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КАДРОВАЯ

ПОТРЕБНОСТЬ,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИКИ,

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, МЕТОД РАСЧЕТА КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ,
ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ,

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА.
Объект разработки – кадровая потребность экономики Красноярского
края.
Задачи разработки:
 обосновать
аналитического

необходимость

обеспечения

создания

прогнозирования

информационно-

кадровой

потребности

экономики;
 разработатьинформационно-аналитическое

обеспечение

прогнозирования кадровой потребности экономики;
 оценить

экономическую

эффективность

разработанной

информационной системы.
Разработка

информационно-аналитического

обеспечения

прогнозирования кадровой потребности позволит министерству в более
качественном прогнозировании кадровой потребности. Увеличит темпы
роста экономического развития Красноярского края, расширит функционал
реализуемого программного обеспечения, а также данное обеспечение будет
способствовать

сокращению

временных

4

и

финансовых

затрат,

рациональному использованию трудовых и материальных ресурсов, что
приведет к росту эффективности деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях существует несколько видов развития
регионов. Весьма важным при этом является экономическое развитие. На
экономическое развитие региона влияет множество факторов, разобравшись
в которых, необходимо создавать планы по увеличению их эффективности.
Одним из главных критериевроста экономикистраны и региона в
частности является развитый рынок труда и высококвалифицированные
кадры, обладающиенеобходимыми навыками и знаниями. Для успешного
развития региона, необходимо не только грамотно

и рационально

использовать свои трудовые ресурсы, но уметь совершенствовать их и
прогнозировать. С учетом неразрывности и взаимосвязанности социальной и
экономической

составляющих стратегическая

цель

социально-

экономического развития Красноярского края состоит в обеспечении
высокого качества жизни населения и привлекательности края для
проживания на базе эффективного развития региональной экономики.
На данный момент существует очень много методик, позволяющих
количественно и качественно спрогнозировать кадровую потребность в
экономике. А в реалиях современного мира немаловажным остается факт
того,

что

любой

процесс

нужно

улучшать,

оптимизировать

и

автоматизировать. В современном мире все больше создается различного
программного обеспечения, которое позволяет повышать эффективность
процессов во множество раз. Поэтому оптимизация процесса расчета
кадровой потребности экономики региона также актуальна в настоящее
время и имеет спрос.
Ключевыми задачами являются:
− изучить влияние кадровой потребности на экономику;
− провести

сравнительный

анализ

прогнозирования кадровой потребности;
7

существующих

методик

− выявить узкие места процесса прогнозирования и возможности его
оптимизации;
− провести

сравнительный

анализ

программного

средств

для

прогнозирования кадровой потребности экономики региона;
− разработать информационно-аналитическое обеспечение с учетом
выявленных особенностей;
− провести анализ эффективности разработанного обеспечения.
Основное направление исследования заключается в реинжиниринге
существующей системы процесса прогнозирования кадровой потребности, а
также разработке информационно-аналитического обеспечения, которое
позволит сделать этот процесс более эффективным за счет сокращения
времени и трудоемкости процесса как самого прогнозирования, так и
дальнейшей работы с аналитическими данными, полученными в результате.
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1

Формирование

кадровой

потребности

как

фактор

экономического развития региона
1.1

Система факторов экономического развития региона

Существует несколько видов развития регионов. Под развитием
понимается

любое

прогрессивное

изменение,

способствующее

росту

благосостояния населения региона и страны в целом. Одними из наиболее
влиятельных являются социальное и экономическое развитие. На развитие,
чаще всего, оказывают влияние множество факторов, учитывая которые,
можно достигнуть роста и процветания региона по множеству аспектов.
Под фактором следует понимать причину, движущую силу какого-либо
процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты [1].
Факторы показывают наличие присущих для региона определенных качеств,
которые востребованы и представляют для него особенную ценность. Вопрос
определения конкретных факторов экономического развития до сих пор
считается дискуссионным. Этому вопросу уделяется достаточно внимания в
работах многих исследователей [2].
Например, К. Макконнелл и С. Брюформируют факторы по шести
основным группам. Первые четыре фактора они объединяют под названием
«факторы предложения», а пятый и шестой факторы направлены на
обеспечение эффективного раздела ресурсов с целью максимального
удовлетворения потребностей общества:
− количество и качество природных ресурсов;
− количество и качество трудовых ресурсов;
− объем основного капитала;
− технология;
− спрос;
− распределение.

9

М. Портер в качестве основных факторов развития стран и регионов
определяет трудовые и природные ресурсы, коммуникации, науку и
образование [3].
Е. Тихомиров выделяет две основные группы факторов: первичные –
ресурсные (численность занятых, основные фонды, инвестиции в основной
капитал и т.п.); вторичные – процессные, характеризующие эффективность
использования ресурсов (рост производительности труда, фондоотдачи,
энергоемкости; изменение структуры инвестиции и т.п.) [4].
Экономические факторы рассматривают и О. Коробова, Б. Герасимов,
В. Быковский: собственный ресурсный потенциал региона (трудовые,
природные, производственные, финансовые, инвестиционные ресурсы) и
привлекаемые в регион ресурсы (централизованные капитальные вложения,
капитальные

вложения

других

субъектов

Федерации,

иностранные

капитальные вложения), а также реальные процессы общественного
производства [5].
А. Мироедов выделяет пять классических групп экономических
ресурсов (далее он называет их факторами - Н.Н.): природные ресурсы,
количество и качество трудовых ресурсов, затраты капитала, технический
прогресс, экономия, обусловленная масштабами производства [6].
Экономический подход представлен также в работе В. Воротина. Он
выделяет группы инновационных, инвестиционных факторов и факторов,
определяющихструктурную мобильность экономики [7].
Ф. Аралбаева, Т. Кузаева отмечают, что действующие в современных
условиях тенденции предполагают постепенный переход в развитии
региональной

социально-экономической

системы

к

приоритету

инновационных факторов: стратегических приоритетов развития региона,
инвестиционной

привлекательности,

инноваций,

инновационного

предпринимательства региона, развитием малого и среднего бизнеса, имиджа
региона, использованием бенчмаркинга [8].
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Также, существует мнение, что экономические факторы должны быть
представлены:
− факторами производства: трудовые ресурсы (квалификация и
профессионализм); капитал (инвестиции, поступления из федерального
бюджета); земля; предпринимательские способности;
− инновационными

факторами:

инновации,

научно-технический

потенциал способствуют повышению производства наукоемкой продукции,
повышению производительности труда;
− факторами спроса и предложения: совокупный спрос со стороны
населения, предприятий, органов власти является резервом развития,
особенно для работ и услуг, производимых в регионе, которые не мобильны;
совокупное предложение является резервом для развития смежных,
параллельных отраслей.[9].
Важность факторов производства, а именно наличия необходимых
трудовых ресурсов приводит также к выделению важности прогнозирования
необходимого количества этих трудовых ресурсов на будущее время.
В организационном пространстве факторы экономического развития
региона также представлены в ряде научных работ и разделены на некоторые
подгруппы.
А.

Полынѐв

к

числу

основных

территориальных

факторов

экономического развития региона наряду с прочими относит: степень
развития

в

регионе

производственной,

социальной

и

рыночной

инфраструктуры, строительной базы; степень завершенности в регионе
структурных и институциональных рыночных реформ [10]. А. Андреев
вместе с другими факторами рассматривает институциональные рынки:
наличие инфраструктуры для развития бизнеса. А. Гранберг в состав
факторов развития включает инфраструктуру [10].
Демографическая группа факторов широко представлена в работе Н.
Островского,

который

группирует

факторы

по

трем

направлениям:

экологические, экономические и социальные. Социальные, в свою очередь,
11

очень

тесно

связаны

с

экономическими

и

представлены

блоком

демографических факторов: реальные доходы населения; продолжительность
жизни; рождаемость; смертность; показатели здоровья; занятость населения;
осознание населением экологических проблем; готовность населения на
самоограничения по экологическим причинам [11].
Население

является

основным

фактором

в

демографическом

пространстве и помимо социальных факторов (возрастной состав, доходы,
продолжительность жизни, рождаемость, смертность), выступает наряду с
прочим и источником спроса, трудовыми ресурсами, что оказывает
непосредственное влияние на экономические факторы.
В работах ряда авторов также сделаны попытки изложении факторов
развития региона в нескольких идентификационных пространствах. Далее
будут перечислены те, которые относятся к экономическим.
Например, Б. Плышевский выделяет в экономических факторах
реальные (ресурсы экономики и эффективность применения). К реальным
факторам относит: труд, землю, капитал и природные ресурсы, а также
параметры их эффективности – производительность труда, отдача капитала
[13].
Н. Островский находит в экономических факторах зависимость от
внешних источников сырья; зависимость от внешних источников энергии;
зависимость от внешних источников рабочей силы; зависимость от внешних
потребителей продукции; зависимость от внешних потребителей отходов.
Ю. Вертакова и Е. Харченко определяет следующие экономические
факторы:уровень развития народнохозяйственного комплекса региона,
степень обеспеченности трудовыми ресурсами и уровень их квалификации, а
также степень обеспеченности региона ресурсами.
А. Гранберг в состав факторов развития включает: трудовые ресурсы,
научно-технический потенциал, конкурентоспособность основных отраслей
и крупнейших предприятий.
А. Андреев к основным факторам экономического развития относит:
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− рыночную конъюнктуру (текущее состояние экономики, деловой
климат, перспективы роста территории);
− трудовые ресурсы (возрастной состав, безработица, качество
трудовых ресурсов, их квалификация и профессионализм);
− научно-технический потенциал территории;
− финансово-экономические факторы (условия

для

инвестиций,

баланс доходов и расходов, уровень рентабельности хозяйствующих
субъектов).
А. Полынѐв к числу основных экономических факторов развития
региона относит:
− общий уровень накопленного в регионе экономического (в том
числе конкурентного) потенциала;
− общий уровень совокупного спроса;
− уровень развития в регионе инноваций, высокотехнологичных
отраслей и видов экономической деятельности, включая информационнотелекоммуникационный комплекс;
− обеспеченность

региона

квалифицированными

трудовыми

ресурсами с учетом их мобильности и сравнительной стоимости рабочих
мест;
− обеспеченность региона важнейшими видами минерально-сырьевых,
топливно-энергетических, лесных и водных ресурсов, сельскохозяйственных
угодий, запасов морепродуктов на прилегающей части материкового шельфа;
− уровеньэнергообеспеченности территории региона;
− фактическую степень диверсификации структуры региональной
экономики.
Как видно из вышеперечисленного, кадровое обеспечение экономики
региона является одним из ключевых и важнейших факторов экономического
развития региона. Поэтому прогнозирование кадровой потребности является
также немаловажным аспектом для развития и планирования экономики
региона.
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В современном мире все чаще происходит переход экономики на
инновационный путь развития, который возможен благодаря наличию
достаточного количества квалифицированных специалистов, способных
обеспечить весь процесс инновационной деятельности — от научных
исследований и разработок до передачи их в освоение на производстве и
дальнейшей коммерциализации.
Конкурентоспособность экономики регионаи ее развитие зависит также
от прироста инновационного капитала в обществе, который во многом
определяется качеством формирования и развития человеческого капитала.
Прирост инновационного потенциала в обществе, в том числе, зависит от
уровня и качества подготовки и оптимального состава работников всех
квалификационных уровней. Поэтому важнейшей задачей становится
формирование кадрового обеспечения экономики регионов, в том числе за
счет подготовки молодых специалистов, представляющих собой наиболее
перспективные ресурсы.
Кадровое

обеспечение

экономики

региона–

это

составляющая

региональной экономики, представляющая собой соответствие между
кадровыми ресурсами, необходимыми для обеспечения функционирования
всех отраслей экономики региона (по количеству, качеству и структуре), и
деятельностью учреждений и организаций, обеспечивающих подготовку
кадров для региона[15]
Стратегической целью кадрового обеспечения экономики региона
является

удовлетворение

потребности

рынка

труда

в

оптимально

сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить
дальнейшее развитие региона. Достичь такого баланса можно при активном
взаимодействии субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг в
области подготовки молодых специалистов.
Развитие экономики страны сопровождается соответствующим ростом
потребностей работодателей в рабочей силе. Развитие одних отраслей
экономики и снижение уровня производства в других, тенденции развития
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рынков труда и образовательных услуг регионов приводят к необходимости
формирования программ кадрового обеспечения отраслей экономики.
Программы кадрового обеспечения составляются также из прогнозов
потребности трудовых ресурсов. Прогнозирование потребности рынка труда
в

