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Аннотация: одной из актуальных проблем, с которой сталкивается целый 

ряд регионов России при разработке и реализации стратегических планов раз-

вития, является проблема кадрового обеспечения. В данной работе рассмот-

рены варианты постановки и решения задач, связанных с проблемой сбаланси-

рованной подготовки кадров для обеспечения развития социально-экономиче-

ской системы региона. Предлагаемый подход основан на использовании аппа-

рата нечетких множеств и позволяет достаточно корректно с математиче-

ской точки зрения учесть неопределенности параметров задач, предопределен-

ные спецификой предметной области. 
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Развитие экономики – главный вопрос, решаемый регионами при определе-

нии стратегий своего развития. В основных положениях стратегии, развития, лю-

бого региона необходимо обеспечение устойчивого функционирования всех ба-

зовых отраслей. Коммерциализация образования и повышение стоимости жизни 

в крупных образовательных центрах существенно снизили возможности моло-

дежи в получении образования за пределами региона. 

При перенасыщении рынка труда определенными специалистами выпуск-

ники образовательных организаций (ОО) с той же специальностью не могут 

найти профильную работу, и со временем их профессиональная квалификация 

снижается или полностью утрачивается. В то же время, при приеме на работу все 

чаще в качестве одного из основных требований выдвигается «опыт работы по 

специальности», которого выпускник учебного заведения не имеет. В результате 

создается ситуация, при которой рост безработицы происходит одновременно с 

ростом дефицита кадров [1]. 

В условиях ограниченных трудовых ресурсов остро встают проблемы чет-

кого прогнозирования потребности экономики региона в кадрах определенных 

специальностей и уровня подготовки, а для это необходимо решить задачу гра-

мотного распределения абитуриентов между существующими ОО региона с воз-

можным обоснованием необходимости открытия новых ОО. 

Задача распределения студентов в статье рассматривается применительно к 

следующим ОО: профессиональная образовательная организация (профессио-

нальное училище, профессиональный лицей, колледж, техникум), образователь-

ная организация высшего образования (институт, академия, университет). 

Задачу распределения количества студентов между ОО можно решать, ис-

пользуя различные подходы: как задачу линейного программирования; исполь-

зуя максимизацию критерия по генетическому алгоритму; используя метод ран-

жирования; используя метод слияния целей и ограничений [2]. 

Рассмотрим постановку задачи распределения количества студентов между 

ОО на основе линейного программирования [3] (таблица 1). 
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Таблица 1 

Постановка задачи распределения количества студентов между ОО на основе 

линейного программирования 
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Что необходимо определить представим в виде матриц (таблица 2). 

Таблица 2 

Что необходимо определить 
 

 
 

При неправильном планировании выпуска студентов ОО возможны два не-

желательных варианта: перепроизводство; недопроизводство. 

Перепроизводство вызывает увеличение денежных выплат специалистам не 

нашедшим работу и вставшим на биржу труда. Недопроизводство вызывает не-

хватку кадров на различных предприятиях и может быть оценено с помощью 

объемов невыплаченных зарплат на вакантных должностях. 

Введем функции вида: 

,      (1) 

,     (2)

 

где i – номер специальности, t – год планирования, j – номер ОО; - уровень 

удовлетворенности в специалистах; б и  – средняя выплата с биржи труда и 

средняя зарплата специалиста по региону соответственно. 

  

  *
1














 



m

j

ijtijtijtititit zyxdPF

  *'
1














 



m

j

ijtijtijtititit zyxdPF

itd



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Введем следующий критерий: 

,         (3)
  

или 

.       (4) 

В общем случае для каждого ОО необходимо максимизировать прибыль, 

получаемую от студентов, обучаемых на коммерческой основе и от обучения 

студентов «целевиков»: 

,      (5) 

где m – номер конкретного учебного заведения, 

t – коэффициент, который указывает из какой матрицы необходимо брать значе-

ние. 

Итоговый критерий выглядит следующим образом: 

.    (6) 

При решении этой задачи необходимо учитывать следующие ограничения: 

1. Все выделенные бюджетные средства должны быть расходованы на сту-

дентов бюджетников, следовательно, их количество должно быть строго опреде-

ленным, но так же необходимо учитывать и рейтинг и стоимость обучения по 

определенным специальностям поэтому: 

,         (7) 

где . 

Количество обучаемых на факультете зависит непосредственно от рейтинга 

этого факультета, но количество денег выделенных факультету будет зависеть 

так же и от стоимости обучения:  

.        (8) 
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.     (9) 

2. Количество студентов не может быть отрицательным: 

.       (10) 

3. Количество студентов определенного ОО ограничено лицензией: 

.        (11) 

Полученный критерий оптимизации с учетом введенных ограничений 

можно максимизировать различными способами в частности используя генети-

ческий алгоритм, метод ранжирования или метод слияния целей и ограничений, 

что рассмотрено в статьях в этом же сборнике. 
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