
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ 

 Международной научно-практической конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  

 

International scientific-practical Conference 

ACTUAL THEORETICAL AND APPLIED ISSUES  

OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT 

Том 4 

 

 

 

 

 

20 декабря 2019 

20 December 2019 



 

 

ББК 65 

УДК 33 

 

 

Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-

экономическими системами: Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции. – Том 4. Москва, 20 декабря 2019. – М.: Институт развития дополнительного 

профессионального образования, 2019. – 282 c. 

 

 

 

ISBN 978-5-4268-0052-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Институт развития дополнительного профессионального  

    образования, 2019 

 

Тираж 500 экз. 

 



 
 

Материалы международной научно-практической конференции |3 

 

– 

 



4| Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

 

 

https://www.spbume.ru/ru/
https://www.spbume.ru/ru/


 

Материалы международной научно-практической конференции |5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  
СИСТЕМАМИ 

Бурда А.Г., Бурда С.А. Трендовый анализ молочной продуктивности коров  

в Российской Федерации .......................................................................................................... 9 

Арнаут М.А. Оценка деятельности предпринимательских сообществ на основе 

«BigData» для целей развития малого и среднего предпринимательства ......................... 11 

Петросов Д.А. Обзор существующих подходов к выбору родительских пар при 

реализации эволюционной процедуры структурно-параметрическом синтеза  

«дорожных карт» развития экономических систем ............................................................. 16 

Кожевников А.А. Проблемно-ориентированная система информационного 

обеспечения принятия управленческих решений в сфере здравоохранения .................... 18 

Воронина Д.Е. Современные техники верификации многомерных данных: 

непараметрические методы заполнения пропущенных значений ...................................... 25 

Корохова Е.В., Шилина А.А., Шабаршина И.С., Корохов В.В. Модель поддержки 

принятия решений по управлению жизненным циклом программного обеспечения ..... 35 

Лычагина Е.Б. Аспекты информационно-аналитического обеспечения  

управленческой деятельности ................................................................................................ 38 

Шарабаева Л.Ю. Задачи управления информационно-технологической  

архитектурой вуза ................................................................................................................... 41 

Родионова Е.А., Эпштейн М.З. Математическое моделирование характеристик 

национальной деловой культуры ........................................................................................... 45 

Иванов С.А. Разработка теоретико-множественной модели для прогнозирования 

выбора выпускником дальнейшей образовательной траектории ....................................... 49 

Бажанов Н.Н. Использование самоорганизующихся карт Кохонена для  изучения 

рыночных  возможностей потенциальных  участников российского  рынка  

биопластиков  .......................................................................................................................... 52 

Шакирова А.А. Влияние преступности на экономическое развитие города Казани ..... 59 

Парфенова А.Ю. Методы Data mining в деятельности торгового предприятия ............. 63 

Бронникова А.Э., Пушкарёв О.Н. Определение основных критериев выбора 

современных информационных систем управления проектами ........................................ 66 

Батурин Е.М., Дудкин И.Е., Соловьева Н.В. Вычислительный эксперимент  

по оценке экономической эффективности IT-проектов на примере электронной 

торговой площадки ................................................................................................................. 70 

Абзалилова Л.Р., Нурисламова А.Ф. Анализ удовлетворенности трудом на основе 

методов машинного обучения................................................................................................ 73 

Буравлева Т.В., Ермолаева Е.О., Дымова Ю.И. Применение статистического  

метода (FMEA – методология) на примере предприятия пищевой промышленности .... 75 

Чернопятенко Н.В., Егорченко Т.И. Организация автоматизации процессов 

составления расчетно-сметной документации ..................................................................... 77 

Кокина А.Н., Григоренко М.А., Печерица Е.В. Назначение и виды экспертиз  

при расследовании преступлений в сфере цифровой экономики ...................................... 80 

Ковязин К.А., Печерица Е.В. Снижение экономических и политических рисков 

закупки программного обеспечения путем импортозамещения ........................................ 83 



6| Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 
 

 

Суханов М.Б., Рябко В.В. Интеллектуальный анализ данных в банковской сфере  

в среде виртуальной машины ................................................................................................. 89 

Поварова В.М. Автоматизация процесса анализа и контроля управленческих 

показателей в приборостроительной организации .............................................................. 95 

Будагов И.В., Кравченко Э.В. Анализ влияния автотранспортной сети на рыночную 

стоимость земельных участков .............................................................................................. 98 

Попов Е.А. Методы и средства разработки бизнес-модели сетевой компании ............. 101 

Батушева Е.В., Логно А.О., Шевченко В.Т. Применение автоматизированной 

геовизуальной системы для исследования социально-экономических характеристик 

субъектов РФ ......................................................................................................................... 105 

Гуляев Н.О. Применение методов оптимизации в строительном производстве .......... 108 

Антипова С.В. Особенности обеспечения безопасности информационных систем  

типа «Клиент-сервер» на платформе 1С: Предприятие 8.3 .............................................. 112 

Лобанов А.С. Анализ программных продуктов для автоматизации процесса 

взаимодействия с клиентами в газораспределительной организации ............................. 114 

Мороз К.В. Система управления в крупных IT-компаниях ............................................. 117 

Белоцерковская Т.В., Бурангулова А.Р., Борякин Д.В. Цифровизация закупок: 

«плюсы» и «минусы» перехода к электронным закупкам ................................................ 120 

Зорина Д.С., Галичанина Е.Е., Карпова А.В., Высоких С.А., Соловьева А.Д., 

Пичугин Е.А., Кернякевич П.С. Анализ конкурентных характеристик  

программного комплекса для автоматизированного проектирования Revit ................... 123 

Саманкова О.С. Автоматизация рабочего места экономиста-аналитика 

производственной организации ........................................................................................... 126 

Лобанов А.С. Автоматизация производственных предприятий малого и среднего 

бизнеса .................................................................................................................................... 129 

Поварова В.М. Сравнение аналогов SAP на российском рынке .................................... 131 

Саманкова О.С. Автоматизация деятельности туристических организаций ................ 133 

Сакович Т.Г. Перспективы использования социальных сетей в бизнесе  

в Республике Беларусь .......................................................................................................... 135 

Валиулина В.В. Эффективность видеорекламы в разрезе нейромаркетинга ................ 137 

Сиделина Т.В. Развитие дистанционных каналов продаж банковских продуктов ....... 141 

Милославская Р.А., Киракосян А.М. Роль информационных технологий  

в развитии предпринимательской деятельности ................................................................ 144 

Грачева В.Г., Шевелева О.Б. Анализ вероятности банкротства угольной компании ... 146 

Карманова Н.С., Рапп Е.Ю., Шушарин И.А. Исследование показателей 

туристической активности в странах Евросоюза с использованием геовизуальных 

инструментов ситуационного центра социального экономического развития ............... 148 

Секция ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Новоселова О.В., Соловова Н.В. Подходы к формированию кадрового резерва 

организации ........................................................................................................................... 152 

Васильева Е.А. Особенности подготовки кадров для гостиничной индустрии ............ 155 



 
 

Материалы международной научно-практической конференции |7 

Павлов Н.В., Максименко Е.В. Исследование удовлетворенности работнико 

в IT организации в целях совершенствования механизмов управления  трудовыми  

ресурсами ............................................................................................................................... 156 

Липатова Л.Н., Самодуров А.А. Особенности организации образования  

на арктических территориях России ................................................................................... 159 

Волкова А.Ю., Дементьев И.В. Обеспечение кадровой безопасности при найме 

сотрудника: трудовой договор и договор гражданско-правового характера .................. 162 

Ушаков Д.И. Алгоритм совершенствования системы управления персоналом 

консалтинговой компании .................................................................................................... 167 

Лазарева Е.Н., Липатова Л.Н. Особенности развития регионального рынка труда  

в условиях ограниченного спроса на рабочую силу .......................................................... 172 

Растегаева А.В. Особенности трудовой мотивации в сельском хозяйстве .................... 176 

Василенко Е.В., Василенко П.Г., Смирнова М.А. Лидер в современном обществе .. 178 

Могилко М.Л. Источники привлечения персонала и их классификация ...................... 182 

Тулитбаева Г.Ф., Каримова Д.Н. Профессиональное развитие как элемент  

мотивации персонала к труду .............................................................................................. 185 

Орлова М.Г. Управление комплаенс – фактором образовательной среды .................... 187 

Баранова Э.Х., Карачурина Г.Г. Современные методики преподавания экономики . 189 

Васильева Е.В. Развитие исследовательской компетенции учителя: проектный подход . 192 

Васильева Е.В. Формирование проектной компетентности бакалавров в условиях вуза . 194 

Кострыгина Е.О., Трункина Л.В. Влияние процессов цифровизации  

на формирование и развитие трудового потенциала ......................................................... 196 

Мамась Я.Д., Новоселова О.В. Рефрейминг  в  управлении  конфликтами   

в  организации  ....................................................................................................................... 200 

Шакирова Д.М., Камалов Э.Р. Эффективность управления персоналом: зарубежный  

и отечественный опыт ........................................................................................................... 204 

Коломейченко А.С. Распределенная обработка данных по учету и анализу  

результатов НИР университета ............................................................................................ 207 

Пирогова С.В., Коврижных Л.И. Понятие эмоционального интеллекта  

и его значимость для развития профессиональной карьеры ............................................. 209 

Семенова И.В., Смирнова М.С., Прохоров А.Д. Ценности работников поколения Z  

как преимущества организации ........................................................................................... 212 

Присяжнюк В.А. Инновационные способы адаптации персонала ................................. 215 

Еремеева Т.С., Кальницкая Я.В. Формирование привлекательного  образа  

российских вузов для иностранных студентов (на примере студентов из КНР  

и  приграничных вузов) ........................................................................................................ 218 

Михнева К.В., Новикова И.В. Использование технологий бережливого производства  

в органах государственной власти ....................................................................................... 222 

Гуцевич К.Ю., Ермолаева Е.О., Дымова Ю.И. Особенности управления персоналом . 223 

Гриднева Д.В., Виноградова М.А. Наставничество как инструмент  

в предпринимательском образовании ................................................................................. 225 

Рукосуева Л.С., Сафарли М.С. Управление персоналом:понятие, содержание, 

принципы ............................................................................................................................... 227 

Фидря М.А. Цифровая экономика: от высшего образования и до профессиональной 

деятельности .......................................................................................................................... 231 

Черноусенко Р.Е. Система управления персоналом на отечественных предприятиях... 235 



8| Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 
 

 

Двойнев А.В. Некоторые организационно-практические аспекты подготовки студентов 

омского государственного технического университета к чемпионатам по компетенции 

«Предпринимательство» ....................................................................................................... 238 

Калабина К.А., Мещерякова Е.В. Организация учета рабочего времени и применение  

IT-систем при контроле сотрудников ................................................................................. 242 

Калабина К.А., Мещерякова Е.В. Анализ деструктивных конфликтов,возникающих  

в образовательной организации ........................................................................................... 244 

Десятик М.Ю., Борякин  Д.В. Совершенствование понятия конфликт интересов  

в рамках закона о противодействии коррупциИ ................................................................ 247 

Узденова З.Д., Тамбиева Х.М. Современное состояние и тенденции развития рынка 

кадровых услуг ...................................................................................................................... 248 

Горяинова А.В. С Сравнительная характеристика системы стимулирования труда  

в России и за рубежом .......................................................................................................... 251 

Горяинова А.В. Управление персоналом в современной России: особенности, 

принципы, проблемы ............................................................................................................ 253 

Iskhakova O.S., Enikeeva D.I. APplication of game approaches to increase of staff  

training effectiveness ............................................................................................................... 255 

Semenyuta A.S., Kononenko A.P. Analysis of the social protection of the motherhood  

and childhood as direction of the state demographic policy and ways of its improvement .... 258 

Betzkova A.Y. The assessment of staff in modern conditions ............................................... 262 

Korzh M.N. Operational management of personnel in the agricultural complex .................. 264 

Kozlova S.D., Zhernakov A.B. Chatbot implementation in the process of teaching  

and training staff ...................................................................................................................... 268 

Гимельштейн Е.А. Особенности социально-психологической адаптации персонала  

в организации ......................................................................................................................... 270 

Гимельштейн Е.А. Мотивация в системе менеджмента как средство повышения 

эффективности деятельности организации ........................................................................ 272 

Кипервар Е.А., Коляда Е.А. Роль профессиональной мобильности в формировании 

экономической безопасности предприятий нефтегазового комплекса ........................... 274 

Порошина С.В., Шевелева О.Б. Кадровая политика и управление человеческими 

ресурсами ............................................................................................................................... 276 

Васильев Д.А., Пиманов А.И., Борякин Д.В. Понятие этики в государственной 

службе ..................................................................................................................................... 278 

Васильев Д.А., Пиманов А.И., Борякин Д.В. Зависимость подготовки 

государственных менеджеров от национальных особенностей ....................................... 280 

 



 

Материалы международной научно-практической конференции |9 

 

 

 

УДК 338.12 

ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 

ВРОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Бурда Алексей Григорьевич, 

д.э.н., профессор Кубанского государственного аграрного университета,  

г. Краснодар  

Бурда Семён Алексеевич, 

магистрант Кубанского государственного аграрного университета, г. Краснодар 

АННОТАЦИЯ 

На основе изучения молочной продуктивности коров в России по категориям хозяйств, 

выделены периоды с заметными переменами в динамике этого показателя и изменяющимися 

направлениями тренда. Построены уравнения линейных трендов за эти отрезки времени и 

проанализированы коэффициенты регрессии в полученных моделях.  

Ключевые слова: тренд; трендовый анализ; молочная продуктивность; моделирование; 

коэффициент регрессии. 

TREND ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION  

Burda A.G., 

Doctor in Economics, Professor of KubSAU, Krasnodar  

Burda S.A., 

Master student of KubSAU, Krasnodar 

ABSTRACT 

Based on the study of the milk productivity of cows in Russia by category of farms, periods with 

noticeable changes in the dynamics of this indicator and changing directions of the trend are identified. The 

equations of linear trends for these time periods are constructed and the regression coefficients in the obtained 

models are analyzed. 

Keywords: trend; trend analysis; milk productivity; modeling; regression coefficient. 

Под трендовыманализом принято понимать сбор и обработку данных за различные 

периоды и сравнение каждой позиции с предшествующими значениями для определения 

тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов [5]. Уравнения трендов используются 

многими авторами [1-3] трендовый анализ применяется и в солидных научных исследова-

ниях [4].  

https://teacode.com/online/udc/33/338.12.html
http://www.lexikon.ru/dict/fin/a.html
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За последние 25 лет в России произошло существенное изменение продуктивности 

коров, уравнения линейных трендов этого показателя за этот период имеют 

вид:y=100,65x+1864 – по хозяйствам всех категорий, y=55,122x+2326,4 – по хозяйствам 

населения. y = 160,43x+1359,8 – по сельскохозяйственным организациям, y=72,825x+1785,1 

–в крестьянских хозяйствах, Поскольку коэффициент регрессии в парной корреляционно-

регрессионной модели линейной функции отражает величину изменения результативного 

признака при изменении факториального показателя на одну единицу, то коэффициенты 

регрессии уравнений линейного тренда молочной продуктивности коров отражают средне-

годовые приросты надоя молока в расчете на корову за соответствующие периоды. При 

наличии современных инструментальных средств визуализации и анализа данных, позво-

ляющих представлять данные в наглядной графической форме с одновременным отображе-

нием уравнений трендов, в условиях доступности таких средств для применения в исследо-

вательской работе использование трендового анализа выглядит перспективно. 

В целом прослеживается тенденция увеличения надоя молока на одну корову не толь-

ко в хозяйствах всех категорий, но и в каждой категории хозяйств. Коэффициенты линей-

ных трендов, приведенные на рисунке 1, свидетельствуют о более высоких темпах роста 

продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях за рассматриваемый отрезок 

времени. 

Нами проведен трендовый анализ продуктивности коров в РФ по категориям хозяйств 

за 1993-2018 гг. с выделением периодов с изменяющимися направлениями тренда или за-

метными переменами в динамике (таблица 1).Отрицательные значения коэффициентов ре-

грессии за период 1993-1996гг. свидетельствуют о снижении молочной продуктивности ко-

ров в каждой категории хозяйств, а абсолютные значения отражают среднегодовую величи-

ну сокращения за период. 

Хозяйства населения в эти годы подтвердили имеющиеся в научной литературе ре-

зультаты исследований об их устойчивости и способности сохранять траекторию своего 

развития или отклоняться от нее в значительно меньшей степени, чем хозяйства других ка-

тегорий. Более того, период роста молочной продуктивности коров в хозяйствах населения 

начался на год ранее по сравнению с другими производителями молока – минимальное зна-

чение удоя молока в расчете на корову было в 1995 г., тогда как у других категорий произ-

водителей этой продукции – в 1996 г. 

Период до 2002 г. (включительно) характеризуется более высокой продуктивностью 

коров в хозяйствах населения, в 2003 г. надой молока на одну корову в сельскохозяйствен-

ных организациях РФ составил 2976 кг, превысил уровень продуктивности в хозяйствах 

населения и с тех пор почти удвоился, достигнув 5945 кг молока в год в расчете на одну ко-

рову.  
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В целом за весь рассматриваемый период очевидна более позитивная динамика продук-

тивности молочного стада сельскохозяйственных организаций, причем после 2014 г. удой в 

расчете на корову здесь растут значительно быстрее, чем хозяйствах других категорий.  
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На современном этапе развития регионального и федерального предпринимательства 

все сильнее чувствуется необходимость объединения бизнес – единиц в различные сообще-

ства с целью защиты интересов бизнеса и предпринимательства от различного рода давле-

ния со стороны государства. Особенно эта необходимость определяется условиями разви-

тия малого и среднего предпринимательства (далее МСП), на субъекты которого действу-

ющей политикой со стороны государства возлагаются определенные надежды в развитии 

экономики государства. Принимая во внимание скорость нормативных изменений и соот-

ношения спроса и предложения на рынке, бизнес – сообщества могут стать своеобразной 

«опорой» становления и функционирования МСП. 

На сегодняшний момент федеральным институтом по развитию в сфере малого и 

среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, 

предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» выступает Акционерное обще-

ство «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(Корпорация МСП) [1-2]. Данный институт определяет среди предпринимательских сооб-

ществ и деловых объединений следующие. 

1 Агентство стратегических инициатив (АСИ), миссия которого определяется как «со-

здание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Рос-

сию на передовые позиции в мире, построить страну, где хочется жить и работать».АСИ 

работает над масштабными инициативами и объединяет усилия общества, бизнеса и госу-

дарства. 

2 Ассоциация «НП «ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эффективного про-

фессионального диалога владельцев и руководителей предприятий МСП и представителей 

федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, 

контролирующих органов, инфраструктуры поддержки МСП, а также представителей экс-

пертного сообщества. 

3 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»-занимается продви-

жением интересов российского бизнеса и взаимодействует с органами власти. Одной из 

своих задач она считает формирование позитивного отношения российских граждан к биз-

несу. Участвует в деятельности Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам и других подобных советов и комиссий. Члены организации вхо-

дят в общественные советы при различных министерствах и ведомствах. 