квалифицированных

кадрах

необходимо

также

для

разработки

мероприятий по регулированию и контролю за изменениями рынка
образовательных услуг. Прогнозирование позволяет определить, сколько
трудовых ресурсов необходимо подготовить на будущие годы, а также
понять какие проблемы и их решения существуют на рынке труда.
Экономическое развитие Красноярского края на будущие периоды
изложено в документе «Стратегия социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 года» (далее – Стратегия). Данная Стратегия
разработана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края
от 13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и
законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом
планировании в Красноярском крае»[16].
Разработкой документа занималось Правительство края совместно с
Институтом экономики, управления и природопользования Сибирского
федерального университета, Институтом управления бизнес-процессами и
экономики Сибирского федерального университета, Центром социальноэкономического мониторинга, Институтом экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения РАН (г.Новосибирск),
Центром экономики инфраструктуры (г.Москва). В разработке Стратегии
путем общественных обсуждений также приняли участие общественные и
научные

организации,

бизнес-сообщество

и

само

население

края

непосредственно.
Стратегия отражает специфику региона в экономическом пространстве
России

и

направлена

на

реализацию

его

основных

конкурентных

преимуществ. В документе учтены планы, стратегии и программы развития
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ведущих корпораций и предприятий, действующих на территории края.
Отраженные перспективы развития ключевых секторов экономики и
ведущих субъектов экономической деятельности, составляющих основу
экономики края, задают ориентиры и являются стимулом в развитии
местного бизнеса, поскольку в значительной мере определяют развитие
внутреннего рынка.
Стратегия – один из документов единой системы стратегического
планирования края, который служит концептуальной основой этой системы и
основой управленческих политик органов власти Красноярского края. При
этом положения в дальнейшем развиваются и конкретизируются в
документах

прогнозирования,

планирования

и

программирования

–

государственных и отраслевых программах края, реализующих выбранные
стратегические направления развития края, в схеме территориального
планирования

Красноярского

территориального

края

планирования,

и

межмуниципальных

являющихся

схемах

пространственным

отражением Стратегии, в согласованных сней документах стратегического и
территориального планирования муниципальных образований края [3].
Достижение целей при этом зависит от многих факторов, включая
возможные изменения федерального законодательства и внешних по
отношению к краю политических и макроэкономических условий, изменение
планов и программ субъектов негосударственного сектора экономики, в том
числе корректировку сроков их выполнения, отсутствие необходимых
финансовых ресурсов. В условиях современного динамично меняющегося
мира

для

обеспечения

актуальности

и

эффективности

системы

стратегического планирования края может потребоваться корректировка
Стратегии, а вслед за ней и всей системы документов стратегического
планирования края, в случае корректировки федеральных документов
планирования,

существенных

изменений

законодательства

и

макроэкономической ситуации, при возникновения иных значимых для края
изменений внешних и внутренних условий.
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Приоритетами экономического развития края, учитывая конкурентные
преимущества, потенциал развития и стратегическую значимость для края, в
предстоящие годы станут 3 экономических приоритета –это развитие:
− базовыхбюджетообразующих

отраслей,

обеспечивающих

максимальный вклад в экономику региона;
− новой экономики, основанной на достижениях современной науки,
развитии инноваций и производстве продукции с высокой добавленной
стоимостью;
− территориально распределенных отраслей сельского хозяйства и
лесопромышленного комплекса, обеспечивающих основную занятость в
сельских территориях и формирующих каркас расселения края[2].
С

учетом

экономической

неразрывности

и

взаимосвязанности

составляющих стратегическая

социальной

цель

и

социально-

экономического развития Красноярского края состоит в обеспечении
высокого качества жизни населения и привлекательности края для
проживания на базе эффективного развития региональной экономики.
Главным вектором перспективного развития региональной экономики
является трансформация экономической модели края от преимущественно
сырьевой

в

сторону

индустриального

и

инновационного

развития,

осуществляемая на базе опережающего развития образования, сферы науки и
инноваций: формирование

на

территории

края

системы

глубокой

переработки добываемого сырья и топлива с приоритетом на производство
продукции с высокой добавленной стоимостью, создание и развитие
высокотехнологичных производств, внедрение инновационных технологий и
выпуск

инновационной

направлений,

основанных

продукции,
на

формирование

достижениях

новых

современной

сфер

и

науки

и

производстве новых знаний.
С учетом стратегической цели, приоритетов и обозначенных ключевых
направлений задачами

долгосрочного

развития Красноярского

края

в

направлении экономического развития, на решение которых должны быть
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направлены усилия Правительства Красноярского края совместно со всеми
заинтересованными участниками реализации Стратегии, в рассматриваемой
перспективе являются:
− Качественно

новое

развитие

традиционных

отраслей

промышленности края на базе их модернизации и развития на новом
технологическом

уровне,

в

том

числе

использование

современных

эффективных технологий добычи и переработки природных ресурсов в ходе
индустриального освоения отдаленных и северных территорий;
− Становление в экономике края нового инновационного сегмента,
включающего инновационные производства в традиционных отраслях и
новые инновационные виды деятельности, на основе расширения научноисследовательской и научно-производственной деятельности, формирования
современной

инновационной

инфраструктуры,

технических

разработок

перспективные

на

ориентации
направления

научноразвития

современного общества и решение задач социально-экономического развития
края;
− Интеграционное развитие экономики края на основе реализации
кластерной политики и усиления кооперационных связей базовых отраслей
(цветная

металлургия,

нефтегазовый

сектор,

топливно-энергетический

комплекс) с другими отраслями региональной экономики.
Развитый

рынок

труда

является

крайне

важным

фактором

национального роста экономики. Чтобы рынок труда развивался, необходим
качественный прогноз кадров, профессий и компетенций, а также
сопряжение взаимодействия образовательных учреждений с организациями,
запрашивающих

компетентных

сотрудников.

Прогноз

потребности

выступает основой профориентационной работы, корректировки объемов и
профилей подготовки кадров в системе профессионального образования,
обоснования открытия новых направлений и специальностей подготовки, что
позволяет более качественно использовать трудовые ресурсы и улучшать
благосостояние страны как в социальном плане, так и в экономическом.
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1.2

Виды кадровой потребности экономики и особенности их

определения для приоритетов экономического развития региона
Согласно приказу Минтруда России N 199, Минобрнауки России N 503
от 28.04.2016 «Об утверждении методики расчета основных параметров
потребности в трудовых ресурсах для целей реализации государственных
программ» разработана методика, которая устанавливает порядок расчета
основных параметров потребности в трудовых ресурсах [19].
Потребность в профессиональных кадрах определяется на основе
ретроспективных данных о профессионально-квалификационной структуре
рабочих мест и половозрастной структуре работников за 3 и более
предшествующих

года,

стратегических

документов,

определяющих

приоритеты развития в сфере реализации соответствующей государственной
программы, сведений о реализуемых и планируемых к реализации
инвестиционных проектах.
При расчете потребности следует различать общую и дополнительную
потребность. Общая потребность рассчитывается как вся численность
рабочих, специалистов и служащих, необходимых региону (отрасли,
организации,

предприятию)

для

выпуска

запланированного

объема

продукции [20].
Потребность в профессиональных кадрах (ПД) – среднесписочная
численность работников, необходимаядля приема на вновь создаваемые и
незанятые (вакантные) рабочие места, а также на замену выбывающих
работников. ПД определяется в среднегодовом исчислении, то есть за
каждый год высчитывается отдельно.
Формирование общей и дополнительной потребности региона в
квалифицированных кадрах схематически показано на рисунке 3.
Дополнительная потребность бывает нескольких видов:
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− дополнительная потребность в профессиональных кадрах на
развитие;
− дополнительная потребность в профессиональных кадрах на
замещение вакансий;
− дополнительная потребность в профессиональных кадрах на замену.

Рисунок 1 – Формирование общей и дополнительной потребности
Потребность

в

профессиональных

кадрах

определяется

последовательно для каждого года прогнозного периода (t+n).
Потребность в профессиональных кадрах в t+n году прогнозного
периода определяется по формуле:
ПДt+n= ПРt+n+ ПВt+n+ ПЗt+n

(1)

где ПД – потребность в профессиональных кадрах;
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ПР – дополнительная потребность в профессиональных кадрах на
развитие,
ПВ – дополнительная потребность в профессиональных кадрах на
замещение вакансий;
ПЗ – дополнительная потребность в профессиональных кадрах на
замену;
t+n– прогнозный период.
Дополнительная потребность в профессиональных кадрах на развитие
(ПР) – часть потребности в профессиональных кадрах, требующаяся для
приема на вновь создаваемые рабочие места. Она определяется по формуле:
ПРt+n= ∆РМt+n

(2)

где ∆РМ – среднегодовое количество создаваемых рабочих мест;
Дополнительная

потребность

в

профессиональных

кадрах

на

замещение вакансий (ПВ) – часть потребности в профессиональных кадрах,
требующаяся для приема на незанятые (вакантные) рабочие места. Она
определяется на основе ретроспективных данных о наличии вакансий за 3 и
более предшествующих года. При незначительном удельном весе незанятых
(вакантных) рабочих мест в среднесписочной численности работников (3% и
менее) данный показатель может не учитываться при определении
потребности в профессиональных кадрах.
Дополнительная

потребность

в

профессиональных

кадрах

на

замещение вакансий определяется по формуле:
ПВt+n = ССt+nx ДВср x КВt+n

(3)

гдеСС – среднесписочная численность работников;
ДВср – среднее значение удельного веса вакансий в среднесписочной
численности работников в ретроспективном периоде;
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КВ – поправочный коэффициент, определяемый экспертным путем.
Среднее значение удельного веса вакансий в среднесписочной
численности работников в ретроспективном периоде определяется по
формуле:

ДВср =

ДВ𝑡−1 +ДВ𝑡−2 +..+ДВ𝑡−𝑚

(4)

𝑚

гдеДВср – среднее значение удельного веса вакансий в среднесписочной
численности работников в ретроспективном периоде;
ДВ

–

значение

удельного

веса

вакансий

в

среднесписочной

численности работников;
t– базовый год;
m – количество лет ретроспективного периода.
Дополнительная потребность в профессиональных кадрах на замену
(ПЗ) – часть потребности в профессиональных кадрах, требующаяся для
приема на существующие рабочие места взамен выбывающих работников.
Она определяется на основе ретроспективных данных о возрастной структуре
работников и данных об увольнениях в связи с выходом на пенсию за 3 и
более предшествующих года по следующей формуле:
ПЗt+n= ССt+n x ДПср x КПt+n

(5)

гдеЧП – численность работников, выбывающих в связи с выходом на пенсию,
СС – среднесписочная численность работников,
ДПср– среднее значение удельного веса работников, уволенных в связи
с выходом на пенсию, в среднесписочной численности работников в
ретроспективном периоде;
КП – поправочный коэффициент, определяемый экспертным путем.
Значение КП зависит от изменений половозрастной структуры работников и
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вероятности выхода на пенсию после достижения пенсионного возраста в
соответствующем возрастном интервале;
t+n – прогнозный период.
Среднее значение удельного веса работников, уволенных в связи с
выходом на пенсию, в среднесписочной численности работников в
ретроспективном периоде определяется по следующей формуле:

ДПср =

ДП𝑡−1 +ДП𝑡−2 +..+ДП𝑡−𝑚

(6)

𝑚

гдеДПср – среднее значение удельного веса работников, уволенных в связи с
выходом

на

пенсию,

всреднесписочной

численности

работников

в

ретроспективном периоде,
ДП – значение удельного веса работников, уволенных в связи с
выходом на пенсию, в среднесписочной численности работников;
t – базовый год;
m– количество лет ретроспективного периода.
Для определения дополнительной потребности в профессиональных
кадрах на развитие, замещение вакансий, замену могут использоваться
методы экономико-математического моделирования, статистические методы,
методы экстраполяции, нормативный, штатный, балансовый и иные методы,
учитывающие специфику отрасли, в которой реализуется соответствующая
государственная программа.

