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В статье анализируются некоторые актуальные аспекты формирования контингента бакалавриата Самар-
ского государственного аэрокосмического университета по направлению подготовки «Экономика и управ-
ление», связанные с новым подходом к развитию общества в целом, а также с изменениями в системе выс-
шего образования в России. Проблема качества обучения студентов напрямую связана с уровнем подготов-
ки абитуриентов. В связи с этим отмечены факторы, влияющие на формирование контингента по всем на-
правлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-информатика», их положительные и отри-
цательные тенденции. Обработана сплошная выборка будущих бакалавров (более 400 человек) на факульте-
те экономике и управления за четыре года обучения. В процессе исследования были получены ответы на 
три основных вопроса: динамика образовательного уровня поступающих на факультет, территориальная 
принадлежность обучающихся как из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, так и 
изменение числа поступающих по районам областного центра. Представлена динамика среднего балла по-
ступивших на факультет и их территориальная принадлежность за 2012 – 2015 годы. Установлено, что пре-
обладает тенденция поступления на обучение в университет выпускников школы из своего региона. Более 
того почти половина из них проживает в областном центре, что не отвечает стратегическим целям универ-
ситета. Проведенный анализ показал, что различны динамика и причины поступивших даже по районам 
города. Отмечено, что теряют популярность направления «Экономика» и «Менеджмент». Направление под-
готовки «Бизнес-информатика» становиться с каждым годом более востребованным. Сформулированы пути 
расширения рынка выбора абитуриентов, повышения их образовательного уровня, а также расширения 
территориальной принадлежности. 
Ключевые слова: анализ контингента бакалавриата, средний балл, территориальная принадлежность. 
 
В настоящее время Правительство РФ прини-

мает серьезные меры по созданию и восстановле-
нию в стране передовых и высокотехнологичных 
производств и развитию наукоемких технологий. 
И как следствие, в стране наблюдаются значимые 
изменения государственной политики в сфере 
образования. «Обеспечение ключевых для эконо-
мики страны высокотехнологических и потенци-
ально конкурентоспособных отраслей машино-
строения инженерными кадрами, способными 
внести заметный вклад в перевод отраслей на ин-
новационный путь развития,» – отмечают 
Ф.В.Гречников, Д.М.Козлов и др. «возможно за 
счет реализации широкого профиля обучения, 
укрепления фундаментального компонента под-
готовки в течение всего срока обучения, участия 

предприятий в образовательном процессе, коо-
перирования университетов в целях обеспечения 
высокого уровня специальной подготовки выпу-
скников» [1]. 

Образование – один из важнейших нацио-
нальных приоритетов государства, ключевых 
факторов, обеспечивающих достойную жизнь, 
конкурентоспособность и устойчивое развитие 
страны. Социальным заказом на выпускников 
вузов в этих условиях является конкурентоспо-
собная личность, т.е. личность, обладающая глу-
бокими профессиональными знаниями, способ-
ная осуществлять выбор, осознавать собственные 
действия, выстраивать свой индивидуальный об-
разовательный путь [2].  
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стремительно развиваются и обновляются, по-
этому необходимо уметь ориентироваться в ин-
формационном потоке, что важно для всякого 
профессионала. Это даст возможность получить 
бакалавров, нацеленных на результат, способных 
к непрерывному самообразованию [3]. 

По мнению А.Л.Бусыгиной, на первый план 
квалификационной характеристики специалиста 
также выходит способность личности к ее «само-
реализации в конкретной сфере деятельности» 
Следовательно, для создания качественно новой 
модели высшего профессионального образования 
необходимы знания о человеке, его среде обита-
ния, нормах поведения и т.д. [4].  

Следовательно, вопрос качества подготовки 
специалиста напрямую зависит от уровня обу-
ченности абитуриентов. «Для успешного обуче-
ния в вузе необходим довольно высокий уровень 
общего интеллектуального развития» [5]. 