4 Торгово-промышленная палата России (ТПП России) - российская торговая палата, 

добровольное негосударственное объединение предпринимателей, действующее в соответ-

ствии с особым федеральным законом. Объединяет более нескольких сотен территориаль-

ных торгово-промышленных палат и прочих объединений и ассоциаций российских пред-

принимателей. 

5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская 

организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на междуна-

родном уровне. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юри-

дических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения 

работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной организации (РСПП). 

6 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых предпринимате-

лей России» (АМПР) - объединяет более 10 тыс. молодых предпринимателей со всей Рос-

сии. Ассоциация помогает решать конкретные проблемы предпринимателей и предлагает 

инструменты для решения системных проблем МСП.  

Визуально предпринимательские сообщества и деловые объединения РФ можно пред-

ставить на рисунке 1.  

При этом если обратиться к статистике, развитие МСП по РФ имеет слабо выражен-

ные положительные сдвиги (рисунок 2 и 3). 
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Рисунок 1 – Предпринимательские сообщества и деловые объединения РФ (согласно данных 

портала МСП) 

 

Рисунок 2 –Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 

деятельностипо Российской Федерации, тыс. человек [3] 

Как видно по данным рисунка, самые актуальные данные, которые может представить 

официальная статистика, ограничиваются 2016 годом. Но и по ним видно, что развитие ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности в РФ не достигло еще показателей про-

шлого с лагом в 10 лет. 

Актуальной статистики по динамике количества субъектов среднего предпринима-

тельства Росстат на своем сайте не предоставляет. Имеются отдельные списки субъектов 

среднего предпринимательства в разрезе видов экономической деятельности за 2016 и 2017 

года, но для полноценной оценки динамики этого не достаточно.  

Динамика численности малых предприятий (включая микро) в РФ представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Численность малых предприятий (включая микро) РФ [3] 

Численность малых предприятий, как видим, также не имеет строгой положительной 

динамики.  
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Встает актуальный вопрос о том, на сколько эффективна деятельность бизнес – сооб-

ществ по поддержанию развития МСП России, на сколько они вовлечены в принятие 

управленческих решений в части динамичного развития предпринимательства. Ведь многие 

бизнес – сообщества, если смотреть их описание на сайтах, в своей деятельности дополняют 

и дублируют друг друга. А есть ли реальный эффект и помощь от их деятельности до конца 

не определено. В виду специфики такой оценки и того факта, что сообщества в своей работе 

не определяют ключевые показатели эффективности своей деятельности, определить кон-

кретные качественные и количественные показатели, согласующиеся с динамикой развития 

МСП весьма затруднительно.  

Принимая во внимание все обстоятельства, оценку деятельности предприниматель-

ских сообществ для целей развития МСП можно представить с позиции применения ин-

струментов анализа «big data» (от англ. «большие данные»). Под «big data» понимается обо-

значение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значи-

тельного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми 

программными инструментами [4]. 

В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом фе-

номене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные 

массивы данных, в некоторых проблемных областях - весь мировой объем данных, и выте-

кающих из этого трансформационных последствий. 

Применяя к практике функционирования бизнес – сообществ для оценки их эффек-

тивности в части принятия управленческих решений по развитию предпринимательства, 

«big data» для анализа будут являться: 

1) данные социальных сетей (Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники 

и другие) по вопросам обсуждения мер поддержки и информационных ресурсов, иных ма-

териалов, представленных на порталах бизнес – сообществ; данные по обсуждению о недо-

статочных знаниях мер поддержки и информационных ресурсов по вопросам развития 

МСП; 

2) метрики порталов и информационных ресурсов бизнес – сообществ, демонстриру-

ющие статистику посещаемости и активности; 

3) статистика обращений в органы государственной власти по оказанию адресных мер 

поддержки представителям МСП; 

4) статистика обращений в органы государственной власти по оказанию адресных мер 

поддержки представителям МСП через ресурсы бизнес – сообществ; 

5) статистика положительных и отрицательных отзывов по работе бизнес – сообществ, 

представленная не только на их порталах, но и в открытых публикациях в социальных се-

тях. 

При этом прежде чем оценивать эффективность функционирования бизнес – сооб-

ществ в части принятия управленческих решений по развитию предпринимательства (зави-

симая переменная) важно определить корректность данных для анализа (независимые пе-

ременные, приведены выше) и их силу влияния на зависимую переменную. То есть опреде-

лить, есть ли связь и корректно ли применять данные по отношению к друг другу. Для этих 

целей возможно использовать статистический коэффициент корреляции.  

Для оценки корреляции необходимо взять следующие показатели (с динамикой ми-

нимум в 5 лет):  

 количество субъектов МСП (в единицах) – зависимая переменная, отражающая 

эффективность функционирования бизнес – сообществ в части принятия управленческих 

решений по развитию предпринимательства; 

 оборот субъектов МСП (в тысячах рублей) - зависимая переменная, отражающая 

эффективность функционирования бизнес – сообществ в части принятия управленческих 

решений по развитию предпринимательства; 
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 численность сотрудников субъектов МСП (в единицах) – зависимая переменная, 

отражающая эффективность функционирования бизнес – сообществ в части принятия 

управленческих решений по развитию предпринимательства; 

 количество обсуждений по данным социальных сетей (Instagram, Facebook, 

Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и другие), демонстрирующих достаточность знаний о 

мерах поддержки и информационных ресурсах для МСП (в единицах, возможна детализа-

ция по конкретным мерам и ресурсам) – независимая переменная для анализа; 

 количество обсуждений по данным социальных сетей (Instagram, Facebook, 

Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и другие), демонстрирующих не достаточность знаний 

о мерах поддержки и информационных ресурсах для МСП (в единицах,возможна детализа-

ция по конкретным мерам и ресурсам) – независимая переменная; 

 число посещений порталов и информационных ресурсов бизнес – сообществ по 

данным метрик сайтов (в единицах,возможна детализация по конкретным вопросам) – неза-

висимая переменная; 

 число обсуждений порталов и информационных ресурсов бизнес – сообществ по 

данным метрик сайтов (в единицах,возможна детализация по конкретным вопросам) – неза-

висимая переменная; 

 число обращений в органы государственной власти по оказанию адресных мер 

поддержки представителям МСП (в единицах,возможна детализация по конкретным вопро-

сам) – независимая переменная; 

 число обращений в органы государственной власти по оказанию адресных мер 

поддержки представителям МСП через ресурсы бизнес – сообществ (в единицах,возможна 

детализация по конкретным вопросам) – независимая переменная; 

 число положительных / отрицательных отзывов по работе бизнес – сообществ, 

представленная во всех открытых источниках информации (в единицах,возможна детализа-

ция по конкретным вопросам) – независимая переменная. 

Собрав выше представленные данные возможно рассчитать коэффициент корреляции 

и выделить те независимые переменные, которые оказывают максимальное влияние на за-

висимые переменные, отражающие эффективность функционирования бизнес – сообществ 

в части принятия управленческих решений по развитию предпринимательства. Для целей 

расчета и уточнения наиболее сильного влияния независимых переменных, коэффициент 

корреляции достаточен от значения по модулю 0,6 и выше. После уточнения, оставшиеся 

независимые переменные и будут являться метриками оценки деятельности предпринима-

тельских сообществ для целей развития МСП.  

Существенной проблемой оценки является высокая сложность сбора первоначальных 

данных по независимым переменным. В данном вопросе могут помочь специализирован-

ные фирмы, собирающие и обрабатывающие «big data» на основе возмездных договоров. 

Стоимость их услуг варьируется в зависимости от масштабов проекта. Однако их данные 

будут являться наиболее точными в исследуемом вопросе. Возможно также осуществлять 

сбор независимых данных самостоятельно, однако, процент точности оценки будет гораздо 

ниже. При этом, что в первом, что во втором случае, данные могут быть конкретизированы 

как по областям деятельности МСП, так по их географическому расположению (город, ре-

гион, страна и т.д.) 

Таким образом, имея в распоряжении реальные данные об оценке эффективность 

функционирования бизнес – сообществ в части принятия управленческих решений по раз-

витию предпринимательства возможно определить вектор повышения качества их функци-

онирования, что в последующем окажет существенное влияние на динамичное развитие 

предпринимательства как отдельно взятого региона, так и страны в целом.  

Материал подготовлен на основе гранта РФФИ 17-32-01080 «Модель динамично-

го развития предпринимательства». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе проводится обзор различных подходов к формированию родительских пар при 

использовании генетического алгоритма для решения задачи структурно-параметрического синтеза 

экономических систем с учетом бинарного кодирования генотипа.  

Ключевые слова: структурно-параметрический синтез; генетический алгоритм; экономические 

системы. 

REVIEW OF EXISTING APPROACHES TO THE SELECTION OF 

PARENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE EVOLUTIONARY 

PROCEDURE OF THE STRUCTURAL-PARAMETRIC SYNTHESIS OF 

«ROAD CARDS» FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS 
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ABSTRACT 

In this paper, we review various approaches to the formation of parental pairs using the genetic 

algorithm to solve the problem of structurally parametric synthesis of economic systems, taking into account 

binary coding of the genotype. 

Keywords: structural-parametric synthesis; genetic algorithm; economic systems. 

Дорожные карты играют большую роль в развитие экономических систем [1, 2]. По-

этому становится актуальным вопрос по автоматизации процесса структурно-

параметрического синтеза. При решении задачи структурно-параметрического синтеза мо-

делей экономических систем на основе заданного поведения целесообразно применение 
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эволюционных процедур. [3] При этом адаптация генетического алгоритма к решаемой за-

даче подразумевает выбор не только операторов, но и режимов их функционирования. В 

задаче синтеза моделей «дорожных карт» целесообразно применение бинарного кодирова-

ния хромосом и генотипов, также интересует возможность изменения параметров работы 

данного оператора непосредственно в процессе поиска решений, что позволит управлять 

перемещением популяции в пространстве решений. Поэтому является актуальным обзор 

существующих подходов к работе оператора подбора родительских пар и их влияния на по-

ведение популяции в пространстве решений.  

Одним из методов подбора родительских пар является – инбридинг. Данный подход 

базируется на выборе первого родителя случайным образом, а второй родитель является 

особь популяции, которая наиболее приближена к первой особи. Так как при решении зада-

чи синтеза моделей «дорожных карт» развития экономических систем предлагается исполь-

зование бинарного кодирования, то целесообразно применения расстояния Хемминга. 

Использование аутбридинга также как инбридинга базируется на схожести особей по-

пуляции при подборе пар, но в данном случае родители максимально отдалены друг от друга. 

Использование селекции направлено на то, что родительские пары формируются на 

основе значения функции приспособленности (например, в родительскую пару могут по-

пасть только особи со значением целевой функции не больше/меньше среднего значения в 

популяции). 

Турнирная селекция базируется на отборе в родительскую пару лучшей особи из слу-

чайно сформированного пула, процедура повторяется нужное количество раз для формиро-

вания родительских пар. 

Рулеточная селекция представляет собой вероятность попадания особи в родитель-

скую пару. 

Каждый из представленных подходов по-разному воздействуют на популяцию: 

 инбридинг характеризуется концентрацией поиска решений в локальных узлах, а 

это приводит к делению популяции на группы вокруг участков в которых возможен экстре-

мум; 

 аутбридинг характеризуется предупреждением сходимости алгоритма к уже 

найденным решениям, что позволяет исследовать другие участки пространства решений. 

 селекция обеспечивает быстрое схождение к одному решению (не позволяет если 

требуется осуществить поиск нескольких экстремумов); 

 рулеточная и турнирная селекции позволяют предотвратить преждевременную 

сходимость в сторону квазиоптимального решения. 

Проведенный обзор подходов к формированию родительских пар в задаче структур-

но-параметрического синтеза «дорожных карт» развития экономических систем с примене-

нием эволюционной процедуры на основе генетического алгоритма позволяет говорит о 

том, что существует возможность управления процессом поиска решений за счет изменения 

подходов к формированию родительских пар. 

Каждый из подходов оказывает влияние на популяцию и ее движение в пространстве 

решений. В качестве инструментального средства для управления генетическим алгорит-

мом возможно применение искусственных нейронных сетей. Генетический алгоритм и 

нейронная сеть могут быть смоделированы математическим аппаратом теории сетей Петри. 

Что позволяет упростить процесс программной реализации и делает возможным примене-

ние технологий параллельного вычисления. Синергия данного подхода позволяет повысить 

быстродействие систем поддержки принятия решений на основе генетических алгоритмов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-07-00634-А. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложен подход к формированию проблемно-ориентированной системы 

информационного обеспечения принятия управленческих решений в сфере здравоохранения с 

указанием цели и применяемых методов в процессе её использования. В качестве примера приведены 

результаты, которые достигнуты при помощи расчёта индекса наличия проблем, одного из основных 

элементов системы. Установлено, что применение данной методики в процесс анализа полученных 

показателей, свидетельствует об её прикладных возможностях. Она достаточно проста и универсальна, 

позволяя определять состояние исследуемого объекта по зонам риска, а также в каком объеме 

необходимо привлекать силы и средства для решения выявленных проблем.  
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ABSTRACT 

The article describes the approach to the formation of a problem-oriented system of information support 

for management decision-making in the field of health care, indicating the purpose and methods used in its 

use. As an example, the results achieved by calculating the index of presence of problems, one of the main 

elements of the system, are given. It has been established that the application of this methodology in the 

process of analysis of the obtained indicators indicates its application capabilities. It is quite simple and 

versatile, allowing to determine the condition of the investigated object by risk zones, as well as to what extent 

it is necessary to attract forces and means to solve the identified problems. 

Keywords: problem-oriented management decision-making information support system; health care; 

management; index of existence of problems. 

В системе здравоохранения всё последовательней проводится курс от оказания меди-

цинской помощи населению к предоставлению медицинских услуг, что по своей сути явля-

ется предпринимательской деятельностью. При таком подходе медицинские учреждения 
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вынуждены решать задачи по осуществлению комплекса мероприятий по профилактике и 

лечению заболеваний, реабилитации больных, а также по обеспечению своей функциональ-

ной устойчивости на фоне сокращения платежеспособности населения и наличия проблем в 

финансировании системы ОМС. В совокупности такого рода деятельность приобретает си-

туационный, рискованный характер. Поэтому не случайно, что в последнее время значи-

тельно повысилась степень ответственности управленцев за достижение поставленных це-

лей, которые, прежде всего, ориентированы на адаптацию системы здравоохранения к со-

временным социально-экономическим условиям и клинико-организационным технологиям, 

включая широкое использование врачебного и сестринского персонала в управлении. Это 

обуславливает необходимость принятия соответствующих решений по организации и осу-

ществлению мероприятий данной направленности. Существенная роль в этом процессе от-

водится информационному обеспечении. Содержательная сущность системы информаци-

онного обеспечения управленческой деятельности заключается в поддержке межведом-

ственного взаимодействия на основе применения современных методик и подходов, а также 

использования достоверной информации для достижения приоритетных целей. В свою оче-

редь, система информационного обеспечения управленческих решений в сфере охраны здо-

ровья населения – функционально-устойчивая совокупность сил и средств, структурно-

организованная для сбора, обработки, анализа, передачи и хранения информации по вопро-

сам, связанным с осуществлением мероприятий по охране здоровья населения. Силы – это 

специалисты в области организации здравоохранения, общественного здоровья, медицин-

ской статистики, эпидемиологии, социологии медицины и социальной гигиены, имеющие 

навыки анализа получаемой информации и подготовки рекомендаций по исследуемым про-

блемам для её потребителей. Средства – вычислительная техника, информационные базы 

данных, различного рода носители информации, а также персонал, обеспечивающий функ-

ционирование технических комплексов сбора, обработки, передачи и хранения сведений. 

Важно отметить, что связующим элементом данного процесса является информация, вы-

ступающая в качестве знания и фактора организации и управления. В последние годы в 

процессе управления системой здравоохранения всё чаще используется как один из его эта-

пов – управление проектами, который основывается на методологии, разработанной в рам-

ках такой дисциплины, как ProjectManagement. Применительно к деятельности медицин-

ской организации цель её деятельности заключается в выполнении на основе интенсивных 

методов диагностики и лечения максимально возможных объемов медицинской помощи в 

условиях соблюдения лицензионных требований к медицинской деятельности. Анализ нор-

мативных документов свидетельствует о том, что управление в сфере здравоохранения счи-

тается успешным, если обеспечивается оптимальное соотношение между амбулаторно-

поликлинической службой, скорой медицинской помощью и службой стационарной помо-

щи, при условии экономически эффективного применения рациональных вариантов лече-

ния без ущерба клиническим результатам. В медицине решение этой задачи принято дости-

гать путём использования модулей структурных стандартов качества медицинской помо-

щи.Однако, как показывает практика, этого не достаточно, так как в современных условиях 

требуется повышение эффективности использования информационных технологий, кото-

рые, несмотря на расширение информационных баз данных, ещё не стали повседневным 

инструментом обеспечения оптимизации управленческой деятельности. С целью преодоле-

ния данной ситуации была разработана и апробирована методика расчёта индекса наличия 

проблемы (ИНП) [1]. В частности, взятый за основу подход, основанный на взвешенных 

суммах, как менее затратный и более точный был дополнен возможностью учитывать 

большое число факторов риска и динамику их показателей, что и позволяет провести их 

ранжирование с выявлением и классификацией зон риска. ИНП рассчитывается как взве-

шенная сумма индексов наличия проблемы для отдельных факторов риска (Iф) с учетом 

суммарного влияния факторных групп (Iгр). Определение ИНП обеспечивает учёт всех до-
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ступных факторов риска при расчете индекса (Iобщ), за счет приведения всех факторов к 

единой размерности. Непосредственно сам ИНПвключает в себя как оценку соответствия 

показателя нормативам, тем самым позволяя дать текущую оценку ситуации, так и обеспе-

чивать через оценку динамики показателя прогнозирование развития ситуации. Он пред-

ставляет собой число от 0 до 1, где 1 – проблема отсутствует, 0 – проблема явно выражена. 

Особенностью данного индекса является то, что по его значению можно однозначно опре-

делить не только сам факт наличия проблемы, но и то, в чём именно эта проблема заключа-

ется, например, свидетельствуя о несоответствии нормативам или о наличии неблагоприят-

ной тенденции либо и о том, и другом. Разработана градация индекса, соответствующая си-

туациям, указанным в таблице1.  

 

 

 

 

На основе проведенных исследований и, учитывая анализ методики обработки полу-

ченных сведений, был сделан вывод о том, что переход к определению ИНП рекомендуется 

осуществлять после проведения экспертной оценки проблем, имеющих отношение к рас-

сматриваемой теме. На основе полученных групповых оценок были найдены весовые ко-

эффициенты для каждого отдельного фактора риска и групп факторов. Расчет весовых ко-

эффициентов факторов риска можно представить в виде следующего алгоритма:  

1. Для i-го фактора в k-ой группе факторов с групповой экспертной оценкой Wi
k
опре-

делятся возможность его измерения одним из доступных статистических показателей. При 

выполнении этого условия у этого фактора остаётся его групповая оценка Wi
k
. 