1.3

Сравнительный анализ методик прогнозирования кадровой

потребности региона
Динамически

развивающаяся

экономика

является

неотъемлемой

частью современного государства. Изменения происходят постоянно и очень
важно быть не «в ногу со временем», а «опережать время». Поэтому
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важность прогнозирования кадровой потребности заключается именно в
предсказывании того, какие профессии и компетенции будут востребованы
через несколько лет и как будет развиваться рынок труда.
Существует множество как отечественных, так и зарубежных методик
для прогнозирования. Анализ созданных подходов позволяет изучать не
только общие и макроэкономические, но и частные концепции, касающиеся
моделирования задач воспроизводства, развития или движения трудовых
ресурсов.
Главным

направлением

экономическим

развитием

и

в

решении

рынком

проблем,

труда

связанных

является

с

разработка

общепринятой методологии и методики прогнозирования потребностей в
специалистах,

которая

экономического

и

сопрягалась

бы

научно-технического

с

программой

развития

социально-

территории,

давая

возможность работодателям эффективно решать проблемы комплектования
предприятий и организации кадрами с необходимым уровнем, качеством и
специализацией в области профессионального образования [21].
У каждого метода есть свои преимущества, недостатки, а также
условия его успешного применения. Все они представлены в приложении Б.
Первый подход (расчетный, нормативный),базируется на исчислении
необходимых трудовых ресурсов, исходя из норм выработки, производительности труда на конкретных рабочих местах и наиболее приемлем для
отраслей социальной сферы и сферы услуг. При внедрении комплексов новой
техники и технологии расчеты производятся по проектам эксплуатационной
документации.
Главноеусловие – это нормируемость работ на основе задаваемых общих
объемов предоставляемых услуг и их единичных объемов по отношению к
одному специалисту (норматив нагрузки), а также бюджетный характер
сектора.
Второй поход (динамический, нормативный с использованием
экспертных

оценок),основывается

на
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анализе

тенденций

изменения

насыщенности специалистами отраслей экономики, определяемыми через
коэффициент с помощью экстраполяции или на основании аналога.
Предполагает расчет доли специалистов различного уровня образования в
общей численности занятых. Подход целесообразен для отраслей материального производства, где нормативный подход (особенно в условиях
рынка) затруднен. При этом расчеты оправданно проводить раздельно по
каждой отрасли экономики.
Третий подход (с учетом Программ СЭР и социологических
опросов),строится на оценках тенденций изменения интегрированных
экономических показателей, базируется на использовании следующих
документов:
− прогнозы по отраслям экономики;
− региональные и отраслевые программы и прогнозы развития отраслей
материального производства;
− региональные и отраслевые программы конверсии оборонных
предприятий;
− данные наиболее крупных предприятий - потребителей специалистов
о перспективах своего развития;
− программы развития деятельности предприятий и организаций
системы жизнеобеспечения (энергетика, транспорт и т.д.);
− программы

и

прогнозы

служб

занятости

о

предполагаемом

высвобождении работников на предприятиях и в организациях;
− программы приватизации и развития малого бизнеса.
Через эти источники информации можно отобрать обобщенные
экономические показатели, органически коррелирующие с показателями
численности специалистов, в числе которых:
− стоимостной объем произведенной в течение года продукции в целом
и в расчете на одного специалиста;
− объем выплаченной заработной платы в целом и в расчете на одного
специалиста и т.д.
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Определение этих показателей обычно осуществляются разными
методами, например, экстраполяцией, модерированием, методом экспертных
оценок или различных их сочетаний.
На сегодня это наиболее часто используемый подход, но со своими
недостатками.
Четвертый подход (динамический, поиск тенденций), опирается на
анализ

тенденций

изменений

технико-экономических

показателей

и

использует многофакторные экономико-математические модели, в числе
которых

метод

корреляционно-регрессионного

анализа.

Моделированиестроится на основе создания информационно-нормативных
базданных по технико-экономическим, демографическим и нормативносправочным показателям.
Главной

сутью

становится

определение

движения

занятости

специалистов в зависимости от изменения этих показателей. Также, в
ретроспективе и при прогнозировании состояния этих структур на
перспективу,имеет месторешение и обратной задачи, т.е. от технико-экономических показателей к кадровой структуре.
Среди недостатков стоит отметить следующие:
− присутствиеискажений, связанных со сложившимися деформациями
в кадровом составе (избыток рабочих мест, скрытая безработица и т.д.);
− потребность в стабильности (устойчивости) в состоянии системы
востребованности труда специалистов и др.
В числе достоинств регрессионного анализа отобранных показателей −
возможность построить корреляционно-регрессионную модель потребности
в специалистах, которая может быть использована для оценки кадровой
потребности на определенном интервале прогнозирования с учетом
ожидаемых значений технико-экономических показателей в прогнозируемый
период.
Пятый подход (расчетный подход, по аналогии с другими
странами),используется, в основном, как метод эталонного образца
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(например, международных сопоставлений). Данный подход построен на
предположении,что существуют определенные социально-экономические
процессы, характерные, в той или иной мере, для всех экономик. Например,
можно отметить такие макроизменения в структуре занятости, которые
происходили в те или иные периоды во всех странах с рыночной
экономикой:
− перераспределение

занятости

из

отраслей

материального

производства в сферу услуг (из первичного и вторичного сектора – в
третичный);
− перераспределение

занятости

из

третичного

сектора

–

в

четвертичный (услуги государственного сектора экономики);
− профессионализация посреднических функций;
− переход от индустриального типа занятости к информационному и
др.
Однако, данный метод не всегда корректен, посколькуориентирован на
позитивную экономическую динамику (одновременный рост ВВП и доли,
занятых в сфере услуг).В России же происходило падение ВВП вплоть до
1999 г. при одновременном расширении сферы услуг.И только в последние
годы эти два показателя демонстрируют «параллельный» рост.
Вышеперечисленные методы являются общими для России на данный
момент и стоит отметить, что они:
−

не

в

полной

мере

отвечают

требованиям

компактности,

надежности и оперативности;
−

имеют свои преимущества и недостатки, область использования;

−

главным и общим недостатком методик является некорректность

(недостоверность) первичных статистических данных, используемых для
расчетов;
−

не могут сегодня служить адекватным инструментарий при

формировании заказа на профессиональное образование на уровне субъектов
Федерации.
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Институтом управления бизнес процессами и экономики (ИУБПЭ)
Сибирского федерального университета разработана многоуровневая
модель прогнозирования дополнительной численности занятых в экономике
края, формирующая качественную потребность. Существует 3 уровня:
− макроэкономический;
− отраслевой;
− территориальный;
Макроэкономический

уровень

позволяет

выявить

необходимое

количество занятых, разработать рекомендации по их подготовке в целом по
краю и территориальным образованиям с учетом их значимости в решении
общегосударственных целей и задач, включая приоритетные отраслевые
направления и наличие межотраслевых и межтерриториальных связей.
Отраслевой уровень. При прогнозировании изменения численности
занятых по отраслям экономики региона предполагалось, что основными
показателями являются:
− отраслевая структура экономики региона;
− численность занятых в экономике региона в разрезе отдельных
отраслей;
− тенденция изменения числа занятых по отраслям промышленности
Красноярского края;
− движение численности работников по отраслям.
Расчетными показателями выступают:
− отраслевые темпы изменения численности занятых,
− отраслевые темпы изменения производительности труда,
− дополнительная численность занятых в отраслях экономики
народного хозяйства и отраслях промышленности края в разрезе категорий и
профессий.
Территориальный уровень. В качестве основного структурного звена
региональной экономики выступают муниципальные образования (поселки,
города,

районы),

которые

имеют
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относительную

экономическую

обособленность, внутреннюю целостность, а также систему органов
управления. Кроме этого, региональная экономика представляет собой
отраслевой комплекс, структура которого формируется с учетом наличия и
использования финансовых, материальных, природных и трудовых ресурсов
в регионе, а также стратегическими направлениями развития, включенными в
программу СЭР территории.
Разработка унифицированной методики прогнозирования проведена в
Центре бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного
университета В. Н. Васильевым, В. А. Гуртовым, Е. А. Питухиным и др. В
работе на основе системного анализа представлена модель формирования
региональной

потребности

в

выпускниках

с

профессиональным

образованием с позиции обеспечения потребности региональной экономики.
Методика прогнозирования потребностей региональной экономики каждого
из 89 субъектов Федерации в выпускниках учреждений высшего, среднего и
начального профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп
учебных специальностей может в дальнейшем быть использована для
обеспечения конкурсного механизма размещения государственного заказа на
подготовку

специалистов

в

образовательных

учреждениях

России.

Разработанная методика прогнозирования перспективных потребностей
рынка труда в выпускниках системы профессионального образования в
качестве исходных данных использует такие социально-экономические
показатели, как:
−

численность постоянного населения;

−

численность трудоспособного населения;

−

распределение численности занятого населения по отраслям

экономики и социальной сферы;
−

среднегодовая

численность

промышленно-производственного

персонала;
−

уровень образования занятых в различных отраслях экономики;
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−

матрицы соответствия структуры подготовки специалистов с

высшим, средним и начальным профессиональным образованием по 28
группам и структуры отраслей народного хозяйства по 14 отраслям с
детализацией промышленности по 15 подотраслям;
−

коэффициент ротации для занятого населения.

Наиболее

значимыми

экономическими

факторами

системы,

влияющими на систему «рынок труда», по мнениям авторов подхода,
являются:
−

запланированные темпы прироста продукции;

−

плановые инвестиции;

−

динамика производительности труда;

−

изменение среднегодовой численности работников;

−

убыль кадров по естественно-возрастным причинам.

Основные этапы модели прогнозирования потребностей экономики в
кадрах приведены на рисунке 2. Конечной целью методики является
построение

среднесрочного

прогноза

ежегодной

дополнительной

потребности экономики в кадрах для всех уровней профессионального
образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей.
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Рисунок 1 – Блок-схема прогностического моделирования ежегодных
дополнительных потребностей экономики в кадрах с профессиональным
образованием
Предложенный подход позволяет оценить, насколько возможности
системы профессионального образования соответствуют потребностям
экономики региона в плане обеспечения необходимым количеством
специалистов

в

профессионально-квалифицированном

разрезе.

С

использованием полученных разработчиками балансовых таблиц, можно
определить контрольные цифры приема. Численный расчет потребностей в
разрезе отраслей экономики выполнен авторами методики для ряда
субъектов Федерации.
Универсальность методики расчета «сверху» определяется выбором
значимых

факторов:

инерционностью

региональной

структуры

промышленного производства, постоянством структуры человеческого
капитала, необходимого для производства единицы продукции в пределах
страны,

консервативность

системы

демографических факторов.
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образования

в

регионе,

учете

Однако, стоит отметить, что данная модель также имеет ряд
ограничений и допущений, основными из которых являются уточнение
различных коэффициентов. Проблемы могут решаться в ходе дальнейшей
работы и консультаций с заинтересованными федеральными министерствами
и ведомствами, а также с региональными органами власти. Следует отметить
и то, что данная модель относится к категории макроэкономических и
напрямую не позволяет проводить построение прогноза потребности
экономики в разрезе ВЭД на уровне муниципальных образований СФ.
Для целей настоящей работы, были использованы некоторые части
подхода Петрозаводского государственного университета, а затем были
оптимизированы для прогнозирования и мониторинга трудового потенциала
Красноярского края в территориальном, отраслевом и профессиональноквалификационном разрезах, с учетом уровня подготовки специалистов.
Алгоритм прогнозирования потребности в кадрах Петрозаводского
государственного университета состоит из следующих шагов:
1. Сбор требуемых исходных данных для моделирования.
2. Расчет общей кадровой потребности (желаемой среднегодовой
численности занятых), необходимой для создания ВРП региона в экономике
на выбранном горизонте планирования в разрезе ВЭД.
3. Расчет составляющих ежегодной дополнительной потребности
экономики в кадрах для каждого ВЭД.
4. Построение прогноза ежегодной дополнительной потребности
экономики в кадрах по видам экономической деятельности в разрезе уровней
образования.
5. Построение матрицы весовых коэффициентов профессиональноквалификационного соответствия.
6. Перерасчет ежегодной дополнительной потребности занятых в
экономике уровня образования из разреза видов экономической деятельности
в разрез укрупненных групп образовательных специальностей, групп занятий.
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Анализируя данный алгоритм, можно выделить ключевые этапы
процесса прогнозирования кадровой потребности, которые представлены на
рисунке 3.

