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ка1щ11даты экономн 1 1ес1шх наук, до1~е1-1ты

(Белорусский государственный
э1ео1юмнческий университет)
ПРОБЛЕМЫ nРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИtlЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В ус;юв1н1х раз11ити11 рыночных отношений 1 республике r1ронСХ(')ДИ1'

форw1tрованне р1..~н11:а рабочей силы. Одним из Cl'O з..1емеитоа 11ол1о1стс•
ры1юк трудu сш:циа.листо1, 1 частнос-rи экономичс,коrо nрофнл". Ста ·
tt0в111 c si uчс.:11 и.:~нон нсобхо.1111мостt. снстсматическоrо изучени1 спроса и

npeд..10ЖCliHll СllС.: ЦИСiЛИСТО8 ЗКОНОИ1fЧССIСОГО nрофм• . Это обусловлено
ростом (Н:зрабоnщы срt:дн каа.,1нфицнрованных 1:адров, ускленнсм ро.11н
ЭIСОНО~IИ С708 в СВSIЗИ (. быс."ро иен11ющсйс11 ЭКОltОИИ•IССКОЙ снтуаt~НL'Й ,
11эме11 с ннсм содср.~кани11 м структуры ;,кономичсхких сnсциа.пьностей .

В ;1абор;пории ис.слсдовани11 проблем рынк.1 Ы'ЭУ разра00rан~

we·

тоднка nроnюзнрованн11 н построен прогноз рын•а труда среди сnецка ·

,\истов зко номн• 1 сскоrо nрофкл~~ до

2000 ro;ia" Методика

nроrно:iмро ез·

юt11 nрсдусиатрнв.ае-т .il&a эта11а: анаднэ рwнц 1'руда и nроrноз с11роса"

nреддож.сния зконоw11стоа . Пераос вk.Лючает а соо11 рассыотр.енне общее
социально..:>кономнч(Х:кой и дсмо1-рафнчесхоМ ситуации 1- народноw хо-·

~!dtcr&t: а J><,:Сnуб..1икс, ана..1н.з по..1овоэрастноl, арофе«ноиа.1ьно-~r~а.nн
фwсациооной

стру11:туры ЭKOHOMllЧt:CIUIX

r;адро1,

J(HKiiMHIC'll ypoattt

профnодrоrоакн 11 струкrурw сnсцкальностсА, а та1ежс нсr...1е..жоаа11"t

удомсnорснноrо спроса

1

сnециалнстах, 4.е. их зак•тос.,.., , Реэул1отаТЪ1

nо.до6ноrо анатtэа t1J11tюn:t основоА ДJllJ резрабоr1tн аариантоs nponto-u . ПJХДУсматрю~.аютса различнwе ~слоам11 раэан1м11 :жономkи: peэlC'мfl
спад nронзао.Jст.а , ero ста6к.1изаwt11 и nос..1сАующиА рост, сохранt:Мне
неиэменноА отрас.пееой струr;туры :жононикн. ее измс:нсмме Jt т ..1. По
uцowy из п~чнс.пеиных аариа1rтое, нсход.11 нз nporнooиpyewoA "IК·
.11еиностv закsrых, построен npomoз общей nоrре(jкости • сnецмалJ1СТа1
• npornoэ чJtсЛен.иостv и структуры 1wnyc11C01 сnсцнмнсrое х.оном•~
е&оrо nрофилs.
Из wножества аари.аКТО8 nponcoз.a nоrрсбностн 1 спецtеа.J111стах no

сnецК3.Льно ~азрэботанноwу 1:рnсри10 выбран" четыре накболtt знао1•
wых:

