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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финуниверситета 2016 года.
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Мировой опыт анализа потребности в квалифи-
цированных кадрах в сложных системах, таких как 
образовательные и производственные комплексы, 
выделяет методы системной динамики, сценарного 
анализа и агентного моделирования. 

Элементы сложных систем состоят из многих 
компонентов, взаимодействующих на нескольких 
уровнях организации и в различных временных 
масштабах. Концептуальная основа сложных систем – 
идея отражения изменений в перспективе, подчер-
кивающая пределы предсказуемости и возможность 
понимания косвенных последствий действий, пред-
принятых, положительных и отрицательных, с помощью 
моделирования взаимозависимостей. Прогнозиро-
вание потребности в кадрах достигает поставленной 
цели при всестороннем исследовании, проведенном 
с учетом экспериментальных, вычислительных и 
теоретических подходов для наблюдения, анализа 
и динамического моделирования. 

Основоположником прикладных аспектов действия 
эффектов обратной связи в социально-экономи-
ческих системах в рамках системно-динамического 
анализа принято считать Д. Форрестера [1]. Управление 
с учетом концепции обратной связи основывается 
на предположении о том, что мир представляет 
собой совокупность сложных социальных систем с 
нелинейным поведением и неочевидной динамикой 
взаимодействия, в котором иногда принятие решений 
с целью улучшения (исправления) ситуации приводит 
к противоположному результату, названному фе-
номеном «контринтуитивного поведения социальных 
систем» (counter intuitive behavior of social systems) 
[2]. Главной причиной такого рода эффектов яв-
ляется особенность мировосприятия человека – 
тенденция интерпретировать реальность в жестких 
причинно-следственных связях, – приводящая к 
фрагментарному восприятию постоянно усложня-
ющегося мира. 

Наблюдение за сложными системами показывает 
их нелинейную природу, наполненную обратными 
связями, характеризующуюся парадоксальным по-
ведением, где не только эффект редко пропорцио-
нален причине, но и часто они находятся далеко 
друг от друга в системе. Другим словами, результат 
изменения одной из частей системы вызывает ди-
намические эффекты в системе в целом, что сложно 
для интуитивного понимания. 

Для прогнозирования потребности в квалифи-
цированных кадрах широко используется системная 
динамика [3–5]. Анализ решенных задач прогнози-
рования потребности в квалифицированных кадрах 
в международной практике убеждает, что методология 

системной динамики и «системное мышление» на ее 
основе оправданно для применения в российской 
действительности. 

Разработанные контуры обратной связи могут 
быть доработаны (использованы) для построения 
моделей рынка труда. Метод системной динамики 
вследствие «позднего старта» распространен отно-
сительно нешироко по сравнению с классическими 
моделями прогнозирования потребности в кадрах. 

В устойчивом режиме прогноз классических мо-
делей на несколько процентов лучше, но будущее 
развитие системной динамики связано с неспособ-
ностью традиционных методов применяться для 
прогнозирования во время кризисов. 

Неотъемлемым преимуществом системной ди-
намики в прогнозировании потребности в трудовых 
ресурсах считается также возможность создания 
аналитической платформы, описывающей рынок 
труда как сложную систему с обратными связями, 
прогнозирующую спрос и предложение, легко рас-
ширяемую для решения дополнительных возни-
кающих задач и интегрируемую со сложными на-
борами данных, необходимыми для получения 
устойчивых решений. 

Принимая во внимание динамическую природу 
спроса и предложения трудовых ресурсов, важным 
фактором для прогнозирования потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах являются 
контуры обратной связи, которыми оперирует 
системная динамика. Спрос на трудовые ресурсы 
в одной отрасли вызывает приток рабочей силы, 
стимулируя ее предложение. Предложение может 
или подавить создание новой потребности в ра-
бочей силе, став строгим фактором в отношении 
эксплуатационной способности, или создать новую 
потребность, увеличив эксплуатационную спо-
собность.

Спрос на трудовые ресурсы формируется на раз-
личных уровнях общественного производства: ра-
бочие места создают предприятия, поэтому спрос 
на рабочую силу на микроуровне неотъемлем при 
рассмотрении сложной структуры совокупного спроса, 
находящейся в непрерывном движении и постоянном 
обновлении. Подвижность и изменчивость структуры 
спроса вызывает изменения в структуре предложения 
рабочей силы, но в условиях интенсивного развития 
научно-технического прогресса преобладает спрос 
на квалифицированную и высококвалифицированную 
рабочую силу.

