
89

за пределами изучаемого временного ряда, 
т.е. продление в будущее тенденции, наблю-
давшейся в прошлом [1, с. 139]. Метод экс-
траполяции пригоден только для стабильных, 
контролируемых условий, которые в обо-
зримом будущем меняться не должны. од-
нако будущие условия развития социально-
экономической системы, как правило, ока-
зываются не очень стабильными, при этом 
причинно-следственные связи между собы-
тиями все же просматриваются, для целей 
прогнозирования могут использоваться бо-
лее сложные методы, в основе которых лежат 
экономико-математические модели. В силу 
отмеченных обстоятельств эффективная си-
стема прогнозирования может быть разрабо-
тана только на уровне достаточно крупных 
социально-экономических систем, таких как 
государство, регион, кластер.

На уровне региона для создания эффек-
тивной системы управления человеческими 
ресурсами необходимо разработать соответ-
ствующую систему прогнозирования. Систе-
ма прогнозирования является одной из под-
систем субъекта управления. объектом про-
гнозирования в данном случае являются че-
ловеческие ресурсы, а предметом – процес-
сы функционирования регионального рын-
ка труда. Методы регионального прогнози-
рования – это способы получения и преоб-
разования информации о системе управле-
ния человеческими ресурсами региона. Кон-
кретными субъектами системы региональ-
ного планирования с целью получения про-
гнозов, удовлетворяющих соответствующие 
потребности системы управления регионом, 
являются:

– потребители прогнозов – региональные 
органы власти;

– поставщики исходной информации – ор-
ганы статистики, информационные службы, 
предприятия и т.д.;

– производители прогнозов, непосред-
ственно осуществляющие процесс прогнози-
рования, – специализированные подразделе-
ния управленческой структуры региона (на-
пример центр прогнозирования потребности в 
человеческих ресурсах).
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Прогнозирование потребности в челове-
ческих ресурсах является одним из актуаль-
ных вопросов конкурентоспособного разви-
тия региона, т.к. именно человеческие ресур-
сы и есть главная ценность любого региона и 
основа его эффективного развития. от умело-
го управления человеческими ресурсами за-
висит процветание любого региона и стра-
ны в целом. а управление человеческими ре-
сурсами должно основываться на прогнозе 
их потребности. В современном обществе на-
зрела необходимость создания регионально-
отраслевых прогнозов потребности в челове-
ческих ресурсах.

Современный экономический словарь тер-
мин «прогноз» определяет как научно обосно-
ванную гипотезу о вероятном будущем состо-
янии экономической системы и экономиче-
ских объектов и характеризующие это состоя-
ние показатели [3, с. 405].

Прогнозирование используется для разра-
ботки планов и программ, получения дополни-
тельной информации при выработке решений. 
Прогнозы применяются и в качестве планов-
ориентиров.

На практике применяется множество мето-
дов прогнозирования. Самым простым спосо- 
бом прогнозирования рыночной ситуации яв-
ляется экстраполяция – нахождение уровней 
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ки. Расчет коэффициентов восприимчивости 
можно произвести по следующим формулам: 

              или                      ,   (1)

где Квр – коэффициент восприимчивости, рас-
считываемый при увеличении объемов отгру-
женных товаров (выполненных работ и услуг) 
по отдельным видам экономической деятель-
ности;

Квс – коэффициент восприимчивости, рас-
считываемый при падении объемов отгру-
женных товаров (выполненных работ и услуг) 
по отдельным видам экономической дея- 
тельности;

Кр по РФ– рост объемов отгруженных то-
варов по видам экономической деятельности 
по Российской Федерации;

Кр по региону – рост объемов отгружен-
ных товаров по видам экономической деятель-
ности по региону.

Как базовый вариант анализа темпа ро-
ста (спада) отраслей экономики в перспектив-
ном периоде рассмотрим прогноз развития 
промышленности, сделанный Министерством 
экономического развития Российской Федера-
ции (табл. 1) [2].

Таблица 1
индексы промышленного производства рФ 

в 2009 – 2013 гг., %
отрасль 

промышленности
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

отчет оценка прогноз

Промышленность 
(всего) 90,7 107,6 103,9 103,8 104,9

добыча полезных 
ископаемых 99,4 103,5 101,0 100,5 100,9

обрабатывающие 
производства 84,8 109,9 105,4 105,5 106,8

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

96,1 104,0 101,6 101,1 101,3

По итогам 2010 г. наиболее значительный 
рост ожидается в производстве машинострои-
тельной продукции (120,2%) как инвестицион-
ного, так и потребительского назначения.