Рисунок 2 – Процесс расчета кадровой потребности в методологии IDEF0
Механизмом ввода, хранения, расчета и вывода данных является
программное обеспечение MicrosoftExcel. Ключевую роль в управлении
процессом играет конкретно выбранная методология, согласно которой
происходит весь процесс.
Для анализа процесса прогнозирования кадровой потребности с
использованием

программного

обеспечения

необходимо

провести

реинжиниринг, который позволит выявить узкие места в существующей
системе, а также оптимизировать процесс прогнозирования с технической
точки зрения.
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2

Модернизация

функциональной

модели

существующей
прогнозирования

информационнокадровой

потребности

Красноярского края
2.1

Реинжиниринг

процесса

прогнозирования

кадровой

потребности экономики региона в целях выявления узких мест
Под реинжинирингом понимается фундаментальное переосмысление и
радикальное перепроектирование процессов для достижения максимального
эффекта, оформленного соответствующими документами.
Основные цели реинжиниринга состоят в:
− Определении оптимального вида бизнес-процесса;
− Определении наилучшего средства достижения оптимального вида

бизнес-процесса.
Алгоритм проведения реинжиниринга происходит в несколько этапов.
В зависимости от конкретного процесса, этапы могут видоизменяться или
убираться:
1. Разработка стратегии;
2. Определение ключевых компетенций, которые необходимы для
внедрения стратегии;
3. Подробный анализ существующих процессов;
4. Выявление процессов, требующих изменения;
5. Определение ключевых показателей эффективности для бизнеспроцессов;
6. Собственно реинжиниринг;
7. Контроль и постоянное совершенствование новых процессов на
основе ключевых показателей эффективности.
В связи с этим, для реинжиниринга процесса прогнозирования
кадровой потребности необходимо для начала разработать стратегию,
которая является, по сути, отображением целей, задач, а также оптимизации
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конкретных возможностей и функций, доступных в процессе после внесения
изменений.
Согласно рисунку 2 ключевыми этапами в процессе прогнозирования
являются:
1. Сбор исходных данных;
2. Ввод данных;
3. Расчет по формулам;
4. Анализ полученных данных и их корректировка в случае
необходимости;
5. Вывод полученных данных и построение графиков.
Важнейшими факторами оптимизации каждого из этапов является
время и точность. Время и точность образуют основу, в которую затем
включаются

такие

факторы

как

удобство

пользования,

вероятность

возникновения ошибки и другие.
Процесс прогнозирования кадровой потребности экономики является
достаточно трудоемким и сложным даже без учета привязки его к
конкретной информационно-аналитической системе. Исходные данные
собираются из различных источников и их довольно большое количество.
Наиболее распространенным источником данных являются различные
статистические

ежегодники,

которые

составляются

экспертами

за

конкретный год.Также используются результаты переписи населения,
статистические сборники, аналитические записки.
Оптимизация процесса сбора данных могла бы быть представлена в
виде частичной автоматизации данного процесса. Так как исходные данные
представлены в виде чисел, то можно было бы организовать импорт данных с
целого документа. Однако на практике видно, что данные в основном
представлены в виде текстовых документов, где помимо числовых данных
присутствуют также и различные комментарии.
С помощью программных средств можно было бы написать функцию,
которая бы считывала только конкретные данные, однако это применимо
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лишь в данной структуре файла. В реалиях современного мира структура
процессов часто поддается изменению, что отражается также и в
относительно небольших формах, поэтому для частичной автоматизации
процесса поиска и ввода исходных данных потребуется изменение структуры
программного

кода

на

каждый

период,

что

повлечет

за

собой

дополнительные затраты, а также осложнения.
Так как частичная автоматизация поиска данных и их вноса
невозможна, процесс занесения исходных данных должен оставаться в
режиме ручного ввода. Ручной ввод позволит более полно освещать все
исходные данные, необходимые для прогноза кадровой потребности. Однако
этот процесс также занимает достаточно продолжительное время и требует
особой точности, так как ошибка в вводе исходных данных может повлечь за
собой ошибку и во всех расчетах.
Все данные и весь процесс прогноза кадровой потребности экономики
Красноярского края содержится в формате excel-файла. На рисунке 3
представлена одна из таблиц с исходными данными в формате excel.

Рисунок 3 – Распределение численности занятых в экономике по уровням
образования и видам экономической деятельности (в процентах)
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Ввод данных осуществляется посредством создания определенных
границ таблицы и постепенным внесением информации в каждую ячейку.
Средства MSExcel позволяют достаточно удобно вводить данные и следить
за правильностью их внесения, так как всегда можно использовать функции,
которых существует огромное количество. Однако с созданием и вводом
данных в нескольких таблицах возникают проблемы, связанные с:
− большим количеством исходных и расчетных данных;
− группированием таблиц по общему признаку и необходимостью

расположения их недалеко друг от друга;
− разным размером и типом таблиц.

На рисунке 4 представлен один из листов в excel-файле, где собраны
исходные данные в нескольких таблицах. Здесь приводятся коэффициенты
выпускников разного уровня образования, а также прогнозы выпусков ОУ
разного уровня подготовки. С таблицей прогноза выпуска также связана
таблица «Ошибки прогноза», которая берет данные из первой и рассчитывает
значения по формуле. Как видно из рисунка, это лишь небольшая часть
таблиц и средства MSExcelне позволяют сделать процесс ввода достаточно
быстрым. Из-за большого количества данных приходится часто пользоваться
изменением масштаба листа. Для введения исходных данных, не зависящих
от других таблиц достаточно настроить масштабирование лишь на эту
таблицу. Однако, если в таблице содержатся формулы или ввод данных
подразумевает собой использование данных в других таблицах, тогда есть
необходимость быстрого поиска необходимого диапазона данных, размер
которого может достигать порядка 500 строк и 60 столбцов. Такой поиск
занимает продолжительное количество времени и в результате процесс ввода
данных становится гораздо более трудоемким.
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Рисунок 4 – Представление нескольких таблиц
Также стоит отметить, что из-за разного размера таблиц и информации
в ней, необходимо дополнительно корректировать размеры строк и столбцов,
которые имеют единую структуру на каждом листе. То есть для правильного
отображения всех данных размер каждого столбца и строки должен быть
равен размеру максимального столбца и строки соответственно. Это также
занимает

дополнительное

время

на

редактирование,

что

негативно

сказывается на эффективности процесса прогнозирования.
Связь таблиц в excel-файле организуется посредством внесения в
формулу одной таблицы значения из другой таблицы. Это значит, что
целостность данных не может быть в полной мере соблюдена. Дело в том,
что при случайном изменении или удалении части исходных данных
изменятся и расчетные данные. Однако, никакого ограничения на доступ к
исходным

данным

нет

и

вероятность

возникновения

случайного

редактирования исходных данных всѐ же присутствует.
Также нет четкой структурированности таблиц – все они просто
расположены на листах и корректность размера, типа таблицы и данных в
ней контролируется лишь специалистом, занимающимся прогнозированием.
Из-за этого возникает дополнительная потребность во внимании к деталям и
четкому осознанию того, какие данные должны содержаться в той или иной
таблице. Иначе говоря, необходим полный контроль всех процессов
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«вручную» в течении всего прогноза. Это повышает трудоемкость работы и
вероятность возникновения ошибок.
После сбора и ввода исходных данных начинаются расчеты новых
данных

на

основании

методологии

с

использованием

формул

и

коэффициентов.
Почти все расчетные и исходные данные хранятся на разных листах и в
разных таблицах, поэтому для того, чтобы внести в формулу какую-либо
ячейку из другой таблицы, необходимо найти конкретный лист и на этом
листе найти конкретную таблицу с требуемым значением. Пример данного
процесса показан на рисунке 5.

Рисунок 10 – Расчет данных с использованием разных таблиц

39

Средства

MSExcelпозволяют

использовать

огромное

количество

таблиц и данных для расчета. При этом основной сложностью в процессе
занесения формул является быстрое и точное нахождение необходимых
данных, расположенных в других таблицах и на других листах.
После

получения

результатов

расчетов

необходимо

данные

проанализировать. Анализ полученных данных позволяет понять, правильно
ли были произведены расчеты и необходима ли их корректировка.
Корректировка значений производится в том случае, если данные были либо
посчитаны неверно полностью, либо, ввиду их анализа, они недостоверно
отображают определенные значения из-за каких-либо погрешностей или
других данных, не связанных напрямую с конкретными значениями.
Корректировка является удобным инструментом, который реализуется
либо через изменение формул, либо через изменение конечных результатов.
Иногда изменение конечных результатов необходимо для использования их в
расчетах последующих данных или для представления на графиках и в
отчетностях.
Следует разделять понятия «корректировка значений» и «случайное
редактирование». Оба процесса, по сути, одинаковые, однако корректировка
производится с четким осознанием цели того, для чего она делается.
Случайное редактирование же может привести к абсолютно неверным
результатам

и

процесс

восстановления

данных

может

занять

продолжительное время, если не обнаружится сразу.
После анализа данных и их корректировки производится вывод
полученных результатов расчетов кадровой потребности экономики региона,
а также построение графиков к расчетам. Этот процесс, наряду с вводом
исходных данных, является крайне важным и, по сути, является конечной
целью всего прогнозирования.
В существующей системе вывод расчетных данных производится с
использованием макросов в excel-файле. Макросы – это сборники команд,
выполняемые через язык программирования VisualBasic и позволяющие
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провести несколько сотен или тысяч операций по нажатию одной кнопки.
Несмотря на то, что основу макросов составляет язык программирования,
высоких навыков программирования может и не потребоваться, так как
MSExcelпозволяет записывать макросы по нажатию кнопки, показанной на
рисунке 6. После ее нажатия каждое выполняемое пользователем действие
записывается в систему в виде программного кода для того, чтобы после
нажатия завершения записи пользователь мог повторить все предыдущие
действия лишь по нажатию только создавшейся кнопки макроса.

Рисунок 6 – Быстрая запись макроса и кнопка вывода результатов
После нажатия на кнопку «Получить результат» формируется новый
excel-файл, в котором находятся все необходимые расчетные таблицы со всех
листов. Полученный excel-файл имеет в названии дату своего формирования.
Это является очень важной и необходимой информацией, так как структура
документа может меняться и результаты за разный период могут быть совсем
другие. На рисунке 7 представлена одна из расчетных таблиц в только что
сформировавшемся файле.
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Рисунок 7 – Расчетная таблица как результат вывода данных
Представление результатов расчетов в виде отдельного файла является
хорошим

решением,

позволяющим

отделять

трудоемкий

процесс

прогнозирования и анализ конечных результатов для последующего
составление отчетностей, построения графиков.
В новом файле также создается множество листов с расчетными
таблицами, классифицированными по различным признакам. На каждом
листе расположено от 1 до 3 расчетных таблиц. К некоторым таблицам
построены результирующие графики.
Форма представления результирующих таблиц и графиков хоть и
является более оптимизированной из-за отображения их в новом файле,
однако, некоторые таблицы, полученные в результате расчетов имеют
довольно большие размеры и удобный их просмотр затрудняется. А это
вызывает дополнительные затраты времени и в анализеполученных данных.
На рисунке 8 представлена одна из таблиц, имеющих большие размеры.
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Рисунок 8 – Расчетная таблица
Представленная на рисунке 8 таблица имеет еще большие размеры. Она
имеет 64 столбца и 61 строку. Для доступа даже к ее результирующим
значениям необходимо менять масштаб всего excel-файла и находить какоелибо конкретное значение.
Данный формат представления расчетных данных не является
достаточно удобным, что отражается, в первую очередь, в меньшей
эффективности доступа к определенному диапазону данных. Также, эти
данные хранятся локально в одном файле, они не доступны потенциально
заинтересованным

сторонам

и,

по

сути,

предоставляются

только

вышестоящим органам. Однако, информация, получаемая в результате
прогнозирования кадровой потребности экономики региона может служить
не только для людей, создающих отчетности, но и для обычных граждан,
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которые должны быть осведомлены о востребованных профессиях на
конкретный год.
Рассматривая

каждый

этап

прогнозирования

более

подробно

выявились следующие узкие места:
− Отсутствие автоматизации сбора большого количества данных, что

оказывает дополнительное влияние на повышение эффективности ручного
ввода данных;
− Неэффективный ввод данных, который характеризуется большими

затратами времени и повышенным шансом совершения ошибки;
− Трудоемкий процесс расчета значений по формулам в следствие

ограниченности программных средств;
− Небезопасное хранение исходных и расчетных данных, а также

нарушение их целостности;
− Неэффективная система вывода данных, которая характеризуется

отсутствием быстрого просмотра определенного диапазона данных ввиду
отсутствия

качественного

инструмента

масштабирования,

неудобным

отображением результирующих таблиц и графиков к ним.
Основным направлением оптимизации должно стать обеспечение
системы ввода и вывода данных, которая бы позволила сократить
длительность этих процессов, повысить их эффективность и обеспечить
пользователю более широкие и доступные инструменты работы с ними.

2.2

Формирование информационной модели и оптимизация

ввода данных
Согласно

проведенному

реинжинирингу

выявились

проблемы

существующей системы ввода, хранения, обработки и вывода данных.
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Проведение всех операций в excel-файле не позволяет быстро и качественно
заниматься прогнозированием кадровой потребности экономики региона.
Ввод исходных данных осуществляется вручную и поступает из
различных документовразных форматов данных (*.doc, *.docx, *.xls, *xlsx,
*.xml, *.dbf, *.dbf, и т.д.), а иногда и просто печатных вариантов. Количество
исходных и расчетных данных очень велико и хранить все данные на
нескольких

листах

масштабирования,

excel-файла
отсутствия

не

представляется

программной

связи

удобным

между

из-за

таблицами,

нарушении целостности и корректности данных.
Для оптимизации ручного ввода данных можно создать интерфейс,
который обеспечит корректность и целостность вносимой информации для
каждой

таблицы.