2. В случае невозможности оценки данного фактора с помощью официальных стати-

стических показателей, рассматривается допустимость измерения этого фактора путем 

субъективной оценки населения, проживающего на анализируемой территории, с помощью 

включения соответствующего вопроса в анкету. В этом случае у этого фактора также оста-

ётся его групповая оценка Wi
k
. 

3. Невозможность измерения фактора ни с помощью статистических показателей, ни 

путем социологического опроса исключает его из рассмотрения. 

4. Таким образом, если число факторов в группе обозначить как M, а число соответ-

ствующих им статистических показателей и вопросов анкеты как N, то всегда будет выпол-

няться неравенство N≤M. В k-ой группе факторов производится ранжирование факторов по 

величине оценки Wi
k
, где первое ранговое место присваивается фактору с максимальной 

экспертной оценкой (rj
k
=1, где j=1,2 … N), а последнее – с минимальной (rj

k
=n, где j=1,2 

…N).  

5. Для каждого фактора в k-ой факторной группе на основе его рангового места рас-

считывается весовой коэффициент по формуле 1: 
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𝑏𝑗
𝑘 =

1/𝑟𝑗
𝑘

∑ (1/𝑟𝑠
𝑘)𝑛

𝑠=1
 ,     (1) 

где bj
k
– весовой коэффициент;  

rj
k
– ранг j-го фактора в k-ой факторной группе; 

rs
k
– ранг s-го фактора в k-ой факторной группе; j, s=1,2 … N 

После того, как были рассчитаны веса для всех факторов, по формуле 2 рассчитыва-

ются веса для самих факторных групп (b
k
), ранговое место для которых определятся по 

групповой экспертной оценки факторных групп (W
k
). 

𝑏𝑘 =
1/𝑟𝑘

∑ (1/𝑟𝑘)𝑚
𝑘=1

 ,     (2) 

где b
k
– весовой коэффициент для k-ой факторной группы;  

r
k
– ранг k-ой факторной группы;  

k, m=1,2 … M, где М – общее число групп [2]. 

Переходя к расчету индекса наличия проблемы (Iобщ) достаточно знать значение анали-

зируемого показателя за последние два-три года, а также значение нормативов, в качестве 

которых могут выступать значения показателя по области или стране, либо нормативы мо-

гут определяться экспертным путём. Существенно также то, что Iобщ учитывает тенденцию 

показателя, то есть к чему он должен стремиться: к минимуму (например, смертность, ин-

валидность, заболеваемость) или к максимуму (рождаемость, продолжительность жизни, 

прирост населения и др.). Для нахождения Iобщ первоначально необходимо определить зна-

чение индекса наличия проблемы для отдельного фактора риска (Iф), который  рассчитыва-

ется в зависимости от того, как именно измерялся анализируемый фактор: статистическим 

показателем или вопросом в социологическом опросе. В случае использования статистиче-

ского показателя Iф рассчитывается по формуле3.  

0,3 0,4 0,1 0,2 ,фI НП НПР ТП           (3) 

где Iф – индекс наличия проблемы для отдельного фактора риска;  

НП – соответствие показателя норме: если показатель в пределах нормы, то он равен 

(1), а также (0), если он норме не соответствует;  

НПР – разница между нормой и показателем, по отношению к норме.  

ТП – оценка тенденции показателя за последние 3 года: равна (-1), если на протяжении 

всего периода тенденция неблагополучная; либо равна (1), если благополучная, а также (0), 

если явной тенденции не выявлено. 

Если показатель превышает норматив в 2 и более раз, то НПР соответствует (-1) для 

показателей, стремящихся к минимуму, а также НПР соответствует (1) для показателей, 

стремящихся к максимуму. В остальных случаях НПР рассчитывается по формуле 4. 

 

 

,   max

,   min

П Н Н для показателей
НПР

Н П Н для показателей

 
 

 

     (4) 

где П – значение показателя за анализируемый период;  

Н – значение норматива (местного, регионального либо федерального);  

В случае, если фактор представлен вопросом анкеты, полученной путём социологиче-

ского опроса, расчет Iф осуществляется по формуле 5. 

)5(,8,05,02,02,0 )()()( полнейтотрф ООООI 
 

где Iф– индекс наличия проблемы для отдельного фактора риска;  

О – преобладающие ответы: равно 1, если большинство респондентов ответили на во-

прос положительно, 0 – нейтрально и (-1) – отрицательно; О(отр)– доля респондентов, отве-

тивших на данный вопрос отрицательно; О(нейт)– доля респондентов, ответивших на данный 

вопрос нейтрально; О(пол) – доля респондентов, ответивших на данный вопрос положительно.  
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Следует отметить, что в формулах 3 и 5  индексы рассчитаны с помощью регрессион-

ного анализа. При этом индекс наличия проблемы был разбит на интервалы, в зависимости 

от его желаемой интерпретации. На основании расчётов была составлена таблица 2 различ-

ных комбинаций составляющих индекса наличия проблемы для отдельного фактора риска 

(Iф) в ключевых точках. 

Далее представлен порядок расчета интегрального индекса наличия проблемы для 

группы факторов риска и общий – формулы 6-7. 

𝐼гр
𝑘 = ∑ 𝑏𝑗

𝑘 ∙ 𝐼ф𝑗
𝑘𝑁

𝑗=1 ,       (6) 

𝐼общ = ∑ 𝑏𝑘 ∙ 𝐼гр
𝑘𝐿

𝑘=1 ,      (7) 

где Iобщ – интегральный индекс наличия проблемы общий;  

Iгр – интегральный индекс наличия проблемы для группы факторов;  

Iф – индекс наличия проблемы для отдельного фактора риска;  

b
k
 – весовые коэффициенты факторных групп, рассчитанные на основе экспертных 

оценок и характеризующие степень влияния показателя на общественное здоровье;  

bj
k
 – весовые коэффициенты факторов риска;  

L – число рассматриваемых факторных групп;  

N – число факторов в группе, которые могут быть измерены. 

Диапазон значений ИНП расположен в пределах от 0 до 1. При этом, чем ближе зна-

чение индекса к 1, тем лучше на анализируемой территории ситуация в сфере общественно-

го здоровья. Однако, если он находится между 0,7 и критическим значением, то необходимо 

проверить существуют либо отсутствуют проблемы по значению показателей индекса 

наличия проблем для групп факторов – Iобщ(крит), рассчитываемый по формуле 8.  

Iобщ(крит)=1 – 0,7·b
k
(min),        (8) 

где Iобщ(крит) – критическое значение интегрального индекса наличия проблем; 

b
k
(min) – минимальный весовой коэффициент среди всех рассматриваемых факторных 

групп;  

k – номер группы 

В том случае, если Iобщ(крит) указывает на наличие проблемы в сфере общественного 

здоровья, то необходимо выяснить, с чем они связаны. Это делается путём анализа индекса 

наличия проблемы в отдельных областях человеческой жизнедеятельности (Iгр). Интерпре-

тация значений индекса  аналогична интерпретациизначений вышеуказанного интегрально-

го индекса. Так, если он ниже 0,7, то выявлена проблема, а если выше критического значе-

ния – проблемы нет. При нахождении индекса между 0,7 и критическим значением требует-

ся уточнить по значению индекса Iгр
k
(крит). Критическое значение интегрального индекса 

наличия проблем для группы факторов рассчитывается по формуле 9.  

Iгр
k
(крит) =1 – 0,7·bj

k
(min),      (9) 

где Iгр
k
(крит) – критическое значение индекса наличия проблемы для k-ой группы фак-

торов;  
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bj
k
(min) – минимальный весовой коэффициент среди всех факторов риска в k-ой фак-

торной группе; j – номер фактора. 

Расчет индекса наличия проблемы для группы факторов(Iгр), а также для индекса нали-

чия проблемы общий (Iобщ) можно представить в виде алгоритма, указанного на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Процедура расчета индексов наличия проблемы 

В ходе дальнейшей работы на основании вышеуказанного анализа и графического 

изображения результатов статической обработки была сформирована ситуационная картина 

исследуемого явления, которая включала информацию о социально неблагополучных и 

опасных для жизни людей территориях, с выделением очагов заболеваемости и проблем в 

сфере организации системы здравоохранения.Лингвистическая характеристика интеграль-

ных индексов наличия проблемы (Iобщ) представлена в таблице 3. 

Внедрение проблемно-ориентированной системы информационного обеспечения при-

нятия управленческих решений в сфере здравоохранения (ПОСИО) обусловлено необходи-

мостью не только поддержания функциональной устойчивости деятельности медицинских 

организаций, но и их развитием в интересах населения. В совокупности с доказательной ме-

дициной, медицинским правом, медицинской статистикой и медицинской экономикой данная 

система должна стать неотъемлемой частью комплексного подхода при планировании меро-

приятий по изменению системы здравоохранения, а также для выяснения социальных по-

следствий, которые могут возникнуть при применении новых медицинских технологий и ле-

карственных средств, а также насколько ожидания заинтересованных сторон соответствуют 
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степени организации деятельности профилактических, лечебных, реабилитационных, произ-

водственных, учебных и научных учреждений органов здравоохранения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ВЕРИФИКАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ 

ДАННЫХ: НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматриваются вычислительные технологии заполнения пропущенных значений как 

инструменты верификации многомерных данных. 

Предложен алгоритм восстановления пропущенных значений, представляющий комбинацию 

параметрического и непараметрического подходов. Рассмотренный метод реализован как 

программный комплекс и прошел апробацию на примере верификации статистических данных за 2010-

2017 гг. в исследовании инновационной активности субъектов РФ. 

Ключевые слова: пропущенные значения; методы восстановления данных; параметрическая 

линейная регрессия; непараметрические подходы; интерполяция; экстраполяция. 

MODERN TECHNIQUES FOR VERIFICATION OF 

MULTIDIMENSIONAL DATA: NONPARAMETRIC METHODS FOR 

FILLING IN MISSING VALUES 

Voronina D.E., 

Institute for Regional Economic Studies RAS, St.-Petersburg 

ABSTRACT 

Сomputational technologies for filling in missing values as tools for verification of multidimensional 

data are considered in the report. An algorithm for recovering missing values is proposed, which is a 

combination of parametric and nonparametric approaches. The considered method is as a software package 

and was tested on the example of verification of statistical data for 2010-2017 on innovative activity of 

subjects of the Russian Federation. 

Keywords: missing values; data recovery methods; parametric linear regression; nonparametric 

approaches; interpolation; extrapolation. 

В докладе обсуждается проблема пропусков данных при анализе статистической ин-

формации, актуальная для любого комплексного исследования. Известные и распростра-

ненные приемы анализа данных с пропусками, такие как исключение некомплектных 

наблюдений, содержащих пропуски, заполнение пропусков в данных средневыборочными 

по присутствующим значениям, методы заполнения с подбором, заполнение по регрессии и 

т.д. часто приводят к искажениям статистических выводов [1-5]. 

Предложен алгоритм восстановления пропусков многомерных данных, который пред-

ставляет собой комбинацию трех методов заполнения пропущенных значений: 

 метод «подгонки кривых», в основе которого лежит линейная по параметра ре-

грессия; 

 два непараметрических метода – «интерполяционная схема» и «экстраполяцион-

ная модель».  

Непараметрический подход к оценке пропусков многомерных данных основан на ис-

пользовании расстояния между парами объектов (в некоторой метрике), определяемого по 

значениям признаков, измеренных у обоих объектов. Считается, что если два объекта близ-

ки в пространстве измеренных признаков, то они близки в пространстве и по неизмеренным 

признакам [3]. При этом в качестве результатов первичного заполнения рассматривается 

параметрическая оценка. Правила комбинации в указанном контексте параметрических и 
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непараметрических оценок при вычислении итоговой оценки вводятся в зависимости от 

условий конкретной задачи и требуют в дальнейшем особого рассмотрения. Некоторые из 

них представлены в докладе. 

Разработанный программный комплекс прошел апробацию как инструмент верифика-

ции первичной базы исследования, в качестве которой использовались данные Росстата за 

2010-2017 гг. об инновационной активности для 82 субъектов РФ (СРФ), см. таблицу 1. При 

этом показатели x01-x08 представляют блок «Технологические инновации». Показатели 

x019–x012 используются для верификации и содержательного описания результатов прове-

денного анализа, показатели x013–x014 используются для верификации показателя x013. 

1. Параметрические экстраполяционные методы 

В проведенном исследовании для заполнения отсутствующих (пропущенных) значе-

ний первичных статистических показателей использовался штатный инструментарий «про-

должения кривых» IBMSPSSStatistics для версий старше 20 (в дальнейшем – SPSS). В SPSS 

представлены 11 моделей параметризации кривых [4]: линейная, логарифмическая, об-

ратная, квадратичная, кубическая, степенная, составная, S-кривая, логистическая. 

При этом все указанные модели, за исключением квадратичной и кубической, реализованы 

как линейная по параметрам регрессия. 

В рассматриваемой ситуации осуществлялась достаточная грубая (экспертная) оценка 

используемых параметрических кривых (из указанной выше совокупности). В результате 

были использованы линейная и составная модели, а в качестве оценки пропущенных значе-

ний выбирались средние арифметические значения полученных модельных значений. В 

дальнейшем эти оценки уточнялись с помощью разработанных непараметрических методов 
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построения интерполяционных и экстраполяционных оценок для отсутствующих характе-

ристик состояний исследуемых объектов (субъектов РФ). 

Ниже на рис. 1-3 приведены примеры принципиально различных ситуаций для ука-

занных выше экстраполяционных кривых. 

 

 

Рисунок 1 – Параметрические кривые для показателей x03 и x04 для Санкт-Петербурга 

 
 

Рисунок 2 – Параметрические кривые для показателей x01 и x10 для Новосибирской области 

  

Рисунок 3 – Параметрические кривые для показателей x03 и x04 для Ленинградской области 
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2. Непараметрические модели заполнения пропущенных значений 

В основе разработанного подхода лежит понятии окрестности близости (ОБ) состоя-

ния субъекта РФ (СРФ), пропущенные значения характеристик которых подлежат заполне-

нию. Для этого вводится отношение различия/близости для векторов 𝒙 = (𝒙𝟏, … , 𝒙𝒎), 𝒎 =
𝟏𝟐, состояний СРФ, представленных показателями x01– x012 (см. таблицу 1). 

Наряду с системой индикаторов x рассматривается также система индикаторов 

𝒁𝒙 = (𝒁𝒙𝟏, … , 𝒁𝒙𝒎)ее стандартизированных значений (Z-оценок) на множестве состояний 

рассматриваемой системы СРФ (см., например, [4]). 

В дальнейшем также будут рассматриваться временные ряды состояний инновацион-

ной активности изучаемых СРФ в 2011–2018 гг.  

𝒙(𝒕𝟏), 𝒙(𝒕𝟐), … , 𝒙(𝒕𝑳),  
– где 𝒕𝒍 – последовательные времена (годы) измерения состояний x∈X. 

При определении указанного выше отношения различия рассматривается следующее 

двухпараметрическое семейство функций 𝝆(𝒙, 𝒚)[5–7] для пространства состояний X, пред-

ставленногоZ-оценками 𝑍𝑥𝑖: 

𝝆(𝒙, 𝒚) = [ ∑ |𝒁𝒙𝒋(𝒙) − 𝒁𝒙𝒋(𝒚)|
𝒑

𝒋=𝟏,…,𝒎

]

𝒒

,  

где p,q>0. В настоящем изложении ограничимся случаем евклидовой метрики (p=2, q=1/2). 

Далее, ∀𝒙, 𝒚𝝐𝑿 и ∀𝒕, 𝒗𝝐𝑻определим функцию различий для стандартизированных ин-

дикаторов равенством 

𝒓((𝒙, 𝝉), (𝒚, 𝒗)) = ( ∗ (𝝆(𝒙, 𝒚))
𝟐

+ 𝜷 ∗ (𝒁𝒕(𝝉) − 𝒁𝒕(𝒗))
𝟐

)
𝟏/𝟐

, 

где Zt - Z-оценка переменной времени t, а  и β – вещественные неотрицательные чис-

ла,  +β =1. В докладе обсуждаются различные правила определения этих коэффициентов, 

в которых указанные параметры «отвечают» за различия в пространствах соответственно 

состояний СРФ и времени их измерения для рассматриваемых динамических рядов. 

И, наконец, для любых выделенных 𝑥∗ ∈ 𝑋, 𝑡∗ ∈ 𝑇 определим комплексную оценку 

расстояния от текущих до выделенных векторов равенством 

𝒓∗(𝒙, 𝒕) ≡ 𝒓((𝒙, 𝒕), (𝒚, 𝒗)) при 𝒚 = 𝒙∗, 𝒗 = 𝒕∗. 
Тогда локальная окрестность близких точек (ԑ-окрестность) Xԑ определяется равенством 

𝑿𝜺 = {(𝒙, 𝒕)𝝐𝑿 × 𝑻|𝒓∗(𝒙, 𝒕) < 𝜺}.  

Окрестность близости (ОБ) может задаваться также количеством точек, ближайших к 

выделенной точке (𝑥∗, 𝑡∗) состояний (𝑥, 𝑡). Тогда ԑ – максимальное расстояние для выде-

ленной совокупности состояний. 

В докладе приведены результаты заполнения отсутствующих значений тематических 

индикаторов для 2018 г. при проведении счета для одного из вариантов задания параметров 

(=0.7 и β=0.3) и трех вариантов задания окрестности близости (количество точек в ОБ 

с𝒏𝒐𝒌𝒓 = 𝟐𝟎, 𝟑𝟎, 𝟒𝟎).  

2.1. Интерполяционная схема 

В рамках разработанной интерполяционной схемы в процессе счета в качестве результата от-

работки программного блока формирования ОБ получаем для каждого тематического индикатора: 

Формирование окрестности близких состояний для оценки отсутствующих значений 

данных в рамках интерполяционной модели. 

Интерполяционную оценку 𝑐x∗значений соответствующих показателей – координат 

вектора состояний x∗ рассматриваемого СРФ при t∗ =2018 на основании средних взвешен-

ных значений близких состояний, принадлежащих ОБ: 

𝒄𝒙∗ = ∑ 𝑾(𝒙, 𝝉) ∗ 𝒙
(𝒙,𝝉)∈ОБ

 ;  
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При этом применяется экспоненциальное взвешивание, согласно которому вес 

W=W(x,τ) экспоненциально убывает при увеличении расстояния r*(x,τ) от текущего состоя-

ния ОБ до оцениваемого (x*,t*) согласно приведенным ниже формулам, в которых учиты-

ваются статистические характеристики состояний СРФ, входящих в ОБ. 

