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Трудовой потенциал рассматривается как главная составляющая общего ресурсного потенциа
ла страны. Его величину определяют количество и качество трудовых ресурсов, степень их трудо
вой активности и уровень производительности труда. Трудовые ресурсы необходимо рассматри
вать как главную составляющую общего ресурсного потенциала государства. Качественное разви
тие людских ресурсов на современном этапе с позиций ООН рассматривается как главный прин
цип международной стратегии и приоритетная задача устойчивого развития человеческого обще
ства на микро- и макроуровнях [1, с. 3].

Трудовой потенциал каждого населенного пункта и территории в целом формируется на демо
графической основе и постоянно совершенствуется на социально-экономической основе. Если де
мографическую основу определяет численность населения и его состав по полу и возрасту, то дру
гие качественные характеристики, дополняющие величину трудового потенциала (уровень обра
зования работников, их квалификация, степень трудовой активности и др.), зависят от уровня со
циально-экономического развития региона [2, 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. Знание вопросов трудового потенциа
ла Полесской провинции становится еще более важным, если учитывать перспективы развития

89



региона, озвученные Президентом РБ А. Г. Лукашенко: «Рациональное использование пойменных 
земель на Полесье - это важнейшая государственная проблема, одним из решений которой может 
стать развитие агроэкотуризма [3, с.1].

Сформулированные в Национальной программе устойчивого социально-экономического разви
тия Республики Беларусь до 2020 года региональные программы демографической безопасности, 
требуют качественно новой оценки социального развития регионов - совершенствования традици
онных и применения инновационных подходов к их изучению. В это связи при оценке трудоре
сурсного потенциала Белорусского Полесья мы использовали SWOT-анализ, который является 
разновидностью метода экпертной оценки. Впервые акроним SWOT озвучил профессор К. 
Andrews в 1963 году на конференции в Гарварде по проблемам бизнес-политики: Strenghts - Силь
ные стороны; Weaknesses - Слабые стороны; Opportunities - Возможности; Threats - Угрозы [4]. 
SWOT-анализ был основан на озвучивании и структурировании знаний о текущей ситуации и тен
денциях и позволяет сформулировать исследователям в виде логически согласованной схемы 
взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз. В результате выполнения классического 
SWOT - анализа создается структурированная информация в рамках единой SWOT - модели.

Применение данного метода позволило систематизировать и объективно оценить трудоресурс
ный потенциап региона, выявить его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.

Таблица - SWOT-анализ трудоресурсного потенциала Белорусского Полесья

Потенциальные внутренние преимущества Потенциальные внутренние недостатки
• обеспечение первым рабочим местом 
молодых специалистов;
• высокий процент населения трудоспо
собного возраста;
• наличие свободных рабочих рук;
• сохранены и развиваются навыки тра
диционных народных ремесел - рыболовство, 
охота, сбор ягод, грибов;
• развитие в некоторых районах частного 
овощеводства.

• потеря профессиональных навыков не
занятым населением;
• сложная экономическая ситуация в ма
лых городов и в некоторых сельских хозяйст
вах, что приводит к росту безработицы в том 
числе и скрытой;
• несоответствие профессионально
образовательного уровня потребностям и эко
номическим реалиям региона;
• вступление в трудоспособный возраст 
относительно малочисленного поколения девя
ностых годов, а также 2000-2004 гг.;
• достижение пенсионного возраста лю
дей послевоенного поколения (1945-1955 гг.), 
когда была зафиксирована повышенная рож
даемость, обусловленная влиянием компенса- 
торской волны;
• непредвиденный приток рабочей силы 
в лице чернобыльских переселенцев на относи
тельно чистые территории;

Потенциальные внешние преимущества Потенциальные внешние недостатки
• высокий уровень приграничного со
трудничества;
• тесные экономические связи с пригра
ничными государствами (РФ, Украина).

• вхождение Польши в ЕС - увеличение 
барьерной функции государства;
• приток дешевой рабочей силы из Ук
раины.

Потенциальные внутренние возможности Потенциальные внутренние угрозы
• развитие малых городов и строительст
во агрогородков - создание новых рабочих 
мест, сто ослабит отток рабочей силы из ре
гиона;
• обязательное государственное распре
деление, что будет способствовать решению 
кадровых проблем прежде всего в сельской 
местности;
• политика государства, направленная на

• значительный миграционный отток 
мужского населения трудоспособного возраста 
преимущественно в РФ;
• высокий уровень травматизма в про
мышленности и сельском хозяйстве;
• высокая смертность людей в трудоспо
собном возрасте. Так, в 2007 году, в РБ сконча
лись в трудоспособном возрасте 31,8 тыс. че
ловек. Это практически каждый четвертый
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развития регионов, в том числе и малых горо
дов;

(23,9%) из всех умерших [58, с.34];
• потери рабочей силы вследствие эва
куации, отселения, самостоятельного пересе
ления из юго-восточных районов, наиболее 
пострадавших от радиоактивного загрязнения;
• потери рабочей силы по причине воз
росшей заболеваемости и инвалидности.

• активное участие частного сектора.

Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние угрозы
• приток иностранного капитала и в этой 
связи создание новых рабочих мест;
• развитие трансграничных форм со
трудничества;
• распространение современных форм 
хозяйствования (E-Business, E-Commerce)

• миграция населения за пределы регио
на и Беларуси;
• увеличение масштабов трудовой ми
грации;
• «утечка мозгов».

Таким образом, проведенный нами SWOT-анализ позволил объективно оценить состояния тру
довых ресурсов региона и может служить основой для разработки целевых программ социально- 
экономического развития Белорусского Полесья.
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