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Для эффективной интеграции стран и интернационализации социально-

экономических сфер необходимы уникальные экономические инструменты, адап-
тированные для различных экономических систем. На фоне оптимизации числен-
ности трудовых ресурсов актуализируются эконометрические модели для прогно-
зирования трудовых ресурсов на всех уровнях экономической системы. 

Важнейшая задача экономической науки – анализ и прогнозирование со-
циально-экономических процессов для целенаправленного воздействия на них. 
Современная наука располагает широким арсеналом соответствующих инстру-
ментов, среди которых особое место занимают эконометрические методы, ко-
торые призваны помочь осмыслению современной ситуации на рынке труда и 
выбрать адекватные инструменты для регулирования трудовых процессов [1]. 

Вопросы достижения сбалансированности рынка труда исследовались 
многими учеными-экономистами, но до сих пор не решена проблема равнове-
сия эконометрическими методами исследования на всех уровнях экономиче-
ской системы,  начиная с микроуровня.  

Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в ус-
ловиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой ин-
формации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов 
эконометрики. Эконометрические методы оценивания применяются, когда зачас-
тую в наличии имеется лишь ограниченный массив данных за один период време-
ни. Эконометрические модели и методы сейчас – это не только мощный инстру-
ментарий для получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый ап-
парат для принятия практических решений в прогнозировании. Развитие информа-
ционных технологий и специальных прикладных программ, совершенствование 
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методов анализа сделали эконометрику и в частности эконометрические методы 
мощнейшим инструментом экономических исследований   [1, 2, 3, 4, 5]. 

Говоря об экономическом эффекте для стран от апробации интегрирован-
ной эконометрической модели, то можно отметить, что авторская эконометри-
ческая модель позволяет спрогнозировать численность работников в долго-
срочной перспективе с учетом основных факторов влияющих на численность 
работников организации. В качестве таких показателей обоснованы показатели 
эффективности деятельности организации, а именно показатели рентабельно-
сти. Модель ставит вопрос увеличения прибыли финансово-экономических пока-
зателей для возможности оптимизации экономически целесообразных рабочих 
мест. Также, данная модель позволяет с учетом валовых показателей деятельности 
предприятия и показателей мобильности трудовых ресурсов  спрогнозировать 
среднесписочную численность работников в долгосрочной перспективе. 

Что касается научной новизны интегрированной эконометрической моде-
ли, то она заключается:  

• в многоуровневом подходе к экономическим расчетам; 
• в возможном постоянном мониторинге числа среднесписочной числен-

ности рабочей силы в зависимости от социально-экономических факторов эко-
номики; 

• в целевом характере самой модели и ориентации ее на выручку от реали-
зации, что логично дает основу для методических решений в части взаимосвязи 
«оптимальная численность» - «выручка от реализации продукции»; 

• в унифицированности данного методического решения, а значит способ-
ности использования  модели в национальной экономике и за рубежом 

•  в возможности долгосрочного прогнозирования экономических индика-
торов оптимизации численности рабочей силы. 

Методология дальнейшего развития исследования предполагает  введение в 
расчеты показателей - структуры ВВП регионального и макроэкономического 
уровня, уровня цен в национальной экономике и на уровне региона, мирового 
сообщества с учетом экспортной политики страны. 

Оценивая технико-экономическую эффективность апробации модели сле-
дует отметить, что авторская эконометрическая модель позволила спрогнозиро-
вать численность работников в долгосрочной перспективе с учетом основных 
факторов влияющих на численность работников организации. В качестве таких 
показателей обоснованы показатели рентабельности.  

Таким образом, рассмотрим авторскую модель долгосрочного многоуровнево-
го прогнозирования трудовых процессов эконометрическими методами (рис. 1). 

Необходимо отметить, что модель указывает вектор развития предприятия в 
части увеличения прибыли финансово-экономических показателей для возможно-
сти оптимизации экономически целесообразных рабочих мест. С другой стороны 
эконометрическая модель позволила с учетом валовых показателей деятельности 
предприятия и показателей мобильности трудовых ресурсов спрогнозировать 
среднесписочную численность работников в долгосрочной перспективе. 
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Рис. 1 . Авторская модель долгосрочного многоуровневого прогнозирования трудовых 

процессов эконометрическими методами 
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ЭТАП 1. АНАЛИЗ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА МИКРОУРОВНЕ ПОСРЕДСТ-
ВОМ ПОКАЗТЕЛЕЙ: КОЭФФИЦИЕНТ ПРИЕМА, КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБЫТИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ДВИЖЕНИЯ, 
ФО, ФЕ, ТЕ, ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, 

РАБОТ, УСЛУГ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ГОД. 

ЭТАП 2. АНАЛИЗ ПРИРОСТА ИЛИ ВЫБЫТИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА МИКРОУРОВНЕ 

ЭТАП 3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТАП 4. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТАП 5. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОГНОЗНЫХ ИНДИКАТОРОВ  
ФО, ФЕ, ТЕ, ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, 

РАБОТ, УСЛУГ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ГОД 

ЭТАП 6. ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ 

ЭТАП 7. ПОСТРОЕНИЕ АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ  МНОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ПРИМЕТ ВИД: 

  У = 649,951+0,0145X3+7,009945 X4+0,0008446 X5 -14,0661 X6 - 0,1236 X7,  где X –функция времени. 

ЭТАП 8. АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ИНДИКАТОРОВ Н СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ И ВЫБОР САМЫХ ВЕСОМО ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ЭТАП 9. ПОСТРОЕНИЕ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ: 
Ч = (РП * KПР * KВЫБ * KДВ) / ПТ 

где, РП – рентабельность продукции, kпр – коэффициент принятых, kвыб – коэффициент 
выбытия, kдв – коэффициент движения, ПТ – производительность труда. 