1) ncttкw11CТ11чc:nиt . Ор ,:_,•нтмроаан иа (:11Ц opott.180.llC'ТN "cu•e*
н11е

ypoeu

~ан~,... sамс;1.11еююе aжp!UllCIOI~

c:nua

м nостепейм)'10

стабк..1изаwuо. Расчет JQeТCS ис.&QА• llU оере"снноi c..~a'YI* эа11•m.
ет11 cntщft.aл~ :жmrnwJ111c:cкoro профм• 1 Jl"'J~ •х Clte!IJlaJfьнot"rd
111 oтp.Jc.1t!JWJ ~roфф.IЦJICllТU8 M~lllrlUJOC'N :М:OAOНJICТ1Unf:
2) аналоnrчен nep8<)Vy. 0rJU111JК ~ 1 '!ОМ, lf1'0 pat."Vr ~.11na с
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использованием общего коэффициента насыщенности :>кон о~шстами и
nоказате.nей профса:иональноА •• отраслсtюй структур1~1 :>к о 1ю мн сrов;
3) оnтим11стнческиА. Прсдnолаrаt-т сжеrодt1ос сокращсни ~ за ttято
стм в пределах 1 - 2 %, стабили3ацмю уровня эан11тостн и с е последу 
ющий рост доуровн~t 1991 r. Ож:идастс•nеремс1111 а 11 структура за 1111 тости
экономистов . Расчет асдетсА исхода иэ отрасл с 11ы х wr:о:>фф1щис11то в на 
сыще11ности эконом11стами;

4) аналогичен третн~му . Отлнч11с состоит в rом , что при ра с ч ета х
исnользовалс!I общ11А коэффициент насыщенности и nоказ атс.1 и 1.1 р у к 
туры экономистов .

Про11-1оз выпуска специалистов экономнческоrо профиля в р.1зрсзс 01'дсльных спсцщ111ъностей прсдсr.tмсн в трех окон•~ателыtь~х зари а нтах ,
сrrражающих разнык характер динамики темпа выпуска сnс циа..1 нсто в .

В процессе исследова н11i't исnот.эованы бадансоиый м ето.з. , метод
экстра поляции, экспертных оценок .

Предла r-а емая авторами м етод ика nроrнозировани11 и резул ьтаты

построенного npornoзa рын ка рабочей силы экономн •1ес кн х к ад ров по
звол1пот скорректировать план приема учащ11хс11 на экономически е с n е 

циадьности 11 высwие и средние учебные sаведениа , ос.1аб11ть существ у
ющиА: д ис6аланс между спросом и прсд:10жением сре.:tи специал истов
экономического профил11 .
Результаты nроседенны ~ос: 11ССЛедованкА nокааалм, что естественна я
убыль касс.лени• 1t крайне неблаrоприsтНСUI социально-Экономическая

· ситуаuю1 (спад производства , снн:ж~ние :жмэиенноrо уровн11 народа, рост
инфлЯцин) обусловилм сокращение совокупного cnpoca и пред;1ожеяия
рабочей снлы. 8 течение базисноrо периода (1989 - 1991 rr.) чисден
вость зан11т1:о1х э1еон0.мистое сократилась на 2,3 %.
При этом уде.1ьный вес 33ю1тых а народном хозайстае специалистов

экономического nрофкл• состам11ет прнблизиТСJ1ы10 3, 7 % и в разрезе
отрас..1еА измепетсil незначите.11ьно. Наиболее высок коэффициент иа
е1~1щеинОСТJ1 эко11омиеtами • леrкоА nромьiшлеиностit , annapaтe уnрав
лекиs, а органах кредитоаани• и rосу.11арстаеиноrо сrраховакия . Среди
заи11тых nодавлsающа11 дол• имеет образование по специальност•м бyx
nurrepc~ий

>"'"'