Как следует из целевой модели СГАУ предпо-
лагается существенное расширение рынка абиту-
риентов как в масштабах России, так и за рубе-
жом. К 2020 году планируется расширить геогра-
фию и привлекать талантливых абитуриентов со 
всей страны, а также повышение числа иностран-
ных абитуриентов [6, 7]. В последнее время в свя-
зи со строительством космодрома «Восточный» 
актуальным становится рассмотрение и Дальне-
восточного региона. Следовательно, и факультет 
экономики и управления (ФЭУ) СГАУ ставит пе-
ред собой такую же ключевую задачу.  

Целью данного исследования является стати-
стический анализ поступивших абитуриентов с 
2012 по 2015 по направлениям 38.00.01 «Эконо-
мика» («Э»), 38.00.02 «Менеджмент» («М») и 
38.00.05 «Бизнес-информатика» («Б-И») с точки 
зрения теоретического и практического аспектов 
формирования контингента бакалавров. В целом 

на факультет ежегодно поступают порядка 100 
абитуриентов, которые по годам распределены 
соответственно следующим образом: 2012 – 92 
(45, 25, 22), 2013 – 109 (44, 36, 29), 2014 – 124 (53, 
52, 19), 2015 – 83 (27, 22, 34) человека. Таким обра-
зом, в исследовании приняли участие 408 чело-
век. Выборка репрезентативная [8]. Для исследо-
вания выбраны средний балл ЕГЭ поступивших на 
факультет (на примере математики) и их терри-
ториальная принадлежность. Отметим, что коли-
чество абитуриентов за первые три года система-
тически увеличивалось. Однако резкий спад на-
бора произошел в 2015 году.  

На формирование стратегии формирования 
набора бакалавров на факультет влияют как пози-
тивные так и негативные тенденции. Среди ос-
новных внешних проблем стоит отметить поли-
тику Минобрнауки, направленную на перерас-
пределение контрольных цифр приема от гума-
нитарных в пользу естественнонаучных и техни-
ческих направлений. Следовательно, количество 
бюджетных мест в области экономики и управле-
ния ежегодно сокращается. Из внутренних при-
чин, с нашей точки зрения, это связано с объеди-
нением вузов СГАУ (Самарский государственный 
аэрокосмический университет) и СамГУ (Самар-
ский государственный университет). Каждый вуз 
приемную кампанию 2015 года вел самостоятель-
но. Однако, стоимость обучения в СамГУ была 
заявлена ниже чем в СГАУ, поэтому многие вы-
брали поступление в СамГУ.  

Для более объективного анализа стоит отме-
тить, что это произошло в связи с рядом факто-
ров: увеличением оплаты за обучение, отрица-
тельной динамикой среднего балла ЕГЭ по мате-
матике, сокращением бюджетных мест. Средний 
балл ЕГЭ по математике является одним из клю-
чевых факторов поступления на факультет. На-
глядно динамику можно отследить по таб. 1. 

 
Таб. 1. Показатели среднего балла ЕГЭ по математике за период с 2012 по 2015 год 

(The average score of the exam in mathematics for the period from 2012 to 2015 year) 
Год поступления «Экономика» «Менеджмент» «Бизнес – информатика» Средний балл на факультет  
2012 год 63,28 62,71 64,91 63,63 
2013 год 62,39 66,47 69,66 66,17 
2014 год 51,17 46,00 74,74 57,30 
2015 год 54,38 52,55 57,58 54,84 
 
Стоит отметить, что данный фактор напрямую 

зависит от подготовки будущих абитуриентов в 
школах [9, 10]. В 2015 году в системе ЕГЭ по мате-
матике произошли существенные изменения: 
экзамен разделен на два уровня - профильный, 
соответствующий по уровню сложности ЕГЭ 2014 
года, и более простой – базовый. Выпускники 

имели право сдавать как один экзамен, так и оба 
экзамена. Этот фактор также отразился на дина-
мике среднего балла ЕГЭ абитуриентов, который 
стал самым низким в исследуемом периоде.  

Анализируя представленную динамику и пе-
речисленные причины изменения цифр посту-
пающих, стоит отметить также, что теряют попу-
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лярность направления «Э» и «М». Направление 
подготовки «Б-И» становиться с каждым годом 
более востребованным.  