Интерфейс

должен

быть

простым

и

понятным

пользователю для дополнительного удобства и большей эффективности
процесса ввода данных.
Однако, стоит также отметить, что оптимизация процесса ввода данных
не ограничивается лишь созданием интерфейса, так как средства MSExcel
позволяют осуществлять этот процесс на достойном уровне. Необходимо
также решить проблему масштаба организации всех таблиц и их
расположения.
Хранение данных также является важным вопросом в реализации
оптимизации существующей системы. На данный момент каждая таблица в
excel-файле находится в незащищенном режиме. На каждом листе
расположено несколько больших таблиц с данными, которые не защищены
от случайного изменения и которые имеют разную структуру, что
дополнительно осложняет процесс доступа к конкретной таблице и ее
редактирования.
В качестве оптимизации этапа хранения и ввода исходных данных
предлагается создание информационной модели данных в отдельной Базе
данных.
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База данных (БД) – это совокупность сведений о реальных объектах,
процессах, событиях или явлениях, относящихся к определенной теме или
задаче,

организованная

таким

образом,

чтобы

обеспечить

удобное

представление этой совокупности как в целом, так и любой ее части.
Создание БД обеспечит:
− безопасность данных и исключение случайного изменения данных;
− единую структуру и формат данных – интерпретируемость, простой
доступ;
− единый доступ с различных интерфейсов, исключение дублирования
данных в различных файлах;
− целостность

данных.

Исключено

дублирование

или

ввод

некорректной информации.
Следует различать проблемы обеспечения целостности базы данных и
защиты базы данных от несанкционированного доступа. Поддержание
целостности базы данных может интерпретироваться как защита данных от
неправильных действий пользователей или некоторых случайных внешних
воздействий. В обеих ситуациях нарушения целостности базы данных имеют
непреднамеренный характер.
Целостность базы данных может быть нарушена в результате сбоя
оборудования; программной ошибки в системе управления базами данных
(СУБД), операционной системе или прикладной программе; неправильных
действий пользователей. Эти ситуации могут возникать даже в хорошо
проверенных и отлаженных системах, несмотря на применяемые системы
контроля. Поэтому СУБД должна иметь средства обнаружения таких
ситуаций и восстановления правильного состояния базы данных.
Целостность базы данных поддерживается с помощью набора
специальных логических правил, накладываемых на данные, называемых
ограничениями целостности. Ограничения целостности представляют собой
утверждения о допустимых значениях отдельных информационных единиц и
связях между ними. Ограничения целостности хранятся в словаре БД.
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Ограничения целостности могут определяться:
− спецификой предметной области;
− непосредственно информационными характеристиками.
В процессе работы пользователя с базой данных СУБД проверяет,
соответствуют ли выполняемые действия установленным ограничениям
целостности. Действия, нарушающие целостность базы данных, отменяются,
при этом обычно выводится соответствующее сообщение.
Ограничения целостности могут относиться к полям, записям,
таблицам, связям между таблицами.
Данные в БД логически структурированы (систематизированы) с целью
обеспечения возможности их эффективного поиска и обработки в
вычислительной

системе.

Структурированность

подразумевает

явное

выделение составных частей (элементов), связей между ними, а также
типизацию элементов и связей, при которой с типом элемента (связи)
соотносится определѐнная семантика и допустимые операции.
В

существующей

реляционную

модель

системе

практически

данных.Реляционная

все

таблицы

модель

имеют

основана

на

математическом понятии отношения, физическим представлением которого
является двумерная таблица. Ключом многих расчетных таблиц является год.
На рисунке 9 представлена реляционная модель базы данных.
Достоинствами реляционной модели представления данных (по
сравнению с иерархической и сетевой моделями) являются ее понятность,
простота и удобство практической реализации реляционных баз данных на
ЭВМ.
К недостаткам реляционной модели представления данных относятся:
− отсутствие стандартных средств идентификации отдельных записей;
− сложность описания иерархических и сетевых связей.
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Рисунок 9 – Реляционная модель данных
Система управления базами данных позволяет не только вводить
данные в таблицы, но и контролировать правильность вводимых данных. Для
этого необходимо установить правила проверки прямо на уровне таблицы.
Тогда каким бы образом не вводились данные — прямо в таблицу, через
экранную форму или на странице доступа к данным, СУБД не позволит
сохранить в записи те данные, которые не удовлетворяют заданным
правилам.
С таблицами Excel удобно работать, если они содержат ограниченное
количество строк. Таблицы баз данных могут включать в себя огромное
количество записей, и при этом СУБД обеспечивает удобные способы
извлечения из этого множества нужной информации.
Если все необходимые для работы данные хранятся в документах Word
и электронных таблицах, то по мере накопления информацииможно просто
запутаться в большом количестве файлов. СУБД позволяет хранить все
данные в одном файле и осуществлять доступ к этим данным постранично, т.
е. не превышая ограничений на ресурсы памяти компьютера.
В СУБД возможно создание связей между таблицами, что позволяет
совместно использовать данные из разных таблиц. При этом для
пользователя они будут представляться одной таблицей. Реализовать такую
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возможность в системах управления электронными таблицами сложно, а
иногда просто невозможно.
Устанавливая взаимосвязи между отдельными таблицами, СУБД
позволяет избежать ненужного дублирования данных, сэкономить память
компьютера, а также увеличить скорость и точность обработки информации.
Для этого таблицы, содержащие повторяющиеся данные, разбивают на
несколько связанных таблиц.
Excel

позволяет

работать

нескольким

пользователям

с

одним

документом, однако эти возможности очень ограничены. СУБД может
поддерживать

одновременную

работу

с

базой

данных

множества

пользователей, при этом все пользователи гарантировано будут работать с
актуальными данными.
СУБД имеет развитую систему защиты от несанкционированного
доступа, которая позволяет каждому пользователю или группе пользователей
видеть и изменять только те объекты, на которые ему выданы права
администратором системы, например можно запретить использование
некоторых команд меню, открытие определенных форм, изменение данных в
таблицах или формах. Электронные таблицы тоже позволяют защитить
данные паролем или разрешить только просмотр данных, однако эти
средства существенно проще.
Таким образом, СУБД применяются в тех случаях, когда прикладная
задача требует хранения и обработки разнородной информации о большом
количестве объектов и предполагает возможность многопользовательского
режима. Электронные таблицы excel являются удобным средством хранения
ограниченного количества табличных данных с широкими возможностями
выполнения расчетов и анализа данных. Документы excel предназначаются,
как правило, для индивидуального использования.
На рисунке 10 представлен пример исходной таблицы в excel-файле.
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Рисунок 10 – Исходная таблица в Excel
Когда таблицы имеют небольшой размер – хранение их в excel-файле
довольно удобное. Однако, это не решает проблемы с целостностью и
корректностью ввода данных. На рисунке 11 и 12 представлена та же таблица
в базе данных.

Рисунок 11–Записи исходной таблицы в БД
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Рисунок 12 – Поля исходной таблицы в БД
Из рисунков 11 и 12 видно, что конкретные значения строк в таблице
связываются с полями посредством идентификатора таблицы (table_id) и
идентификатора колонки (column_id).
Такое представление в БД позволяет организовывать корректность
ввода данных и их целостность, что является важным фактором при
организации хранения большого количества данных.
В существующей системе все исходные и расчетные таблицы хранятся
в excel-файле. Для того, чтобы перенести исходные данные в БД, необходимо
эти данные экспортировать с помощью программных средств, которые будут
описаны позже.
Процесс ввода новых данных, как уже говорилось, планируется через
интерфейс. Данный интерфейс позволяет:
− Подключить таблицу MS Excel;
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− Создать новую таблицу;
− Выбрать любую созданную таблицу;
− Удалить таблицу;
− Создать новую запись в таблице;
− Скопировать адрес определенной ячейки для

последующего

использования его в формуле;
− Быстро находить конкретный диапазон данных посредством ввода
«ползунка прокрутки» на каждую таблицу, а также доступу к данным через
запросы к БД.
В интерфейсе каждая таблица будет выбираться из списка, в котором
она структурирована и подписана в соответствии с тем, какую информацию
она отображает. При наведении на конкретную ячейку будет отображаться ее
адрес, который при желании можно скопировать. Также, ячейки можно
редактировать, выбрав такую опцию. Некоторые таблицы или диапазоны
значений можно ограничить в редактировании для обеспечения целостности
данных и защиты от случайного редактирования.
Интерфейс также будет содержать кнопку обновления таблицы,
которая позволит пересчитать значения в расчетных таблицах, если таковое
требуется. Так как мы можем добавлять, изменять и удалять некоторые
данные, опция перерасчета в соответствии с изменениями позволит в
реальном времени наблюдать результаты изменения и при этом обращаться к
БД и excel-файлу через созданный интерфейс.

2.3

Оптимизация вывода результатов прогноза

Вывод

результатов

расчетов

также

является

важной

частью

оптимизации существующей системы в excel-файле. На данный момент все
результаты показаны также в виде нескольких таблиц и графиков к ним на
разных листах.
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Преимуществомexcel-файла является то, что многие пользователи
знакомы с MSExcel и он им привычен. Все расчеты и формулы находятся
перед глазами. Однако, это является его и недостатком. Чрезмерная
информация на экране и обилие книг в файле может затруднять восприятие
информации и навигацию по программе. Также такой формат крайне тяжело
поддерживать и обновлять – любое изменение в данных потребует
тщательную проверку всех формул, используемых эти данные, и их
возможную корректировку. А обилие графиков в файле и постоянное
внесение новой информации, добавление книг и другие операции приводят к
значительному увеличению размера файла, что может вызвать трудности в
работке с файлам на слабых машинах. Также крайне тяжело обеспечить
обмен такими файлами ввиду ограничений электронной почты.
Ввиду создания отдельного интерфейса и базы данных, подключенной
к нему, самое оптимальное решение строится на создании web-приложения.
–

Web-приложение

это

клиент-серверное

приложение,

в

котором клиент взаимодействует с сервером при помощи браузера, а за
сервер отвечает web-сервер. Логика web-приложения распределена между
сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно,
на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ
такого

подхода

является

тот

факт,

что

клиенты

не

зависят

от

конкретной операционной системы пользователя, поэтому web-приложения
являются межплатформенными службами.
Web-приложение состоит из клиентской и серверной частей, тем самым
реализуя

технологию

«клиент-сервер».

Клиентская

часть

реализует

пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и обрабатывает
ответы на него.
Само web-приложение может выступать в качестве клиента других
служб,

например, базы

данных или

расположенного на другом сервере.
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другого

web-приложения,

Web-приложение обеспечит единый доступ к информации с различных
рабочих машин. Также это снимает ограничение на ресурсы рабочей
машины, так как все вычисления происходят на сервере. С помощью
интерфейса можно выводить только необходимую информацию на экран, что
существенно

увеличит

эффективность

работы

со

всеми

данными.