𝑾(𝒙, 𝝉) =
𝒘𝒇𝒊𝒆𝒍𝒊 (𝒙, 𝝉)

∑ 𝒘𝒇𝒊𝒆𝒍𝒊 (𝒚, 𝒗)(𝒚,𝒗)∈ОБ
 ;  

где для любого состояния (x,τ)∈ОБ 

𝒘𝒇𝒊𝒆𝒍𝒊 (𝒙, 𝝉) =  √𝑬𝑿𝑷(−𝜟𝒓∗(𝒙, 𝝉) ∗ 𝒔𝒕) ; 
𝜟𝒓∗(𝐱, 𝛕) = 𝒓∗(𝐱, 𝛕) − 𝒎𝒊𝒏

(𝒚,𝒗)∈ОБ
𝒓∗(𝐲, 𝐯);  𝒔𝒕 =  𝒂𝒗𝒈/𝒔𝒕𝒅  

а avg и std – соответственно среднее значение и стандарт функции r*(x,τ) на множестве ОБ.  

Общая статистика для построенной в рамках интерполяционной схемы системы 

окрестностей близости для тестовых СРФ представлена в таблице 2. Из нее, в частности, 

следует, что в рассматриваемых размерах ОБ для оцениваемых состояний СРФ ОБ запол-

нены достаточно равномерно – максимальные значения расстояний до оцениваемого состо-

яния растут незначительно. 

Пример более детальной информации о построенной ОБ с разным количеством вхо-

дящих в них состояний СРФ представлен в таблице 3 (для Санкт-Петербурга). Отметим, что 

данные таблицы 3 показывают несущественное увеличение информации при возрастании 

объема точек в ОБ от 20 до 40. Последнее свидетельствует о достаточности рассмотрения 

окрестностей близости объемом 20 точек, причем для увеличения этих объемов требуются 

специальные обоснования. 
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2.2. Экстраполяционная модель 

В рамках разработанной экстраполяционной модели в процессе счета при формирова-

нии системы служебных массивов осуществляется, как и в интерполяционной модели, за-

дание ОБс центром в выбранном состоянии СРФ для 2017 года (а не 2018 г., как в случае 

интерполяционной модели). 

При этом в качестве результата отработки программного блока формирования ОБ для 

каждого тематического индикатора получаем оценку тенденций в 2017 г. для вычисления 

значений соответствующих показателей в 2018 г. (для каждого значения перемен-

нойx01,…,x14). 
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Интерполяционная оценка 𝒈(𝒙∗, τ∗)значений показателей динамики координат векто-

ра состояний x∗ рассматриваемого СРФ при t∗ =2017 вычисляется на основании средних 

взвешенных значений близких состояний, принадлежащих ОБ: 

𝒈(𝒙∗, 𝝉∗) = ∑ 𝑾(𝒙, 𝝉) ∗ 𝒈(
(𝒙,𝝉)∈ОБ

𝒙, 𝝉) ;  

где система весов W(x,τ), как и в случае интерполяционной схемы, определяется соот-

ветствующим равенством с очевидными корректировками времени рассмотрения состояния 

СРФ, для которого рассматриваются оценки динамики его характеристик (2017 вместо 

2018). 

Для координат вектора g(x,ԑ) используются два вида оценок – разностные и формуль-

ные. Разностные оценки определяются формулами: 

 𝒈(𝒙, 𝝉) =
𝜟𝒙

𝜟𝐫∗
=

𝒙 − 𝒙∗

𝐫∗(𝐱, 𝛕)
 ;  

𝒈𝒙(𝒙, 𝝉) =
𝒙 − 𝒙∗

𝐫∗(𝐱, 𝛕) − 𝐫∗(𝐱∗, 𝛕)
 ;  𝒈𝒕(𝒙, 𝝉) =

𝝉 − 𝒕∗

𝐫∗(𝐱, 𝛕) − 𝐫∗(𝐱, 𝐭∗)
 . 

 

Формульные оценки: 

𝟏

𝒈𝒍(𝒙, 𝝉)
~𝒉𝒍(𝒙, 𝝉) =  

𝝏𝐫∗

𝝏𝒙𝒍

(𝒙, 𝝉) =
𝝏𝒓

𝝏𝒙𝒍
((𝒙, 𝝉), (𝒙∗, 𝒕∗));  𝒍 = 𝟏, … , 𝒎; 

𝟏

𝒈𝒕(𝒙, 𝝉)
~𝒒(𝒙, 𝝉) =  

𝝏𝐫∗

𝝏𝝉
(𝒙, 𝝉) =

𝝏𝒓

𝝏𝝉
((𝒙, 𝝉), (𝒙∗, 𝒕∗)). 

 

Экстраполяционная оценка 𝑑x∗значений соответствующих показателей – координат 

вектора состояний x∗∗ рассматриваемого СРФ при t∗∗ =2018 –определяется формулой: 

𝒅𝒙∗∗ = 𝒈(𝒙∗, 𝒕∗) ∗  𝒁𝒕(𝒕∗∗) − 𝒁𝒕(𝒕∗)  

с использованием Z-оценок показателя натурального времени t . 

В частности, информационный блок (соответствующий раздел разработанной БД) ре-

зультатов счета включает показатели: 

 взвешенной разностной оценки частных производных оцениваемых показателей и 

соответствующие прогнозные оценки r*(x,τ); 

 "формульной" взвешенной оценки и соответствующие прогнозные оценки r*(x,τ). 

В докладе приводится общая статистика данных построенной в рамках интерполяци-

онной схемы системы окрестностей близости для СРФ, рассматриваемых в качестве тесто-

вых (таблица, аналогичная таблице 2 для интерполяционной схемы). Результаты ее анализа 

соответствуют выводам, сделанным на основании анализа данных таблицы 2. 

Аналогичные результаты получаются и при анализе более детальной информации для 

Санкт-Петербурга (представленной таблицей, аналогичной таблице 3). 

3. Сводные результаты заполнения пропущенных значений 

Сводная информация о результатах применения указанных выше методов приведена в 

таблице 4. В ней представлены основные итоговые значения, а также оценки степени согла-

сованности использованных параметрических и непараметрических подходов.  

В таблице 4 представлена информация о тестовых СРФ. В полном объеме полученные 

результаты содержатся в разработанных БД. Для тестовых СРФ используются три основ-

ных индикатора (см. графу «Тип инд»):  

 «пэ» – оценка показателя, рассчитанная по параметрической экстраполяционной схеме; 

  «ср» – среднее значение трех оценок: параметрической экстраполяционной, непа-

раметрической интерполяционной и непараметрической экстраполяционной. 

 «st» – величина отклонения оценки «ср» от параметрической оценки «пэ»; вычис-

ляется по формуле: 

𝒔𝒕 =
𝒂𝒃𝒔(ср − пэ)

(ср + пэ)/𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 .  
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Очевидно, что большая величина показателя st требует дополнительной верификации 

вычисленной оценки «пэ». В таблице 6 использовано для этих целей два пороговых значе-

ния: 50% и 100%. При этом для интервала 50%<st <100% выделяется 5.7% значений анали-

зируемых показателей, представленных в таблице (11 из 192 значений), а для интервала st 

≥100% выделяется 3.6% значений. 

В проведенных расчетах осуществлен следующий контроль: если st ≥75%, то выбира-

ется значение пэ. В противном случае выбирается значение ср. 

Проведенное исследование поддержано ИПРЭ РАН, в рамках темы «Экономико-

математические методы государственного регулирования социально-

ориентированных экономик в рамках моделей инновационного развития». Програм-

ма фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-

2020 годы, направление «Разработка математического и эконометрического инстру-

ментария, а также теоретических и методологических основ анализа, моделирования 

и прогноза качества и образа жизни населения: макро и региональный аспект. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработана комплексная оценка качества программного обеспечения, на основе которой 

предложена модель принятия решений, представленная в виде адаптивного дерева принятия решений с 

динамической структурой. Рассмотренная модель позволяет выбирать стратегию управления 

жизненным циклом программного продукта с учетом требований внешней среды, потребителей, а 

также стратегии развития ИТ-компании. 

Ключевые слова: принятие решений; качество программного обеспечения; жизненный цикл 

программного обеспечения. 
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ABSTRACT 

A comprehensive software quality assessment has been developed, based on which a decision-making 

model is presented in the form adaptive decision tree dynamic structure. The considered model allows to 

choose a strategy for managing the lifecycle of a software product taking into account the requirements of the 

external environment, consumers, as well as the development strategy of an IT-company. 

Keywords: making decisions; software quality; software lifecycle. 

В настоящее время ИТ-отрасль характеризуется стремительным развитием техноло-

гий, высоким уровнем глобальной конкуренции, динамичностью и существенному влиянию 

факторов внешней среды. Успешное развитие в таких условиях требует постоянных инно-

ваций, связанных со значительными затратами. Информационные системы, в отличие от 

традиционных продуктов и услуг, после продажи и поставки потребителю должны посто-

янно изменяться (настраиваться, расширять функциональные возможности, адаптироваться 

и др.), в соответствии с изменяющимися требованиями. Компании-разработчики должны 

одновременно поддерживать и развивать уже приобретенные версии программного обеспе-

чения (ПО) и заниматься разработкой новых версий имеющегося программного продукта 
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(ПП) и совершенно новых продуктов. При разработке и управлении стратегией развития 

ИТ-компании необходимо не только учитывать текущее состояние рынка и уровень разви-

тия информационных технологий, но и осуществлять прогноз их изменений, оценивать и 

прогнозировать состояние внутренней среды организации, ее существующие и потенциаль-

ные возможности в создании новых продуктов и внедрении инноваций, а также решать за-

дачу формирования портфеля программных продуктов, включая новые разработки, обеспе-

чивающих достижение стратегических целей наилучшим образом.  

Для обеспечения устойчивого положения компании-разработчика ПО в портфель ин-

формационных систем должны входить продукты, находящиеся на разных фазах жизненно-

го цикла. В настоящее время каждая компания принимает решение о том, какие продукты 

продолжать поддерживать, какие требуют разработки обновлений, какие новые системы 

необходимо проектировать, а какие продукты следует выводить с рынка, чаще всего осно-

вываясь на показателях продаж, не оценивая и другие важные характеристики каждого про-

граммного продукта. 

Жизненный цикл программного обеспечения включает ряд итераций, в ходе которых 

наращивается функциональность системы и снижается количество ошибок. Для организа-

ций, занимающихся разработкой программного обеспечения, важно вовремя отслеживать 

изменения, происходящие во внешней среде, оценивать необходимость реагирования на 

них: инициации следующего цикла разработки на базе существующего продукта, выпуска 

обновления, разработки нового приложения или отказа от поддержки и перехода к разра-

ботке нового продукта. При этом необходимо учитывать не только экономическую эффек-

тивность принимаемого варианта действий, но и другие последствия с учетом стратегиче-

ских целей компании, качества продукта, ожиданий всех заинтересованных сторон и воз-

можных рисков. Выбор наилучшего варианта управления жизненным циклом ПП должен 

осуществляться формализовано на основе анализа большого количества информации. 

Поэтому проблема создания системы поддержки принятия решений по управлению 

жизненным циклом программного продукта остро стоит перед организациями, занимаю-

щимися разработкой ПО. Проектирование системы, способной осуществлять мониторинг и 

анализ претензий и потребностей потребителей, результаты которого позволяют принимать 

обоснованные решения, направленные на совершенствование продукта, быстро реагировать 

на запросы клиентов, изменения законодательства, является актуальной задачей.  

Цель исследования – повышение эффективности управления развитием программного 

продукта путем моделирования системы поддержки принятия решений, позволяющей на 

основе обработки и анализа результатов мониторинга обращений клиентов определять при-

оритетные направления совершенствования программного обеспечения. 

Отсутствие единого понимания понятия «качества программного продукта» и единого 

подхода к его оценке не позволяют сравнивать между собой схожие ПП, оценивать измене-

ние качества ПП на этапах его жизненного цикла и принимать решения по управлению ПП 

на основе объективных оценок. Как правило, под качеством ПП понимают совокупность 

его технических характеристик, функциональных возможностей и особенности эксплуата-

ции, соответствие требованиям потребителя. В ISO/IEC 9126 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126– 93) 

приведен ряд базовых характеристик качества, однако количественные оценки этих показа-

телей формально не определены [1].  

Предложено использовать комплексную оценку качества ПП, включающую показате-

ли функциональных возможностей, надежности, практичности, эффективности, мобильно-

сти, сопровождаемости, приведенные в [1], дополненные характеристиками анализируемо-

сти [2], простоты внедрения и стоимости. Для измерения и оценки каждой характеристики 

разработаны количественные показатели. Комплексная оценка учитывает важность каждого 

показателя, определяемую экспертно с учетом стратегии компании. При расчете показате-

лей учитывается влияние внешней среды, включая мнение потребителей. 
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Принятие решений по управлению жизненным циклом программного продукта осу-

ществляется на основе разработанного адаптивного дерева принятия решений с динамиче-

ской структурой, изменяющейся в соответствии с требованиями внешней среды и приори-

тетами компании. Атрибутами дерева являются значения характеристик, полученных на 

основе разработанной модели комплексной оценки качестваПП. 

Оценивание проводится по эталонной выборке значений характеристик с помощью 

экспертных оценок критериев. Фрагмент дерева решений представлен на рисунке 1, при 

этом 𝐾𝑖(𝑖 = 1,2, … 9) – это показатель 𝑖 − гокритерия качества, а 𝑆𝑡𝑗(𝑗 = 1, … 4) - это воз-

можная стратегия.Рассмотрим возможные стратегии (решения) по управлению жизненным 

циклом ПП: 

 𝑆𝑡1 – доработать ПП, первоначально выпуск патча (незначительные доработки 

программы: исправление ошибок, изменение интерфейса, улучшение производительности и 

др.), а затем выпуск релиза (выпуск версии ПО, которая является окончательной, включаю-

щей все последние обновления, и готовой для использования); 

 𝑆𝑡2 – прекращение поддержки, вывод ПП с рынка, разработка совершенно нового 

продукта; 

 𝑆𝑡3– продолжать сопровождать существующий ПП, разработка совершенно ново-

го продукта; 

 𝑆𝑡4– продолжать сопровождение существующих систем без внесения изменений.  

С помощью экспертов рассчитываются весовые коэффициенты показателей качества 

программного продукта, которые по мере убывания важности располагаются в узлах дерева 

принятия решений от вершины (самый важный) до последнего ветвления (самый неваж-

ный). Введена система оценок, позволяющая выбрать возможные стратегии (представлена в 

виде неравенств, определяющих путь на графе принятия решений). 

Таким образом, при заданных значениях детерминированных показателей 𝐾 =
{𝑘𝑖}, (𝑖 = 1,2, … 9)с учетом возможных вариантов развития событий необходимо выбрать 

такую стратегию управления жизненным циклом ПП St={𝑠𝑡𝑗}, (𝑗 = 1, … 5), которая обеспе-

чивает максимум показателя эффективности управления развитием программного продукта, 

достигаемого предприятием в целом при условии, что затраты и время на реализацию стра-

тегии не превысили бы допустимые значения. Дальнейшее решение этой задачи не пред-

ставляет сложности. 

 

Рисунок 1 – Структура дерева принятия решений 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена современным проблемам информационно-аналитического обеспечения 

управленческой деятельности. Описаны наиболее востребованные технологии ближайшего 

будущего.Отмеченанеобходимость использования BI-систем для обеспечения информационно-

аналитической деятельности органов управления. Указаны современные требования к обучению 

инфокоммуникационным технологиям в вузах, готовящих специалистов государственного и 

муниципального управления. Обоснована необходимость владения компетенциями продвинутого 

пользователя персонального компьютера сотрудниками исполнительных органов государственной 

власти.  

Ключевые слова: информационно-аналитические технологии; анализ данных; BI-системы; 

бизнес-аналитика; исполнительные органы государственной власти. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to modern problems of information and analytical support for management 

activities. The most demanded technologies of the near future are described. The necessity of using BI-systems 

to ensure the information-analytical activity of governing bodies is noted. The modern requirements for 

teaching information and communication technologies in universities that train specialists in state and 

municipal administration are indicated. The necessity of possessing the competencies of an advanced user of a 

personal computer by employees of executive bodies of state power is justified. 

Keywords: information and analytical technologies; data analysis; BI-systems; business analytics; 

executive bodies of state power. 

В конце года различные исследовательские компании пытаются спрогнозировать, ка-

кие технологии являются наиболее перспективными и будут востребованы в следующем 

году. Большинство экспертов считают, что в ближайшем будущем особое внимание будет 

уделяться аналитике и обработке данных. Цифровая трансформация, о которой сейчас все 

больше говорится на разных уровнях, предполагает в первую очередь, работу с данными. 

Во многих организациях эта работа не налажена должным образом, мощные потоки не-

структурированных данных готовы все сломать на своем пути, не позволяя сотрудникам 

отбирать наиболее важные данные и принимать на их основе решения. 

Еще в 1995 году исследовательская компания Gartner предложила hype cycle – кривую 

зрелости технологии, которая графически представляет стадии технологической новизны в 
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ходе своего становления. Эта компания занимается регулярными исследованиями рынков 

информационных технологий и аппаратного обеспечения. 

 

Рисунок 1 – Кривая гиперцикла 

Кривая иллюстрирует, что происходит с новыми технологиями с течением времени. 

Понятие «анализ данных» объединяет несколько десятков технологий, часть из кото-

рых уже используется, а некоторые только готовятся к внедрению. Применительно к ним 

эта кривая выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 2 – Цикл Gartner для решений в области аналитики 

Аналитики компании Gartner выделяют основные тренды изменения государственных 

услуг. Среди государственных учреждений почти 40% планируют в первую очередь финан-

сировать облачные сервисы, чтобы иметь возможность предоставлять любые ИТ-услуги по 

подписке. Одной из важных «государственных технологий» является внедрение «общих 

сервисов 2.0», что подразумевает современный уровень совместного использования инфор-

мационных услуг.  
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Появился новый термин – «дополненный интеллект», на внедрение которого эксперты 

рекомендуют ориентироваться наряду с «искусственным интеллектом». В новой модели 

человек работает вместе с системами искусственного интеллекта, что приводит к более эф-

фективному решению сложных задач. 

Современная геополитическая ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость 

выработки для нашей страны эффективной национальной стратегии. Становится очевид-

ным, что добиться поставленных целей увеличения ВВП и устойчивого развития можно 

только перейдя на новый качественный уровень организации управления страной и регио-

нами. С каждым годом растет значение информационно-аналитического обеспечения 

управленческой деятельности на основе использования современных инфокоммуникацион-

ных технологий [1]. 

На протяжении 15 лет в Санкт-Петербурге успешно функционирует и развивается Ин-

тегрированная система информационно-аналитического обеспечения (ИС ИАО), разрабо-

танная Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Санкт-

Петербургский информационно-аналитический центр». Эта система создана для повышения 

эффективности управленческой деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правитель-

ства и руководителей исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ), 

обеспечивает оперативный доступ руководителей и специалистов ИОГВ ко всей совокуп-

ности информационных ресурсов [1]. 

Повсеместное внедрение аналитики в госструктурах позволяет принимать более обос-

нованные решения в режиме реального времени. 

