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Задача формирования контрольных 

цифр приема студентов является одной из 
важнейших, стоящих перед руководством ву-
за. От решения данной задачи в значитель-
ной степени зависит баланс рынка труда и 
рынка образовательных услуг. Контрольные 
цифры приема должны формироваться с уче-
том потребностей национальной экономики в 
квалифицированных кадрах, обеспечения 
воспроизводства и развития инновационного 
потенциала экономики, создания условий для 
развития научных школ в профессиональном 
образовании; должны разрабатываться на 
основе анализ рынка труда и прогнозной по-
требности в специалистах на среднесрочную 
перспективу с учетом складывающейся демо-
графической ситуации [1]. 

В модели формирования контрольных 
цифр приема используется информация о 
состоянии рынка труда (потребность в спе-
циалистах), а также информация о рынке об-
разовательных услуг (выпуск специалистов). 
В идеальном случае нам необходимо достиг-
нуть баланса потребности и плана приема: 

План = Потр 
Для уточнения модели вводим различ-

ные факторы: 
 специалисты, не имеющие работы, 

возобновляющие трудовую деятельность по-
сле перерыва (Сбр); 

 выпускники других учреждений выс-
шего образования, впервые вступающих в 
трудовую жизнь (Сдр); 

 численность специалистов, прибы-
вающих из-за пределов региона (Спр); 

 численность специалистов, отбы-
вающих за пределы региона (Сотб); 

 количество вакантных мест возник-
ших по причинам текучести кадров, естест-
венной убыли (РМв); 

 спрос на рабочую силу, определяю-
щийся на основе данных о количестве допол-
нительных рабочих  мест, предполагаемых к 
вводу (РМн); 

 количество рабочих мест, предпола-
гаемых к сокращению (РМсокр). 

Таким образом, планируемый выпуск 
специалистов: 

Вып = (РМ + РМв + РМн – РМсокр) –  
– (K1*Сбр+K2*Сдр+K3*Спр-Сотб), 

где РМ – текущая потребность в специали-
стах (количество вакантных мест), K1, K2, K3 – 
коэффициенты соответствующих показате-
лей. 

Введение коэффициентов, необходимо, 
т.к. из указанного количества специалистов 
не все будут трудоустроены на вакантные 
места. Значения этих коэффициентов подби-
раются с помощью методов статистики и экс-
пертных оценок индивидуально для каждой 
специальности или направления. 

Кроме этого, нужно учесть внутренние 
факторы, а также состояние рынка образова-
тельных услуг. 

К внутренним факторам относится со-
хранность контингента, данный фактор нахо-
дит отражение в модели в виде коэффициен-
та K4: 

План = K4*СпроВып. 
В результате модель обретает вид: 

План = K4*((РМ + РМв + РМн – РМсокр) – 
– (K1*Сбр+K2*Сдр+K3*Спр-Сотб)). 

Выражение в скобках слева характери-
зует спрос на рынке труда, а справа – пред-
ложение. Спрос со стороны абитуриентов на 
рынке образовательных услуг оказывает кор-
ректирующее воздействие на сформирован-
ные контрольные цифры. При отсутствии 
спроса на специальность или направление 
уменьшение плана приема неизбежно. При 
повышенном спросе необходимо увеличение 
плана приема, в противном случае вуз упус-
тит возможную прибыль. 

На завершающем этапе учитываются 
факторы, влияние которых невозможно 
учесть в экономико-математической модели, 
или они носят единовременный характер. В 
этом случае корректировку плана приема 
проводят эксперты. Применение экспертных 
систем на данном этапе может облегчить 
труд людей-экспертов, повысить качество 
принимаемых решений. 

Важно учесть, что период запаздывания 
составляет 5 лет (4 года – при подготовке 
бакалавров). В связи с этим возникает по-
требность в прогнозировании показателей 
рынка труда и рынка образовательных услуг. 
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Для решения этой задачи возможно приме-
нение статистических методов, но более эф-
фективными оказываются методы искусст-
венного интеллекта, а именно нейронные се-
ти и экспертные системы, нечеткая логика. 
Методы искусственного интеллекта позволя-
ет не только прогнозировать различные пока-
затели, но и постепенно накапливать в сис-
теме опыт и адаптироваться к изменяющимся 
условиям. 

Предлагаемая модель содержит не-
большое количество показателей, что, с од-
ной стороны, упрощает сбор необходимой 
информации, а с другой увеличивает ошибку 
при формировании контрольных цифр плана 
приема. Дерево модели с укрупнеными пока-
зателями представлено на рисунке 1, в коче-
стве решателей узлов используются форму-
ла (Ф)  и экспертная система (ЭС). Возмож-
ность применения данной модели на практи-
ке должны подтвердить эксперименты, про-
водимые в Алтайском государственно техни-
ческом университете. В результате возможна 
корректировка модели, как в сторону увели-
чения количества показателей, так и в сторо-
ну упрощения, для обеспечения необходимой 
точности, при приемлемых затратах на сбор 
первичной информации. 

 

 
Рисунок 1 – Модель с укрупненными  

показателями 
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