Агентно-ориентированный подход в экономическом 
моделировании характеризуется множеством авто-
номных, децентрализованных самообучаемых агентов, 
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взаимодействующих как между собой, так и с окру-
жающей средой. Поведение исследуемой системы 
описывается путем агрегирования поведения всех 
агентов. Ключевую роль в развитии этого подхода 
в моделировании сыграла Европейская комиссия, 
профинансировавшая крупные проекты, например 
EURACE, CRISIS, с целью развития агентной про-
граммной платформы для работы над Европейской 
экономической политикой. 

Параллельно с аналитической традицией воз-
никает и более периферический подход, нацеленный 
на однозадачные модели. Подобные модели фоку-
сируются на неоднородных и взаимодействующих 
между собой агентах конкретного рынка и макси-
мально упрощают рассматриваемые взаимодействия 
с целью изучения конкретных механизмов или задач, 
которые зачастую упускаются при комплексном 
анализе, но они важны для выбора политики. Две 
задачи фактической репликации и контрфактиче-
ского анализа исключительно полезны в рамках 
исследования эффектов проводимой политики на 
рынке труда; с данной позиции становится ощутим 
вклад агентного моделирования. Ключевым моментом 
является ослабление ряда стандартных допущений 
одновременно, что обеспечивает высокую гибкость 
в процессе моделирования. Большая часть рассмо-
тренных моделей основывается на гипотезе рацио-
нальных ожиданий. 

Принятие решений в агентных моделях построено 
на допущении о том, что агенты учатся и приспо-
сабливаются к изменениям, следовательно, решают 
проблемы по мере их поступления, а не одновре-
менно. 

Агентное моделирование допускает широкий 
спектр возможностей поведения агентов [6, 7]. Эм-
пирические доказательства подтверждают эффек-
тивность подобной практики при переходе от про-
извольного поведения до введения правил, прибли-
жающих моделирование выбора агентов к поведению 
в реальных условиях. Социальные взаимодействия 
агента с другими агентами и окружающей средой 
на рынках труда играют важную роль. Доступ к 
информации о доступных вакансиях и возможностях 
дальнейшего карьерного роста встраивается в со-
циальные сети и взаимосвязи между людьми. В мире 
ассиметричной информации вопрос совпадения 
спроса на вакансию и предложения соответствующего 
агента упрощается в связи с личными связями ин-
дивидуумов. Агентное моделирование в данном 
случае является полезным инструментом в вопросах 
анализа однородных агентов и взаимодействия внутри 
и между социальными группами. 

Сценарный анализ. Описание возможного бу-
дущего кадровой политики методами нормативного 
сценарного анализа приводит к построению до-
рожной карты для социально-экономической 
системы. Сценарный анализ – мощный инструмент 
проверки существующих парадигм: парадигмы 
детерминированного будущего, парадигмы нео-
пределенного будущего и парадигмы стохастического 
будущего. Признаками качественного сценарного 
исследования являются логическая последова-
тельность, четкое описание задач исследования, 
объяснение предпосылок и базовых предположений 
анализа, прозрачность процесса и ясность изло-
жения результатов анализа. В отличие от прогноза 
сценарии дают картину возможности реализации 
нескольких альтернатив будущего и могут рассма-
триваться как индикативное множество возмож-
ностей. 

Сценарии развития рынка квалифицированного 
труда на период до 2025 г., предложенные Евро-
пейским центром развития профессионального об-
учения, основываются на прогнозах развития всей 
экономики. 

Базовый сценарий характеризуется умеренным 
восстановлением экономики, медленным повышением 
доверия экономических агентов, доступностью кре-
дитов, способствующих росту инвестиций и потре-
бительских расходов. Спрос на труд в ЕС с 2012 по 
2025 г. в соответствии с базовым сценарием прогно-
зирует около 114 млн рабочих мест в период, в том 
числе около 10,5 млн новых рабочих мест. 

Оптимистический сценарий характеризуется 
быстрым экономическим подъемом, большим уровнем 
доверия и увеличением доступного банковского 
кредитования, вызывающего рост инвестиций и 
потребительских расходов. Сильное экономическое 
восстановление за пределами Европы приносит 
пользу всем секторам и увеличивает экспорт. Опти-
мистический сценарий прогнозирует около 116 млн 
рабочих мест, в том числе около 13 млн новых рабочих 
мест. 

Пессимистический сценарий описывает продол-
жительный экономический спад с понижением уровня 
доверия, ограниченным доступ к кредитам и отсут-
ствием гарантий занятости. Пессимистический сце-
нарий прогнозирует около 106 млн, в том числе 
около 2,4 млн новых рабочих мест. Доля квалифи-
цированных рабочих мест в ЕС будет увеличиваться. 
В 2025 г. 44,1% занятых людей будут находиться на 
высококвалифицированных рабочих местах, по срав-
нению с 41,9% в 2010 г. и 36,5% в 2000 г. 
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