В последние годы появился новый класс информационных продуктов – системы биз-

нес-аналитики или BI (Business Intelligence) системы. Сегодня такие системы активно ис-

пользуются в различных отраслях экономики. Современные BI-системы и средства находят 

широкое использование для обеспечения информационно-аналитической деятельности ор-

ганов государственной власти, государственных и социальных структур. На современном 

этапе рынок BI- систем в России существенно обгоняет в своем развитии другие сферы ин-

формационной отрасли [2]. 

Сотрудники ИОГВ должны в полной мере владеть компетенциями продвинутого 

пользователя персонального компьютера как для сетевого информационного взаимодей-

ствия в интерфейсе ИС ИАО, так и для профессионального использования программ Ms 

Office, а также специальных программных продуктов аналитической обработки данных и 

визуализации результатов. 

Стремительный рост информационных технологий, информатизация общества приво-

дят к постоянному изменению требований к уровню информационного образования, делая 

серьезный акцент на обработку больших данных, извлечение знаний из данных, облачные 

вычисления, обеспечение безопасности информации. Необходима серьезная «цифровая» 

подготовка специалистов государственного управления.  

Все вышесказанное предъявляет серьезные требования к учебным заведениям, гото-

вящим специалистов государственного и муниципального управления, предполагает освое-

ние студентами и магистрантами, обучающимися по данному направлению, определенных 

цифровых компетенций, которые возможно приобрести лишь на основе информационных 

компетенций [3].  

Современные информационные технологии ориентируются на обработку больших 

данных, извлечение знаний и облачные вычисления. Студенты должны научиться обобщать 

и систематизировать информацию, владеть методами и средствами аналитической работы и 

научных исследований, использовать современные информационно-аналитические техно-

логии и средства бизнес-аналитики для решения задач управления. Наряду с методикой 

экономического анализа, необходимо владеть навыками проведения задач бизнес-анализа с 

использованием аналитических платформ. 
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 Именно поэтому, обучаясь в вузе управленческого профиля, студенты должны изу-

чать различные программные среды и инструментальные методы анализа данных. Так в Се-

веро-Западном институте управления магистры первого года обучения изучают дисциплину 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управле-

ния».  

Основной целью образования по данной дисциплине является формирование у сту-

дентов научного представления о методах, моделях и приемах анализа данных и извлечения 

знаний из данных, существующих информационно-аналитических технологиях и возмож-

ностях их использования в государственном и муниципальном управлении.  

В качестве инструментальных средств помимо MsExcel используется аналитическая 

платформа Deductor, система «легкой» аналитики QlikView, платформа Power BI.  

Магистранты учатся выявлять условия, влияющие на исследуемую проблему, нахо-

дить функциональную зависимость между показателями-факторами и показателями-

откликами, прогнозировать эти показатели, применять различные методы анализа. Необхо-

димо делать акцент на обучении корпоративной деятельности, на организации совместной 

работы на основе использования больших данных. 

Таким образом, современные BI-системы и средства могут быть использованы для 

обеспечения информационно-аналитической деятельности органов управления. Грамотное 

использование BI как в образовательном процессе, так и в работе органов государственной 

власти, позволит существенно повысить эффективность их деятельности, оценить все воз-

можные риски и последствия принятия управленческих решений на базе использования мо-

бильных и облачных технологий, средств извлечения знаний из данных, средств работы с 

большими данными. 
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Современный этап развития информационного общества в России ставит перед вузами 

задачи трансформации деятельности, решение которых позволит быстрее реагировать на изме-

нения внешней среды, рынка и технологий. К сожалению, вузы прилагают усилия по транс-

формации своей деятельности зачастую за счет осуществления локальных изменений. Однако 

получение положительного локального эффекта в значительной степени зависит от способно-

сти адекватно представить деятельность вуза в целом. Не видя целого, затруднительно не толь-

ко найти оптимальное решение, отвечающее стратегическим интересам образовательной орга-

низации, но и грамотно сформировать требования к любым частным изменениям. 

Исследования последних лет наглядно демонстрируют целесообразность применения 

так называемого «архитектурного подхода», обеспечивающего целостное понимание 

устройства любого типа предприятия. Понятие «архитектура предприятия» 

(АП)рассматривается как фундаментальнаяорганизация предприятия, воплощенная в ее-

компонентах, их взаимосвязях друг с другоми со средой, а также совокупность руководя-

щих принципов проектирования и развития предприятия[1].  

Методология архитектуры предприятия реализует идею системного подхода к управ-

лениюи изменениюорганизаций в условиях цифровой экономики и сильной зависимости 

стратегии развития от информационных технологий [2]. 

Согласно стандарту ISO15704:2000 архитектура предприятия должна включать роли 

людей, описание процессов и представление всех вспомогательных технологий на протяже-

нии всего жизненного цикла предприятия. Модель АП используется для анализа существу-

ющего и проектирования будущего состояния предприятия, а также для представления аль-

тернативных сценариев его развития. Большое значение в интегрирующей роли АП имеют 

находящиеся в ее основе методы: системный подход, моделирование, повторное использо-

вание знаний, решение практических проблем на основе научных знаний.  

Комплексная автоматизация современного вуза должна охватывать всеэтапы жизнен-

ного цикла научно-образовательного процесса, осуществляемого в едином информацион-

ном пространстве, которое формируется с использованием архитектурного подхо-

да.Архитектура вуза – это общая модель, которая объединяет его деловые процессы с ин-

формационными технологиями, исходя из общегостратегического плана развития. 

Описание информационно-технологической архитектуры вуза должно включать в се-

бя описание архитектуры информации и архитектуры прикладных систем, а не только тех-

нологического уровня АП как такового. Основное направление работы заключается в сов-

местном использовании общих данных, исключении дублирования бизнес-функций, коор-

динации управления пользователями, ресурсами, информационной безопасностью за счет 

улучшений в управлении комплексом прикладных систем. 
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Рассмотрим подробнее возможности управления информационно-технологической 

архитектурой вуза для достижения стратегических целей. 

Области управления информационными технологиями в соответствии с модельюЛой-

енаиДелена [3] подразделяются на следующие: 

 управление информационно-технологической инфраструктурой, 

 управление приложениями, 

 управление информацией. 

Под управлением информацией со стороны организации-пользователя подразумевает-

ся управление функциональными возможностями информационного обеспечения и под-

держка пользователей. Эта область управления выступает в качестве владельца и заказчика 

информационного обслуживания. 

Управление приложениями включает управление приложениями и базами данных. 

Цель - управление информационными системами (приложениями) и поддержка процесса их 

эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла приложения. Важно помнить, что 

сфера образования требует для обучения наличия специфических приложений. Для повы-

шения качества образовательного процесса важным аспектом является возможность мони-

торинга деятельности обучаемых и поддержки диалога «преподаватель-студент» в реаль-

ном времени. Такие приложения влияют на мотивацию при обучении, позволяют своевре-

менно обнаружить проблемы студента. 

Управление инфраструктурой отвечает за управление эксплуатацией информацион-

ных систем, в том числе за работу оборудования, сопровождение соответствующих про-

граммных продуктов и данных. Основная задача состоит в создании и поддержании в рабо-

тоспособном состоянии приложений и инфраструктуры, на которой они исполняются. 

Информационное обслуживание вуза регламентируется в рамках регулярного ИТ-

менеджмента и состоит в предоставлении информационных сервисов (ИТ-сервисов) задан-

ного качества подразделениям вуза. Объектами ИТ-менеджмента являются: инфраструкту-

ра, приложения, организационная структура. 

Работа департамента ИТ в соответствии с классическим циклом управления (PDCA-

циклом) организуется по следующим функциональным направлениям: планирование и ор-

ганизация; разработка, приобретение и внедрение; предоставление и сопровождение ИТ-

сервиса; мониторинг [4]. 

Сложность управления информационной инфраструктурой вуза определяется посто-

янными изменениями окружающей среды, появлением новых целей и новых технических 

решений. Изменения во внешнем и внутреннем окружении требуют изменения процессов 

управления для обеспечения соответствия новым требованиям множества участников, во-

влеченных в создание и использование ИТ-ресурсов. Контроль соответствия – ключевая 

функция ИТ-менеджмента. Другая важная функция заключается в предоставлении техноло-

гий, на базе которых согласуются интересы всех сторон, вовлеченных в деятельность орга-

низации. И вместе они, применительно к ИТ-службе, составляют цикл планирования и реа-

лизации любых управленческих мероприятий внутри нее. Под эффективным управлением 

подразумеваются наличие четких процессов обслуживания, управление изменениями всех 

эксплуатируемых систем, решение рутинных задач. 

Модель эффективной системы ИТ-менеджмента требует согласования трех факторов: 

задач деятельности, стиля управления ИТ-сервисами и целей вуза. При этом особое внима-

ние уделяется выработке показателей производительности, ориентированных на задачи дея-

тельности [5]. Для автоматизации и оптимизации внутренних рабочих процессов ИТ-

службы используются информационные системы класса IT Governance, поддерживающие 

лучшие практики ИТ-управления: ITIL, COBIT, SLA, BISL. 

Требования к информационному обслуживанию могут формулироваться в процессе 

формирования соглашения об уровне обслуживания SLA (service level agreement) [6]. 
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Как правило, в SLA речь идет о технологических параметрах (например, доступность, 

производительность приложений и серверов). Параметры качества ИТ -сервиса и результа-

ты их измерения с точки зрения функционального менеджмента должны формулироваться 

в терминах предметной области, а не на языке ИТ. То есть должны определять требования к 

возможностям программного обеспечения (какие услуги программное обеспечениедолжно 

предоставлять, какую реакцию демонстрировать в ответ на определенные действия и в 

определенных ситуациях). 

Методологические рекомендации основных видов деятельности в областиИТ-

менеджмента и реализации архитектуры предприятия отличаются по диапазону за-

дач,которые они решают, и подходам, которые используют. 

ОпытфункциональногоуправлениянакопленвбиблиотекеBusinessInforma-

tionServicesLibrary(BISL) [7]. Это библиотека услугбизнес-информации. Её использование 

относится не к предоставлению ИТ -услуг, а кспросу и использованию информации и свя-

занных с ней технологий, т.е. к организации-пользователю (в нашем случае-вузу). Спроси 

использование находятся в зоне ответственности руководства вуза, а предложение, напро-

тив – взоне ответственности ИТ-отделов. Стратегическая цельуправления бизнес-

информацией заключается в установлении соответствия между информационными функци-

ями системы и ее контентом, что сводится к атрибуции задач наполе информационной по-

литики, определению контента информационных функций иИТ-поддержки, позволяя сфор-

мулировать соглашения об уровне обслуживания и наборвнутрикорпоративных правил. 

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT)[8]. Это рамочнаямо-

дель, определяющая набор универсальных задач управления ИТ-процессами для контроляза 

их деятельностью, аудита и предоставления отчетности по метрикам. Он предлагает руко-

водство, помогающее предприятиям руководить и управлять «факторами влия-

ния»,связанными с информацией и ИТ, чтобы достичь целей и, таким образом, создать цен-

ность длязаинтересованных сторон.  

BISL и COBIT можно рассматривать в качестве взаимодополняющих фреймворков. 

Онираскрывают два основных аспекта,необходимых для эффективного управления бизнес-

информацией:BISL – необходимые виды деятельности по управлению бизнес-

информацией;COBIT – управление деятельностью, ресурсами и рисками по получению и 

производству бизнес-информации. 

Каждый фреймворк нацелен на управление деятельностью организации, предоставля-

ющей ИТ-услуги, но COBIT сосредоточен на управлении деятельностью, в то время как BISL 

– на результатах этой деятельности. BISL рассматривает шесть из семи факторов влияния. 

Для управления инфраструктурой информационных технологий и организации взаи-

модействия ИТ-организации с пользователямиможет использоваться библиотека IT 

InfrastructureLibrary(ITIL v.2, v.3) [9], которая описываетпроцессный подход к предоставле-

нию и поддержке ИТ-услуг, соответствующий стандарту ISO 9000, определяющему требо-

вания к системе менеджмента качества организаций ипредприятий. Одной из основных це-

лей внедрения ITIL является повышение качестваоказания ИТ - услуг. 

На корпоративном уровне рассматриваются связи между бизнес-процессами и их ин-

формационная поддержка. На уровне бизнес-процесса формируются требования к инфор-

мации, предъявляемые отдельными бизнес-процессами. На системном уровне рассматри-

ваютсяспецифические требования пользователей к информационным системам. 

Разработка модели информационной политики организации находится в зоне ответ-

ственности функционального ИТ-менеджмента. Управление приложениями и ИТ-

инфраструктурой осуществляет дальнейшую трансляцию этой модели в приложения и ин-

фраструктуру. 
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Исходными данными для формирования модели информационной политики, опреде-

ляющей требования к информационным системам, являются артефакты архитектурной дея-

тельности: описание основных бизнес-процессов, связей между стратегическими целями 

предприятия и бизнес-процессами; связей между приложениями, выполняющими обработ-

ку данных, и бизнес-процессами; связей между приложениями и существующими инфор-

мационными системами. 
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ABSTRACT 

The features of the characteristics of the national business culture are considered. An approach to 

determining the measure of comparability of cross-country differences based on the G. Hofstede indices and 

institutional characteristics of the business environment is described . A mathematical model for constructing 

an assessment of the comparability of cultural characteristics of countries is proposed. 

Keywords: business culture; Hofstede indices; comparability. 

Возрастающие темпы интернационализации экономической деятельности обуславли-

вают необходимость исследования проблем управления международными компаниями с уче-

том разнообразных политических, экономических и культурных условий. Межстрановые 

различия в экономических, политических, социальных и культурных аспектах мешают меж-

дународным контактам и являются препятствием на пути международной активности пред-

приятий. В этой связи представляют интерес модели, позволяющие менеджменту выбирать 

целевые рынки с учетом близости их деловых сред условиям страны базирования компании.  

Исследователи проблематики международного бизнеса обозначили как одну из цен-

тральных проблем преодоление в процессе интернационализации компаний «психологиче-

ского расстояния», отражающего различия культуры и институциональной среды различных 

стран [1]. Учет культурного аспекта с точки зрения формирования стратегии компании и ор-

ганизации её международной деятельности является одной из важнейших задач. Для её реше-

ния необходимо определить схему поиска показателя «расстояния» между странами, характе-

ризующего наибольшую «похожесть» деловых культур с точки зрения организации бизнеса.  

Сравнение основных характеристик национальных деловых культур может быть про-

ведено на основе исследований установок и поведения людей, проведённых Г.Хофштедеи 

его последователями [2-4]. Модель измерения национальной культуры по Хофштеде вклю-

чает шесть оценок (индексов), представленных в балльной шкале.Таким образом, измерение 

схожести деловых культур сводится к задаче нахождения расстояния в 6-мерном простран-

стве.  

В модели Хофштеде выделенная характеристика культуры получает количественную 

оценку с помощью балльной шкалы, что позволяет использовать полученный таким спосо-

бом индекс в дальнейших исследованиях как меру выражения качественного уровня куль-

турного признака. Градация шкалы должна быть определена в зависимости от поставленной 

задачи.  

Все индексы Хофштеде представлены в 100-балльной шкале без дополнительного 

определения уровней качества [4], поэтому они допускают единую схему нормирования пу-

тём деления исходного значения оценки на константу. 

Введем 1 2 6( , ,... ) , 1...T

i i ixi x x x i n  - вектор характеристик по Хофштеде некоторой 

i-ой страны. Примем во внимание, что разные индексы по-разному связаны с экономиче-

ской эффективностью: индексы Хофштеде могут быть как положительно, так и отрицатель-

но коррелированы с показателями, отражающими экономическую эффективность, соответ-

ственно, имеют разную количественную оценку качества («больше» или «меньше»). В свя-
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зи с этим целесообразно нормировать их с использованием максимального и минимального 

значений локального критерия по следующим формулам: 

для оценки больше-лучше 

ij j

ij

j j
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для оценки меньше-лучше 
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для неопределённой оценки примем равновесное выражение 
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Здесь ,j ja a 
- значения, соответствующие максимальному и минимальному значению 

индекса, соответственно, 1...6, 1... ,j i n n   количество рассматриваемых стран. 

Для разбиения оценок на три группы будем исходить из следующих качественных 

оценок индексов Хофштеде. 

1. Индекс дистанции власти (PDI– PowerDistanceIndex) определяет организационное 

поведение. Если он низкий, то работники ответственны и инициативны, подчиненные от-

дают предпочтение личной независимости и консультативному стилю управления. На этом 

основании отнесем PDI ко второй группе оценок и нормируем по формуле (2) . 

2.Индексиндивидуализма (IND –Individualism/Collectivism Index). Представляет отно-

шение индивида и общества как целого. Статистические исследования показывают, что этот 

индекс имеет положительную корреляцию с уровнем развития страны, поэтому отнесем 

этот индекс к первой группе оценок и нормируем по формуле (1). 

3. Индекс маскулинности (МAS–Masculinity/FemininityIndex). Полезен высокий уро-

вень маскулинизма , доминирование в обществе традиционных мужских ценностей, таких 

как достижения и доходы, поэтому нормируем индекс по формуле (1). 

4. Индекс избегания неопределённости (UAI–UncertaintyAvoidanceIndex). Общество 

открыто для перемен при низком значении индекса, поэтому нормируем по формуле (2). 

5.Индексориентациинабудущее (LTO–Long-Term/Short-Term Orientation Index). Объ-

ективно для восточных стран характерно высокое значение индекса, для западных – низкое. 

Из-за подобной неопределённости выбираем нормировку этого показателя по третьей фор-

муле. 

6. Индекс конфуцианского терпения (IR–IndulgenceversusRestraintIndex). Полезен вы-

сокий уровень показателя, поэтому отнесем его к первой группе показателей. 

Реализация принципа «идеальной точки» позволяет учесть схожесть характеристик 

национальных деловых культур и выделить доминирующий индекс, по которому страны 

наиболее близки [5]. Однако, Хофштеде указывал на наличие корреляции между некоторы-

ми индексами (например, индексы PDI и IND могут быть отрицательно коррелированы), 

что не учитывается при использовании принципа «идеальной точки». Коллективизм страны 

всегда свидетельствует о большой дистанции власти, но индивидуализм не всегда означает 

малую дистанцию власти. Поэтому более универсальным представляется подход, основан-

ный на последовательной классификации стран по парам показателей, относящихся к одной 

группе, и использование принципа «идеальной точки» для стран, попавших в один класс. 

При классификации используем разбиение нормированных показателей на низкие (0-0.5], и 

высокие (0.5-1]. 
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Рассмотрим, например, влияние на организационное поведение показателей дистан-

ции власти PDI и степени избегания неопределённости UAI. Отметим, что оба индекса от-

носятся ко второй группе. На основе интеграции этих показателей исследователи выделяют 

следующие четыре модели организационной культуры [6]: 

 «рынок» – низкое значение индекса PDI и низкое значение индекса UAI (США, 

Великобритания, Канада, скандинавские страны, Нидерланды), тип организации - внутрен-

нее структурирование; 

 «хорошо смазанная машина» - низкое значение индекса PDI и высокое значение 

индекса UAI (Германия, Австрия, Финляндия, Израиль), тип организации – бюрократизация 

деловых процессов; 

 «семья» – высокое значение индекса PDI и низкое и умеренное значение индекса 

UAI(страны Юго-Восточной Азии),тип организации – бюрократия; 

 «пирамида» – высокое значение индекса PDI и высокое значение индекса 

UAI(латиноамериканские, средиземноморские, исламскиестраны, Япония, некоторые дру-

гие азиатские страны), тип организации – полная бюрократия. 

