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Аннотация: в статье рассматривается вопрос прогнозирования в 
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Управление играет важную роль в каждой организации. Персонал 

стоит рассматривать как трудовые ресурсы предприятия, создающие основу 
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для всей производственной деятельности. Управление персоналом – это 

деятельность, направленная на достижение наиболее эффективного 

использования работников для достижения целей организации. 

Планирование и прогнозирование необходимы предприятию для 

успешного функционирования системы управления в целом. При этом 

прогнозирование является действием, опережающим планирование. 

Прогнозирование используется на определенных стадиях планирования 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Стадии планирования 

№ Стадия Описание 

1 Определение условий для 

формирования стратегии и 

анализ среды  

Используется для анализа политики 

организации, непосредственно влияющей на 

стратегию 

2 Реализация планов Используется для оценки возможных 

результатов, а также их отклонений от 

планируемых показателей 

Существует несколько типов прогнозирования. Рассмотрим каждый из 

них наиболее подробно (таблица 2). 

Таблица 2. 

Типы прогнозирования 

№ Вид 

прогнозирования 

Описание 

1 Поисковое  Процесс прогнозирования основывается на имеющейся 

информации. Различают два подхода: альтернативный 

(изменения внешней среды), экстраполяционный 

(продолжение тенденций прошлого в будущее) 

2 Творческое Основа прогнозирования лежит на творческом взгляде, 

интуиции, а также субъективных знаниях специалиста. 

Такие прогнозы являются дополнением к имеющимся 

обоснованным прогнозам 

3 Нормативное Основа прогнозирования лежит на предварительном 

определении стратегических целей, дальнейшей оценке 

развития 

Стоит отметить, что также существует более широкая классификация 

прогнозов (таблица 3). 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Таблица 3. 

Классификация прогнозов 

№ Способ классификации Виды 

1 По времунному признаку – краткосрочные 

– среднесрочные 

– долгосрочные 

2 По влиянию на будущее развитие 

организации 

– активные (влияние на внешнюю среду) 

– пассивные (организация использует такие 

прогнозы лишь в виде информации о 

состоянии) 

3 По типам пронгнозирования – поисковые 

– нормативные 

– творческие 

4 По способности предоставления 

результатов прогноза 

– интервальные (содержит только одно 

значение показателя) 

– точечные (прогноз с определенными 

интервалами показателя) 

5 По степени вероятности развития 

событий 

– вариативные (разрабатываются несколько 

вариантов развития событий) 

– инвариативные (содержит лишь один 

вариант развития событий) 

Прогнозирование является предварительной стадией планирования 

кадровой работой. Оно служит в качестве основы для подготовки плановых 

заданий и решений. Прогнозирование основывается на переработке 

необходимой информации. Рассмотрим основные этапы процедуры 

прогнозирования: 

– ретроспекция (изучение состояния кадровой работы, а также 

структуры кадров в прошлом за последние 10-15 лет); 

– диагноз (определение состояния кадровой службы и структуры 

кадров на основе их всестороннего анализа); 

– выбор метода (используются формализованные (с помощью аппарата 

математической статистики) и нефомализованные (с помощью экспертных 

оценок) методы); 

– прогноз (предвидение основных изменений и структурных сдвигов в 

социально-демографическом и профессионально-квалификационном составе) 

кадров, а также организация и проведение кадровой работы в организации). 

Стоит отметить, что потребность в персонале в организации делится на 

два вида (таблица 4). 
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Таблица 4. 

Виды потребностей в персонале 

№ Вид потребности в 

персонале 

Способ нахождения Формула 

1 Общая Определяется отношением 

запланированного объема товарооборота к 

производительности работы 

Ч=Т3/ПТ3 

2 Дополнительная Является разницей между общей 

потребностью и фактическим наличием 

кадров на начало периода 

ДП=Ч-Чф 

Основные методами прогнозирования и планирования кадровой 

службы представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Методы прогнозирования и планирования 

№ Метод Описание 

1 Балансовый метод 

планирования 

Представляет собой установление динамического 

равновесия между трудовыми ресурсами и их 

распределением соответственно потребностям 

предприятия 

2 Метод экспертных 

оценок 

Основывается на использовании мнений специалистов 

для определения потребности в персонале 

3 Моделирование Методика проведения эксперимента с помощью 

математической модели, обобщенно представляющая 

реальную ситуацию 

4 Эконометрический  Потребность выводится из прогнозируемого уровня 

спроса на товары и услуги на определенный год в 

будущем 

5 Нормативный Основывается на применении системы нормативов, 

которые поределяют количество работников в 

функциональном  разрезе, затраты на производство 

единицы продукции 

На основе вышеперечисленных методов проводится анализ различных 

процессов в трудовых коллективах организаций, выявляются закономерности 

развития, определяются пути оптимизации процессов.  

Экспертные оценки являются особым видом качественных и 

количественных характеристик отдельных сторон кадровых и социальных 

процессов. Они определяются на основе суждений специалистов. 

Наиболее важными задачами кадровой политики на предприятии 

являются: прогнозирование структурных сдвигов к качественном составе 

кадров; предвидение изменений в профессиональной ориентации и отборе 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

кадров; прогнозирование изменений в системе подготовки и повышения 

квалификации работников. 

Эти задачи успешно решаются с помощью комплексного применения 

различных методов прогнозирования в работе кадров. 

Методы прогнозирования совершенствования качественного состава 

кадров и кадровой работы применяются редко, хотя современная политика 

кадров и требует их комплексного использования при разработке различных 

программ развития организаций. 

Таким образом, важной составной частью системы кадровой работы в 

организации являются планы работы с кадрами, так как через них 

реализуется важное требование современной кадровой политики, которое 

отражается в принципе подбора и подготовки всех категорий работников. 

Это значит, что при разработке стратегических планов является 

необходимым расчёт динамики движения кадров руководителей, рабочих, 

специалистов. В результате этого значительно повысится роль анализа 

кадровых процессов. К важным аналитическим показателям состояния 

кадровой службы в организации следует отнести качественный состав 

руководителей, рабочих и специалистов, а также уровень соответствия 

профессиональной подготовки кадров техническому развитию производства, 

уровню сменяемости и текучести кадров, состоянию дисциплины труда. 
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