и анализ, Эkономиtс:а и уnрааленис производством, а

та1еже 11нже1:1ерно-Эk0номuчее1ше специальности. Уасличилось число
окоRчи~mнх учсб11ые эав~де11и.t1 по специмьностsм экономика и управ
лен11е произюдством, финансы, учет а кредитных )'чрсQсни.я.х , cтpa

xol'IOC "ело. Т•жела.а эkономичсска11 ситуаци• оtразитlсЬ на занятости .
В иасrо11щее вj)ем• в rос:таве беэрэботных до.'1s сnециа..1ж."ТО• экономи~
-cCCJt()t:O npoф1u11 ка.1сб.~етс• 11 пределах 9 - 12 %. Набто.11аетс11 дисба
ланс .11оnотн1тельноrо спроса 11 nреА.1ожени• рабочей силы . Не 11ахt'д•т
д"'1"1Хноrо с11роса· выС'11о6uждаемые ~~с~номисты, инженеры-экономисты ,
товаровt.:(Ы . 8 то ж.с a~N• усиднваМ'С11 потребность в .специалистах по
марt:.~мнгу, страховому деп у и т .д.

.

.
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По пессимистическим прогнозам ожидается сокращение занятости
сп ециалистов экономич~коrо профил я в целом по народному хозяйству

%

%

на 16-19
в 1995 r. по сравнению с 1992 r. , -на 9- 14
-в 2000 г.;
по оптимистич еским - на 12 ---:- 14 % в 1995 г. и ее стабилизацнsr , а

возможно н е которое увелнчение к

2000 г. Однако в отраслsrх материаль

ного производства по всем .вариантам оценок можно предполагать сокра

щение занятых экономистов на lO - - 40 %.
В таких :жономическ их условиsrr.. по всем вариантам прогноза воз
можно сокращени е общей численности выпуска спец1tалистов экономи
ческого профи.ля : по первому варианту -более высокий темп снижения
выпуска спе циалистов со средним специальным образованием , по вто
рому

-

с

высшим ,

по третьему

-

примерно одинаковые величины

темпов снижения . Рост численности выпуска проmозируется -по отдель
ным специальностям финансы и кредит, учет в кредитных учреждениях,
экономика и управление производством, коммерческая деятельность на
рынке товаров и услуг , коммерческая деятельность, маркетинг, ауди

торство , экономическая кибернетика, международные э-кономические
отнош ения, страхование, банковское дело и некоторые другие. Подго
товка бакаш;1вров предполагае,-ся в. пределах 1600 - 2000 человек, ма
гистров - 400 - 500 человек.

8.1.ГАЛУБОВIЧ, кандьщат riстарычных навук, дацэнт

(Беларускi дзяржауньi
эканамiчны унiверсiтэт)

ДА ПЫТАННЯ АБ МЕСЦЫ ЭКАНАМIЧНАЙ

. ГIСТОРЫI БFJIAPYCI У СIСТЭМЕ ЭКАНАМIЧНАЙ
АДУКАЦЫI
Агульна вядома, wто люба11 навука так цi i накш, непасрэд11а цi
ускосна уплывас на света11оглц асобы . Але усё ж прыtрыт31· у
фармiраваннi iдэй i поrлцау чалавека належыць ric..'ТOpыi, эканамiчнай
тэорыi, фiласофii , палiталоrii i iuwым гуманiтарным ды.:цыплiнаN. З ix
засваеннем цесна связана фармiраванне сучаснага эканамiчнаrэ •fЫС

лення будучых бакалаурау

i

маriстрау. Толькi усебакова аду..:аваt1ы

чалавек з высокiм уэроунем агульнай культуры можа энайсцi новыя ,

нетрадыцыйныsr рэwэннi эканамiчных праб.1ем, wто так неабходиа ва
9мовах nачынаючай складваL~Щ\ рыначнай э.каномiкi. Упэунены, што
хуткасць, нестандартнасць мuслекнt эканамiстау вызначаецца к~

.

столысi аб'ём.ам вузкапрафесiйных ведау, колькi эрудыцыяй, wырынёй
a:pyrarmщy. Агулы1ае культурна~ раэвiццё, wырока11 rумаиiтарна1 nад·
рыхтоука

-

rэта каталiэатар э.канамiчнага nазнанн11.

.

С11род rуманiтарных дысr.tЫмiн, актыуна 9°1L'1Nваючых на агульttа·

адукацыйную . i фундаментальную экав.амiчвую падрыхто91еу буцучьrх
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