Высокие темпы могут быть достигнуты 
в химическом производстве (112,5%), а так-
же в металлургическом комплексе (111%). 
опережающий рост данных секторов опре-
деляет интенсивное восстановление емко-
сти внутреннего рынка, а также оживление 
конъюнктуры на мировых рынках. В 2011–
2013 гг. наиболее высокими темпами будут 
развиваться отрасли конечной переработки. 
При индексе производства 106,7–109,1% по 

целью прогнозирования должно стать обес- 
печение качественной информацией процесса 
принятия управленческих решений. Главными 
задачами прогнозирования являются:

– многовариантный расчет количествен-
ных показателей спроса и предложения на 
рынке труда;

– выявление возможных альтернатив раз-
вития количественных показателей на регио-
нальном рынке труда;

– предвидение новых тенденций и про-
блем управления человеческими ресурсами 
региона [5, с. 85].

К числу наиболее важных методологиче-
ских принципов прогнозирования рынка тру-
да относится, во-первых, принцип поливари-
антности (в условиях нестабильной экономи-
ческой и политической ситуации необходима 
разработка нескольких возможных сценариев 
изменения развития рынка труда); во-вторых, 
принцип научной обоснованности. Принципы, 
положенные в основу системы прогнозирова-
ния человеческих ресурсов, определяют выбор 
приоритетных методов прогнозирования. По 
нашему мнению, наиболее перспективными в 
современных условиях являются следующие:

– экспертный метод, основанный на выяв-
лении субъективных мнений специалистов;

– экстраполяционный метод, базирую-
щийся на прогнозировании тенденций по от-
дельным составляющим;

– аналитический метод, объединяющий 
широкий класс разнообразных приемов иссле-
дований;

– балансовый метод;
– методы, основанные на корреляционных 

связях.
однако наиболее эффективной являет-

ся комбинация количественных и качествен-
ных методов. одним из вариантов примене-
ния количественных методов прогнозирова-
ния на рынке труда может быть прогнозиро-
вание потребности в человеческих ресурсах 
на основе стратегического прогноза развития 
промышленности.

На базе прогноза развития промышлен-
ности РФ до 2013 г. в целом и отдельных 
регионов можно сформулировать основные 
тенденции развития человеческих ресурсов 
применительно к регионам. Поскольку дина-
мика изменений объемов отгруженных това-
ров собственного производства (выполненных 
работ и услуг) по России и регионам облада-
ет не прямой зависимостью, то для прогно-
за необходимо найти определенные поправ-
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Таблица 3
индексы промышленного производства по видам 
экономической деятельности по волгоградской 

области за 2007–2009 гг., %**

Исходя из того, что динамика объемов 
производства Волгоградской области не 
полностью воспроизводит динамику по Рос-
сии, то для качественного прогноза челове-
ческих ресурсов необходимо ввести в анализ 
определенный корректирующий коэффици-
ент восприимчивости.

На основе тенденций развития отраслей 
промышленности по России в целом и Волго-
градской области, учитывая коэффициент вос-
приимчивости, рассчитаем прогноз развития 
промышленности региона до 2013 г. (табл. 4).

Таблица 4
прогноз развития промышленности волгоградской 

области до 2013 г. (2009 = 100%)***

   ** Составлено автором по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики.

*** Составлено автором.

годам их вклад в рост промышленного про-
изводства составит 1,9–2,8%, сырьевые от-
расли обеспечат 1,3–1,6% общего прироста 
при темпе 105,1–105,9%. Вклад топливно-
энергетического комплекса в общий рост про-
мышленности составит 0,3– 0,6 %.

Увеличение реальных располагаемых до-
ходов населения в сочетании с улучшением 
условий потребительского кредитования обес- 
печит стабильный уровень спроса на товары 
потребительского комплекса (пищевая про-
мышленность, легкая промышленность, быто-
вая электроника). доля потребительского ком-
плекса в 2011–2013 гг. будет сохраняться на 
уровне 13,5–13,6 %. По данному прогнозу зна-
чительно вырастет производство всех перечис-
ленных отраслей по России в целом, при этом 
наиболее высокими темпами будут развивать-
ся машиностроение и металлообработка, пи-
щевая и легкая промышленность. отмечен-
ные тенденции экономического развития вы-
зовут соответствующий рост спроса на рабо-
чих и специалистов в данных отраслях и при-
ведут к возникновению дефицита. для расче-
та коэффициента восприимчивости необходи-
мо проследить динамику промышленного про-
изводства РФ по видам экономической дея- 
тельности (табл. 2).

