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Программный комплекс PROGNOSiS предназначен для
проведения
численных
расчетов
характеристик
трудовых ресурсов в субъектах Российской Федерации.
НАЗНАЧЕНИЕ
 моделирование
ежегодных
дополнительных
потребностей экономики в квалифицированных
кадрах с профессиональным образованием на
средне и долгосрочный период прогнозирования с
учетом
стратегий
социально-экономического
развития;
 формирование проекта контрольных цифр приема на
подготовку специалистов;
 формирование прогноза баланса трудовых ресурсов.

Баланс спроса и предложения на рынке труда

СОСТАВ - функциональные блоки программного
комплекса:
 прогнозирование потребностей экономики в кадрах;
 прогнозирование
возможностей
системы
образования;
 прогнозирование баланса спроса и предложения на
рынке труда;
 прогнозирование баланса трудовых ресурсов;
 формирование контрольных цифр приема на
подготовку граждан системой профессионального
образования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 прогнозное
моделирование
интегрирует
макроэкономический подход
с экспертными
оценками и социологическими обследованиями,
 основано на авторских математических моделях
прогнозирования, описанных в более чем 100
научных
публикациях,
апробированных
и
подтверждённых на уровне федеральных и
региональных органов исполнительной власти в
сфере образования, рынка труда и экономики за
последние 10 лет:
 обширная статистическая база за 13-ти летний
период.
 Методика апробирована на Федеральном уровне
(Минобрнауки), региональном уровне (14 субъектов
Федерации).
Наличие
международного
опыта
адаптации методики.
 Учет ведущего мирового опыта и подходов в
прогнозировании.
 Высокая сходимость прогнозов (СООП: 2-10%)
 Положительные отзывы и экспертные оценки
ведущих организаций в сфере прогнозирования
динамики социально-экономической среды
ПРОГНОЗЫ ФОРМИРУЮТСЯ В РАЗРЕЗАХ:
 территорий
(страны, субъектов федерации,
муниципальных районов);
 отраслей экономики;
 видов экономической деятельности;
 уровней профессионального образования;
 укрупненных групп специальности;
 специальностей,
направлений
подготовки
и
профессии.
ВОЗМОЖНОСТИ
 поэтапное управление процессом моделирования;
 формирование текстовых и графических отчетных
материалов для каждого блока моделирования;
 ежегодное обновление исходных статистических
данных;
 наращивание функционала с учетом расширения
потребностей пользователей.
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
 региональные органы исполнительной власти;
 крупные корпорации;
 образовательные учреждения;
 работодатели:
 абитуриенты и их родители.

1 Прогнозирование потребностей экономики
Расчет численности трудовых ресурсов по видам
экономической деятельности на основе прогнозных значений макроэкономических
параметров

Прогнозирование ежегодной дополнительной потребности по ВЭД и УГСН

2 Прогнозирование возможностей системы
образования