В разных обществах универсальными являются измерения PDI, IND и МAS, тогда как 

для ряда восточных стран измерение UAIне имеет особого значения [7]. Долгосрочная же 

ориентация специфична для стран Востока.Поэтому проведем классификацию стран, по-

павших в один класс национальной культуры, по значениям индекса индивидуализма IND и 

маскулинности MAS (относятся к первой группе), используя разбиение нормированных по-

казателей также на низкие и высокие. Для оценки меры страновых различий воспользуемся 

следующей формулой для нормы в пространстве R
2
 

  2

1 1 2 2 1 1 2 2( ) max , , ,N z b z b z c z c z z R       (4) 

где 
2,b c R - векторы коэффициентов. Определим, при каких значениях коэффици-

ентов выражение (2) удовлетворяет аксиомам нормы [8]. 

Имеем 

1. ( ) 0,N z  при
2z R  , причем ( ) 0N z   при 1 20, 0z z  .  

Если ( ) 0N z  , то  1 1 2 2 1 1 2 2max , 0b z b z c z c z    и отсюда следует, что система 

уравнений  

1 1 2 2

1 1 2 2

0

0

b z b z

c z c z

  


 

 

будет иметь только тривиальное решение при условии 1 2 2 1 0bc b c   

2. 
1( ) ( ),N z N z R      очевидно, выполнено. 

3. Покажем. что 
2( ) ( ) ( ), ,N z t N z N t z t R      

Действительно, 

 

   

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

max ( ) ( ) , ( ) ( )

max{ , }

max , max ,

b z t b z t c z t c z t

b z b z b t b t c z c z c t c t b z b z b t b t

b z b z c z c z b t b t c t c t

      

          

    

Тогда выражение  

 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2( , ) max ( ) ( ) , ( ) ( )N x y b x y b x y c x y c x y         (5) 

можно использовать как метрику страновых различий (здесь 
2,x y R - векторы ин-

дексов сравниваемых стран ). 
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Наряду с историко-культурными показателями в рассмотрение характеристик нацио-

нальной деловой культуры необходимо включить социально-экономические и политиче-

ские аспекты. В связи с этим оценку значений весовых коэффициентов в (5) можно прово-

дить на основе рейтингов стран, определяемых ежегодно группой исследователей Всемир-

ного банка по 10 индикаторам деловой среды страны [9]. 

Предложенный подход позволяет использовать уже имеющуюся базу экспертных 

оценок деловых культур и институциональной среды, связанной с ведением бизнеса, для 

формирования стратегии освоения зарубежных рынков. Таким образом, эти расчёты могут 

быть сделаны быстро и с минимальными затратами, что позволяет рекомендовать данную 

схему, в том числе, малым предприятиям, имеющим ограниченные ресурсы, но готовым 

использовать преимущества международной активности. 
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ABSTRACT 

Various options for constructing an individual educational trajectory by a graduate student are 

considered. A classification of various options for the development of the situation is developed. Compiled 

many factors affecting student choice. A set-theoretic model of student choice of educational trajectory is built. 

Keywords: system analysis; set-theoretic model; decision support; classification of choices. 

На выпускном курсе при освоении образовательных программ как среднего профессио-

нального образования, так и высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура) 

студент стоит перед выбором: окончить свое обучение и заняться вопросами трудоустрой-

ства, или же продолжить обучение на следующей ступени образования. Как правило, учебные 

заведения проводят для выпускников анкетирование, из которого можно получить информа-

цию об оценке студентом той образовательной программы, которую он практически освоил. 

Исходя из данной информации, можно спрогнозировать, с какой долей вероятности студент 

не только продолжит свое обучение, но и останется ли он в рамках выбранного ранее направ-

ления подготовки, будет ли у него желание поменять учебное заведение. 

Таким образом, для дальнейшего прогнозирования выбора образовательной траекто-

рии необходимо определить ту совокупность факторов[1], которые будут влиять на даль-

нейший выбор студента: 

1. Качество подготовки в рамках выбранной образовательной программы: 

 уровень квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 практическая составляющая образовательной программы; 

 оснащенность материально-технической базы учебного заведения. 

2. Осознанность выбора будущей специализации: 

изначальный и осмысленный выбор профессии; 

степень разочарованности/удовлетворенности выбором к окончанию обучения. 

3. Появление за время обучения новых, более интересных студенту образовательных 

программ: 

 степень разочарованности/удовлетворенности выбранным направлением подго-

товки. 

 степень разочарованности/удовлетворенности образовательным учреждением (ко-

торая может экстраполироваться на оценку образовательной программы и, как следствие, 

выбор новой программы); 

 реклама и продвижение новых образовательных программ в интересах вуза, со-

кращение приема на старые образовательные программы. 

4. Изменения рынка труда за период обучения: 

 снижение/повышение уровня заработных плат специалистов выбранной профес-

сиональной области; 

 появление/уход крупных (в том числе международных) компаний, где будущий 

специалист хотел бы трудоустроиться; 

 снижение/повышение престижа выбранной профессии в обществе (субъективная 

и объективная оценки студента). 

Итоговую оценку, которая будет влиять на дальнейший выбор студента, можно пред-

ставить в виде теоретико-множественной модели [2, 3]: 
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𝑈 =< 𝐾𝑃, 𝑂𝑉, 𝑁𝑂𝑃, 𝐼𝑅 >, 

где: 

𝐾𝑃 = (𝑘𝑝1, 𝑘𝑝2, … , 𝑘𝑝𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, n – количество факторов 1 пункта классификации, 

KP – комплексная оценка качества подготовки в рамках выбранной образовательной про-

граммы; 

𝑂𝑉 = (𝑜𝑣1, 𝑜𝑣2, … , 𝑜𝑣𝑘), 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , l–количество факторов 2 пункта классификации, OV 

– комплексная оценка осознанности выбора будущей специализации; 

𝑁𝑂𝑃 = (𝑛𝑜𝑝1, 𝑛𝑜𝑝2, … , 𝑛𝑜𝑝𝑗), 𝑗 = 1, ℎ̅̅ ̅̅̅, h – количество факторов 3 пункта классифика-

ции, NOP – комплексная оценка появления за время обучения новых, более интересных 

студенту образовательных программ; 

𝐼𝑅 = (𝑖𝑟1, 𝑖𝑟2, … , 𝑖𝑟𝑡), 𝑡 = 1, 𝑜̅̅̅̅̅, o–количество факторов 4 пункта классификации, IR – 

изменения рынка труда за период обучения. 

В общем случае студент может принять следующие решения по окончании освоения 

образовательной программы: 

закончить обучение и заняться вопросами трудоустройства; 

перейти на следующий уровень освоения образовательной программы в том же учеб-

ном заведении; 

перейти на следующий уровень освоения образовательной программы в другое учеб-

ное заведение. 

Соответственно описать вероятность принятия студентом того или иного решения 

можно следующим образом: 

{

𝑈 = (𝐾𝑃, 𝑂𝑉, 𝑁𝑂𝑃, 𝐼𝑅)

𝐹(𝑈) → 𝑚𝑎𝑥, 2 вариантсценария

𝐹(𝑈) → 𝑚𝑖𝑛, 1 и 3 вариантысценария

 

При проведении анкетирования студентов выпускных курсов и анализе итоговой 

оценки их обучения можно составить прогноз продолжения или прекращения освоения но-

вых образовательных программ студентом в различных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа иллюстрирует применение математических методов, в частности самоорганизующихся 

карт Кохонена, для прогнозирования рынка развития биопластиков в РФ. Замена стандартного 

полиэтилена в качестве основного материала при производстве упаковки биопластиком является 

главной задачей экологической безопасности России. 
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THE USE OF SELF-ORGANIZING KOHONEN MAPS TO 

INVESTIGATION THE MARKET OPPORTUNITIES OF POTENTIAL 

PARTICIPANTS OF THE RUSSIAN BIOPLASTICS MARKET 

Bazhanov N.N., 

PhD in Engineering, Associate professor SFEDU, Taganrog 

ABSTRACT 

The work illustrates the application of mathematical methods, in particular self-organizing Kohonen 

maps, to predict the market development of bioplastics in Russia. The replacement of standard polyethylene as 

the main material in the production of packaging with bioplastics is the main task of environmental safety in 

Russia. 

Keywords: bioplastics; enterprise clustering; Kohonen networks; logistics costs. 

При реализации методов глубинного анализа данных использовалась свободно рас-

пространяемая (учебная) версия аналитической платформы Deductor, разработанной компа-

нией BaseGroup Labs, профессиональным поставщиком программных продуктов и решений 

в области анализа данных. 

Deductor является аналитической платформой, т.е. основой для создания законченных 

прикладных решений. Реализованные в Deductor технологии позволяют на базе единой ар-

хитектуры пройти все этапы построения аналитической системы: от создания хранилища 

данных до автоматического подбора моделей и визуализации полученных результатов. 

Deductor предоставляет аналитикам инструментальные средства, необходимые для 

решения самых разнообразных аналитических задач: корпоративная отчетность, прогнози-

рование, сегментация, поиск закономерностей – эти и другие задачи, где применяются такие 

методики анализа, как OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining. Deductor яв-

ляется идеальной платформой для создания систем поддержки принятия решений. 

В ходе работы была собрана информация о потенциальных потребителях биопластика 

в Ростовской области – компаниях, которые занимаются выпуском изделий из полиэтилена 

(высокой и низкой плотности), полипропилена и полистирола. Рассматривались фирмы-

производители, выпускающие изделия, не эксплуатирующиеся в условиях агрессивной сре-

ды (высокое давление, температуры и т. д.) – мешки и пакеты, бытовые изделия, посуду, 

крышки для бутылок, некоторые виды пленки. Такой выбор был обусловлен рядом факто-

ров: 
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 отсутствие специальных технических требований к полимерам, 

 несложные технологии изготовления (экструзия, литье под давлением), позволяю-

щие перейти непосредственно с использования обычного пластика в гранулах на биопластик. 

Наличие данных о средней процентной доле выпускаемых изделий, которые могут 

быть произведены на основе биосырья. Данные были получены из исследования перспектив 

глобального рынка биопластиков [1]. Так, согласно исследованию, весь объем выпускаемых 

крышек для пластиковой и стеклянной тары можно выпускать с использованием биопла-

стиков на основе крахмала, доля возможной замены материала для пакетов и мешков – 40%, 

для одноразовой посуды – 70%, для бытовых изделий – не более 20%. До половины всех 

выпускаемых пленок могут заменить пленки на основе биопластиков. Данные доли замены 

будут меняться со временем с развитием новых методов получения и модификации биопла-

стиков. Данные исследования использовались как наиболее актуальные из доступных.  

Упаковочные материалы и предметы одноразового использования являются основным 

фактором загрязнения окружающей среды изделиями из пластика. Доля, например, пласти-

ковых труб и комплектующих автомобилей в составе предметов, загрязняющих окружаю-

щую среду, незначительна.  

Была составлена база данных, представляющая собой таблицу следующего вида: для 

каждой группы выпускаемых изделий каждого предприятия указывалась доля продукции 

данного вида в общем объеме выпуска (по данным самого предприятия, пресс-релизам или 

оценочно), соответствующий процент возможности замены материала биопластиком. Для 

каждого предприятия указывался годовой объем потребления полиэтилена, полипропилена 

и полистирола в тоннах (по данным самого предприятия, пресс-релизам или оценочно), а 

также средний возможный рост спроса на выпускаемую продукцию на период до 2018 года 

(вычислялся как среднее арифметическое прогнозируемых ростов спроса на продукцию) 

[2]. Также для каждого предприятия рассчитывается оценочная потребность в биопластике 

(тонн в год) – количество биопластика, которое может быть востребовано при максималь-

ном переходе на биосырье. Важными оценочными факторами являлись также наличие свя-

зей с крупными ритейлерами (крупные компании могут выступать существенным фактором 

спроса на биоразлагаемые пластики, поэтому наличие сотрудничества с крупными ритейле-

рами рассматривалось в работе), расстояние до ближайшего зернохранилища (что может 

быть существенным фактором при принятии решения о местораположении мощностей по 

производству биопластика. Предприятия, расположенные ближе к источникам сырья, могут 

получать биопластик по более низким ценам за счет меньших логистических издержек) и 

цены на пшеницу 4 класса, 5 класса и кукурузу фуражную в данном районе. 

В качестве входных данных для построения карт Кохонена использовались следую-

щие столбцы: оценочная потребность в биопластике (тонн в год), расстояние до ближайше-

го зернохранилища (км), цены на пшеницу 4 класса, цены на пшеницу 5 класса, цены на ку-

курузу фуражную в данном районе (руб. за тонну, на 25.05.2017 по данным аналитического 

портала зерновых рынков grainboard.ru), суммарное потребление пластика (т. в год), воз-

можности замены материала (%), средний возможный рост спроса по видам товаров, до 

2019 г.(% в год), сотрудничество с крупными ритейлерами (да/нет). Была поставлена задача 

сегментации (кластеризации) предприятий с выделением кластеров, наиболее перспектив-

ных с точки зрения возможного сотрудничества с предприятиями, вошедшими в этот кла-

стер. Число сегментов было задано и равнялось девяти. Большее число сегментов осложня-

ет задачу аналитика, к тому же средний размер кластера становится неоправданно мал, что 

в некоторой мере делает появление большого числа кластеров бессмысленным (в рассмат-

риваемом случае средний размер кластера можно определить равным 4 – 37 предприятий в 

9 кластерах).  

Карты размером 16 на 12 ячеек (192 ячейки) отображают границы кластеров и цвета 

ячеек, которые меняются по градиенту слева направо при увеличении среднего значения в 
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ячейке. При построении карт начальные девять записей, по которым реализовался алгоритм 

k-средних, были выбраны случайно (программа предоставляет возможность использовать 

для этих целей только записи из так называемого учебного множества или задавать вруч-

ную). Это решение было принято исходя из сравнительно небольшой мощности исходного 

множества и отсутствия необходимости в экономии вычислительных ресурсов путем ис-

пользования обучающего множества. Время обучения сетей Кохонена и построения карт 

составило 0.19 сек. 

В результате исследования было получено 9 карт, на каждой из которых отобразилось 

9 кластеров в виде групп градиентно-раскрашенных ячеек [3]. Наиболее перспективными с 

точки зрения рыночных возможностей сотрудничества выступали предприятия, попавшие в 

кластеры, раскрашенные преимущественно в цвета правой стороны градиента (зеленый – 

желтый – оранжевый - красный) по параметрам: оценочная потребность в биопластике 

(тонн в год), суммарное потребление пластика (т. в год), возможности замены материала 

(%), средний возможный рост спроса по видам товаров, до 2019 г.(% в год), сотрудничество 

с крупными ритейлерами (да/нет), и попавшие в кластеры, раскрашенные преимущественно 

в цвета левой стороны градиента (синий – голубой - бледно-зеленый) по параметрам: рас-

стояние до ближайшего зернохранилища (км), цены на пшеницу 4 класса, цены на пшеницу 

5 класса, цены на кукурузу фуражную в данном районе (руб. за тонну, на 25.05.2017 по дан-

ным аналитического портала зерновых рынков grainboard.ru) (рис.1 - 10): 

 
Рисунок 1 – Девять полученных кластеров 

 
Рисунок 2 – Кластеризация по параметру средний возможный рост спросапо видам товаров, 

до 2019 г. (% в год), лучшие кластеры – 1,7,3 
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Рисунок 3 – Кластеризация по параметру суммарное потребление пластика (тонн в год).  

Лучший кластер – 8. Средние значения у кластеров 6, 4, 7, 1 

 

Рисунок 4 – Кластеризация по параметру возможности замены материала (%). Лучшие 

кластеры – 6, 4, 5.  

Среднее значение у кластера 1 

 

Рисунок 5 – Кластеризация по параметру оценочная потребность в биопластике (тонн в год), 

лучшие кластеры – 8, 6, 4.  
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Среднее значение имеет кластер 1 

 
Рисунок 6 – Кластеризация по параметру сотрудничество с крупными ритейлерами (да/нет), 

позволяет сделать вывод, что с ритейлерами сотрудничают только предприятия из кластера 8 

и часть фирм из кластера 1 

 
Рисунок 7 – Кластеризация по параметру расстояние до ближайшего зернохранилища (км) 

Самый негативный результат имеет кластер 2, часть предприятий кластера 1 тоже 

расположена на удалении от элеваторов 

 
Рисунок 8 – Кластеризация по параметру цены на пшеницу 4 класса (руб. за тонну) 
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Самые высокие цены приходятся на предприятия, принадлежащие кластерам 1, 6, 2. 

Остальные предприятия имеют низкое(кластер 0) или среднее значение 

 

Рисунок 9 – Кластеризация по параметру цены на пшеницу 4 класса (руб. за тонну) 

Самые высокие цены приходятся на предприятия, принадлежащие кластерам 4, 6. 

Остальные предприятия имеют низкое(кластеры 0, 1) или среднее значение 

 
Рисунок 10 – Кластеризация по параметру цены на кукурузу фуражную (руб. за тонну) 

Самые высокие цены приходятся на предприятия, принадлежащие кластерам 3, 7, 5. 

Остальные предприятия имеют низкое(кластеры 0, 6) или среднее значение 

Выводы на основе кластеризации 

По итогам анализа полученных результатов были сделаны следующие выводы о сбыто-

вых возможностях для потенциальных производителей биопластиков в Ростовской области: 

1. Наиболее привлекательными являются предприятия, вошедшие в кластер 1. Сред-

ний возможный рост спроса на продукцию этих предприятий находится в пределах от 3.5 

до 4.8% в год до 2019 года, что позволяет прогнозировать аналогичный рост спроса на ис-

ходные материалы и борьбу за постоянных поставщиков материалов. Предприятия показы-

вают средние объемы потребления пластика (90-140 т. в год), около половины из которого 

можно заменить биополимером (45-55%). Предприятия кластера на текущий момент не вза-

имодействуют с крупными ритейлерами, это снижает их привлекательность. Некоторые из 
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предприятий находятся на большом расстоянии от зернохранилищ (120 км), и это заставля-

ет обратить особое внимание на возможностях экономии за счет сырья (пшеница или куку-

руза). Цена пшеницы 5 класса для предприятий данного кластера очень высока, зато цены 

на пшеницу 4 класса и кукурузу ниже, чем у остальных предприятий, и можно рекомендо-

вать потенциальному производителю биопластиков компенсировать возможные логистиче-

ские издержки низкими расходами на закупки сырья. 

