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Модуль – Экономика
Прогнозирование спроса на рабочую силу

Демографический прогноз численности

и структуры населения по полу и

возрасту

Разработка прогноза баланса трудовых 

ресурсов



Демографический прогноз  численности населения 
Республики Беларусь до 2035 года (на начало года)
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10002.5 9697.5 9542.4 9513.6 9500.0 9481.2 9474 9497 9491 9459 9428
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Прогноз  возрастной структуры населения  по регионам 
Республики Беларусь в 2030 году
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Ресурсная часть баланса трудовых ресурсов
Прогноз численности трудовых ресурсов Республики 

Беларусь по источникам формирования

2000 2005 2010 2015 2020

Трудовые ресурсы -
всего 5997,0 6106,1 6078,5 5869,0 5735,0

в том числе:

трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте

5703,7 5838,2 5742,0 5460,0 5335,3

лица старше 
трудоспособного 
возраста, занятые в 
экономике - всего

293,3 267,9 336,5 409,0 399,7



Распределительная часть баланса трудовых ресурсов
Прогноз численности занятых в экономике по видам 
экономической деятельности в Республике Беларусь

2000 2005 2010 2015 2020

Производственная сфера –
всего 2 222,7 2 058,0 2 084,6 1830,5 1599,8

в том числе:

промышленность 1 249,3 1 213,5 1 182,9 1 070,1 925,3

сельское и лесное хозяйство 676,9 525,3 494,5 400,5 317,9

строительство
296,5 319,2 407,2 359,9 356,6

Сфера услуг 2 220,9 2 356,1 2 581,3 2 601,4 2 610,2



Основные  проблемы  действующей системы 
прогнозирования спроса на рабочую силу

– на государственном уровне работа по прогнозированию потребности в
трудовых ресурсах не координируется

– функция по прогнозированию спроса на рабочую силу не закреплена в
Положениях о республиканских органах государственного управления
и облисполкамах, что обусловливает формальный подход к
прогнозированию

– отсутствует методика прогнозирования дополнительной потребности в
кадрах на макроуровне (по экономике в целом)

– отсутствуют статистические данные по естественному движению
трудовых ресурсов

– дополнительная потребность в кадрах определяется только на основе
прогнозных показателей организаций, включенных в
автоматизированную систему ”Заказ на подготовку кадров”

– в системе прогнозирования потребности в кадрах не участвуют
организации частной формы собственности

– практически не проводятся опросы руководителей организаций по их
потребности в кадрах

– на уровне организации прогнозирование ориентировано на текущую
деятельность и сводится к определению потребности в кадрах для
заполнения имеющихся вакансий



Модуль – Рынок труда

1. Разработка квалификационных 
справочников и профессиональных 
стандартов

2. Прогнозирование спроса на рабочую силу в 
разрезе основных профессиональных 
групп 

3 Разработка прогноза предложения рабочей 
силы на рынке труда

4 Прогноз уровня безработицы



Прогноз численности  трудоспособного населения, 
не занятого в экономике и на учебе в Республике Беларусь 
(на основе прогнозного баланса трудовых ресурсов)

2000 2005 2010 2015 2020
Обучающиеся в учреждениях образования, не совмещающие 
обучение с трудовой деятельностью 

543,6 608,6 554,9 452,0 448,0

Прочие  категории  трудоспособного населения, не занятые в 
экономике и на учебе 

972,8 1 258,4 857,7 985,0 928,0

в том числе:

Лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам, и по уходу за ребенком  
до трех лет 156,2 148,3 228,3 240,0 215,0

Безработные, зарегистрированные  в службе занятости 96,0 76,5 39,2 80,0 100,0

Граждане, получающие пособие по уходу за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы - - 46,0 60,0 60,0

Граждане Республики Беларусь, работающие за границей - - 41,8 60,0 55,0

Лица, ведущие домашнее хозяйство 266,5 305,2 127,2 110,0 104,0
Другие 409,4 686,4 357,5 406,0 382,0

из них:
Официально незарегистрированные безработные 171,7 288,4 283,8 276,0 260,4

лица, не имеющие работы, активно ее ищущие и готовые приступить к ней 118,9 230,7 213,6 225,0 200,0

безработные, не отвечающие критериям МОТ 52,8 57,7 70,2 66,0 60,0
Занятые неформальной деятельностью 237,7 398,0 73,7 130,0 121,6



2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

отчет отчет прогноз

Высвобожденные из общественного
производства 177,3 152,8 115,0 130,0

Выпускники учебных заведений,
выходящие на рынок труда 142,5 140,6 137,5 126,0

Уволенные с военной службы и 
вышедшие на рынок труда

26,0 24,0
21,0

20,0

Лица, занятые в домашнем хозяйстве
и выходящие на рынок труда

180,0 185,8 192,5 169,0

Прочее незанятое население, 
выходящее на рынок труда 328,2 299,0 255,0 202,0

ИТОГО: 854,0 802,2 721,0 647,0

Прогноз объема совокупного предложения 
рабочей силы по источникам 

поступления, тыс. чел



Модуль – Профессиональное образование

1. Разработка образовательных стандартов

2. Формирование государственного заказа на 
подготовку кадров

3. Прогноз численности  обучающихся по 
основным профессионально-
квалификационным группам

4. Прогноз выпуска специалистов 
учреждениями профессионального 
образования



Механизм формирования заказа на подготовку кадров
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Прогнозирование
потребности в трудовых ресурсах

(определение дополнительной 
потребности в трудовых ресурсах)

Формирование
заказа на подготовку кадров 

(по специальностям, квалификациям)

Оценка организациями-заказчиками 
дополнительной потребности в кадрах

Согласование 
с органами государственного управления 

дополнительной потребности в кадрах

Введение сводных сведений о 
прогнозной дополнительной 

потребности трудовых ресурсах 
в АС «Заказ на подготовку кадров»

Заключение 
договоров 

о взаимодействии 
между 

учреждениями 
образования и 

организациями-
заказчиками кадров

Подача 
организациями-

заказчиками
заявок на 

подготовку кадров 
в конкретном 
учреждении 
образования

Прогнозные показатели 
приема (по направлениям 

образования)
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА

Дополнительные условия
(результаты распределения,
регистрация выпускников в
качестве безработных,
демографическая ситуация)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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