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 практике управления ресурса-
ми организации большое значе-

ние имеет применение методов при-
кладной математики, и моделирования 
процессов. 

Исходным моментом построения 
модели является выбор имитации яв-
ления. Так, методы линейного про-
граммирования эффективно исполь-
зуются для составления рациональных 
планов выпуска и реализации про-
дукции, расчета численности персонала, 
решения различных управленческих 
задач. Модели, построенные с 
использованием теории игр, приме-
няются для решения задач в кон-
фликтных ситуациях. Методы сетевого 
планирования и управления дают 
хорошие результаты при формировании 
моделей крупных промышленных 
комплексов, создания и освоения ав-
томатизированных систем управления 
предприятием (АСУП). Теория графов 
применяется при моделировании 
торгово-промышленных связей, выбора 
поставщиков, оптимизации складских 
операций, рационализации структур 
управления и т.п. Данный перечень не 
охватывает все рекомендации по 
применению математических методов в 
экономике и управлении предприятием, 
но и показывает на необходимость 
проведения анализа по направлениям 
использования математического 
аппарата в каждом конкретном случае. 

Проведенный анализ и выбранные 
математические методы позволяют 
осуществить конструирование модели, 
на основе которой разрабатывается 
технологический процесс решения 
задачи. В соответствии с разработанной 
технологией расчета осуществляется 
решение задач по модели с учетом 
возможных вариантов деловой ситуации 
Накопленная информация используется 
при проверке модели на адекватность.  

Построенная модель апробируется. В 
результате накапливается информация 
вариантов решения по различным 
критериям, осуществляется оценка 
эффективности использования модели 
для принятия управленческих решений 
по анализу связанных с ними 
последствий. Разнообразие критериев 
приводит к неоднозначности 
результатам. Приходится применять 
многокритериальный подход для 
отыскания компромиссного решения 
близкого к оптимальному. На основе 
оценки полученных результатов осу-
ществляется синтез оптимального ре-
шения построения модели и проводится 
ее корректировка.  Заключительные этапы моделирова-
ния включают работы по информацион-
ному, математическому, программному, 
технологическому и организационному 
обеспечению механизированной обра-
ботки информации по алгоритмам, пре-
допределенным разработанной моде-
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лью. На основе построенной модели 
производится оценка изучаемого явле-
ния. Для примера рассмотрим человече-
ские ресурсы и потребность в их разви-
тии, При составлении прогнозов по-
требности в профессиональном разви-
тии персонала, организации или отрасли 
в целом большое значение имеют стати-
стические методы экстраполяции.  

Важное значение при экстраполяции 
имеет продолжительность базисного 
ряда динамики и сроков прогно-
зирования. Практика прогнозирования 
динамики социально-экономичес-ких 
явлений показывает, что при экс-
траполяции следует брать те субпе-
риоды базисного ряда динамики, ко-
торые составляют определенный этап 
развитии изучаемого явления в кон-
кретных исторических условиях. Ус-
тановление сроков прогнозирования 
зависит от задачи исследования. Сле-
дует иметь в виду, что чем короче сроки 
упреждения прогноза, тем надежнее 
результаты экстраполяции.  Рассмотрим пример применения 
экстраполяции при построении про-
гнозной модели потребности в спе-
циалистах по управлению персоналом. 
Реальная потребность в данных 
специалистах возникает преимущест-
венно в крупных и средних организа-
циях, отраслях, производственных ком-
плексах. Следует различать первичную 
потребность, связанную с расширением 
объема деятельности, и вторичную – 
определяемую выбытием специалистов 
из данной сферы профессиональной 
деятельности. 

Выборочный анализ штатных распи-
саний предприятий и организаций по-
зволяет определить среднюю потреб-
ность в специалистах по управлению 
персоналом в количестве 1,8 человек на 
один крупный или средний субъект хо-
зяйственной деятельности. Реальная по-
требность в данных специалистах нахо-

дится в прямой зависимости от числен-
ности организации. В свою очередь, су-
ществует эмпирическая зависимость, 
доказанная многими научными исследо-
ваниями, что число субъектов рынка 
обычно растет пропорционально кор-ню 
квадратному из темпов роста суммарно-
го объема их хозяйственной деятельно-
сти. С учетом вторичной потребности в 
специалистах по уп-равлению персона-
лом, базовая формула для расчетов мо-
жет быть представлена в следующем 
виде: 

Nt+1 = (Mt t 1T +  – Mt + MtK) F,         (1) 

где Nt+1 – потребность в специалистах 
по управлению персоналом в пред-
приятиях и организациях в t+1 году, 
чел.; Mt – количество средних и крупных 
предприятий и организаций в t году, ед.; 
Tt+1 – прогнозируемый прирост 
суммарного оборота предприятий и 
организаций в t+1 году; К – 
среднегодовой коэффициент выбытия 
специалистов по управлению 
персоналом; F – коэффициент про-
порциональности между количеством 
организации и занятых в них специа-
листах по управлению персоналом. 

Путем математических преобразо-
ваний формулу (1) можно представить в 
виде (2), который более удобен для 
практических расчетов из-за исполь-
зования в качестве параметров только 
базисных исходных данных: 
Nt = (MoTср(t-1)/2Tср1/2-1+K)F,            (2) 
где M0 – базисное количество органи-
заций и предприятий, где используются 
специалисты по управлению 
персоналом, ед.; Tcp – среднегодовые 
темпы роста ВВП. 

Для определения потребности в 
подготовке специалистов, исходя из 
сложившихся на практике соотношений, 
величину Nt следует уменьшить в два 
раза. 
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Идентифицируем входящие в фор-
мулу (2) показатели: F, как выше отме-
чено, равен 1,8; M0 рассчитывается по 
формуле: 
M0 = (M1 + M2)W                             (3) 
где M1 – количество крупных и средних 
предприятий и организаций про-
мышленного комплекса, ед.; M2 – ко-
личество крупных и средних пред-
приятий и организаций имеющих тор-
говые дома, склады-магазины, само-
стоятельно реализующие свою про-
дукцию, ед.; W – среднее сложившееся 
по России соотношение всех крупных и 
средних предприятий и организаций 
(M1+M2), что составляет примерно 
1,5256. 

Реальный объем оптового товаро-
оборота крупных промышленных пред-
приятий трудно учесть. Вместе с тем, 
практика показывает, что потребность в 
крупных промышленных предприятиях 
растет пропорционально увеличению 
оптового промышленного оборота ма-
лых (средних) промышленных предпри-
ятий. Поэтому, при расчетах в качест-
ве параметра  

Tcp использовали среднегодовые темпы 
роста оптового промышленного оборота 
в целом за период с 1999 по 2001 гг. 

Значение коэффициента выбытия 
можно принять равным 0,01, что со-
ответствует его среднему значению по 
данным выборочного обследования для 
организаций г. Москвы (учитывалось 
только естественное выбытие: 
достижение пенсионного возраста, 
смерть и т.п.).  

На основе проведенной иденти-
фикации рабочая расчетная формула 
приобретает вид: 
Nt

oz = 1,373M0Tcp
(t-1)/2(Tcp

1/2 – 0,99) 
     (4) 

где Nt
oz – потребность в специалистах по 

управлению персоналом с высшим об-
разованием в расчетном периоде, чел. 

Расчет потребности рассматриваемой 
категории специалистов по субъектам 
Российской Федерации производится 
аналогично отраслевым комплексам. 
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