В целом, по моему мнению, данный сегмент подойдет фирме, не имеющей возможно-

сти быстрого выхода на большие объемы производства (среднее потребление пластика, 

средние возможности замены) и ищущей возможности значительно экономить за счет ис-

пользования недорогого сырья. Перспективы роста спроса на продукцию предприятий яв-

ляются благоприятным фактором развития бизнеса производителя биопластика, сумевшего 

наладить деловые взаимоотношения с фирмами этого кластера. В кластер вошли: ООО 

Авие ПЭТ, ООО Донецк-пластик, ООО ТехПЭТ и ООО Миллеровский завод пластмассо-

вых изделий. 

2. Также привлекательны предприятия, вошедшие в кластеры 6, 4. Темпы возможного 

роста спроса на их продукцию не так велики, как у предприятий кластера 1, однако, воз-

можности замены материалов биопластиками очень велики (до 75 %), что дает высокую 

оценочную потребность в биопластике. Предприятия этих кластеров расположены непода-

леку от зернохранилищ (все в пределах 40 км), что дает возможность потенциальному про-

изводителю биопластиков, базирующемуся рядом с заводами-потребителями, экономить на 

логистике сырья. Предпочтительные типы сырья для предприятий 6 и 4 кластера разнятся: 

предприятиям 4 кластера соответствуют самые низкие цены на пшеницу 4 класса и более 

высокие цены на другие виды сырья. Предприятиям 6 класса соответствуют самые высокие 

цены на оба класса пшеницы (приобретать их очень невыгодно), но самые низкие цены на 

кукурузу, которая и должна стать приоритетным сырьем для изготовления биополимеров в 

районах данных предприятий. 

В целом, по моему мнению, сотрудничество с предприятиями данных кластеров вы-

годно фирме-производителю, планирующей сразу выйти на большой объем производства и 

имеющей развитую логистическую службу для покупки определенных видов сырья. В кла-

стеры вошли: ООО Блик, ООО Мириад, ООО ЛД Тара, ООО Юниверс, ООО Пласт-Азов, 

ООО Мастер-Дон, ООО Леда-пром. 

3. Перспективным может оказаться сотрудничество с предприятиями 8 кластера. В него 

входят три крупных предприятия, характеризующиеся высокой потребностью в пластике и 

высокой оценочной потребностью в биопластике при не слишком больших возможностях 

замены. Предприятия этого кластера имеют налаженные связи с ритейлерами (Магнит, Ли-

ния, Седьмой континент, Азбука вкуса), что может очень сильно подтолкнуть спрос на био-

разлагаемую упаковку. Удаленность от зернохранилищ у этих предприятий небольшая, одна-

ко, цены на все виды сырья на среднем уровне, так что возможностей экономии на сырье нет.  

В целом, по моему мнению, взаимодействие с этими предприятиями может стать пре-

красной перспективой для производителя биопластика, однако, необходимо провести деталь-

ные исследования этих возможностей и заключить предварительные соглашения о закупках с 

руководством этих трех предприятий: ООО Донпласт, ООО Унипласт, ООО Тара-пласт. 

4. Относительно бесперспективным может оказаться сотрудничество с предприятием 

2-го кластера ООО Линия. Рост спроса на продукцию прогнозируется небольшой, потреб-

ность в пластике и возможность замены низки, что ведет к низкой оценочной потребности в 

биопластике. 
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АННОТАЦИЯ 

Социальный капитал начинает играть важную роль в обеспечении роста экономики стран, 

регионов, муниципальных образований, а также отдельных городов. Одним из показателей 

социального капитала, а именного такого его элемента, как нормы, служит уровень преступности. 

Эмпирический анализ влияния социального капитала на экономический рост города Казани был 

проведен с помощью расширенной модели экономического роста Р. Солоу, основанной на 

производственной функции Кобба-Дугласа. В результате проведённого исследования доказана 

гипотеза о наличии и характере влияния социального капитала на экономическое развитие города 

Казани. Этот результат позволяет сделать вывод о том, что политика по обеспечению социально-

экономического развития столицы Республики Татарстан, направленная на развитие элементов 

социального капитала, является важной и актуальной.  

Ключевые слова: социальный капитал; преступность; экономическое развитие; факторы роста. 

THE IMPACT OF CRIME ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

KAZAN CITY 

Shakirova A.A., 

Graduate student Kazan Innovative University named after B.G. Timiryasov (IEML), 

researcher of Federal Research Center for Physical Culture and Sports, Kazan 

ABSTRACT 

Social capital begins to play an important role in ensuring the growth of the economy of countries, 

regions, municipalities, as well as individual cities. One of the indicators of social capital, and its element as 

norms, is the crime rate. The empirical analysis of the impact of social capital on the economic growth of 

Kazan city was carried out with the help of an extended model of economic growth by R. Solow, based on the 

Cobb-Douglas production function. As a result of the study, the hypothesis about the presence and nature of 

the influence of social capital on the economic development of Kazan city is proved. This result allows us to 

conclude that the policy to ensure the socio-economic development of the capital of the Republic of Tatarstan, 

aimed at the development of elements of social capital, is important and relevant. 

Keywords: social capital; crime, economic development; growth factors. 

Институциональные факторы развития с каждым годом приобретают значимость в 

объяснении причин экономического роста стран, регионов, административных территори-

альных единиц. В этой сфере широко известными стали работы западных ученых, среди 

которых Э. Денисон [1], Р. Лукас [2], Ч. Джонс [3] и др. К примеру, результаты работы Е. Л. 

Глезера [4] иДжанкова и др. [5] демонстрируют, что в каждом обществе есть набор инсти-

туциональных возможностей, и важную роль в развитии оказывают социальный и челове-



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИТ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

60|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

ческий капитал.  

Социальный капитал включает в себя такие элементы, как общественные сети, нормы 

поведения, социальные связи, уровень доверия и др. Многими исследователями доказано, 

что социальный капитал является значимым факторов роста экономики на уровне стран, 

регионов и муниципалитетов. При этом до сих пор не раскрыта роль социального капитала 

в социально-экономическом развитии городской среды.  

Существует множество подходов к измерению социального капитала. Одним из пока-

зателей, характеризующим такой элемент социального капитала, как нормы, служит уро-

вень преступности.  

Ф. Фукуяма утверждает, что существует тесная зависимость между социальным капи-

талом и преступностью [6]. Если считать социальный капитал как норму взаимного сотруд-

ничества, характеризующую отношения внутри группы людей, то преступность отражает 

недостаток социального капитала, потому что она представляет собой нарушение норм со-

общества. Другими словами, формальное уголовное право определяет минимальный набор 

социальных установлений, которых люди в обществе согласны придерживаться. Нарушить 

такой закон — значит нанести ущерб не только конкретной жертве преступления, но и бо-

лее широкому сообществу и его системе норм. 

С.А. Сысоев оценивает социальный капитал разных стран на основе показателей пре-

ступности [7]. Преступность, согласно автору, показывает деструктивное отношение чело-

века как к институтам общества в целом, так и к отдельному человеку в частности. Для ана-

лиза социального капитала исследователем были использованы такие показатели, характе-

ризующие уровень преступности, как «количество убийств на 100 тыс. человек» и «числен-

ность заключенных на 100 тыс. человек». 

В 2015 году компанией «Авенитка» по заказу Общественной палаты Российской Фе-

дерации [8] было проведено исследование социального капитала субъектов России. В рам-

ках исследования была осуществлена оценка уровня развития социального капитала в реги-

онах России. Исследователи использовали в качестве одной из мер социального капитала 

показатель «Число зарегистрированных преступлений против личности на 100 тыс. жите-

лей», а также показатель «Число зарегистрированных преступлений против собственности 

на 100 тыс. жителей в 2013 г.».  

Таким образом, применение показателя, характеризующего уровень преступности, в 

качестве меры социального капитала является обоснованным и может быть использовано 

для дальнейшего моделирования. 

На сегодняшний день остается открытой проблема исследования роли социального 

капитала в экономическом развитии муниципальных образований. С этой целью на примере 

муниципальных образований Республики Татарстан было проведено моделирование эконо-

мического роста на основе расширенной модели Р.Солоу с использованием модификации 

широко распространенной производственной функции Кобба – Дугласа с включением в нее 

социального капитала как дополнительного вклада в производство [9, 10]. В рамках иссле-

дования был применен такой индикатор уровня социального капитала, как количество заре-

гистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения. Выбор данного показателя в 

качестве элемента социального капитала объяснялся тем, что уровень преступности опреде-

ляют степень выполнения обществом формальных норм, уровень доверия в обществе, и др. 

В результате исследования доказано влияние социального капитала на экономический рост 

регионов России и муниципальных образований Республики Татарстан.  

Также не меньший исследовательский интерес представляет изучение влияния соци-

ального капитала на экономический рост в условиях городской среды. В рамках данного 

исследования также было проведено моделирование экономического роста на основе рас-

ширенной модели Р.Солоу с использованием модификации широко распространенной про-

изводственной функции Кобба – Дугласа с включением в нее социального капитала как до-
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полнительного вклада в производство на примере города Казани. С этой целью в первона-

чальную модель оценки влияния социального капитала на экономический рост муници-

пальных образований Республики Татарстан [10] введены 2 дополнительные переменные: 

переменная тренда (в модели обозначается как TIME) и фиктивная переменная для города 

Казани (в модели обозначается как D_KAZAN). В этом случае уравнение будет иметь сле-

дующий вид: 

Log (V_GTP) = C + δt +σμ + αLog (OSN_F) + β Log (R_SILA) + γ Log (PRESTUP)(1) 

где t – переменная тренда, которая определяет уровень производительности труда;  

μ – фиктивная переменная, которая примет значение 1 для Казани и значение 0 для 

остальных муниципалитетов; 

V_GTP – валовый территориальный продукт (ВТП); 

OSN_F – физический капитал в форме полной учетной стоимости основных фондов; 

R_SILA – величина рабочей силы; 

PRESTUP – уровень преступности в качестве меры оценивания уровня социального 

капитала, а именно количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 

населения. 

Регрессионная модель охватывает период с 2009 по 2016 гг. В работе рассмотрены 

данные по всем муниципальным образованиям Республики Татарстан, таким образом, их 

количество в выборке составило 45. Использование данных по муниципальным образова-

ниям Республики Татарстан позволяет рассмотреть общие тенденции развития муници-

пальных образований.  

В модели используются официальные статистические данные ежегодных статистиче-

ских сборников Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Республике Татарстан, а также данные Комитета Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу в разрезе муниципальных образований.  

Результаты регрессионного моделирования представлены в Таблице 1. 

   
* Зависимая переменная: LOG (V_GTP). Выборка: 2009-2016 гг. Рассмотрено профилей территориаль-

ных образований: 45. В качестве индикатора уровня социального капитала используется показатель «Количе-

ство зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения».  

** Источник: составлено автором.  

Результаты показывают, что данная модель хорошо специфицирована. Модель объяс-

няет более 90% колебаний зависимой переменной. Коэффициенты всех включенных в мо-

дель экзогенных переменных обладают высокой значимостью. Коэффициент трендовой пе-

ременной также обладает высокой значимостью, что говорит о том, что производственная 
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функция является динамической, при этом динамика производственной функции положи-

тельная. Так как коэффициент положительный и обладает высокой значимостью, общая 

производительность растет в течение времени на 12% в год. Коэффициент перед фиктивной 

переменной для Казани также отличается значимостью и является положительным, что го-

ворит о большей значимости социального капитала в обеспечении экономического роста 

столицы республики по сравнению с другими муниципальными образованиями. Также на 

основе регрессионного моделирования можно говорить о том, что Казань занимает лиди-

рующую роль среди других городов Республики Татарстан в процессах формирования и 

развития социального капитала, что может служить основой для развития элементов соци-

ального капитала в других муниципальных образованиях республики.  

Кроме того, модель показывает, что снижение уровня преступности на 10% увеличит 

валовый территориальный продукт города Казани на 1%.  

Согласно приведенным данным, увеличение валового территориального продукта на 

1% составит в среднем 6 млрд. рублей, что может положительно сказаться на увеличении 

доходной части бюджета города, привлечении дополнительных средств на реализацию мер, 

направленных на снижения уровня преступности и др.  

В г. Казани на данный момент реализуется «Программа профилактики правонаруше-

ний и преступлений в г. Казани на 2016-2020 годы» (утвержденная Постановлением Испол-

нительного комитета г. Казани от 04.12.2015 № 4267), которая содержит широкий комплекс 

мер по предотвращению преступлений. При этом важными направлениями деятельности по 

снижению уровня преступности могут стать следующие меры. 

1. Работа, связанная с безопасностью нахождения в местах общественного простран-

ства. Так по результатам опроса «Об удовлетворенности населения качеством предоставля-

емых услуг», проведенного в 2017 году Комитетом Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу одной из проблем общественного пространства в г. Казани 

является проблема безопасного нахождения (13,8% респондентов). 

2. Использовать потенциал некоммерческих организаций, целью которых является 

профилактика правонарушений и сохранность общественного порядка и др. 

Таким образом, проведенное исследование открывает широкие перспективы 

использования результатов исследования для обоснования лидирующей роли города Казани 

в процессе формирования социального капитала и создания механизмов бенчмаркинга его 

лучших практик в Республике Татарстан, стимулирования социально-экономического 

развития муниципалитетов Республики Татарстан на основе их социального капитала. 
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Так как технология записи и хранения данных совершенствуется, потоков информа-

ции из различных областей, которые поступают в процессе нашей жизнедеятельности ста-

новится всё больше. 

Технология Data Mining предназначена для того, чтобы получить полезную информа-

цию для принятия важных бизнес-решений, а также ранее неизвестную, практически полез-

ную, нетривиальную, доступную интерпретацию знаний (закономерностей), необходимых 

для принятия решений в различных сферах деятельности, ведь наличие самих данных еще 

не способствует улучшению показателей работы. 

Предметом и задачей технологии интеллектуального анализа данных является поиск 

скрытых закономерностей, связей между различными переменными в базах данных, моде-

лирование и исследование сложных систем на основе истории их поведения. 

Результатом интеллектуального анализа данных являются эмпирические модели, пра-

вила классификации, выделенные кластеры и т.д. (затем они могут быть включены в суще-

ствующие системы поддержки принятия решений и использоваться для прогнозирования 

будущих ситуаций). 

Data Miningэто совокупность большого числа различных методов обнаружения зна-

ний, а выбор метода часто зависит от типа имеющихся данных и от того, какую информа-

цию вы пытаетесь получить. 

Существуют такие методы, как: ассоциация (объединение); классифика-

ция;кластеризация;анализ временных рядов и прогнозирование;нейронные сети и т. д. 

В основе Data Mining лежит концепция паттернов (шаблонов), в которых отражаются 

фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных. Они являются закономерностями, 

свойственными выборкам данных, при этом выраженные в той форме, которая понятна че-

ловеку. 

Важная особенность Data Mining – это то, что разыскиваемые шаблоны нетривиальны. 

А значит, найденные шаблоны будут отражать неожиданные, неочевидные регулярности в 

данных, они и составляют скрытые данные. 

Привлечение нового клиента для компании обходится гораздо дороже, чем удержание 

существующего. Методы технологии Data Mining помогают выделить таких потенциальных 

клиентов, на которых надо сосредоточить усилия для того, чтобы сделать их активными 

(перевести их в другое состояние). Такой способ значительно сэкономит усилия, а также 

ресурсы, и, как следствие, увеличит прибыль бизнеса. 

Стоит также обратить внимание на тех клиентов, которые откажутся от услуг компа-

нии в большей вероятности, ведь возврат ушедшего клиента эксперты оценивают во много 

раз превышающими стоимость по их удержанию. Data Mining дает возможность вовремя 

определить прибыльных клиентов, которые собираются уходить, следовательно, появится 

шанс провести эффективную кампанию по удержанию таких клиентов [5]. 

Важной частью в работе маркетинговых отделов и отделов продаж является опреде-

ление целостного представления о клиентах, их особенностях, характеристиках, структуре 

клиентской базы. 

С помощью принципа Парето «80/20» можно провести сегментацию рынка: прибли-

зительно 80% доходов приносят 20% клиентов, следовательно, большее внимание нужно 

уделить этим 20%. Но большое множество компаний не делают даже эту базовую сегмента-

цию [2]. 

Условно, методы по выявлению потребностей покупателей делятся на «количествен-

ные» - такие методы, которые осуществляются на основе анализа данных о совершаемых 

покупках (к примеру чеков), и«качественные» - они основаны на анализе результатов, спе-

циально проводимых для маркетинговых исследований. В двух этих вариантах большин-

ство российских компаний пользуются лишь стандартными статистическими методами, да-

же при наличии самых сильных аналитических отделов. 
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Методы статистики в основном направлены не на глубокий анализ, который нужен 

для полного всестороннего изучения клиентов, а на обобщение информации. Если в компа-

нии есть бизнес-аналитики, то это рано или поздно подтолкнет руководство на использова-

ние средства Data Mining. 

Data Mining везде, где есть какие-либо данные, сферы ее применения ничем не огра-

ничиваются. С ее помощью можно получить значительные преимущества в конкурентной 

борьбе, ведь она дает возможность анализировать деятельность торговых точек, строить 

профили покупателей, управлять ресурсами и многое другое [6]. 

Сегодня, предприятиям розничной торговли возможно собрать детальную информа-

цию о каждой покупке в отдельности, использую кредитные карточки с маркой магазина и 

компьютеризированные системы контроля. 

С помощью Data Mining можно решить такие типичные задачи в сфере розничной 

торговли, как: 

Анализ потребительской корзины (анализ сходства) он нужен для того, чтобы выявить 

товары, которые покупатели стремятся приобрести вместе. Знание корзины покупателя 

необходимо для разработки стратегии создания запасов товаров, улучшения рекламы, для 

усовершенствования способов раскладки товаров в торговых залах [3]. 

Исследование временных шаблонов оказывает помощь торговым предприятиям в 

принятии решений о создании товарных запасов. Также, она дает ответы на такие вопросы, 

как: «Если покупатель сейчас приобрел принтер, через какое время он вероятнее всего ку-

пит новые картриджи и бумагу для печати?»[4]. 

Создание прогнозирующих моделей помогает торговым предприятиям узнавать ха-

рактер потребностей разных категорий клиентов с определенным поведением, к примеру, 

посещающих распродажи или покупающих товары известных брендов. Эти знания позво-

ляют разработать точно направленные мероприятия по продвижению товаров. Для того, 

чтобы успешно продвигать товар, всегда важно знать, что и как продается и кто является 

потребителем. На первый вопрос исчерпывающий ответ дают такие средства Data Mining, 

как анализ потребительских корзин и секвенциальный анализ. Можно оптимально регули-

ровать предложение, зная связи между покупками и временные закономерности [1]. 

Маркетинг имеет возможность непосредственно управлять спросом, но для этого 

необходимо знать, как можно больше о потребителях - целевой аудитории маркетинга. Data 

Mining позволяет решать задачи выделения групп потребителей со схожими стереотипами 

поведения, то есть сегментировать рынок. Для этого можно применять такие технологии 

Data Mining, как кластеризацию и классификацию. Секвенциальный анализ помогает торго-

вым предприятиям принимать решения о создании товарных запасов. 

