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Аннотация 
В статье предлагается авторская  разработка универсального метода  корреляционной 
модели, которые можно применить в прогнозировании.  На основе уравнения 
разработанной корреляционной модели спрогнозированы  численность трудовых ресурсов 
Бухарской области на период 2021-2030 г. и определены их перспективные тенденции 
Ключевые слова: моделирование, корреляционная модель, трудовые ресурсы,  
корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование, точность, пригодность, рынок 
труда. 
 
Abstract 
The article proposes an universal method for developing a correlation model that can be applied in 
solving economic problems in planning and forecasting. Based on the equation of the developed 
correlation model, the number of labor resources of the Bukhara region for the period 2021-2030 
is predicted and their prospective trends are determined 
Key words: modeling, correlation model, labor resources, correlation and regression analysis,  
forecasting, accuracy, suitability, labor market. 
 
Аннотация 
Мақолада муаллифнинг прогнозлашда қўлланилиши мумкин бўлган универсал корреляция 
модели усулини ишлаб чиқиши этилади.  Ишлаб чиқилган корреляцион модел тенгламаси 
асосида 2021-2030 йиллар даврида Бухоро вилояти меҳнат ресурслари сони башорат 
қилинади ва уларнинг истиқболли йўналишлари аниқланади 
Калит сўзлар: моделлаштириш, корреляция модели, меҳнат ресурслари, корреляцион ва 
регрессион таҳлили, прогнозлаш, аниқлик, меҳнат бозори. 

 
Введение  
Трудовые ресурсы являются одним из основных факторов формирования 

национального дохода страны. Количественно трудовые ресурсы определяют 
предложение на рынке труда, а их использование обусловливает производство 
национального продукта, удовлетворение материальных и духовных потребностей 
общества. Обостряющиеся экономические проблемы приводят к количественному и 
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качественному ухудшению трудового потенциала в регионах. При этом наличие 
достаточного числа квалифицированных трудовых ресурсов является важнейшим 
условием эффективной деятельности любого региона. Таким образом, эффективное 
управление трудовыми ресурсами, направленное на лучшую реализацию трудового 
потенциала, является приоритетной задачей всех уровней менеджмента в 
региональной системе Узбекистана. Стратегические инициативы  комплексной 
экономической и социальной политики в сфере рынка труда подкреплены на 
законодательном уровне Постановлениями Президента Республики Узбекистан  ПП-
4947  от  7  февраля  2017  года  «О  Стратегии  дальнейшего  развития Республики 
Узбекистан» и Постановление Президента Республики Узбекистан №-5544 
«О стратегии инновационного развития  Республики  Узбекистан  в  2019-2021  годах»  
от  21  сентября  2018  года  [1 - 2]. Целью исследования является разработка и анализ 
универсального метода прогнозирования трудовых ресурсов на основе 
корреляционных моделей на примере Бухарской области, а также практические 
рекомендации, направленные на экономическое развитие региона. Исследование 
проводилось на базе динамических рядов показателей численности население и 
численности трудовых ресурсов (период 2010 по 2020г.г.) 

Анализ литературы 
Корреляционная модель – это математическое выражение типа уравнения, в 

котором среднее значение результативного показателя формируется под влиянием 
одного или нескольких факторов. Она позволяет определить ожидаемое значение 
результативного показателя. Корреляционную модель используют для того, чтобы 
проверить правильно ли используются ресурсы и обосновать величину 
экономических показателей на перспективу. 

