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Введение 

В настоящее время задачи определения кадровой потребности и формиро-

вания регионального заказа является ключевой в программах социального-эко-

номического развития. В свою очередь рассматриваемые задачи требуют авто-

матизации, то есть разработку программного обеспечения, что позволит решать 

поставленные задачи в оперативном режиме. Существующие аналоги имеют ряд 

недостатков, которые описаны в следующих работах [1, 2]. 

Структура программного комплекса. 

Для промышленного использования модифицированной математической 

модели рынка труда и разработанных технологий, алгоритмов в рамках научной 

работы [3, 4] был реализован автоматизированный программный комплекс «Ре-

гион» (далее ПК Регион) [5]. 
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В качестве пользователей ПК Регион выступают: 

1. Органы власти. 

2. Учреждения профессионального образования. 

3. Абитуриенты. 

Основные функциональные возможности ПК Регион: 

1. Анализ потребности региональных экономик в специалистах с професси-

ональным образованием. 

2. Анализ состояния и движения специалистов с профессиональным образо-

ванием на региональном рынке труда (миграция, переквалификация, естествен-

ная убыль и выпуск учреждений профессионального образования). 

3. Анализ соответствия существующей структуры подготовки по програм-

мам профессионального образования, прогнозу потребности региональной эко-

номики в специалистах с профессиональным образованием. 

4. Анализ различных сценариев социально-экономического развития и их 

влияние на планирование потребности в подготовке кадров в системе професси-

онального образования. 

5. Автоматизация процесса сбора аккредитационных показателей учрежде-

ний профессионального образования и составление рейтинга специальностей в 

разрезе уровней образования по учреждениям профессионального образования. 

6. Автоматизация процесса принятия оптимального с точки зрения эконо-

мики региона решения по распределению контрольных цифр приёма среди учре-

ждения профессионального образования. 

Структурная схема ПК Регион представлена на рисунке 1 и состоит из трёх 

основных элементов:  

1. База данных. 

2. Интерфейс пользователя. 

3. Расчётный блок. 
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Рис. 1. Структурная схема ПК Регион 
 

Для реализации расчётного блока применялся пакет прикладных программ 

MATLAB. Использование MATLAB обусловлено возможностью производить 

сложные математические операции [6]. Кроме того, программы MATLAB, как 

консольные, так и с графическим интерфейсом пользователя, могут быть со-

браны с помощью компонентов MATLABCompiler в независимые от MATLAB 

исполняемые приложения или динамические библиотеки, для запуска которых 

на других компьютерах требуется только установка свободно распространяемой 

среды MATLABCompilerRuntime. 

Расчётный блок представляет собой подключаемые динамические библио-

теки. База данных реализована в MySQL. Интерфейс реализован в среде 

Microsoft Visual studio. 

Заключение 

Представленный программный комплекс, позволяет оперативно формиро-

вать в автоматическом режиме при различных сценарных условиях: кадровые 

потребности региональной экономики, рейтинг укрупнённых групп специально-

стей среди учреждений профессионального образования, контрольные цифры 

приёма по учреждениям профессионального образования и укрупнённым груп-

пам специальностей. Наличие выше перечисленных возможностей позволит оп-

тимизировать затраты и время на выработку решений в сфере обеспечения реги-

ональной экономики профессиональными кадрами. 
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