Как отмечено выше, в СГАУ должны обучаться 
студенты не только из Самарской области, но из 
различных областей РФ, а также из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Самарская область вхо-
дит в состав Приволжского федерального округа 
Российской Федерации. Она территориально гра-
ничит с Саратовской, Ульяновской и Оренбург-
ской областями и с Республикой Татарстан. Боль-
шечерниговский район области близок к государ-
ственной границе Казахстана [11]. Следовательно, 
перечисленные территории, в первую очередь, 
могут способствовать расширению географии 
обучающихся в СГАУ. Это приведет к дальнейше-
му повышению рейтинга СГАУ среди других уни-

верситетов РФ и мира, а также к развитию у сту-
дентов активной гражданской и нравственной 
позиции, формированию позитивных личност-
ных качеств, гуманным отношениям и взаимному 
уважению между людьми, развитию интернацио-
нальных отношений [12]. 

Для детального рассмотрения сведем полу-
ченные данные [13] по динамике поступивших 
абитуриентов по территориальному признаку в 
таблицу 2 по направлениям подготовки 
«Э»,«М»,«Б-И» за четыре года обучения бакалав-
ров. Из таб. 2 видно, что 87,25% поступивших на 
программу бакалавриата по направлению «Э» и 
«М» на ФЭУ составляют выпускники Самарской 
области, включая областной центр и крупный го-
род Тольятти. Аналогичная ситуация прослежи-
вается и по направлению «Б-И» (85%). 

 
Таб. 2. Динамика поступивших абитуриентов (в %) 

(The speaker admitted applicants (in%)) 

Го
д 

 Направ-
ление 

Самара Тольятти  Самарская 
область 

Оренбургская 
область 

Другие города 
РФ 

Казахстан Другие 
страны 

20
12

 «Э» 0,58 0,09 0,31 0,00 0,00 0,02 0,00 
«М» 0,52 0,12 0,2 0,16 0,00 0,00  
«Б-И» 0,72 0,05 0,14 0,00 0,09 0,00  

20
13

 

«Э» 0,48 0,16 0,27 0,02 0,02 0,00 0,05 

«М» 0,69 0,06 0,11 0,09 0,06 0,00  

«Б-И» 0,39 0,03 0,27 0,07 0,21 0,03  

20
14

  

«Э» 0,57 0,09 0,16 0,08 0,08 0,02 0,00 

«М» 0,71 0,11 0,08 0,04 0,06 0,00  

«Б-И» 0,52 0,21 0,15 0,00 0,11 0,00  

20
15

 

«Э» 0,59 0,04 0,15 0,04 0,07 0,00 0,11 

«М» 0,72 0,09 0,09 0,00 0,05 0,05  

«Б-И» 0,56 0,15 0,21 0,03 0,06 0,00  

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

  «Э» 0,555 0,095 0,2225 0,035 0,0425 0,01 0,04 

«М» 0,6575 0,095 0,12 0,0725 0,0425 0,0125  

«Б-И» 0,5475 0,11 0,1925 0,025 0,1175 0,0075  

 
Соседняя Оренбургская область представлена 

(таб. 2) незначительно, причем направление «М» 
в ней более популярно. Чуть лучше положение с 
другими городами РФ по направлениям подго-
товки «Э», «М». Положительная динамика про-
слеживается среди обучающихся по направлению 
«Б-И» (11,25%). Это в 2,65 раза больше, чем по 
первым двум направлениям, еще раз подтвер-

ждает его востребованность, и не только в Самар-
ской области.  

Из стран ближнего зарубежья выявлена только 
одна: Казахстан с очень низким процентом по-
ступивших, соответственно 1%, 1,25% и 0,75%. 
Дальнее зарубежье малочисленно представлено 
только на направлении «Э». Таким образом, мож-
но отметить, что ведущий вуз РФ проводит обу-
чение бакалавров на ФЭУ практически только 
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своего региона. Для увеличения данного показа-
теля ФЭУ необходимо расширять работу по проф-
ориентации по направлениям подготовки бака-
лавриата как на территории РФ, так и за рубежом.  

Представим данные среднего балла ЕГЭ по ма-
тематике, совмещенные с территориальным при-
знаком обучающихся по программе бакалавриата 
на ФЭУ за четыре года, начиная с 2012 г.(таб. 3). 

