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Изучение и прогнозирование перспектив набора студентов на 1 курс для 

обучения в вузе – это важная часть профориентационной работы и во многом 

основа для анализа позиции вуза на рынке образовательных услуг. 

Цель исследования: проанализировать динамику и спрогнозировать пер-

спективу поступления студентов на 1 курс СфСамГТУ. 

Исследование проводилось на основании данных за последние 8 лет (с 2007 

по 2014 год) с помощью статистических методов. 

Для отображения изменения количества поступивших на 1 курс был по-

строен интервальный ряд динамики (табл. 1). В результате сравнения уровней 

между собой был проведен анализ скорости и интенсивности развития количе-

ства поступивших с помощью определения абсолютного прироста, темпов роста 

и темпов прироста. Затем были рассчитаны средние уровни данных показателей. 

Из полученных данных видно, что, не смотря на несколько удачных лет, где 
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набор увеличивался по сравнению с предыдущим годом, в среднем ежегодное 

уменьшение количества поступивших составляет 6 %. 

Таблица 1 

Анализ хода набора в СфСамГТУ 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее значение 

Количество 
поступивших, 
чел. 

505,0 453,0 402,0 359,0 458,0 328,0 375,0 330,0 401,25 

Абсолютный 
прирост, чел. Х ‐52,0 ‐51,0 ‐43,0 99,0 ‐130,0 47,0 ‐45,0 ‐25 

Темп роста, % Х 89,7 88,7 89,3 127,5 71,6 114,3 88,0 94 
Темп приро-
ста, % Х ‐10,3 ‐11,3 ‐10,7 27,5 ‐28,4 14,3 ‐12,0 ‐6 

 

Следующим этапом исследования стало выявление и количественная 

оценка тенденции поступления абитуриентов на первый курс и построение ли-

нии тренда. Тренд – это основная тенденция изменения временного ряда; общее 

направление развития. Так как закономерности изменения явления во времени 

не проявляются в каждом конкретном уровне ряда, в статистике для выявления 

тенденции развития используют специальные методы. 

Сначала для расчета тренда был использован метод скользящей средней, 

длячего были сформированы укрупненные интервалы (по 3 года), затем по 

укрупненным интервалам определена средняя из уровней (табл. 2). 

Таблица 2 

Расчет тренда по скользящей средней 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество по-
ступивших, 
чел. 

505,0 453,0 402,0 359,0 458,0 328,0 375,0 330,0 

Скользящая 
средняя из 
3 уровней, чел. 

 453,3 404,6 406,3 381,6 387,0 344,3  

 

В полученном новом ряде нечетко прослеживается тенденция, поэтому был 

использован еще один метод – аналитического выравнивания. 

При использовании данного метода для отображения основной тенденции 

было взято уравнение прямой: 
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𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡, 

где yt – это теоретическое значение уровня, 

t – периоды времени, 

а0 и а1 – параметры уравнения, которые отражают начальный уровень и еже-

годный прирост. 

Параметры уравнения находят способом наименьших квадратов, решая си-

стему уравнений. Для упрощенного расчета параметров начало координат пере-

носится в середину ряда динамики, тогда система уравнений имеет вид: 

�
𝑛𝑛𝑎𝑎0 =  ∑𝑦𝑦

𝑎𝑎1 ∑ 𝑡𝑡2 =  ∑𝑦𝑦𝑡𝑡
 , 

где y – это фактическое значение уровня, 

n – количество уровней ряда. 

Для решения системы уравнений, подставляем в нее данные, расчет кото-

рых представлен в таблице 3, и находим начальный уровень а0 = 401,2 чел. и еже-

годный прирост а1 = ‐16,4 чел. Подставляя эти данный в уравнение прямой, рас-

считываются значения теоретического выравненного ряда (табл. 3). В получен-

ном новом ряде четко прослеживается тенденция спада набора студентов. 

Таблица 3 

Расчет тренда методом аналитического выравнивания 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

Количество 
поступивших, 
чел. (y) 

505,0 453,0 402,0 359,0 458,0 328,0 375,0 330,0 3210 

Периоды вре-
мени (t) ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 1 2 3 4 0 

Теоретическое 
значение (yt) 466,8 450,4 434,0 417,6 384,8 368,4 352,0 335,6 3209,6 

 

В большинстве случаев метод аналитического выравнивания в статистике 

считается более предпочтительным. 

Аналитическое выравнивание позволяет не только определить общую тен-

денцию изменения явления в изучаемый период, но и определить ориентировоч-

ные размеры явлений в будущем, то есть осуществить экстраполяцию. С помо-
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щью экстраполяции, рассчитав уравнение прямой для t = 5, 6, 7, был спрогнози-

рован уровень поступления на 1 курс студентов в филиал СамГТУ в г. Сызрани 

на ближайшие 3 года: в 2015 году (при t = 5) ожидается 319 человек, в 2016 году 

(при t = 6) – 303 чел., в 2017 году (при t = 7) – 286 чел. 

Имея такой прогноз, вуз может скорректировать свои действия в области 

продвижения образовательных услуг. 

Для наглядности показатели уровней фактического ряда динамики и вырав-

ненных рядов, включая прогноз, представлены графически (рис. 1). 

 

Рис. 1. График динамики поступления абитуриентов и линии тренда 
 

Конечно, хотя экстраполяция в рядах динамики помогает выявить общую 

тенденцию, но все‐таки носит условных характер. Для составления более точ-

ного прогноза необходимо проанализировать зависимость уровня поступающих 

от количества выпускников в школах и количества бюджетных мест, это и будет 

дальнейшим направлением данного исследования. 
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