Приложение позволит хранить код для расчетов отдельно от результата, и
добавлять новые расчетные формулы и алгоритмы без изменения формата
вывода данных. В отличие от excel-файла, где, как упоминалось ранее,
внесение изменений может потребовать переработку всего блока с
расчетами.
Вывод только необходимой информации на экран также реализуется и
через структурированный язык запросов SQL. SQL – это декларативный язык
программирования, применяемый для создания, модификации и управления
данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей СУБД.
Язык SQL представляет собой совокупность
− операторов;
− инструкций;
− вычисляемых функций.
Преимущества:
− Независимость от конкретной СУБД. Несмотря на наличие
диалектов и различий в синтаксисе, в большинстве своѐм тексты SQLзапросов, содержащие DDL и DML, могут быть достаточно легко перенесены
из одной СУБД в другую. Существуют системы, разработчики которых
изначально ориентировались на применение по меньшей мере нескольких
СУБД. Естественно, что при применении некоторых специфичных для
реализации возможностей такой переносимости добиться уже очень трудно.
− Наличие стандартов. Наличие стандартов и набора тестов для
выявления совместимости и соответствия конкретной реализации SQL
общепринятому стандарту только способствует «стабилизации» языка.
Правда, стоит обратить внимание, что сам по себе стандарт местами чересчур
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формализован и раздут в размерах (например, базовая часть стандарта
SQL:2003 состоит из более чем 1300 страниц текста).
− Декларативность. С помощью SQL программист описывает только
то, какие данные нужно извлечь или модифицировать. То, каким образом это
сделать, решает СУБД непосредственно при обработке SQL-запроса. Однако
не стоит думать, что это полностью универсальный принцип — программист
описывает набор данных для выборки или модификации, однако ему при
этом полезно представлять, как СУБД будет разбирать текст его запроса. Чем
сложнее сконструирован запрос, тем больше он допускает вариантов
написания, различных по скорости выполнения, но одинаковых по итоговому
набору данных.
Недостатки:
− Сложность. Хотя SQL и задумывался как средство работы
конечного пользователя, в конце концов он стал настолько сложным, что
превратился в инструмент программиста.
− Отступления от стандартов. Несмотря на наличие международного
стандарта ANSI SQL-92, многие разработчики СУБД вносят изменения в
язык SQL, применяемый в разрабатываемой СУБД, тем самым отступая от
стандарта. Таким образом появляются специфичные для каждой конкретной
СУБД диалекты языка SQL.
− Сложность работы с иерархическими структурами. Ранее диалекты
SQL большинства СУБД не предлагали способа манипуляции древовидными
структурами. Некоторые поставщики СУБД предлагали свои решения
(например, в OracleDatabase используется выражение CONNECT BY). В
настоящее время в ANSI стандартизована рекурсивная конструкция WITHиз
диалекта SQL DB2.
Реализация запросов к БД через интерфейс с использованием
структурированного языка запросов SQL осуществляется по принципу
стандартных запросов через окно ввода. В окно можно внести текст запроса,
результатом которого станет выборка из одной или нескольких таблиц. Такой
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формат отображения данных будет весьма эффективным в тех случаях, когда
необходимо получить информацию из нескольких таблиц, не просматривая
их каждую по отдельности. При этом, все выведенные таблицы будут иметь
общие признаки, что облегчит анализ информации, содержащейся в них, и
составление отчетов с построением графиков. Построение графиков по
результатам структурированного запроса может быть очень полезным
инструментом для дальнейшей работы с полученными данными.
При выполнении запроса к БД формируется набор записей. Набор
записей представляет собой множество данных, полученных из одной или
нескольких таблиц базы данных. Набор записей возвращается серверу
приложений, который использует полученные данные для формирования
страницы.
Вывод расчетных данных осуществляется также как и в excel-файле
через формулы, которые реализованы в виде функций. Для отображения
расчетных таблиц можно импортировать excel-файл. Однако внос изменений
в таком случае будет невозможен – все расчетные формулы привязаны
именно к MSExcel и пользователь не может после простого импорта в webприложение использовать ссылки на ячейки таблиц.
Для реализации расчетов и добавления новых ячеек с последующим
пересчетом данных в web-приложении необходимо реализовать добавление и
считывание формул, которое может осуществиться путем написания
программного кода в выбранной среде. Добавление формул реализуется
через функции, которые прописываются отдельно в коде и затем могут быть
выведены в качестве примера расчетов для последующих операций с ними.
При подключении БД и excel-файла к web-приложению данные в
исходных

и

расчетных

таблицах

преобразуются

в

новый

формат

отображения, который автоматически настраивает размер строк и столбцов
по размеру наибольшей ячейки. На рисунке 13 отображен процесс
конвертирования вносимых данных в новый формат.
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Рисунок 13 – Процесс изменения отображения вносимых данных
Также, немаловажным остается вопрос о масштабировании таблиц в
web-приложении. Для решения этого вопроса необходимо создать полосу
прокрутки. Полоса прокрутки – это элемент графического интерфейса
пользователя, использующийся для отображения информации и элементов
интерфейса, больших по размеру, чем используемая для их отображения
область. При использовании полосы прокрутки в области отображается часть
информации, которая

помещается в отведенное окно, а остальное

содержимое спрятано за его границами. Полоса прокрутки является очень
удобным

инструментом

для

решения

проблем

масштабирования

информации, которая позволяет перемещать окно просмотра и одновременно
является индикатором его положения.
Для особенно больших таблиц также можно добавить кнопку
масштабирования, которая, по нажатию «+» или «-» будет менять масштаб
представляемой таблицы внутри окна просмотра. Хотя данная функция, как и
полоса прокрутки, представлены и в MSExcel, они не имеют высокую
эффективность их пользования за счет изменения масштаба и конкретного
положения всего листа, на котором находятся по несколько больших таблиц.
В разрабатываемом web-приложении же необходимо сделать упор на
отображение меньшего количества таблиц в одном окне просмотра для более
удобного их просмотра и внесения новых данных.
Стоит также отметить, что вывод расчетных данных должен
сопровождаться графиками. Средства MSExcelпозволяют строить большое
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количество различных графиков, поэтому возможность их интерпретации в
разрабатываемом web-приложении позволит в полной мере получить все
данные на выходе и провести различные анализы для последующего
составления отчетностей и планов.
Помимо отображения графиков, построенных средствами MSExcel
необходимо такжесоздать инструмент, позволяющий создавать новые
графики в разрабатываемом web-приложении. Это играет важную роль,
прежде всего, в создании запросов к исходным и расчетным таблицам, и
последующим построением графической составляющей полученных в
результате запроса данных.
Для непосредственно разработки web-приложения после описания всех
функций необходимо выбрать программные средства, с помощью которых
будут реализованы описанные функции. Далее можно переходить к
написанию

программного

кода

и

созданию

информационно-аналитического обеспечения
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описанной

системы

3

Разработка

информационно-аналитического

обеспечения

прогноза кадровой потребности экономики
3.1

Сравнительный анализ и выбор программных средств для

прогнозирования кадровой потребности экономики (ввод, хранение
исходных данных, проведение расчетов, анализ и вывод результатов)

Прогнозирование кадровой потребности экономики региона является
весьма трудоемким и длительным процессом, который требует концентрации
и внимания к деталям. Так как существует огромное количество исходных и
расчетных таблиц, необходимо представить их в более простой и удобной
форме, которая позволила бы вводить и хранить исходные данные, проводить
расчеты по заданным формулам и выводить эти результаты вместе с
наглядными графиками.
Как было выяснено, все исходные данные и дальнейшие операции с
ними проводятся в excel-файле. Это достаточно простой и доступный
вариант прогнозирования, которым, помимо Министерства экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края, пользуются
многие другие субъекты РФ. Однако также был проанализирован процесс
расчета кадровой потребности от поступления исходных данных до вывода
результатов

расчета

и

необходимость

разработки

информационно-

аналитического обеспечения также существует.
Для реализации общей системы необходимо выбрать конкретные
программные

средства

для

ввода

и

хранения

исходных

данных,

последующих расчетов с ними, а также для вывода расчетов в понятной и
удобной пользователю форме. Для ввода новых данных и хранения всех
данных в целом было решено использовать базы данных, а для проведения
расчетов и вывода результатов с аналитическими данными – webприложение.
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Для работы с БД используются системы управления базами данных. Их
основные функции – это определение структуры данных, обработка данных и
управление ими.
Система

управления

базами

данных

(СУБД)

–

совокупность

программных и лингвистических средств общего или специального
назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз
данных.
Реляционные системы управления базами данных используются уже
долгое время. Они стали популярны благодаря успешным реализациям
реляционных моделей, которые оказались весьма эффективны для работы с
данными. Такие СУБД определяют всю хранимую информацию как набор
связанных записей и атрибутов в таблице. Каждый атрибут содержит свой
тип информации. Каждая запись в базе данных, обладающая уникальным
ключом, передаѐтся в строку таблицы, и еѐ атрибуты отображаются в
столбцах таблицы.
Отношения

можно

определить

как

математические

множества,

содержащие наборы атрибутов, отображающие хранящуюся информацию.
Каждый

элемент,

формирующий

запись,

должен

удовлетворять

определѐнному типу данных (целое число, дата и т.д.). Различные РСУБД
используют разные типы данные, которые не всегда взаимозаменяемы.
Такого рода ограничения обычны для реляционных баз данных. Фактически,
они и формируют суть отношений.
Для

выбора

конкретной

СУБД

необходимо

провести

анализ

существующих систем и выбрать наиболее подходящую под данную
разработку. Так как существует достаточно много различных СУБД, в
данной

работе

проведется

анализ

по

наиболее

популярным

и

функциональным из них согласно рейтингу СУБД 2016 года []. Данный
рейтинг сформирован на основе анкетирования 390 технологических
агентств, имеющим клиентский офис в России.
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Основные преимущества, недостатки и особенности той или иной
СУБД представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Сравнительный анализ СУБД
СУБД
MySQL

PostgreSql

Поддерживаемые
Особенности
языки
программирования
Большое количество плагинов и Подходит только для малых и PHP, Delphi, C, Самая популярная СУБД;
расширений для продвинутой средних приложений/сервисов; C++, Java, Perl, Двойное лицензирование,
настройки;
Ограниченность функционала;
Python, Rubyидр.
способствующее
Масштабируемость
больших Продолжительное
время
открытости системы;
объемов данных;
планирования и контроля
Наличие бесплатной версии
Высокая
скорость
и
производительность;
Поддержка
пользовательских
интерфейсов;
Кроссплатформенность;
Совместимость с другими БД;
Гибкость и безопасность;
Небольшая затрата аппаратных
ресурсов
Высокопроизводительные
и Относительно
невысокая PHP, Delphi, C, Есть
расширения
для
надежные
механизмы скорость обработки данных;
C++, Java, Perl, написания
сложных
транзакций и репликаций;
Большие затраты аппаратных Python, Rubyидр.
выборок, отчетов;
Реализуемость
наиболее ресурсов;
Большой набор встроенных
сложных решений;
Сложность администрирования;
типов данных;
Наследование;
Проблемы с хранением и
Расширение возможностей
Легкая расширяемость;
редактированием данных.
путем
добавления
Наибольшее
количество
пользовательских объектов
поддерживаемых типов данных;
Преимущества

Недостатки

62

Продолжение таблицы 3
СУБД
MS SQL Server

SQLite

Firebird

Поддерживаемые
языки
Особенности
программирования
Безопасность;
Использование
больших PHP, Delphi, C, Используется собственный
Высокое быстродействие;
объемов аппаратных ресурсов;
C++, Java, Perl, язык запросов TransactПростота
в
установке
и Сложность в единовременном Python, Rubyидр.
SQL,
реализуемый
на
использовании
использовании
многими
стандарте
по
SQLи
пользователями;
дополненный
возможностями
Хранение всей БД в едином Ограниченность типов данных; PHP, Delphi, C,C#, Встраиваемая, портативная
небольшом файле;
Ограниченность функционала;
C++, Java, Perl, СУБД
Быстрая работа всех процессов в Более сложное разграничение Python, Rubyидр.
БДпри среднем объеме данных;
прав доступа к информации
Возможность использования как
на встраиваемых системах, так и
на выделенных с огромными
массивами данных
Кроссплатформенность;
Отсутствие кэша результатов PHP, Delphi, C, C#, Полностью свободное от
Возможность
создания
и запросов,
полнотекстовых C++, Java, Perl, лицензионных отчислений
управления сложных хранимых индексов;
Python,
Ruby, даже для коммерческого
процедур;
Значительное
падение провайдер данных
пользования
Безопасность;
производительности при росте
Высокая производительность
внутренней фрагментации базы;
Ограниченное
количество
одновременных подключений
Преимущества

Недостатки
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В силу представленных преимуществ, а также их популярности при
разработке особенно выделяются 3 СУБД: SQLite, MySQLи PostgreSQL.
SQLiteявляется довольно производительной библиотекой, которая
встраивается в приложение, которое она использует. В качестве автономной
файловой базы данных SQLite предлагает набор инструментов для обработки
большинства видов данных с гораздо меньшими ограничениями и легкостью
по сравнению с размещенными, основанными на процессах (серверными)
реляционными базами данных.
Среди

наиболее

портативность

и

важных

относительно

преимуществ
хорошую

SQLiteможно

выделить

производительность.

Среди

недостатков – неширокий функционал, падение производительности при
подключении нескольких пользователей, а также невысокая безопасность
хранения данных.
PostgreSQLсчитается продвинутой СУБД с открытым исходным кодом,
которая поддерживает наибольшее число типов данных и различных
функций. По сравнению с другими СУБД, PostgreSQLотличается своей
поддержкой крайне необходимых и интегральных функций объектноориентированных и (или) реляционных баз данных, например поддержки
надежных

транзакций.

