 61,8 923,8 63,1 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что количественные и качественные показатели 

оценки трудовых ресурсов в Белорусском Полесье имели определенные различия между западны-

ми и восточными областями региона. Численность трудовых ресурсов в Брестской области имела 

тенденцию к увеличению, тогда как в Гомельской области начиная с 1986 г. наблюдается сниже-

ние данных показателей, а с 1995 г. – увеличение. Рассмат– ривая удельный вес трудовых ресур-

сов в общей численности населения областей, стоит отметить его сокращение до середины 1990–х 

гг., после чего стало происходить постепенное увеличение. Данная нестабильность объясняется 
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сложным экономическим положением как в бывшем СССР, так и в Беларуси в первые годы суве-

ренитета. 

Количественной составляющей трудового потенциала любых таксонометрических единиц яв-

ляется трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Численность населения в трудоспо-

собном возрасте за анализируемый период увеличилась на 75,8 тыс. чел. в Брестской  и уменьши-

лась на 6,7 тыс. чел. в Гомельской областях. Соответственно, общая численность населения в этом 

возрасте в двух областях увеличилась на 69,1 тыс. чел. Прирост этой возрастной группы в регионе 

обеспечивался, главным образом, за счет внутреннего потенциала – замещения поколений. 

Например, в 2001–2005 гг. в трудоспособный возраст вступило многочисленное поколение 1980–х 

гг., когда уровень рождаемости был почти в два раза выше, чем в 2005 г., а в возраст старше тру-

доспособного вступало относительно малочисленное поколение военных годов рождения.  

Также для Белорусского Полесья характерно увеличение доли населения старше трудоспособ-

ного возраста и уменьшение доли населения, которое находится в дотрудоспособном возрасте. 

Так, в регионе доля людей старше трудоспособного возраста в 1979 г. составляла 16,2 %, в 1989 г. 

– 20,0 %, в 1999 г. – 21,8 %, в 2009 г. – 21,6 %. В результате каждый пятый житель региона нахо-

дится в пенсионном возрасте. Численность людей этой категории на начало 2009 г. превышает 

численность детей до 16 лет.  

В ближайшие годы будет происходить уменьшение количества трудовых ресурсов: с каждым 

годом число уходящих на пенсию станет все больше превышать численность людей, вступающих 

в рабочий возраст. Данное обстоятельство серьезно затруднит процесс профессионального обнов-

ления и повышения уровня квалификации рабочей силы в целом, который происходит в основном 

за счет людей, вступающих в трудоспособный возраст и приобретающих новые специальности.  

Одной из характеристик трудового потенциала страны являются показатели занятости насе-

ления. Начиная с 1991 г. официально стали  регистрироваться безработные граждане в СССР, а 

затем и в Беларуси. Появление безработицы в Беларуси связано с началом перехода к рыноч–

ной системе хозяйственно–производственных отношений. Структура официальной безработицы 

в регионе характеризуется высокой долей женщин, так как они являются более уязвимыми на 

рынке труда, чем мужчины  

 

Таблица 2 – Уровень безработицы в Брестской и Гомельской областях (на начало года; в % к 

численности экономически активного населения) 

 

Годы 
Брестская 

 область 

Гомельская  

область 
Годы Брестская область 

Гомельская  

область 

1992 0,03 0,02 2005 2,1 2,2 

1996 3,0 3,3 2006 2,5 1,7 

2001 1,7 2,6 2007 1,5 1,3 

2003 3,1 3,3 2008 1,2 1,2 

2004 3,8 3,5 2009 1,1 1,1 

 

Анализируя уровень и динамику безработицы в Полесском регионе, можно выделить этапы ро-

ста и спада числа безработных: 

1. Рост безработицы в Белорусском Полесье был зафиксирован в периоды  1991–1996 гг. и 

2001–2004 гг. В период 1991–1996 гг. увеличение числа безработных обусловлено резким спадом 

занятых в сфере производства вследствие ухудшения экономической ситуации, переходом к ры-

ночным отношениям, распадом единого экономического пространства на территории бывшего 

СССР. Второй подъем носил кратковременный характер, объяснением которого является вступле-

ние в трудоспособный возраст относительно многочисленного поколения 1980–х гг., а также эко-

номические трудности.  

2. Падение безработицы наблюдалось в период 1996–2001 гг., что  объясняется некоторой стаби-

лизацией экономической ситуации в стране. Второе  снижение числа безработных зафиксировано с 

2005 г., которое в значительной степени объясняется реформами в области учета безработных, эф-

фективной работой служб занятости населения. 

Значительно изменился и характер распределения трудовых ресурсов на экономическое актив-

ное и экономически неактивное население – доля последнего выросла с 18 до 28 %. Часть эконо-

мически неактивного населения занята в личном подсобном хозяйстве. Здесь стоит выделить Пин-
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ский, Столинский и Лунинецкий районы Брестской области, в которых количество таких людей 

выше в сравнении с другими районами Белорусского Полесья. Определенную долю в экономиче-

ски неактивном населении составляют асоциальные элементы.  

 

Таблица 3 – Коэффициенты демографической нагрузки Брестской и Гомельской областей 

 

Брестская область 

Годы 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

На 1000 чел. трудоспособного 

возраста приходится лиц нетру-

до– способного возраста 

Всего 

 

 

 

744 

 

 

 

777 

 

 

 

832 

 

 

 

840 

 

 

 

764 

 

 

 

676 

 

 

 

653 

Моложе трудоспособного 456 455 470 455 389 304 294 

Старше трудоспособного 288 322 362 385 375 372 359 

Гомельская область 

На 1000 чел. трудоспособного 

возраста приходится лиц нетру-

до– способного возраста 

Всего 

 

 

 

757 

 

 

 

775 

 

 

 

824 

 

 

 

853 

 

 

 

761 

 

 

 

648 

 

 

 

620 

Моложе трудоспособного 450 442 456 444 370 294 267 

Старше трудоспособного 307 333 368 409 391 354 353 

 

Также увеличение экономически неактивного населения во многом предопределяется увеличе-

нием незарегистрированной трудовой миграцией в Российскую Федерацию. В этой связи обост-

ряются вопросы качества рабочей силы, и, соответственно, растут показатели миграции, в том 

числе и нелегальной, в приграничные районы Белорусского Полесья. Следует отметить, что зна-

чительную долю трудовых мигрантов составляют жители приграничных районов Украины. За-

фиксированный в регионе дисбаланс в половозрастной структуре населения увеличивает число 

неполных семей, отрицательно сказываясь на воспроизводстве населения. На рынке труда такая 

ситуация ведет к росту предложения труда со стороны женщин и увеличению потребности в гиб-

ких формах занятости, подработках, совмещениях [3, с. 39]. Важное экономическое значение име-

ет показатель нагрузки трудоспособного населения детьми и пожилыми гражданами.  

Ввиду особенностей возрастной структуры он изменялся волнообразно. Так, начиная с 1980 по 

1995 гг. он увеличивался и достиг в 1995 г. 840 человек нетрудоспособного возраста на 1000 чело-

век трудоспособного возраста. В дальнейшем показатели нагрузки трудоспособного населения 

имели тенденцию к снижению. Но наряду с колебаниями общей нагрузки происходит разнона-

правленное изменение ее структуры: нагрузка детьми снижается, а пожилыми растет в силу старе-

ния населения. Такая динамика прогнозируется и на ближайшие десятилетия. Кроме того, умень-

шится и доля населения в трудоспособном возрасте, что увеличит нагрузку на трудоспособное 

население. 
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