
И. В. Я р о щ у к, С. Н. Г о н ч а р е н к о (Москва, МГГУ). Разра-
ботка имитационной модели формирования кадрового потенциала про-

мышленных предприятий.

Несмотря на то, что государство играет свою роль в формировании количествен-

ных характеристик путем формирования показателей приема для обучения на той

или иной образовательной программе, количественные и качественные характери-

стики последних все больше и больше определяются факторами негосударственного

регулирования. Формализация этих факторов в большей степени определяется уров-
нем развития секторов экономики, параметрами рынка труда, социальной обстанов-

кой и т. д.

Разработанная имитационная модель состоит из следующих основных параме-

тров: d1, d2 — количество бюджетных и контрактных мест в системе ВУЗа(ов)
(V ) соответственно; k1(V P ) — суммарный поток выпускников ВУЗа, обучающихся

на бюджетной основе, устроившихся на предприятии по полученной специальности;

k1(PV ) — суммарный поток абитуриентов, направленных предприятием для обу-
чения в ВУЗе по определенной специальности на бюджетной основе; k1(V R) — сум-

марный поток выпускников, обучавшихся в ВУЗе на бюджетной основе, обративших-
ся на рынок труда для возможного трудоустройства по полученной специальности;

k1(V B) — суммарный поток выпускников, обучавшихся на бюджетной основе, не на-

шедших работу по полученной в ВУЗе специальности, в результате чего перешедших
в разряд безработных или занятых в других сферах деятельности; d12 — суммарный

поток студентов, перешедших с бюджетной основы на контрактную форму обучения;

k2(V R) — суммарный поток выпускников, обучавшихся в ВУЗе на контрактной осно-
ве, обратившихся на рынок труда для возможного трудоустройства по полученной

специальности; k2(V B) — суммарный поток выпускников, обучавшихся на контракт-

ной основе, не нашедших работу по полученной в ВУЗе специальности, в результате
чего перешедших в разряд безработных или занятых в других сферах деятельно-

сти; k2(PV ) — суммарный поток абитуриентов, направленных предприятием для

обучения в ВУЗе по определенной специальности на контрактной основе; k2(V P ) —
суммарный поток выпускников ВУЗа, обучавшихся на контрактной основе, устроив-

шихся на предприятии по полученной специальности; d21 — суммарный поток сту-
дентов, перешедших с контрактной основы на бюджетную форму обучения; k(BR) —

суммарный поток специалистов (безработных или занятых не по приобретенной в ВУ-

Зе специальности), обратившихся на рынок труда для возможного трудоустройства;
k(RB) — суммарный поток специалистов, не трудоустроившихся через рынок тру-

да по специальности и перешедших в разряд безработных или трудоустроившихся в

других сферах деятельности; k(PB) — суммарный поток специалистов, по опреде-
ленным причинам уволившихся из предприятия и перешедших в разряд безработных

либо трудоустроившихся в других сферах деятельности; k(BP ) — суммарный поток

специалистов, устроившихся на предприятие, будучи безработными или занятыми
в других сферах деятельности; k(RP ) — суммарный поток специалистов, устроив-

шихся на предприятие через рынок трудовых ресурсов; k(PR) — суммарный поток

специалистов предприятия, обратившихся на рынок труда для поиска альтернатив-
ных вариантов трудоустройства по специальности.

В общем случае поведение рассматриваемой системы описывается следующими

уравнениями:

P1(d12 + k1(V B) + k1(V P ) + k1(V R)) = P5k1(PV ) + P2d21,

P2(d21 + k2(V B) + k2(V P ) + k2(V R)) = P5k2(PV ) + P1d12,

P3(k(RP ) + k(RB)) = P1k1(V R) + P2k2(V R) + P4k(BR) + P5k(PR),

P4(k(BR) + k(RB)) = P3k(RB) + P3k(PB),

P5(k1(PV )+k(PR)+k2(PV )+k(PB))=P3k(RP )+P1k1(V P )+P2k2(V P )+P4k(BP ),
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где P1 — доля выпускников, обучающихся на бюджетной основе, востребованных
в системе ВУЗ–рынок–предприятие; P2 — доля выпускников, обучающихся на кон-

трактной основе, востребованных в системе ВУЗ–рынок–предприятие; P3 — доля вы-

пускников ВУЗа и специалистов, трудоустроившихся через рынок труда; P4 — доля

от общего объема безработных и занятых в других сферах деятельности, трудоустро-

ившихся по приобретенной специальности через рынок труда и непосредственно на

предприятие; P5 — удовлетворенность предприятия в кадрах определенной квалифи-
кации (доли ед.).

Разработанная модель позволяет находить критериальные решения относительно

разных узлов взаимодействия компонентов модели, например: максимальное удовле-

творение потребности предприятия в специалистах определенной квалификации для

вида экономической деятельности; обеспечение максимального уровня трудоустрой-
ства выпусков вузов; обеспечение минимального уровня безработицы, формирующе-

гося из выпускников вузов.
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