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Ускоренные темпы развития туризма, осознание его социальной и человеческой зна-
чимости в удовлетворении личных потребностей человека, требуют обеспеченности не 
только профессиональными специалистами, но и научной обоснованности. К сожалению, 
приходится отмечать о том, что развитие туризма сегодня анализируется и прогнозируется 
преимущественно с позиции практики и, прежде всего, обеспечения доходности. Но в 
нынешних условиях, когда проявляются процессы деформации потребностей человека, 
отставания туризма от развития потребностей человека, когда усложняется жизнедеятель-
ность человека, что закономерно требует восстановления и развития физического и ду-
ховного потенциала. В связи с этим человек нуждается в консультативной помощи при 
выборе поездки, программы отдыха. Понимание работниками туристских фирм мотивов 
потенциальных туристов имеет решающее значение в создании и предложении туристско-
го продукта, в наибольшей степени соответствующего потребностям человека.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ВОСПОЛНЕНИИ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Шмелёв А. А., НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

В настоящее время одной из существенных проблем на рынке труда является дисба-
ланс спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе, 
который существует длительное время, несмотря на предпринимаемые меры. Наиболее 
востребованными на рынке труда являются рабочие таких профессий, как каменщик, мон-
тажник, облицовщик-плиточник, водитель автомобиля, слесарь, тракторист, животновод, 
оператор машинного доения. Среди специалистов наиболее востребованы врачи (число 
вакансий в 28 раз превышает численность безработных), медицинские сестры (число 
вакансий в 9 раз превышает численность безработных), инженеры различных профилей 
(число вакансий в 1,5 раза превышает численность безработных).

Поэтому восполнение кадрового дефицита на рынке труда, представляющего собой 
дополнение имеющегося количественного и квалификационного состава занятых в эко-
номике недостающими работниками, осуществляется на основе государственного регу-
лирования.

Для восполнения кадрового дефицита рабочей силы на рынке труда целесообразно ис-
пользовать системный подход, который предполагает взаимодействие следующих основ-
ных составляющих: государства, рынка труда и системы профессионального образования.

Взаимодействие указанных элементов объединяется общей целью: восполнение ка-
дрового дефицита рынка труда до оптимальной численности работников по количеству и 
структуре для реализации направлений стратегического развития государства.

С учетом новых требований, выдвигаемых нанимателями к качеству рабочей силы в 
условиях формирующейся инновационной экономики, уровень профессиональной под-
готовки квалифицированных рабочих и специалистов должен обеспечивать возможность 
для работников трудиться на новых рабочих местах.

Со стороны государства формируется совокупный спрос на рабочую силу, а также фор-
мируются требования к профессионально-квалификационной структуре рабочей силы.

Рынок труда выступает как источник совокупного предложения рабочей силы, цель 
развития которого достижение количественного и профессионально-квалификационного 
соответствия спроса и предложения на рабочую силу.

Формирование предложения на рынке труда происходит за счет выпускников системы 
профессионального образования, прибывающих мигрантов, а также за счет переподготов-
ки безработных. Государственное воздействие предполагается осуществлять именно на 
предложение, рабочей силы значительной частью, которой являются выпускники системы 
образования.

Воздействуя не только на количественные характеристики, но и на качественные, рынок 
труда должен оказывать влияние на систему профессионального образования с целью опре-
деления требований к уровню и структуре профессиональной подготовки выпускников.
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Для подготовки кадров требуемой квалификации система образования должна ис-
пользовать образовательные стандарты, которые отражают требования к компетенциям 
работников, позволяют осуществлять подготовку кадров в соответствии с требованиями 
экономики.

Необходимо иметь в виду при восполнении дефицита кадров и специалистов, которые 
оказались невостребованными на рынке труда и могут быть быстро переподготовлены. 
Поэтому достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда возможно осуществлять также и на коротких временных промежутках.

При восполнении кадрового дефицита на рынке труда предусматривается необходи-
мость государственного участия не только со стороны формирования качественных харак-
теристик будущих специалистов, но и со стороны финансовой поддержки.

Системный подход в восполнении кадрового дефицита предполагает:
— учет тенденций и направлений социально-экономического развития страны, нау-

ки, техники и технологии, системы профессионального образования;
— первоочередное обеспечение кадрами приоритетных отраслей развития экономи-

ки и инновационных производств;
— обеспечение структурного соответствия подготовки кадров выбранным приорите-

там социально-экономического развития;
— проведение мониторинга подготовки кадров в системе профессионального обра-

зования и ее возможностей по удовлетворению потребностей экономики в квалифициро-
ванных кадрах.

В итоге для восполнения кадрового дефицита выделяются следующие основные эле-
менты: экономика, рынок труда, система профессионального образования, между которы-
ми должны осуществляться соответствующие взаимосвязи.

Таким образом, предложенный системный подход в восполнении кадрового дефицита 
на рынке труда позволяет связать воедино такие разрозненные основные элементы, как 
экономику с ее требованиями к структуре кадров в профессионально-квалификационном 
разрезе; систему профессионального образования, призванную удовлетворять потребно-
сти государства в квалифицированной рабочей силе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

Международные интеграционные процессы выступают индикатором возрастаю-
щего интереса к объединению усилий стран по решению многочисленных социально-
экономических проблем в условиях глобализации. Одной из острых проблем является 
реализация профессионального потенциала и его соответствие требованиям инноваци-
онного развития и связанного с ним современного производства товаров и услуг. Меж-
дународная экономическая интеграция предусматривает возможность взаимодействия 
стран-участниц в трудовой сфере и проявление синергетического эффекта от объединения 
национальных рынков труда при реализации профессионального потенциала специали-
стов. Интеграционные процессы стимулируют развитие профессионального потенциала 
через национальные образовательные системы, обмен профессиональным опытом, сра-
щение коммерческих практик стран участниц и перераспределение трудового потенциала 
в целом в зависимости от потребностей и емкости объединенного рынка труда. Таким 
образом, процесс реализации профессионального потенциала получает дополнительный 
импульс в условиях развития интеграционных процессов. 

На национальном уровне устойчивое человеческое развитие предполагает нали-
чие высокого потенциала здоровья человека, образовательного, профессионального и 
духовно-нравственного уровня у каждого человека, способного в рыночных условиях эф-
фективно конкурировать и участвовать в созидательной, инновационной деятельности, 
проявлять активную жизненную позицию в личных интересах и в интересах государства. 