ЭТАП 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЦЕПНЫХ ПОДСТАНОВОК ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ  
НА ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 

 
ЭТАП 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ И ПРОГНОЗ ЕГО НА 5 ЛЕТ 

ВПЕРЕД, Т.Е. ДО 2017 ГОДА 

ЭТАП 12. СИСТСЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА ОБ ИНДИКАТОРАХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРОСВ НА МИКРОУРОВНЕ 



Polo
ts

kS
U

 90

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 . Авторская модель долгосрочного многоуровневого прогнозирования трудовых 
процессов эконометрическими методами (окончание, см. с. 89) 

 

Источник: составлено авторами на основании данных  [6,7,8,9,10,11,12,13]. 
 

Оценивая технико-экономическую эффективность внедрения, следует от-
метить, что авторская эконометрическая модель позволила спрогнозировать 
численность работников в долгосрочной перспективе с учетом основных фак-
торов влияющих на численность работников организации. В качестве таких по-
казателей обоснованы показатели рентабельности.  

Оценивая научно-технический уровень исследования важно заметить, что 
научная новизна впервые предложенной автором интегрированной эконометри-
ческой модели прогнозирования трудовых ресурсов заключается:   

• в многоуровневом подходе к экономическим расчетам; 
• в возможном постоянном мониторинге числа среднесписочной числен-

ности рабочей силы в зависимости от социально-экономических факторов эко-
номики; 

• в целевом характере самой модели и ориентации ее на выручку от реали-
зации, что логично дает основу для методических решений в части взаимосвязи 
«оптимальная численность» - «выручка от реализации»; 
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ЭТАП 14. ПОДАЧА ЭКОНОМИЧСЕКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРАХ  
С МИКРОУРОВНЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКОИЙ КОМИТЕТ РБ 

Этап 15. Анализ: 
- структуры ВВП регионального и макроэкономического уровня,  
- уровня  цен в национальной экономике и на уровне региона, мирового сообщества 
- анализ экспортной политики страны 
- оценка программы импортозамещения 
- оценка эффективности  инвестиций в основной капитал 

Этап 16. Анализ программ:  
- Социально-экономического развития Республики Беларусь 
- Инновационного развития Республики Беларусь 
- Прогнозирования экономики РБ 

Этап 17, который включает: 
1. Организация  многоуровневой системы перспективной экономической информации, охватываю-
щей все уровни экономической системы 
2. Формирование взаимосвязанного сотрудничества между участниками инновационного процесса 
государство- бизнес - работник (домашнее хозяйство) 
3. Коррекция показателей стат.отчетности до более глубокой и детальной) 
4. Поток информации с микроуровня и уточнение ее на макроуровне. 
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ЭТАП 13. МОНИТОРИНГ И ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА МИКРОУРОВНЕ: 
- КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
- АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
- ЦЕНОВОЙ  ПОЛИТИКИ 
- УПРАВЛЕНИЕМ ЗАТРАТАМИ  
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• в унифицированности данного методического решения, а значит способ-
ности использования  модели в национальной экономике и за рубежом; 

• в возможности долгосрочного прогнозирования экономических индика-
торов оптимизации численности рабочей силы; 

• в использовании и апробации для экономических расчетов любых пред-
приятий и организаций. 

Оценивая перспективу  дальнейшего развития исследования целесообразно 
говорить о  введении в расчеты показателей  касательно структуры ВВП регио-
нального и макроэкономического уровня, уровня  цен в национальной экономи-
ке и в регионе, в мировом сообществе с учетом экспортной политики страны, 
оценки программы импортозамещения и оценки эффективности  инвестиций в 
основной капитал. 
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ФАКТОРЫ ЕЕ РОСТА 
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Уровень производительности труда на предприятии и возможности ее по-
вышения определяются рядом факторов и резервами ее роста. Проведя исследо-
вания, автор пришел к выводу, что все факторы, влияющие на изменение объема 
производства и численности работников предприятия, оказывают влияние и на 
изменение производительности труда. 

Под факторами роста производительности труда автором  рассматриваются 
причины, предопределяющие изменение ее роста. Под резервами роста произво-
дительности труда на предприятии автор  рассматривает неиспользование ре-
альных возможностей экономии трудовых ресурсов. Соотношение между поня-
тием "факторы" и "резервы" заключается в том, что фактор является причиной 
возможности осуществления какого-либо явления, а резерв - нереализованная 
возможность в том или ином конкретном случае. 

Исходя из практики планирования и учета на большинстве белорусских 
предприятиях, факторы, влияющие на такую экономическую категорию как 
производительность труда, классифицируются по следующим группам: 

• регионально-экономические факторы (природно-климатические условия, 
их изменения; сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов) и эконо-
мико-географические факторы (наличие местных строительных материалов; 
свободных ресурсов рабочей силы, электроэнергии, воды; рельеф местности; 
расстояние до коммуникаций и т.п.); 

• факторы ускорения НТП (изменение технического уровня производства; вне-
дрение новых поколений высокоэффективной техники; применение прогрессивных 
технологий; использование автоматизированных систем в проектировании); 

• экономические факторы (совершенствование управления, организации 
производства и труда; планирование и управление кадрами и т.д.); 

• факторы структурных сдвигов (изменение объема и структуры производ-
ства; изменение доли покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; из-
менение удельных весов отдельных видов продукции); 

• социальные факторы (человеческий фактор; сокращение объемов моно-
тонного, вредного и тяжелого труда; прочие факторы). [1] 


