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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В КАДРАХ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министерства эко-
номики Республики Беларусь

Указом Президента Республики Беларусь в 2001 г. принята Концепция государствен-
ной кадровой политики Республики Беларусь, которая определяет основные цели, задачи 
и приоритеты кадровой политики государства в различных сферах жизнедеятельности об-
щества и механизм ее реализации. 

Необходимость в оценке перспективной потребности экономики в кадрах диктуется 
изменениями в отраслевой и региональной структуре экономики, дисбалансом спроса и 
предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе. Отсутствие 
научно обоснованного механизма формирования заказа на подготовку кадров привело как 
к их перепроизводству, так и недопроизводству по ряду профессий и специальностей. До 
сих пор не разработана единая методика определения потребности экономики в кадрах на 
всех уровнях хозяйствования. 

Основой для прогнозирования потребности экономики в кадрах может выступать ме-
тодика по формированию и расчету баланса трудовых ресурсов, разработанная Министер-
ством статистики и анализа Республики Беларусь. Однако баланс трудовых ресурсов раз-
рабатывается только на уровне республики, областей и г. Минска. Баланс трудовых ресур-
сов также должен включать прогноз численности трудовых ресурсов и распределение ра-
бочей силы по видам экономической деятельности. 

Результатом разработки прогнозного баланса трудовых ресурсов страны и ее реги-
онов является определение избытка или дефицита рабочей силы в профессионально-
квалификационном разрезе. Одна из основных задач разработки прогнозного баланса тру-
довых ресурсов — определение на перспективу оптимальных сочетаний труда и основ-
ных производственных фондов в разрезе регионов и видов экономической деятельности. 
Для нахождения оптимальных сочетаний труда и основных производствен-ных фондов 
прогнозный баланс трудовых ресурсов необходимо дополнять прогнозным балансом ра-
бочих мест. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных и от-
раслевых кадровых программ для выработки кадрового обеспечения региона разрабаты-
ваются прогнозы численности трудовых ресурсов, занятости населения, предложения ра-
бочей силы в разрезе основных профессиональных групп, источники удовлетворения до-
полнительной потребности в кадрах, потребности в подготовке кадров. 

При прогнозировании общей потребности в кадрах для промышленно-
производственного персонала необходимо использовать метод корректировки базовой 
численности на прогнозируемый рост или сокращение объемов производства, ввода или 
ликвидации рабочих мест. 

Для отраслей сферы производства услуг расчет прогноза общей потребности в кадрах 
может производиться штатно-нормативным методом с учетом ожидаемых изменений в их 
организационной структуре. 

Предлагаемые методические рекомендации позволяют спрогнозировать численность 
трудовых ресурсов и занятость населения, предложение рабочей силы в разрезе основ-
ных профессиональных групп, а также лиц, не имеющих профессиональной подготовки, 
общую и дополнительную потребность в рабочих массовых профессий, специалистов по 
основным профессиональным группам, источники удовлетворения дополнительной по-
требности в кадрах, потребность в подготовке, переподготовке и повышении квалифи-
кации кадров условиях рынка. Такой комплексный подход позволяет выявить основные 
тенденции изменения профессионально-квалификационной структуре работников на всех 
уровнях хозяйствования, и может быть использован для оценки текущих и прогнозных по-
требностей экономики в кадрах.
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В стране необходимо создать систему прогнозирования, основывающуюся на учете 
потребностей экономики в работниках определенного профессионально-квалификацион-
ного состава с указанием необходимого уровня подготовки по каждой профессии. Учиты-
вая опыт развитых стран, прогнозирование занятости населения целесообразно начинать 
с прогноза динамики основных макроэкономических показателей. На базе основных ма-
кроэкономических показателей можно спрогнозировать общую потребность экономики в 
рабочей силе на всех уровнях хозяйствования, а также численность незанятых в экономи-
ке и безработных. 

Вместе с тем, при ограничении числа показателей, например, только динамикой про-
изводства и основных фондов, прогнозы занятости с большой долей вероятности могут 
не подтверждаться. При этом при любом варианте прогноза занятости необходимо разра-
батывать прогноз баланса рабочих мест в профессионально-квалификационном аспекте.

Таким образом, на основе отечественного и зарубежного опыта необходимо разра-
ботать методические подходы к прогнозированию потребности экономики в кадрах по 
основным профессионально-квалификационным группам на всех уровнях хозяйствова-
ния. Прогнозы потребности экономики в кадрах должны стать составной частью макроэ-
кономического прогнозирования развития экономики. Прогнозирование потребности эко-
номики в кадрах должно быть основано на учете факторов формирования спроса и пред-
ложения рабочей силы. Для повышения достоверности и точности прогнозов потребности 
экономики в рабочей силе на всех уровнях хозяйствования необходимо совершенствовать 
информационно-статистическую базу, создать единую систему мониторинга и прогнози-
рования спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЭСТОНИИ

Пылаева Т., Таллинский технический университет (Эстония)

Координаторами инновационной политики в Эстонской республике выступают два 
министерства — Министерство образования и науки (полномочия в вопросах проведения 
и реализации выполнения мандата национальной политики исследований и Министер-
ство экономики и коммуникаций технологического развития и управления инновациями и 
инновационной политикой, в сотрудничестве с другими министерствами.

Для управления реализацией стратегии создана специальная координационная комис-
сия. Членами комиссии являются представители следующих министерств: Министерство 
науки и образования, окружающей среды, Министерство обороны, Министерство соци-
альных дел, Министерство сельского хозяйства и Государственная канцелярия. Каждое 
министерство несет ответственность за инициирование и осуществление этой националь-
ной программы в рамках своей компетенции и направления деятельности.

В целом за организацию реализации стратегии, отвечает Правительство Эстонской 
республики, которое консультирует Совет по науке и развитию (СНР).

Стратегия рассматривает следующие проблемы, стоящие перед Эстонией:
— организация R&D и инноваций,
—  конкурентоспособность предпринимательства и экономики,
— формирование политики государственного сектора и R&D и инноваций.
Стратегия устанавливает три основные цели:
— рост объемов и качества конкурентоспособного R&D,
— создание новых ценностей со стороны инновативного предпринимательства в ми-

ровой экономике,
— общество, направленное на долгосрочную перспективу развития и открытое к ин-

новациям.
При поддержке R&D и инноваций, стратегическими ключевыми технологиями являются:
— информационные и коммуникационные технологии,
— биотехнологии,
— материалотехнологии.
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