Теоретико-методологические исследования в области прогнозирования 
регионального рынка труда проводились многими учёными-экономистами. Здесь 
следует выделить работы С. Коммандера, Р. Лэйарда, К. Оливетти, Б. Петронголоу, А. 
Рихтера, В.Е. Гимпельсона, Р.Б. Фримэна, М.Е. Шафера, Дж. Тейгла и т.д. [3-9] В 
исследованиях этих учёных разработан широкий круг теоретических и практических 
аспектов моделирования процессов рынка труда. Однако региональные особенности 
применительно к моделированию трудовых ресурсов ещё недостаточно изучены. 
Прогнозированию трудовых ресурсов Узбекистана, также посвящены исследования 
А.Абдуллаева, М. Саидова, М.А.Ахмедовой, С.Б.Ивановой, А.И.Ишназарова, 
М.А.Умаровой, Р.Ф.Джумановой и др. [10-13] В большинстве своем это – 
статистическое моделирование и прогнозирование на основе классического 
корреляционно-регрессионного или кластерного анализа. М.А. Ахмедова, исходя из 
зарубежного опыта, разработала математическую модель прогнозирования 
занятости населения с помощью модели ARIMA. [10] В своей монографии Умарова 
М.А. провела научно-исследовательскую работу в области многофакторного 
экономико-статистического анализа эффективности использования трудовых 
ресурсов за рубежом и в нашей республике, а также разработала модель 
прогнозирования трудовых ресурсов на основе динамических рядов. [12] 

Анализ научной литературы показывает, что большинство исследований в 
области моделирования и прогнозирования трудовых ресурсов носит качественный 
характер, а использование количественных методов направлено на решение 
отдельных частных задач. Тем не менее, значимых трудов по системному и 
математическому анализу и прогнозированию трудовых ресурсов в условиях 
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трансформации экономики явно недостаточно, и на уровне исследования трудовых 
ресурсов отдельных регионов Узбекистана также в незначительной мере. 
Необходимым представляется использование в данном исследовании 
инновационной авторской разработки моделирования и прогнозирования трудовых 
ресурсов. В связи с этим построение комплекса математических моделей анализа и 
прогнозирования трудовых ресурсов для целей управления процессом социально-
экономического развития региона несомненно является актуальной задачей. 

Методология исследования  
В современной практике применяются различные методы прогнозирования 

рынка труда.  При этом предлагается учитывать влияние большого количества 
разнообразных экономических, социальных факторов и процессов на численность 
трудовых ресурсов и рынка труда. Несомненно, от выбора этих факторов зависит 
качество прогноза трудовых ресурсов, здесь следует учесть наличие необходимой 
статистической базы, которая характеризирует факторы и процессы.  Для построения 
качественного прогноза необходима статистика, которая должна не только 
раскрывать тенденции рынка труда, но и тенденции развития экономических 
процессов[17]. При проведении исследования были использованы: методы 
системного и сравнительного анализа, экономико-математического моделирования и 
линейного программирования. Существующий метод построения корреляционных 

моделей типа y=(x) при наличии данных о состоянии изучаемого объекта y𝑖 и х𝑖 
широко используется в практике планирования и прогнозирования. О недостатках 
этого метода мы рассказали в опубликованных работах. [4-6] 

В данной статье предлагаем универсальный метод определения зависимости 
типа y=(x) отличающий от существующих. 

Анализ и результаты 

Пусть реальный процесс протекает на некоторому закону y=(x). И пусть функция 
(x) непрерывная и гладкая т.е. имеет производную n-го порядка. Как известно, все 
функции используемые при прогнозирования социально-экономических явления 
является такими. А данных х𝑖 имеющихся в нашем распоряжении является значением 
функции y=(x) в точках х𝑖. 

Так как в нашем условии функция (x) имеет производную n-го порядка, 

то         (1)  

 

Следовательно               (2) 

 

Таким образом     (3) 

На основе (1), (2), (3) можно написать следующее равенство:  

   (4) 

Теперь рассмотрим на конкретном примере. 
В следующей таблице 1 приведены реальные данные о численности населения 

Бухарской области Республики Узбекистан в период 2016-2020 гг. Требуется  сделать 
прогноз по  этим показателям в период например 2020-2025гг. 
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Пусть            (4) 

На основе этого равенства заполняем другие графики таблицы. Здесь = 

х+1и  следовательно  при всех 𝑖=1, хn и х=1, хn 
Таблица 1 

      
1 1815 - - - - 

2 1843 28 - - - 

3 1870 27 -1 - - 

4 1894 24 -3 -2 - 

5 1923 29 5 8 10 

 
И так по нашим данным: yIV , при условии yIII . Поэтому   yIII 

   

 , отсюда   и  . 

