Конференция «Ломоносов 2017»
Секция «Экономическая география. Региональное развитие. Управление
природопользованием»
Трудовые ресурсы районов Минской области Республики Беларусь
Научный руководитель – Богино Наталья Ивановна
Язенок Владимир Олегович
Студент (бакалавр)
Белорусский государственный университет, Географический факультет, Кафедра
экономической географии Беларуси и государств Содружества, Минск, Беларусь
E-mail: vladimiryazenok@gmail.com
В 2014 г. численность экономически активного населения в Минской области 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 следующий за ним Борисовский район (78,6 тыс.
чел.). Значительный трудоресурсный потенциал имеет также Солигорский район (73,2
тыс. чел.). Наименьшая численность трудовых 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, Смолевичский, Солигорский). Наименьшая доля трудоспособного населения наблюдается в Воложинском и
Копыльском районах.
Наименьшая демографическая нагрузка на трудоспособное население наблюдается в 5
районах (Минском, Дзержинском, Борисовском, Молодечненском и Солигорском), где она
составляет 745 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте. Это значит, что из бюджета
района меньше денег тратится на социальное обеспечение населения. Во второй группе, где
на каждую 1000 чел. в трудоспособном возрасте приходится от 745 до 822 чел. в нетрудоспособном, находится 6 районов (Логойский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский,
Узденский, Червенский). В этих группах устойчиво наблюдается старение населения, так
как молодежь до трудоспособного возраста пытается уехать в крупные города и столицу.
Почти все районы из вышеперечисленных групп располагаются в центральной части области на небольшом расстоянии от столицы. Исключение составляет только Воложинский
район. На удалении от столицы находятся районы, которые составляют третью группу,
где на 1000 чел. в трудоспособном возрасте приходится от 823 до 900 чел. в нетрудоспособном возрасте. Это Столбцовский, Несвижский, Клецкий, Стародорожский, Любанский
и Березинский районы. В 4-ю группу, где демографическая нагрузка составляет более 900
чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, входят 4 района: Воложинский, Мядельский,
Крупский и Копыльский.
В целом распределение уровня демографической нагрузки по районам соответствует их уровню социально-экономического развития и местоположению в территориальной
структуре экономики Минской области. Основная закономерность заключается в увеличении демографической нагрузки на трудоспособное население по мере удаления от центра
области к ее периферии.
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