Таблица 2
индексы производства по отдельным видам 

экономической деятельности российской  
Федерации за 2007–2009 гг.* 

* Составлено автором по данным Росстата за 2007 – 2009 гг.

Вид экономи-
ческой деятель-

ности
2007 г. 2008 г. 2009 г.

Средний 
прирост за 

2007–2009 гг.

Промышлен-
ное производ-
ство (всего)

106,8 100,6 90,7 99,2

добыча полез-
ных ископа-
емых 

103,3 100,4 99,4 100,9

обрабатываю-
щие производ-
ства 

110,5 100,5 84,8 98,2

Производство 
и распределе-
ние электро- 
энергии, газа и 
воды 

99,4 100,6 96,1 98,8

По аналогии с динамикой промышленно-
го производства РФ необходимо проследить 
тенденции и на уровне региона – Волгоград-
ской области (табл. 3).

Вид экономи-
ческой деятель-

ности

Прогноз ин-
дексов про-

мышленного 
развития по 
РФ на 2013 

г.,%

Коэффи- 
циент вос-
приимчи-

вости

Прогноз индек-
сов промышлен-

ного развития 
по Волгоград-

ской области на 
2013 г.,%.

Промышлен-
ность (всего) 104,9 0,98 104,8

добыча полез-
ных ископае-
мых

100,9 0,96 100,9

обрабатываю-
щие производ-
ства

106,8 0,99 106,7

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

101,3 1,00 101,3

Вид экономической 
деятельности

2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднегодовой 
темп роста за 
2007–2009 гг.

Промышленное 
производство 
(всего)

103,0 99,9 90,3 97,6

добыча полезных 
ископаемых 99,5 98,7 93,2 97,3

обрабатывающие 
производства 103,1 99,2 89,0 97,5

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

105,4 93,0 96,9 99,1



92

ИзвеСтИЯ вГПУ

В соответствии с прогнозом разви-
тия Волгоградской области до 2013 г. объ-
ем промышленного производства увеличит-
ся на 4,8% (104,8% – 100%). Зная среднюю 
величину восприимчивости человеческих 
ресурсов, рассчитаем проценты изменения 
численности персонала: 4,8% ˣ 0,94 = 4,5 %. 
Следовательно, прогноз численности чело-
веческих ресурсов в 2013 г. составит 100% 
+ 4,5% = 104,5%. отразим расчет прогноз-
ной потребности в человеческих ресурсах по 
отдельным видам экономической деятельно-
сти в табл. 6.

Таблица 6
прогноз дополнительной потребности  

в человеческих ресурсах в промышленном 
производстве волгоградской области к 2013 г.*

Приведем пример расчета прогноза про-
мышленности: к 2013 г. по Российской Феде-
рации ожидается рост объемов промышлен-
ного производства на 4,9%: (104,9 % – 100%). 
Тогда в Волгоградской области с учетом ко-
эффициента восприимчивости (Квс) этот пока-
затель составит 4,9% ˣ 0,98 = 4,8%. Следова-
тельно, скорректированный прогноз для про-
мышленности Волгоградской области соста-
вит 100% + 4,8% = 104,8%. данный методиче-
ский подход в прогнозе развития промышлен-
ности по Волгоградской области не претенду-
ет на абсолютную точность в цифрах, т.к. это 
недостижимая и совершенно не требуемая за-
дача, важен тренд.

опираясь на рассмотренный прогноз раз-
вития промышленного производства Волго-
градской области, можно определить перспек-
тиву потребности в человеческих ресурсах до 
2013 г. Зная годовую численность персона-
ла по отрасли в течение нескольких лет и ди-
намику изменения объемов производства за 
это же время, можно установить зависимость 
между уровнем производства и необходимым 
для этого персоналом.

Величина восприимчивости человеческих 
ресурсов определяется по следующим зависи-
мостям: 

                      ;                                  ,             (2)

где ВЧР – восприимчивость численности че-
ловеческих ресурсов к изменению объемов 
производства за определенный год;

            
 – средняя величина восприимчиво-

сти численности человеческих ресурсов к из-
менению объемов производства за определен-
ный период;

ЧЧР – численность человеческих ресур-
сов или прирост численности в процентах за 
год;

ОП – объем производства или прирост 
объема производства в процентах за год;

n– количество лет в анализируемом периоде.
В табл. 5 средняя величина восприимчи-

вости численности человеческих ресурсов 
рассчитана по промышленному производству 
Волгоградской области в целом, и расчет дан-
ной величины по каждому виду экономиче-
ской деятельности позволит получить более 
точный прогноз.