Анализируя данные таб. 3, можно сделать вы-
вод о неутешительной динамике среднего балла 
ЕГЭ по математике по всем регионам Самарской 
и Оренбургской области обучающихся по направ-
лению «Э» и «М» на ФЭУ. Отрадно отметить, что 

данная тенденция не прослеживается по направ-
лению «Б-И». Необходимы новые инновационные 
технологии, позволяющие активизировать само-
стоятельную работу студентов, скорректировать 
разный уровень абитуриентов [14]. Это позволит 
сформировать и развить необходимые по ФГОС 
ВО компетенции бакалавров ФЭУ [15]. К примеру, 
решение задач профессиональной направленно-
сти в курсе высшей математики позволяет вывес-
ти обучение на качественно новый уровень, и тем 
самым перейти к подготовке будущего специали-
ста и к его дальнейшей успешной профессио-
нальной деятельности [16]. 

 
Таб. 3. Динамика среднего балла ЕГЭ по территориальному признаку 

(Dynamics of the average score of the EXAM on a territorial basis) 
Годы Самара Тольятти Малые города Самар-

ской области 
Села Самарской 
области 

Оренбургская 
область 

Другие города 
РФ 

 «Экономика» 

2012 61,62 76,25 - 64 - - 
2013 62,33 62,7 55 62,3 70 52 

2014 48,27 56,2 59 53,6 61,3 52,25 

2015 53,56 50 51 33 59 44,5 
 «Менеджмент» 

2012 61,54 44 61 59,3 68,25 - 
2013 67,8 73 - 73,25 54,75 48 
2014 44,27 51 44 53,3 - 45,3 
2015 52,2 39 - 44 - 68 
 «Бизнес-информатика» 
2012 66,5 56 68 66 - 54 
2013 73,18 72 65 71 70 72,25 
2014 74,8 77,25 71,5 75 - 72,5 
2015 62,32 45,6 46,3 72,5 39 47 

 
Таб. 4. Территориальное расположение школ города Самара 

(The location of schools in the city of Samara) 
Районы Количество школ Удаленность от СГАУ 

(ранжирование) ед. % 
Куйбышевский 13 8,125 3 
Самарский 6 3,75 3 
Ленинский 10 6,25 2 
Железнодорожный 14 8,75 2 
Октябрьский 14 8,75 1 
Советский 26 16,25 2 
Промышленный 33 20,625 2 
Кировский 31 19,375 3 
Красноглинский 13 8,125 3 

 
Рассмотрим динамику поступления на факуль-

тет по районам областного центра. СГАУ распо-
ложен в Октябрьском районе, который граничит с 
четырьмя районами: Ленинским, Железнодорож-
ным, Советским и Промышленным, чуть дальше 
расположены Самарский, Куйбышевский, Киров-
ский и Красноглинский. В городе насчитывается 

160 школ, включая гимназии, лицеи, школы с уг-
лубленным изучением отдельных предметов, 
школы для одаренных детей и другие [17, 18]. 
Наибольшее количество школ наблюдается в 
Промышленном, Кировском и Советском районах 
(таб. 4).  
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Таб. 5. Суммарная динамика (в %) в зависимости от района проживания в г. Самара 

(The total dynamics (in%) depending on the area of residence in Samara) 
Районы г. Самара 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Куйбышевский  2,56 4,62 0,98 5,00 
Самарский 2,08 5,95 3,65 0,00 
Ленинский  16,51 10,97 13,35 24,44 
Железнодорожный 5,93 4,00 4,18 2,22 
Октябрьский  10,58 16,41 26,86 18,89 
Советский  21,63 14,57 5,25 5,56 
Промышленный 24,68 19,68 31,14 30,56 
Кировский  13,94 22,47 10,94 13,33 
Красноглинский 2,08 1,33 3,65 0,00 
     