инструментом,

PostgreSQLявляется

который

позволяет

действительно

реализовывать

любую

мощным
задачу,

затрагиваемую современными СУБД.
Однако,

при

всей

мощности

и

широком

инструментарии

PostgreSQLимеет и ряд недостатков, такие как:
− Чрезмерное использование ресурсов даже при простых операциях,

что заметно замедляет скорость чтения;
− Отсутствие широкой поддержки пользователями и отсутствие

широкого выбора хостинга.
MySQL является самым популярным из всех широкомасштабных
систем управления базами данных. Он также, как и PostgreSQLсодержит
открытый исходный код, который используется большинством web-сайтов и
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web-приложений в Интернете. Ввиду своей популярности и простоты работы
с ним, он имеет достаточно широкий функционал, который, помимо штатных
разработок, имеет и множество сторонних приложений и функций, которые
позволяют расширять инструментарий по мере необходимости и не
использовать лишнее.
Из основных преимуществ стоит выделить огромное количество
функций, которые могут быть установлены по мере необходимости, а также
высокую производительность и простоту в использовании. Из недостатков –
проблемы в использовании с огромными БД, а также недостаток штатного
функционала, что, впрочем, решается установкой дополнительных функций.
Основными требованиями к выбору базы данных является удобство
пользования, производительность и наличие необходимого функционала, а
также необходимо смотреть на особенности каждой из описанных СУБД.
Проведенные тестирования производительности говорят о том, что для
больших баз данных, а также там, где требуется максимальный функционал
разумнее всего использовать PostgreSQL. Для средних БД и для лучшего
соотношения размер БД / скорость лучше всего использовать MySQL.SQLite
выигрывает в скорости обновления данных, а также получении запросов на
небольшие размеры данных [].
В данной работе для разработки информационно-аналитического
обеспечения лидирующее положение пока занимает СУБД MySQL. Она
широко и легко поддерживается, имеет удобный интерфейс пользования,
имеет хорошую производительность и большое количество надстраиваемых
функций, которые добавляются лишь по мере необходимости. Однако, стоит
также отметить, что немаловажным фактором выбора той или иной СУБД
является ее сопряжение с конкретным языком программирования, их
совместная работа.
От выбора конкретного языка программирования зависит, какая база
данных будет использоваться вместе с ним и какие запросы к ней можно
реализовать.

Поэтому

целесообразно
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выбрать

непосредственно

язык

разработки и, уже по существующим примерам пар СУБД и языка
программирования, выбрать необходимое программное обеспечение.
Наиболее распространенными и лучшими вариантами использования
являются пары: PHP+MySQL, Ruby+MySQL и Python+Django+PostgreSQL.
Согласно «парам» СУБД и языков программирования стоит остановить
свой выбор на одном из трех языков: PHP, Pythonи Ruby. Данные языки
являются высокоуровневыми, хорошо структурированными, а также весьма
популярными.

Поэтому

поиск

программиста,

способного

написать

программный код на веб-сервис и поддерживающий его, не будет столь
долгим и это сэкономит много времени и средств.Далее будет описаны
преимущества, недостатки и особенности каждого из языков.
PHP – наиболее популярныйвысокоуровневый скриптовый язык
общего назначения, применяемый для разработки веб-приложений. В данное
время этот язык поддерживает большинство хостинг-провайдеров [].
Достоинства:
− Большинство

бесплатного

программного

обеспечения

разрабатывается на PHP, а значит в дальнейшем можно оптимизировать вебсервис на основе опыта других разработок без лишних затрат;
− Легко изучаемый синтаксис;
− Обеспечивает обширную поддержку баз данных;
− Предлагает

огромное

количество

доступных

расширений

и

исходных кодов;
− Позволяет выполнять код в ограниченных средах;
− Предлагает собственный удобный интерфейс управления сеансом и
APIрасширения;
− Работает практически на всех операционных системах и платформах.
Недостатки:
− Не подходит для создания настольных приложений;
− Ненадежный обработчик ошибок;
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− Глобальные параметры конфигурации могут изменять семантику
языка, усложняя развертывание и переносимость;
− Специфика типов объектов;
− Менее защищенный в отличие от других языков.
Python– высокоуровневый язык программирования общего назначения,
ориентированный на повышение производительности разработчика и
читаемости кода [].
Достоинства:
− Работает в нескольких системах и платформах;
− Читаемый и организованный синтаксис;
− Возможности

быстрого

прототипирования

и

динамической

семантики;
− Качественная поддержка языка;
− Простота создания приложений путем тестирования и импорта
важных функций;
− Широкая

оптимизация

путем

тщательного

внедрения

дополнительных пакетов и модулей.
Недостатки:
− Замедленная многопроцессорная/многоядерная работа;
− Меньшее количество разработчиков;
− Ограничения уровня доступа к базам данных.
Ruby

–

динамический,

рефлективный,

интерпретируемый

высокоуровневый язык программирования.
Достоинства:
− Открытый код;
− Работает на нескольких платформах;
− Может быть встроен в язык HTML;
− Строго структурированный, очень высокого уровня язык;
− Предлагает инкапсуляцию данных в объекты;
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− Более продвинутые методы обработки строк и текста;
− Легкое сопряжение с БД MySQL, DB2, Oracle;
− Легкая поддержка масштабных программ;
− Возможность писать многопоточные приложения с помощью
простых методов;
− Расширенный класс массива;
− Возможность писать внешние библиотеки;
− Безопасность.
Недостатки:
− Трудоемкий язык, требующий больших навыков и времени
разработки;
− Нехватка информационных ресурсов;
− Более медленное время обработки процессов.
На

рисунке

14

представлены

результаты

теста

скорости

взаимодействия языка программирования с кодом, то есть сколько строк кода
обработает язык и за какое время. По результатам можно сказать, что при
небольшом количестве строк Python лидирует в скорости обработки строк.
Однако другие исследования показывают, что при большом количестве строк
кода и использовании нескольких процессоров в лидерах оказываются Rubyи
PHP [].
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Рисунок 14 – Сравнение скорости обработки строк кода в PHP, Rubyи
Python
Подводя итог по анализу языков программирования, можно сказать,
что все они являются хорошим вариантом для создания информационноаналитического обеспечения. С помощью всех трех языков вместе с базами
данных можно вводить данные, проводить расчеты, строить графики и
выводить их в удобной форме.
Однако,

наилучшим

решением

будет

использование

языка

программирования PHP и системы управления базами данных MySQL.
Данная связка программных средств имеет наибольшую популярность и
может очень эффективно использоваться в создании web-приложений.
Большинство web-приложений разрабатывается с использованием именно
этих двух описанный средств. У данного решения есть существенные
достоинства в сравнении с другими:
− Большое количество встроенных и дополнительных решений,
позволяющих оптимизировать веб-сервис с привязанной БД на протяжении
всего поддержания информационно-аналитического обеспечения;
− Высокая производительность;
− Удобное обращение к БД через интерфейс разработки и проведение
операций с ней;
− Простота во внедрении, использовании и поддержке

3.2

Программная реализация информационно-аналитического

обеспечения
Информационно-аналитическое обеспечение реализуется в виде webприложения с использованием системы управления базами данных MySQL и
высокоуровнего скриптого языка программирования PHP.
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Любое web-приложение представляет собой набор статических и
динамических web-страниц. Статическая web-страница — это страница,
которая всегда отображается перед пользователем в неизменном виде. Webсервер отправляет страницу по запросу web-браузера без каких-либо
изменений.

В

противоположность

этому,

сервер

вносит

изменения

в динамическую web-страницу перед отправкой ее браузеру. По причине того
что страница меняется, она называется динамической.
Статический web-сайт содержит набор соответствующих HTMLстраниц и файлов, размещенных на компьютере, на котором установлен webсервер.
Web-сервер — это программное обеспечение, которое предоставляет
web-страницы в ответ на запросы web-браузеров. Обычно запрос страницы
создается при щелчке ссылки на web-странице, выборе закладки в браузере
либо вводе URL-адреса в адресной строке браузера.
Окончательное содержимое статической web-страницы определяется
разработчиком и остается неизменным в процессе запроса страницы.Весь
HTML-код создается разработчиком до того момента, когда страница будет
размещена на сервере. Поскольку HTML-код не меняется после размещения
страницы на сервере, данная страница называется статической.
Когда web-сервер получает запрос на выдачу статической страницы, то,
после анализа запроса, сервер находит нужную страницу и отправляет ее
браузеру, как показано на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Обработка статических страниц
В

случае

некоторые

web-приложений

участки

кода

страницы

отсутствуют до момента запроса страницы посетителем. Отсутствующий код
формируется с помощью некоторого механизма, и только после этого
страница может быть отправлена браузеру.
Когда web-сервер получает запрос на выдачу статической webстраницы, он отправляет страницу непосредственно браузеру. Однако, когда
запрашивается динамическая страница, действия web-сервера не столь
однозначны. Сервер передает страницу специальной программе, которая и
формирует окончательную страницу. Такая программа называется сервером
приложений.
Сервер приложений выполняет чтение кода, находящегося на странице,
формирует окончательную страницу в соответствии с прочитанным кодом, а
затем удаляет его из страницы. В результате всех этих операций получается
статическая страница, которая передается web-серверу, который в свою
очередь отправляет ее клиентскому браузеру. Все страницы, которые
получает браузер, содержат только HTML-код. Схематическое изображение
процесса представлено на рисунке 16.
71

Рисунок 16 – Обработка динамических страниц
Хранение содержимого в базе данных позволяет отделить оформление
web-приложения от содержимого, которое будут видеть пользователи.
Вместо того чтобы создавать все страницы в виде отдельных HTML-файлов,
пишутся только шаблоны страниц для каждого вида представляемой
информации. Затем содержимое загружается в базу данных, после чего webприложение будет извлекать его при запросах пользователей. Кроме того,
можно обновить информацию в одном источнике и продублировать это
изменение на всем web-приложении без редактирования каждой страницы
вручную.
Процесс выполнения запроса к базе данных и возвращение полученных
данных браузеру показан на рисунке 17.
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Рисунок 17 – Процесс выполнения запроса
Программный

код

для

данного

web-приложения

пишется

с

использованием AdobeBrackets–свободного текстового редактора для webразработчиков. В этом редакторе на сегодняшний день собрано огромное
количество

функций и

расширений, которые добавляют множество

инструментов для написания кода.
Основными преимуществами AdobeBracketsявляются его широкий
функционал, удобство в использовании, а также его бесплатность. Ввиду
этого, для дальнейшего поддержания и оптимизации информационноаналитического обеспечения кадрового прогнозирования экономики можно
также использовать данный текстовый редактор.
Общая схема реализации web-приложения показана на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Процесс работы web-приложения
Web-приложение с web-сервером позволяет получать доступ к данным
и проводить с ними операциями сразу нескольким пользователям.
Обращение каждого пользователя происходит через выделенную webстраницу. Разграничение прав доступа может происходить в условиях либо
локальной сети, либо общедоступной сети. В случае локальной сети доступ
определяется посредством сопоставления IP-адресов. В общедоступной сети
действует методаутентификации пользователей по логину и паролю.
На данный момент все исходные и расчетные данные находятся, как
уже говорилось, в excel-файле. Так как данных существует огромное
количество – перенос их вручную в БД и на web-серверпозволило бы
добиться большей целостности и идейности системы, однако, заняло бы
более продолжительное время. Поэтому в разрабатываемое web-приложение
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экспортируется и база данных с использованием СУБД MySQL и сам excelфайл.
Excel-файл имеет формат .xlsx. Для того, чтобы использовать данные
из файла такого формата в БД, необходимо его преобразовать в другой
формат данных. Для выполнения данной операции был использован сервис
SQLizer. Этот сервис позволяет выбрать определенную таблицу из
загруженного excel-файла и преобразовать его в формат БД. Из списка СУБД,
как

показано

на

рисунке

17,

доступно

пока

всего

3:

MySQL,

MicrosoftSQLServer иPostgreSQL. Из этого списка нужно выбрать именно ту
СУБД, в которую будет произведено дальнейшее преобразование. Далее
необходимо выбрать лист, на котором расположена таблица и указать
диапазон данных.

Рисунок 19 – Интерфейс инструмента преобразования в формат БД
После выполнения процесса получается файл с расширением .sql.
Данный формат уже можно использовать, чтобы загрузить его в БД.Для
работы СУБД MySQLи языка программирования PHP используется
phpMyAdmin. Это СУБД-приложение с открытым кодом, написанное на
языке PHPи представляющее собой web-интерфейс для администрирования
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СУБД MySQL. Данное приложение позволяет через браузер и не только
осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и
просматривать содержимое таблиц и баз данных.
Добавление только что созданного файла реализуется через кнопку
Импортв интерфейсе приложения phpMyAdmin, как показано на рисунке 20.
После выбора файла на компьютере и настройки добавления таблица
добавляется в список.

Рисунок 20 – Импорт файла в phpMyAdmin
Импортированная

таблица

«Численность

трудовых

ресурсов

в

соответствии со сценариями» имеет вид, как показано на рисунке 21. Для
дальнейшего ее представления в удобной форме, в которой можно будет
производить с ней расчеты и добавлять новые данные, необходимо
воспользоваться средства языка программирования PHP, который позволит
создать удобное, масштабируемое представление данных, а также создать
интерфейс для работы с данными.
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Рисунок 21 – Представление данных в БД после экспорта
Ввод данных в web-приложение осуществляется через интерфейс,
также разработанный средствами PHP. Касаемо ввода данных интерфейс
позволяет:
− Создать новую таблицу;
− Выбрать любую созданную таблицу;
− Создать новую запись в таблице;
− Создать формулу расчета;
− Скопировать адрес определенной ячейки для

последующего

использования его в формуле;
Пример интерфейса работы с данными изображен на рисунке 22. В
процессе реализации всего аналитического обеспечения также возможно
добавление дополнительных функций и внесение изменений в состав
инструментария.
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Рисунок 22 – Панель управления данными в web-приложении
Для создания новой таблицы необходимо в поле «Создать новую
таблицу» написать ее название. На рисунке 23 изображен процесс создания
новой таблицы. Создадим таблицу «Данные демографического прогноза
Красноярского края». Для добавление столбцов необходимо ввести название
нового столбца в поле «Создать новый столбец».

