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Аннотация: в статье представлены результаты научно-исследователь-

ской работы по прогнозированию кадрового. В качестве кадрового потенциала 

рассматривается предложение трудовых с высшим образованием. Объектом 

исследования рассматривался субъект РФ. Численная апробация проведенного 

исследования проходила на данных Томской области. Для прогнозирования кад-

рового потенциала использовалась математическая модель регионального 

рынка труда. По результатам проведенного исследования получена оценка кад-

рового потенциала Томской области в разрезе мужчин и женщин с высшим об-

разованием до 2035 года. 
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Введение 

На сегодняшний день перед регионами РФ поставлена задача разработки и 

внедрения «Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного и 

экономического роста». Данный стандарт содержит множество мероприятий, од-

ним из которых является прогноз кадровой потребности регионального рынка 

труда. Кадровая потребность рынка труда складывается из разности между спро-

сом на трудовые ресурсы и предложения на трудовые ресурсы. Кадровая потреб-

ность рассчитывается в разрезе уровней образования, направлений подготовки и 

профессий. Первоочерёдный интерес представляет прогноз предложения трудо-

вых ресурсов с высшим образованием, так как спрос на трудовые ресурсы вели-

чина постоянная. 
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Оценка предложение трудовых ресурсов в Томской области 

Для прогнозирования предложения трудовых ресурсов с высшим образова-

нием использовались данные Федеральной службы государственной статистики 

и переписи населения [1–2]. В качестве метода прогнозирования использовалось 

математическое моделирование, а именно модель, описанная в работах [3]. Дан-

ная математическая модель представлена в выражение 1: 

{
𝑓𝑝(𝑡) = [∑ ∑ 𝑥𝑖

𝑟(𝑡)𝑏
𝑖=𝑎

2
𝑟=1 × 𝑦𝑖

𝑟(𝑡)]

𝑥𝑖
𝑟(𝑡 + 1) = [𝑥𝑖-1

𝑟 (𝑡) × 𝑘𝑖-1
𝑟 (𝑡)] + 𝑧𝑖

𝑟(𝑡 + 1) + 𝑣𝑖
𝑟(𝑡 + 1) + 𝑒𝑖
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где fp(t) – кадровый потенциал региона в году t, xr
i(t) – половозрастное распреде-

ление населения региона, r=1 – мужчины, r=2 – женщины, i=a…b, a – возраст 

начала трудовой деятельности, b – предельный возраст, yr
i(t) – половозрастные 

коэффициенты занятости населения региона, zr
i(t) – половозрастная миграция в 

регионе, kr
i(t) – половозрастные коэффициенты смертности населения региона, 

vr
i(t) – выпуск специалистов региональными учреждениями профессионального 

образования, er
i(t) – дополнительный поток специалистов (обучение вне региона, 

переобучение). 

Для использования математической модели (1) использовались следующие 

данные: половозрастное распределение численности населения Томской области 

с высшим образование в 2010 году; коэффициенты смертности населения по 

полу и возрасту в 2010 году; сальдо миграции населения с 2011 года по 2035 год; 

получение профессионального населением в регионе и за его пределами. 

Числовые значения необходимых данных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Демографическая информация по Томской области 
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Источники пополнения кадрового потенциала 
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Обучение  

специалистов  

в регионе 

Дополнительный поток 

специалистов 

20 945 1386 2,7 0,8 2011 555 14600 2000 

21 961 1407 2,7 0,8 2012 452 14600 2000 

22 1014 1492 2,7 0,8 2013 49 14600 2000 

23 1052 1543 2,7 0,8 2014 5 14600 2000 

24 1022 1519 2,7 0,8 2015 265 14600 2000 

… … … … … … 265 14600 2000 

71 437 654 51,8 20,5 2032 265 14600 2000 

72 402 618 51,8 20,5 2033 265 14600 2000 

73 394 610 51,8 20,5 2034 265 14600 2000 

74 304 487 51,8 20,5 2035 265 14600 2000 
 

Результаты прогнозирования предложения трудовых ресурсов с высшим об-

разованием в Томской области представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Оценка предложение трудовых ресурсов в Томской области с высшим 

образование до 2035 года 

 

Заключение 

Согласно результатам, представленных на рисунке 1, в Томской области 

ожидается рост численности населения с высшим образованием. За период с 
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2019 по 2035 год число мужчин с высшим образованием увеличится на 65 тысяч, 

а женщин с высшим образованием станет больше на 81 тысячу. Общий средне-

годовой прирост специалистов с высшим образованием составит 3,3%. Данный 

показатель говорит о высоком потенциале развития инновационной промышлен-

ности и экономики Томской области до 2035 года. 
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