С учетом рассмотренных ранее прогноз-
ных изменений в объемах и найденными ко-
эффициентами влияния на численность чело-
веческих ресурсов производства можно полу-
чить следующий вариант расчетов. 

Показатель
Год

2007 2008 2009

численность человеческих 
ресурсов в промышленном 
производстве, тыс. чел.

280,9 240,2 235,4

Коэффициент роста (сниже-
ния) численности человече-
ских ресурсов (к предыдуще-
му году)

1 0,86 0,98

Коэффициент роста (сниже-
ния) объема промышленного 
производства

1 0,99 0,98

Восприимчивость численно-
сти человеческих ресурсов к 
изменению объемов произ-
водства

– 0,87 1,00

Средняя величина воспримчивости 0,94

Таблица 5
расчет величины восприимчивости численно-
сти человеческих ресурсов к изменению объе-

мов промышленного производства  
по волгоградской области*, % 

* Составлено автором.

данный прогноз (табл. 6) является од-
ним из вариантов развития количественных 
показателей численности человеческих ре-
сурсов по видам экономической деятельно-
сти в промышленности. По данным цифрам 

Вид экономической деятельности %

Промышленность (всего) 104,5

добыча полезных ископаемых 100,8

обрабатывающие производства 106,3

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 101,2
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г.С. хаФИЗова
(казань)

категории человеческого 
капитала и их 
взаимоотношения

Анализируются место и роль накопления и потреб-
ления человеческого капитала в рыночной экономи-
ке с позиций их многофакторности и взаимосвязи с 
процессами экономического развития, ориентиро-
ванного на инновации. Рассматриваются катего-
рия человеческого капитала как объекта накопле-
ния и потребления и его эволюция, факторы кон-
курентоспособности человеческого капитала как 
объекта потребления.

Ключевые слова: человеческий капитал, накопление 
и потребление, конкурентоспособность страны.

Современные авторы в процессе анализа 
методологических оснований при формули-
ровании определений человеческого капитала 
выделяют четыре главных подхода:

– атрибутивный – человеческий капитал по-
нимается как атрибуты, присущие индивиду;

– генетико-исторический – при определе-
нии категории человеческий капитал прежде 
всего характеризует особенности его истори-
ческой и социальной форм проявления;

– воспроизводственный – предполага-
ет характеристику изучаемого явления путем 
определения особых признаков и свойств у 
данного явления в процессе его воспроизвод-
ственного движения;

– функционально-целевой – человеческий 
капитал характеризуется с позиций его роли 
и функций в социально-экономическом раз-
витии [1].

На современном этапе развития инноваци-
онной экономики основной акцент постепенно 
переносится с накопления воспроизводимых 
человеком материальных активов на форми-
рование и развитие самого работника. Проис-
ходит своеобразная смена приоритетов, кото-
рая характеризует переход к качественно ино-
му типу экономического развития, основанно-
му на создании, воспроизводстве и потребле-
нии человеческого капитала.

актуализируя тему исследования, можно 
с уверенностью констатировать, что такие ка-
тегории, как человеческий капитал, его накоп- 
ление и потребление, интеллектуальные бо-
гатства общества, становятся политическими 

можно судить о возможных потребностях в 
человеческих ресурсах на предприятиях в дан-
ном регионе.

Применение этой методики позволит не 
только осуществить эффективное прогнозиро-
вание количественных потребностей в чело-
веческих ресурсах региональной социально-
экономической системы, но и даст возмож-
ность обоснованно прогнозировать качествен-
ные характеристики необходимых человече-
ских ресурсов. Следовательно, вышеприве-
денный прогноз развития количественных по-
казателей может быть ориентиром деятельно-
сти для высших и среднепрофессиональных 
учебных заведений, центров занятости, кадро-
вых агентств и кадровых служб предприятия 
при разработке их стратегических планов.
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Prognostication of human resources needs 
in the Volgograd region

Based on the example of the Volgograd region, there 
are considered the variants of prognostication of the 
region’s human resources needs. There is suggested the 
variant for finding out the region’s human resources 
needs on the basis of the receptivity factor calculation 
in separate types of economic activity of the industrial 
production.
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receptivity factor, magnitude of human resources 
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