Проведем ранжирование. Школам, располо-
женным в районе вуза присвоим первую катего-
рию, как рядом расположенным. Ко второй кате-
гории отнесем школы соседних с Октябрьским 
районом. И третья категория – это школы наибо-
лее удаленные.Проведем анализ обучающихся по 
программе бакалавриата на ФЭУ по территори-
альному признаку областного центра (таб. 5). Как 
видно из таблицы 5 наибольшее количество обу-
чающихся поступает из Октябрьского, Ленинско-
го и Промышленного районов. Отрицательную 
динамику показывают Куйбышевский, Самарский 
и Красноглинский районы. Это говорит о том, что 
количество школ в районе не влияет на выбор ву-
за. Видно, что динамика увеличения поступаю-
щих с Октябрьского района наблюдается в тече-
нии всех трех наборов. Год объединения не берем 
в расчет по описанной выше причине. 

Следовательно, в школах, расположенных не-
посредственно рядом с вузом (школы первой ка-
тегории) вопрос выбора экономического факуль-
тета решается в пользу ведущего вуза. По опросам 
студентов, своим друзьям они советуют выбирать 
свою «alma mater». Аналогичная ситуация про-
слеживается и в Промышленном районе (школы 
второй категории) города Самара. Только причи-
на выбора называется другая. Большая часть ро-
дителей заканчивала Куйбышевский авиацион-
ный институт (КуАИ), либо – СГАУ и получила 
качественное образование [19]. 

Резко отрицательная динамика прослеживает-
ся по Железнодорожному и Красноглинскому 
районам. Так как это районы разной категории 

(2-ой и 3-ей соответственно) по удаленности, то 
можно предположить, что выбор вуза абитуриен-
тами не зависит от его расположения относи-
тельно СГАУ, если они расположены не в шаговой 
доступности. Следовательно, в этих районах го-
рода необходимо больше внимания уделять 
профориентационной работе и экспорту дистан-
ционных образовательных услуг [20]. 

По итогам исследования можно сделать сле-
дующие выводы: уровень подготовки поступив-
ших на факультет экономики и управления СГАУ 
за последние четыре года медленно снижается. 
Это может привести к снижению качества выпус-
каемых специалистов. Необходимо активизиро-
вать курсы подготовки абитуриентов по дисцип-
линам ЕГЭ. Большую часть студентов составляют 
местные студенты, следовательно школьников 
города Самара в первую очередь необходимо 
привлекать на подготовительные курсы по очной 
программе и уделить внимание сетевым техноло-
гиям. В СГАУ низкий процент абитуриентов с 
других регионов РФ, а также выпускников ближ-
него и дальнего зарубежья. Чтобы исправить дан-
ную тенденцию необходимо увеличить распро-
странение информации на этих территориях, 
возможно путем формирования базы данных по 
выпускникам, обучающимся и работающим за 
рубежом. Реализация такого подхода к формиро-
ванию контингента бакалавров на ФЭУ позволит 
обеспечить повышение качества образовательной 
и научной деятельности СГАУ, что позволит бака-
лаврам стать конкурентоспособной личностью 
востребованной на рынке труда. 
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Russia. The quality problem of students training is directly connected with the level of undergraduates training. In 
connection with it, the factors that influence the formation of a group in all branches of training are stated: «Econ-
omy», «Management» and «Business Informatics», their positive and negative tendencies. The continuous sample of 
the future baccalaureates is processed (more than 400people) at the department of «Economics and Administration» 
within four years of training. The answers to three basic questions were obtained in the process of experiment: the 
dynamics of the educational level of undergraduates, territorial belonging of trainees both of different regions of 
Russia near and far abroad and a change in the number of undergraduates from the regions of administrative center. 
Dynamics of the average mark of those entered the department and their territorial belonging within 2012 – 2015 is 
represented. It is discovered that the tendency of school graduates entering the University in their own regions pre-
dominates. Moreover, almost a half lives in the administrative center that it does not correspond to the strategic 
purposes of the University. The carried out analysis showed that the dynamics and reasons for entering vary even by 
the city districts. It is marked that the branches «Economy» and «Management» lose their popularity .The branch of 
« Business Informatics» training is getting more and more popular. The ways of expanding the market of selection 
for undergraduates, increasing of their educational level and expansion of territorial belonging are formulated.  
Keywords: the analysis of baccalaureate group, average mark, territorial belonging. 
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