Таким образом:  

  , при  yII (1)=   и  

yII (1) = 5*1-12+e=-1→𝑒=6. 
 Поэтому yII =∫(5 dx) 

yI =5  → yI (1) =28.  Далее  =28 →𝑒=28-1,67  𝑒=26,33; 

yI = , при условии y (1)=1815;  

y = ∫( ) dx=  x+𝑒 

y(1) =  → e=1787 

Искомая функция имеет следующий вид: у =  

Проверив данную функцию, можно убедиться в пригодности построенной 
модели. Но предложенная методика имеет следующие недостатки: 

а) если количество данных увеличивается, то степень многочлена y=𝑓(x) также 
увеличивается пропорционально количество данных. Например, если количество 
данных n=20, то получаем многочлен 20-й степени, после n=20 краткая 
интегрированные; 

б) Так как точность построенных моделей зависит от   при 

решении экономических задач ⃒  = 1. Особенно если рассматриваются 

динамические ряды, но при решении задачи физики, химии и биологии ∆x=
 можно уменьшить неограниченно, так как это будет зависеть от желания 

исследователя,  проводящего эксперимент. 
При решении экономических задач можно успешно применить предложенный 

метод, ограничив вычислением  

В таблице 2 приведены данные о трудовые ресурсы по Бухарской области 
Республики Узбекистан в период 2010-2020 гг. [18-19]. Нам необходимо было сделать 
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прогноз на основе этих показателей на период 2021-2030 годы, используя 
вышеизложенную методику. При этом ограничились только  или . 

Таблица 2 
T 

 ∆  
  

1 971,9 - - - 

2 1008,3 36,4 - - 

3 1025,7 17,4 -19 - 

4 1035,1 9,4 -8 11 

5 1045 9,9 0,5 8,5 

6 1055,8 10,8 0,9 0,4 

7 1065,4 9,6 -1,2 -2,1 

8 1073,1 7,7 -1,9 -0,7 

9 1081,6 4,7 -3 -1,1 

10 1083,8 3,2 -1,5 1,5 

11 1070,4 -10,6 -13,8 -12,3 

 

В дальнейшем для определения функции y=𝑓(х) вычислим среднее значение  

  yII =-5,2 или  

,2 при условии yI (1)=36,4  

   и  36,4=5,2*1+𝑒 →𝑒=41,6 

yI =  при начальном условии y (1) = 971,9    

 
у=-1,73x2 +41,6x+e  

971,9=-1,73x2 +41,6x+e   → 𝑒 = 932,03 
В итоге данная функция имеет вид: у=-1,73x2 +41,6x +932,03 

Для проверки надёжности найденной функции сопоставляем фактические  
1и расчетные значения 𝑦x 2изучаемого процесса с помощью программы Excel. 

Таблица 3 

годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
971,9 1008,3 1028 1035 1048 1056 1065 1073 1077 1081 1070 

 971,9 1005,3 1034 1057 1076 1084 1098 1095 1099 1093 1082 

 
0 +3 -6 -22 -28 -28 -32 -22 -22 -12 -12 

 

Если yI = (-1,73 +41,6x+932,03) = 0 то мы получаем x =  = 12,02. 

Это означает, что максимальное значение трудовых ресурсов достигало в 

период 12 . И в дальнейшем происходит снижение количество трудовых 

ресурсов в этой области.  

                                                           
1 Данные численности трудовых ресурсов Бухарской области, приведены с официального сайта: www.buxstat.uz 
2 Прогнозные расчёты автора численности трудовых ресурсов  
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Используя предложенную методику и предположения относительно тенденции 
основных показателей численности трудовых ресурсов Бухарской области за 2010-
2020г.г. проведем расчет прогнозных значений численности трудовых ресурсов в 
период 2021-2030г.г. Результаты расчетов представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Прогнозные оценки показателей численности трудовых ресурсов Бухарской 

области 
Годы 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прогнози-
руемая 

численность 
трудовых 
ресурсов 

1182,11 1176,56 1174,6 1166,75 1154,72 1139,2 1120,31 1098,4 1072 1042,7 

 
Таким образом, на приведённом анализе можно сказать, что прогнозное 

значение численности трудовых ресурсов к 2030 году снизится на 28 тыс.чел. по 
сравнению с 2020 годом, это 3%, что объясняется, в первую очередь, со снижением 
прироста численности населения Бухарской области.   

