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Аннотация: в данной статье приводится подход к определению возмож-

ности использования данных для прогнозирования кадровой потребности реги-

ональной экономики. На примере Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югре проведена численная апробация предложенной методики. 
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Введение 

На сегодняшний день существует множество методик и подходов к опреде-

лению региональной кадровой потребности [1]. При этом каждая из этих мето-

дик, предполагает использования большого количества входных данных. Источ-

ником этих данных служит РосСтат и их территориальные представительства, а 

также всевозможные департаменты и службы органов региональной власти. Ло-

гично предположить, что достоверность результатов полученных с использова-

нием этих методик, в первую очередь зависит от используемых данных. К сожа-

лению, в настоящее время не существуют в полном объёме необходимые данные, 

вследствие чего возникают вопросы о возможности применения существующих 

данных для прогнозирования кадровой потребности региональной экономики. 

Наличие данных 

Рассмотрим на примере методики [2], какие данных используются для про-

гнозирования кадровой потребности. В качестве региона, рассмотрим ХМАО – 
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Югру. Среди основных стоит выделить: работающие население, внешняя мигра-

ция, специалисты, работающие вахтовым методом, иностранные специалисты, 

выпускники профессиональных учебных заведений, скрытый потенциал рынка 

труда. Для определения использования данных, потребуется структура эконо-

мики ХМАО – Югры, представленная на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура экономики ХМАО – Югры 
 

Оценка точности результатов, будет проводится по двум параметрам: коли-

чественным и качественным. Ошибка по количественному параметру, опреде-

ляет числовой диапазон, где лежит истинная потребность в работниках. Каче-

ственный параметр определяет структуру кадровой потребности по уровням об-

разования и укрупненным группам специальностям. В таблице 1 приведены 

входные данные и степень достоверности их. 
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Таблица 1 

Степень достоверности данных 
 

Трудовые потоки Информация о количестве Информация о структуре 

Скрытый потенциал рынка 
труда 

100% 0% 

Иностранные граждане 100% 100% 

Вахтовые работники 100% 0 

Миграция 100% 100% 

Население 100% 95% 

Выпуск из УПО 60% 60% 
 

Оценим возможность использования данных, следующей формулой: 
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где E – гипотетическая ошибка, Di – доля трудового потока i в экономики, Vi – 

объем информации о трудовом потоке (принимает значение от нуля до единицы). 

Используя формулу 1 и данные из таблицы 1, определим количественную и 

качественную ошибку прогноза. 
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Заключение 

Как видно из выражения (2), погрешность оценки потребности в кадрах, при 

принятых показателях степени достоверности данных (таблица 1), лежит в диа-

пазоне ± 1.36%. Полученная ошибка является не существенной, что позволяет 

использовать рассмотренные данные для прогнозирования кадровой потребно-

сти. В тоже время качественная ошибка, превышает 30%, что не позволяет полу-

чить достоверный прогноз в разрезе укрупнённых групп специальностей. 
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