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кН – численность постоянного населения 
(среднегодовая) – всего, в % к предыдущему 
году;

Нг, Нс – численность постоянного населе-
ния (среднегодовая) в городской (Нг) и сель-
ской (Нс) местности, тыс. чел.;

ОПЖ – ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении, число лет;

кРожд – общий коэффициент рождаемости, 
человек на 1000 населения;

кСмерт – общий коэффициент смертности, 
человек на 1000 населения;

кЕст – коэффициент естественного приро-
ста, человек на 1000 населения;

кМП – коэффициент миграционного приро-
ста, человек на 10000 населения.

Прогнозный расчет демографических показателей  Самарской области 2011-2014 гг.

Год Н кН Нг кНг Нс кНс ОПЖ кРожд кСмерт кЕст кМП
2010 3128,61 99,66 2520,43 99,66 608,18 99,64 68,30 11,56 15,19 -3,63 2,05
2011 3117,22 99,64 2511,36 99,64 605,86 99,62 69,00 11,17 15,00 -3,83 1,94
2012 3105,86 99,64 2502,32 99,64 603,55 99,62 69,29 11,17 15,00 -3,83 1,90
2013 3094,55 99,64 2493,31 99,64 601,24 99,62 69,57 11,17 15,00 -3,83 1,92
2014 3083,28 99,64 2484,33 99,64 598,95 99,62 69,86 11,17 15,00 -3,83 1,91

Для определения точности прогноза были 
в разработанной системе проведены ретроспек-
тивные расчеты по базе 2009 года, средний про-
цент ошибки показателей не превысил 5 %. Про-
веденные исследования подтверждают оценку 
[4]: на территории Самарской области наблю-
дается естественная убыль как устойчивый 
и долговременный фактор сокращения населе-
ния. Положительный миграционный прирост 
остается единственным элементом, частично за-
мещающим естественную убыль населения. Он 
формируется за счет миграции со странами СНГ 
и другими зарубежными странами.
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Система подготовки кадров является соци-
ально экономической подсистемой производ-
ственной системы промышленного предпри-
ятия, отрасли, региона. В современной системе 

подготовки кадров остаются в недостаточной 
степени исследованными вопросы оценки каче-
ства подготовки будущих выпускников.

Существует необходимость в разработке 
информационно-аналитической системы, по-
зволяющей определять и прогнозировать ком-
плексную оценку качества подготовки студента 
с учетом внешних и внутренних факторов на 
процесс обучения. 

В качестве объекта исследования выступа-
ет процесс подготовки студента в вузе с учетом 
множества различных факторов.

Предметом исследования выступает метод 
прогнозирования оценки качества подготовки 
специалиста.

Основными задачами являются:
1. Разработка нечёткой гибридной нейрон-

ной сети для прогнозирования комплексной 
оценки успеваемости студентов.

2. Создание структуры гибридной системы 
и настройка её параметров с помощью ANFIS.

3. Сравнение результатов, полученных с по-
мощью информационно-аналитической систе-
мы, построенной на базе статических моделей 
и гибридной нейронной системы.

Входными данными модели являются: те-
кущий рейтинг, входной балл при поступлении, 
рейтинг вуза, личностные качества студентов, 
уровень квалификации профессорско-препода-
вательского состава. Для получения комплекс-
ной оценки перечисленные данные целесообраз-
но представить нечеткими числами. Построить 
типичное уравнение регрессии для прогнози-
рования сложно, при этом между комплексной 
оценкой качества и выбранными показателями 
существует нелинейная связь. Следовательно, 
для оценки качества подготовки специалиста 
целесообразно построить гибридную (нечёт-
кую) нейронную сеть.