Рисунок 23 – Создание таблицы
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Для внесения данных необходимо нажать на определенной ячейке и
ввести данные с клавиатуры. После внесения данных на одной строке,
автоматически создается новая строка. По желанию еѐ можно удалить.
Результат ввода новых данных отображается на рисунке 24.

Рисунок 24 – Ввод данных в таблицу через интерфейс
Также, для упрощения создания новых столбцов, можно навести
указатель мыши на границу двух столбцов и нажать на знак «+». Это
позволит добавлять новые столбцы в любом месте таблицы как показано на
рисунке 25.

Рисунок 25 – Добавление новых столбцов в созданных таблицах
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Для

того,

чтобы

импортированные

из

excel-файла

таблицы

отображались корректно, необходимо привести их к удобной и понятной
форме

через

программный

импортированная

ранее

код.

таблица

На
имеет

рисунке

26

название

показано,
последней

что
даты

редактирования файла.

Рисунок 26 - Отображение импортированной таблице в списке БД
В tbl_list отображаются наименования всех импортированных таблиц и
их наименования в выпадающем списке окна интерфейса выбора таблиц, как
показано на рисунке 27.

Рисунок 27 – Отображение списка таблиц и их наименования при импорте
При выборе элемента в выпадающем списке окна интерфейса
выполняется код, где $_POST[‘tbl_name’]является значением пункта меню в
выпадающем списке. Программный код описан на рисунке 28.

80

Рисунок 28 – Код выбора таблицы из выпадающего списка
Процесс

формирования

таблицы

на

экране

с

использованием

интерфейса реализуется в программном коде как показано на рисунке 29.

Рисунок 29 – Формирование импортированной таблицы на экране
$data– это массив, содержащий в себе другие массивы данных. В
первом цикле foreachвыбирается каждый массив по одному. Это также
позволяет определить количество строк в таблице. Во втором цикле
выводится на экран все ячейки выбранного массива.
На экране импортированная таблица выглядит как представлено на
рисунке 30.
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Рисунок 30 – Импортированная таблица в web-приложении
Если требуется ввод новых данных, то необходимо также рассчитывать
остальные данные. Для проведения расчетов в программный код также
необходимо внести формулы, по которым проводятся расчеты. Пример
реализации формулы суммирования ячеек представлен на рисунке 31.

Рисунок 31 – Ввод формул в программный код
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Для того, чтобы использовать конкретные ячейки в расчетах при
наведении на них показывается их адрес. Адрес ячейки состоит из номера
столбца, разделителя и номера строки. При нажатии на них правой кнопкой
мыши их можно копировать или ввести в формулу вручную. На рисунке 32
показана работа формулы суммирования и отображение адресов ячеек,
задействованных в ней.

Рисунок 32 – Функция суммирования по адресам ячеек
Также, в задачах данного web-приложения стоит вывод данных и
построение графиков. Вывод данных реализуется также через интерфейс как
и ввод. В панели управления в пункте «Выбрать таблицу» можно выбрать
определенную таблицу и работать именно с ней. В выпадающем списке
таблицы можно сгруппировать по пунктам, благодаря чему реализовывается
быстрая и эффективная навигация.
Построение запросов и графиков к таблицам реализовывается также
через панель управления. Запросы могут быть разные и основываются на
синтаксисе СУБД MySQL. Введенный запрос обрабатывается программным
кодом и выводит результаты на экране в виде новых таблиц. Примерами
запросов могут быть:
− Получение данных из определенной таблицы;
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− Удаление данных;
− Сортировка данных;
Пример реализации построения графиков показан на рисунке 33.

Рисунок 33 – Построение графиков с помощью панели управления
На выбранной таблице копируются адреса ячеек, которые должны быть
отображены в графике. Диапазон ячеек разделяется знаком «-». Графики
отображаются под таблицей, с которой были взяты данные. Это также
позволяет увеличить навигацию по таблицам и по получению данных с
каждой из них.

3.3

Оценка

эффективности

внедрения

разработанного

обеспечения
При разработке любого программного продукта следует учесть тот
факт, что он должен не только автоматизировать работу того или иного
процесса, но и повысить качество и структурированность информации.
В существующей до разработки системе все процессы, связанные с
прогнозированием кадровой потребности, выполнялись только в excel-файле.
Получаемые исходные данные вносились непосредственно в файл excel и не
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были структурированы, а также не имели целостности данных. Также, такой
подход приводил к другим проблемам, таким как:
− Нарушение

безопасности

данных.

Возможность

случайного

изменения данных или доступа к ним 3-м лицам;
− Нарушение целостности структуры приводило к необходимости
дублированияисходных данных, повышенной вероятности неправильного
ввода данных.
Разработка информационно-аналитического обеспечения в виде webприложения

с

подключенной

СУБД

MySQLпозволила

выработать

целостность структуры данных, а также обеспечить их безопасность. Данные
функции реализованы за счет хранения данных в БД. Хранимые в БД
таблицы связаны между собой внешними ключами. Все расчетные таблицы
связаны с исходной и поэтому все данные образуют единую структуру, к
которой можно разграничить права доступа, обеспечив таким образом
безопасность данных. Также БД позволяет регистрировать все изменения
которые вносятся в таблицы. Благодаря этому, даже при случайном
изменении данных по журналу можно отследить историю изменений,
фиксировать дату ввода, источник и другие данные, которые позволят при
позднем обнаружении ошибки найти место ее возникновения и исправить.
Это значительно ускоряет процесс восстановления данных, а следовательно и
повышает эффективность работы всей системы.
Основные задачи же внедрения данного web-приложения заключается
в том, чтобы ускорить и сделать более удобными процессы ввода и вывода
данных.
Процесс ввода данных сопровождался, прежде всего, получением
исходных данных из файлов разных форматов. Затем в excel-файле
создавался лист и в нем необходимо было выделить место под таблицу.
Однако так как данные группируются по определенным признакам, то была
необходимость внесения нескольких больших таблиц на один лист excelфайла. При этом, на некоторых листах была также и некоторая
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аналитическая информация, введенная в текстовом виде. Отображение
аналитических данных в виде текста с использованием средств MSExcelне
представляется удобным. Поэтому представление данных в формате
электронных таблиц не являлось эффективным, по большей части, из-за
большого их количества и разного их формата.
С введением же web-приложения существенные недостатки excelфайла

можно

устранить.

Во-первых,

все

таблицы

в

приложении

представлены по одной и между ними есть быстрая навигация, которая
позволяет без лишних затрат времени переключаться между данными. При
этом в панели управления они представлены в виде выпадающего списка, в
котором таблицы можно группировать множеством способов, например,
раскрывающимся списком. Во-вторых, данные в web-приложение можно
заносить в любом формате. Числовая и текстовая информация может быть
распложена множеством вариантов, что позволяет в самом приложении
составлять

аналитические данные для

дальнейшей загрузки

их

на

информационные сайты. Также, из-за существования больших таблиц,
количество

ячеек

которых

может

превышать

2000,

реализация

масштабирования для каждой таблицы является крайне необходимой. Она
повышает эффективность как ввода, так и вывода данных.
Создание панели управления, в которой можно создавать новые
таблицы, удалять их, экспортировать их из excel-файла, вносить формулы и
строить

графики

позволили

сделать

процесс

ввода

данных

более

эффективным и быстрым.
Процесс

вывода

данных

в

ранее

существующей

системе

реализовывался с помощью excel-файла и системы макросов. Основными
проблемами процесса вывода данных являлись:
− Продолжительное время доступа к определенным частям данных;
− Неудобное представление данных за счет отсутствия эффективного
инструмента масштабирования всей таблицы, а также отдельных ячеек;
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− Вероятность возникновения ошибки в связи с неоптимизированной
стадией ввода данных;
− Продолжительное время процесса создания нового excel-файла с
расчетными данными, который был реализован с помощью макросов;
− Нагрузка системы из-за процесса расчета большого количества
данных;
− Сложность в выводе аналитической информации из-за проблем на
предыдущих стадиях процесса прогнозирования.
Разработка и внедрение web-приложения позволяет решить эти
проблемы. Доступ к исходным и расчетным данным, как уже говорилось,
реализуется за счет выбора определенной таблицы из раскрывающегося
списка. В отличие от excel-файла, в приложении, зная наименование таблицы,
можно получить ее данные за гораздо меньшее время, так как для этого
необходимо лишь 2 раза нажать мышкой в панели управления. Выбранная
таблица показывается в удобном формате, который создается за счет кнопки
масштабирования, расположения полосы прокрутки прямо под таблицей, а
также выделением тех или иных ячеек в целях повышения внимания к их
значению.
Также благодаря созданию web-приложения решаются и проблемы
нагрузки на рабочую машину и долгого процесса получения расчетных
данных, так как все данные хранятся на выделенном сервере и у пользователя
есть возможность получать только те данные, которые ему необходимы.
Возможность

получения

только

определенных

данных

также

реализуется за счет использования SQL-запросов. В существующей ранее
системе такой подход не был возможен. Однако с внедрением webприложения использование этой функции может значительно повысить
скорость

доступа

к

определенным

данным

и

значительно

снизит

трудоемкость составления отчетов.
Составление отчетов также включает в себя и построение графиков.
Графики можно строить также используя панель управления. Средства языка
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программирования PHP позволяют строить информативные графики. Однако,
построение их средствами PHP требует знания этого языка. Многие
пользователи знакомы с процессом построения графиков именно в excelфайле. Web-приложение позволяет импортировать графики и расчетные
данные, что также позитивно сказывается на реализации именно приложения.
Основными параметрами оценки эффективности внедрения данного
приложения

являются

скорость процесса прогнозирования, а также

наглядность всех имеющихся данных. При этом, с использованием webприложения появляется возможность многократной оптимизации всей
системы. Это складывается, в первую очередь, за счет постоянного
улучшения языков программированияи их практически неограниченных
возможностей в плане представления данных. Средства MSExcelже имеют
видимые ограничения, которые не позволяют масштабировать всю систему и
использовать ее за пределами одного субъекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В системе факторов экономического развития региона важное значение
имеет кадровое обеспечение экономики. Это связано, в первую очередь, с тем,
что обеспечение региона квалифицированными трудовыми ресурсами с
учетом их мобильности и постоянно меняющейся динамикой спроса, играет
важную роль в экономике не только региона, но и страны в целом. Каждому
региону России необходимо участвовать в процессе прогнозирования
кадровой потребности на будущие годы, который позволяет выявить
фактический спрос на трудовые ресурсы по многим факторам и сценариям
развития.
В следствие чего, у всех регионов возникает необходимость в создании
удобного инструмента прогнозирования, который позволил бы эффективно
использовать имеющиеся данные для составления планов и отчетов. Поэтому
создание эффективного инструмента ввода, хранения, расчета и вывода
данных является актуальным решением проблем с таким трудоемким и
продолжительным процессом.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы было
разработано информационно-аналитическое обеспечение в виде webприложения с использованием языка программирования PHP, СУБД MySQL,
а

также

других

сторонних

бесплатных

приложений,

позволяющих

организовать работу электронных таблиц с базами данных и программным
кодом.
Для достижения поставленной цели в работе были выполнены
следующие задачи:
− было изучено влияние кадровой потребности на экономику региона;
− проведен

сравнительный

анализ

существующих

методик

прогнозирования кадровой потребности;
− проведен реинжиниринг и

выявлены

узкие

места процесса

прогнозирования, а также выявлены возможности его оптимизации;
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− проведен сравнительный анализ и выбор программных средств для
прогнозирования кадровой потребности;
− разработано информационно-аналитическое обеспечение с учетом
выявленных узких мест, а также выбора программных средств;
− проведен анализ эффективности разработанного обеспечения в
сравнении с предыдущей системой.
Разработанное информационно-аналитическое обеспечение позволяет
значительно повысить эффективность процесса прогнозирования кадровой
потребности за счет оптимизации ввода, хранения, расчета и вывода данных,
а также значительно сокращения трудоемкости всего процесса. Также,
немаловажным остается

факт

того,

что

внедрение

web-приложения

обеспечит более удобную его поддержку и обновление в будущем. Данное
решение также имеет дальнейшие пути совершенствования, а также
использования данного обеспечения и за пределами Красноярского края, что
позволяет ему выйти в будущем за рамки регионального уровня.
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