Несмотря на снижение данных показателей, в любом случае   перед 
региональными органами власти и обществом стоит задача непременного 
увеличения рабочих мест, чтобы не увеличить дополнительную напряжённость на 
рынке труда Бухарской области.  

Нахождение и интегрирование среднего значения  не является 

единственным способом установления зависимости y=𝑓(x). 

Рассмотрим данные таблицы №1.  имеет значение   

  

Находим функцию yII в виде yII =  или 

. 

Подставляя x=1 yII (1)=   найдем  , и при x=2   yII (2)=   и найдем 

 , а потом при x=3   yII (3)=5 найдем . 

И так наша функция имеет вид yII =  или  

yII =  
Теперь интегрируя дважды последнюю функцию на основе начальных условий yI 

(1) = 28  и  yI (1) = 1815 определим функцию. Она имеет вид y=0,467
  

Пригодность этой модели можно проверить, поставляя x в соответствующие 
значения.  

На основе вышеизложенной теории можно сделать следующие выводы: 
1) Если в имеющихся статических данных   или другими 

словами ∆x =  то как в таблице 1. 

Найдём , где A = cong t  или после замены  на мы получим 

. Интегрируя n раз, мы получим искомую функцию. 
2) Если  не стремимся к нулю, то   

 нарушается. Поэтому необходимо поступить 

следующим образом, достаточно вычислить ∆y,  или . 
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На следующем этапе вычислим эти значения. Среднее значение и заменяется 

∆y,  ,    на уI, yII и yIII мы получим уравнение типа yI(x)= , yII = или  yII (x) = . 
Решив эти дифференциальные уравнения, мы получим данную модель. 

3) На этом этапе мы закончим вычисления ∆y,   , , и точечное 
значение этих переменных заменяем на непрерывную функцию. Например, если на 

колонке  имеется только 3 данные, то функция выглядит следующим образом:  

yII = (x) = . 
После двойного интегрирования этой функции мы получаем данную функцию. 
Заключение и рекомендации.  
Важнейшим  достоинством  предложенной  методики  является  построение 

корреляционной модели, опирающейся на определение производной функции. На 
основе этого искомая функция не берётся из определённой функции, а получается в 
результате последовательного интегрирования. Математическим обоснованием 
является теорема высокой аппроксимации любой непрерывной функции при помощи 
многочленов и степени в курсе математического и функционального анализа. 
Модель, описанная в данной  статье,  представляет собой первый  шаг на  пути  к  
построению  реально  функционирующей  системы  принятия  управленческих 
решений региональными органами власти на основе прогнозирования трудовых 
ресурсов. В  завершение  хотелось  бы  отметить, что  предложенная  методика 
поддаётся компьютерному программированию и может  быть использована при 
оценке перспектив развития рынка труда при разработке программ содействия 
занятости, составлении  прогноза  основных  показателей  социально-экономического  
развития региона.  

Для динамичного экономического развития Бухарской области и решения 
Программных задач по достижению указанных целевых показателей и для 
достижения прогнозных показателей численности трудовых ресурсов, а также для 
достижения высокого уровня занятости следует применить следующие меры и 
механизмы:  

- повышение качества рабочих мест, совершенствование системы оплаты труда 
как основы повышения уровня жизни населения;  

- развитие кадрового потенциала предприятий Бухарской области, внедрение 
инновационных методов управления трудовыми ресурсами;  

- создание эффективной политики занятости, обеспечивающей оптимальный 
баланс количественного и качественного состава трудовых ресурсов в соответствии с 
потребностями рынка труда Бухарской области;  

- развитие высококвалифицированного кадрового потенциала, обновления 
профессиональных кадров как важнейшего интеллектуального и профессионального 
ресурса, обеспечивающего высокие темпы социально-экономического развития 
Бухарской области. 
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