Таким образом, применение методов Data Mining является сегодня необходимым 

условием жизнедеятельности любого торгового предприятия. 
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Признаком зрелого процесса управления компании является использование современ-

ных информационно-аналитических систем. Создание такой системы повышает качество 

управления, позволяет обеспечить гибкость и адаптивность управленческих решений и зна-

чительно сократить расходы. 

Любая деятельность современной организации неразрывно связана с выполнением 

большого количества работ разного вида: поручений руководства, сбор информации, подго-

товка конкурсной документации, согласование проектов, контроль за реализацией проектов 

и т.д. Большие объёмы работ и множество ответственных за их реализацию зачастую пре-

пятствуют эффективному планированию и контролю. Разработки в сфере современных ин-

формационных технологий помогают существенно повысить эффективность управления. 

Управление проектом включает в себя планирование, организацию и контроль трудо-

вых, финансовых и материальнотехнических ресурсов, направленных на эффективное до-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32581342
https://elibrary.ru/item.asp?id=32581342
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835912&selid=32581342
https://elibrary.ru/item.asp?id=27308553
https://elibrary.ru/item.asp?id=27308553
https://elibrary.ru/item.asp?id=27308509


МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИТ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |67 

стижение целей проекта. Под планированием подразумевается составление базового плана 

проекта, содержащего сведения о его основных временных и стоимостных параметрах [1]. 

Системы управления проектами представляют собой ряд процессов и связанных с ни-

ми функций контроля, объединенных в единую целенаправленную структуру, содержат па-

нель состояния проекта, календарь, задачи (по проектам и ответственным), список сотруд-

ников (с возможностью просмотра загруженности каждого), план проекта, сетевой график, 

отчеты по проекту, систему учета рабочего времени, систему сообщений, хранилище фай-

лов и документов, а также позоляют решать следующие задачи: 

 создание, внедрение и корректировка планов работ по проектам; 

 эффективное распределение материальных и человеческих ресурсов, необходимых 

для реализации проекта, контроль основных показателей темпов и качества выполнения 

проекта; 

 повышение эффективности производства; 

  установление взаимосвязей в реализации различных проектов; 

 учет достоинств и недостатков выполненной работы при планировании нового проекта. 

Главной задачей внедрения корпоративной системы управления проектами является 

упорядочение и формализация процессов, связанных с реализацией проектов. 

Основой любой системы управления проектами является модель управления, которая, 

в зависимости от области применения, особенностей организации, сложности проекта и до-

ступности необходимых ресурсов, описывает процесс использования этой системы. Модель 

управления строиться так, чтобы максимально соответствовать стратегическим целям и ре-

сурсам организации. 

Большой скачек в развитии сферы информационных технологий привел появлению 

множества веб-ориентированных сервисов доступных через корпоративную сеть организа-

ции или сеть Интернет и облегчающих совместную работу большого числа участников. 

Существует два механизма распространения корпоративных информационных систем [2]: 

Постоянная лицензия на установку: 

После получения программного продукта потребитель самостоятельно настраивает 

приложения под собственные нужды, поддерживает работоспособность, содержит соб-

ственный сервер. 

Изменять программный код продукта можно в рамках доступа, ограниченного разра-

ботчиком. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS): 

Модель предоставления лицензии на программное обеспечение по подписке. Постав-

щик разрабатывает программное обеспечение, управляет им, поддерживает его постоянное 

функционирование. 

Потребителю предоставляется доступ к программному обеспечению через Интернет. 

Оптимальное решение для пользователей таких систем – резервные каналы доступа к все-

мирной сети [2]. 

При использовании SaaS-сервисов очень затруднена интеграция с уже имеющимися у 

потребителя системами. 

Существуют следующие критерии выбора систем управления проектами: 

 удобство и скорость использования; 

 применение современных вебтехнологий (обеспечивает интерактивность, быстро-

ту и удобство); 

 наличие истории изменений параметров проекта; 

 возможность составления системы отчетов; 

 возможность построения диаграммы Ганта по проекту; 

Исходя из вышеперечисленных критериев среди существующих систем управления 

для сравнительного анализа были выделены следующие [3-7]: 

 Мегаплан; 
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 Asana; 

 Битрикс24; 

 Worksection. 

+ 

+ 

+ 

+ 

Из таблицы 1 следует, что все рассмотренные системы поддерживают работу с проек-

тами и задачами, имеют возможность построения диаграммы Ганта, позволяют управлять 

пользователями и автоматизировать работу с документами. 

Различия между рассматриваемыми сервисами заключаются в дополнительных функ-

циях: наличие среды коммуникаций, возможность электронного согласования документов, 

возможности использования в качестве корпоративной информационной системы и др. 

Основным критерием выбора программной системы является её стоимость.  

Некоторые сервисы предоставляют возможность бесплатного использования с неко-

торыми ограничениями (к примеру ограничение количества пользователей, а также количе-

ства выполняемых проектов). 
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На основании данных, представленных в таблице 2, можно отметить, что стоимость 

использования систем управления для организации с численностью сотрудников более 50 

человек превышает 100 тыс. рублей в год. 

Для успешного применения программного обеспечения не маловажным является во-

прос квалификации персонала, который будет его использовать. Системы, имеющие боль-

шие возможности, требуют дополнительного обучения и ориентированы на профессио-

нальных пользователей, для которых основной деятельность является администрирование 

проектов. Для пользователей, которые используют программу изредка для планирования 

небольших работ, более важным является простота использования и скорость получения 

результата. Как правило в организациях имеют место быть оба типа пользователей и значит, 

задача для таких организаций состоит в том, чтобы выбрать оптимальную комбинацию, 

поддерживающую процедуру обмена данными. 

Внедрение современных систем управления представляет собой не простую и акту-

альную задачу, решение которой будет способствовать успешной реализации инвестицион-

ных проектов организации. 

Основой успешного внедрения проекта системы управления является квалифициро-

ванный персонал организации и её административный ресурс, а не сами системы, поскольку 

их функциональность значительно выросла. При внедрении любой информационной систе-

мы необходимо помнить, что основная задача – автоматизация бизнес-процессов, а не уста-

новка и настройка определенных модулей. Только в этом случае можно добиться связи 

между началом и успешным завершением проекта. 

Выбор информационно-аналитической системы в целом зависит от требований, кото-

рые организация перед ней ставит. Однако при выборе системы нельзя забывать о стоимо-

сти внедрения и о дальнейшем техническом сопровождении. 

В заключении можно сделать вывод о том, что внедрение информационно-

аналитической системы управления позволяет значительно повлиять на успешную реализа-

цию проектов, облегчив процедуру планирования и контроля за выполнением поставлен-

ных задач. Однако следует помнить, что эффективность работы системы зависит от многих 

составляющих, которые складываются из особенностей конкретной организации. 
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ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе с помощью автоматизированного программного комплекса проведен анализ 

экономической эффективности электронной торговой площадки, как примера IT-проекта, по критерию 

чистой приведенной стоимости (NPV). Рассмотрено влияние различных параметров проекта на NPV 

фабрики. При анализе результатов вычислительного эксперимента выявляется жизненный цикл и 

другие определяющие экономический потенциал важные характеристики проекта. 

Ключевые слова: IT-проект; автоматизированный программный комплекс; оценка 

экономической эффективности. 

COMPUTATIONAL EXPERIMENT ON ESTIMATION OF ECONOMIC 

EFFECTIVENESS OF IT-PROJECTS ON THE EXAMPLE OF 

ELECTRONIC COMMERCIAL SITE 

Baturin E.M., 

Dudkin I.E., 

Solovieva N.V., 

Master students of the Kemerovo branch of REU named after G.V. Plekhanova, Kemerovo 

ABSTRACT 

In this paper, using the automated software complex, an analysis of the economic efficiency of the 

electronic trading platform was carried out, as an example of an IT-project, according to the criterion of net 

present value (NPV). The influence of various project parameters on NPV factories is considered. When 

analyzing the results of a computational experiment, the life cycle and other important characteristics of the 

project that determine the economic potential are identified. 

Keywords: IT-project; automated program complex; estimation of economic efficiency. 

Оценка эффективности IT-проектов в настоящее время является актуальной в свете 

решений по развитию цифровой экономики в стране. Электронные торговые площадки 

(ЭТП) позволяют интегрировать в одно информационно-торговое пространство потребите-

лей и поставщиков товаров и услуг. Кроме этого, они предоставляют ряд сервисов, повы-

шающих эффективность бизнеса поставщиков и гарантирующих безопасность сделки для 

потребителей. В настоящее время, в качестве электронной торговой площадки, можно рас-

сматривать практически любой интернет-ресурс, функциональные возможности которого 

позволяют заключать сделки купли-продажи между покупателями и поставщиками товаров 

и услуг. Однако, уже сегодня ЭТПнеобходимо искать новые драйверы роста. Задачу про-

гнозирования эффективности функционирования [1]ЭТП,как задачу стратегического пла-

нирования, трудно решить без использования соответствующего аналитического и числен-

ного инструментария, включающего как оптимизационные математические модели, так и 

оптимизационные программные комплексы. Именно такойинструментарий (в отличие от 

широко распространенных на рынке имитационных программных комплексов типа Project-

Expert и пр.) позволяет выявлять экономический потенциал проектов[2]. 
Для оценки эффективности ЭТП используемавтоматизированный программный ком-

плекс [3] и соответствующую математическую модель из работы [2].Программный ком-
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плекс [3] позволяет осуществлять всесторонний оптимизационный инвестиционный, произ-

водственный и финансовый анализ широкого круга проектов (включая IT-проекты, подоб-

ные ЭТП) по параметрам, описывающим характеристики используемых активов, произво-

димой продукции, внешней рыночной среды. Входные данные в модель [2] представлены в 

таблице 1. 

 

В таблице представлены данные, описывающие реальный инвестиционный проект по 

созданию ЭТП. В данной работе ставится цель оценить экономическую эффективность ЭПТ 

по критерию чистой приведенной стоимости с помощью комплекса КАРМА в зависимости 

от параметра максимального объема инвестицийImax. Варьируемые значения Imax приведены 

в таблице 1. Ниже, на рисунках 1-3 приведены результаты проведенных вычислительных 

экспериментов. 

На рисунке 1 представлены зависимости NPVот горизонта планирования и макси-

мального объема инвестиций в проект при варьировании параметра Imax (графики снизу 

вверх при Imax=200000, 500000, 1000000,2000000 руб.). Рисунок иллюстрирует зависимости, 

по которым финансовый аналитик, предприниматель и другие заинтересованные лица мо-

гут получить информацию для принятия различных инвестиционных решений по оценке 

эффективности, оптимальным объемам инвестиций, пороговым значениям различных па-

раметровпроекта и др. В частности, на рисунке 1 наблюдается не противоречащие экономи-

ческому смыслу общее увеличение устойчивости проекта на большем горизонте планиро-

вания,с ростом значений параметра Imax. 
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Рисунок 1 – Зависимость NPV от горизонта планирования и максимального объема Imax 

инвестиций в проект 

 

Рисунок 2 – Зависимость NPV от стоимости единицы актива и максимального объема Imax 

инвестиций в проект 

На рисунке2представлены зависимости NPVот стоимости единицы актива (комплекта 

ОПФ, состоящего из компьютеров и компьютерной программы интернет-магазина) при ва-

рьировании параметра Imax (графики снизу вверх при Imax=200000, 500000, 

1000000,2000000руб.). Как видно из рисунка, наблюдается не противоречащие экономиче-

скому смыслу общее увеличение уровня NPV,с ростом значений параметра Imax, а также 

увеличение устойчивости проекта в большем диапазоне изменений параметра С1. 

Таким образом, для финансового аналитика полученная информация может явиться 

основой для принятия управленческих решений по оценке экономической эффективности 

IT-проектов, а применение автоматизированных комплексов финансового анализа – эффек-

тивным средством извлечения знаний о закономерностях функционирования ЭТП и эконо-

мики в целом [4, 5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы результаты опроса удовлетворенности трудом методом машинного 

обучения. Рассмотрены алгоритмы машинного обучения и оценены качество прогнозов по тестовой 

выборке. Выявлены значимые факторы по модели имеющей наименьшую ошибку.  
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ABSTRACT 

The article analyzes the results of a survey of job satisfaction using machine learning. Algorithms of 

machine learning are considered and the quality of forecasts for a test sample is evaluated. Significant factors 

were identified for the model with the smallest error. 

Keywords: job satisfaction; machine learning; Naive Bayes classifier; random forest; multinomial 

model. 

Удовлетворенность трудом является одной из важных социально-экономических про-

блем, которая лежит в основе социально-экономической плоскости [1]. Благодаря повыше-

нию уровня удовлетворенности трудом, возможно увеличить производительность труда ор-

ганизации.  

В связи с этим, предполагается провести анализ удовлетворенности трудом в Респуб-

лике Башкортостан. Анализ проведем методом машинного обучения, который позволяет 

построить алгоритмы, способные обучаться.  
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Для анализа были использованы результаты авторского опроса. Вопросы опроса за-

трагивают основные аспекты рабочей жизни сотрудника и содержат ответы 1 – «не удовле-

творен», 2 – «не уверен», 3 – «удовлетворен»: 

 заработная плата; 

 график работы, в том числе отпуск и командировки; 

 условия труда, окружающая обстановка; 

 социальные гарантии; 

 карьерные возможности; 

 место расположения; 

 морально-психологический климат в коллективе (степень благоприятности); 

 стабильность занятости (степень стабильности); 

 рабочая нагрузка; 

 социальные контакты (возможность общения); 

 степень ответственности; 

 возможность творчества; 

 статусность работы, положение в обществе; 

 возможность профессионального роста. 

Рассмотрим результаты опроса, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Исходные данные (составлено автором) 

Обучающее множество. Пусть имеется множество объектов X, множество допусти-

мых ответов Y, и существует целевая функция, значения которой известны только для ко-

нечного подмножества объектов. Совокупность пар называется обучающим множеством. 

Задача обучения состоит в том, чтобы по обучающему множеству восстановить зависи-

мость, то есть построить решающую функцию a , которая приближала бы целевую функ-

цию, причем не только на объектах обучающего множества, но и на всем множестве X. 

Разобьем исходные данные на обучающую и тестовую выборки стандартными средствами 

R и при помощи пакета caret [2]. 

После разбиения выборки получаем, что тестовая выборка включает 186 значений, 

обучающая, следовательно, 557 значений (75 %). 

Проверим балансировку выборки: 

 
Рисунок 2 – Результаты функции table() 

Приведем к нормальному распределению нашу выборку, с помощью пакета caret, 0 – 

441, 1 – 441. 

Проведенный анализ показывает результаты моделей следующим образом: 

1) ошибка классификации по наивному байесовскому классификатору составляет 0,87; 

2) общая классификационная способность случайного леса 0,88. 

3) ошибка классификации по мультиномиальной модели составляет 1. 
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Также планируется провести бустинг, xgboost. На данный момент наиболее оптималь-

ной моделью является Наивный байесовский классификатор. Важными переменными для 

оценки целевой переменной являются: рабочая нагрузка, степень ответственности, статус 

работы.  
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ABSTRACT 

The statistical method (FMEA - methodology) and the application of this method on the example of the 

food industry. 

Keywords: statistical method; FMEA. 

Статистические методы используютс целью оценки количественных показателей ка-

чества. 

Главная задача статистических методов контроля – это обеспечение производства 

пригодной к употреблению продукции и оказание качественных услуг с наименьшими за-

тратами. 
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FMEA (Failure modes and effects analysis) – это анализ причин и последствий отказов. 

Данный метод анализа применяется для определения потенциальных дефектов и причин их 

возникновения. Стоит отметить, что метод используется для выявления проблем до того, 

как они проявятся и окажут пагубное воздействие на потребителя. 

Рассмотрим пример практического применения FMEA-методологии для оптимизации 

процесса производства торта «Шахматный» на ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат». 

Для проведения качественного анализа была сформирована FMEA-команда в составе 

заведующего производством – Поварич И.Э, технолога – Вульф А.С, и мастера рабочих 

бригад – Клим Е.В. Команда подробно изучила рассматриваемый процесс и выявила воз-

можные формы отказов, которые влияют на качество торта «Шахматный» в целом. 

Также был определен руководитель. Им выступил директор по качеству – Миронов В.Ф. 

Результаты работы FMEA – команды представлены в таблице 1. 
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По данным таблицы можно увидеть несоответствие, которое имеет максимальный 

ПЧР, именно оно требуют доработки в первую очередь. 

Главная проблема - трещины, разрывы изделия, возникающие на этапе выпечки изде-

лий. Основными причинами данных дефектов являются некачественное сырье и нарушение 

вентиляции при выпечке (выпечка происходит с закрытой вытяжкой вентиляции). В каче-

стве предупреждающих мероприятий рекомендовано регулярно проводить профилактиче-

ский ремонт оборудования (печи), а также усилить контроль качества поставляемого сырья 

на производство. 

Таким образом, FMEA-методология является эффективным инструментов сбора ин-

формации о возможных потенциальных отказах и позволяет разработать план предупре-

ждающих действий. 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007. Системы менеджмента безопасности пищевой продук-

ции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. Введ. 

2007 – 01 – 04. – М.: Федеральное агентство по техническому регулированию, 2007. – 30 с. 

2.  Клячкин Н.В. Статистические методы в управлении качеством. Учеб. пособие. – 

М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009. 

3. ГОСТ 27844-88 «Изделия булочные. Технические условия». 

 

 

 

УДК 657.4 

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СОСТАВЛЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Чернопятенко Никита Владимирович, 

магистрант, КФУ имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Егорченко Татьяна Ивановна, 

научный руководитель, к.э.н., доцент, КФУ имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 
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ABSTRACT 

The article deals with the process of organization of automation of the process of preparation of 

settlement and estimate documentation in organizations. The composition of design and estimate 

documentation and the advantages of drawing up design documentation automated over manual. The most 

popular programs for the calculation of design and estimate documentation in the Russian Federation are 

presented. Their advantages and disadvantages are highlighted, the features of each program are described. 

The important functionality of the programs, which should be paid attention to when choosing it, is defined.  

Keywords: calculation and estimate documentation; automation; program; calculation; estimate. 

Составление расчетно-сметной документации представляет собой трудоемкий про-

цесс, который включает работу с огромным массивом данных. Значительно упростить рас-

четный процесс могут программы по расчету сметной документации, что подтверждает ак-

туальность выбранной темы исследования. Целью исследования является рассмотрение ор-

ганизации автоматизации процесса составления расчетно-сметной документации в органи-

зациях. В соответствии с целью определена задача – выделение современных программ со-

ставления расчетно-сметной документации.  

Проектно-сметная документация (расчетно-сметная документация) представляет со-

бой нормативно установленный комплекс документов, обосновывающий целесообразность 

и реализуемость проекта. Данный комплекс документов включает текстовые и графические 

материалы, а также инженерно-технические и прочие решения для обеспечения выполнения 

проекта. Так, ПСД включает 3 раздела: 

 текстовый – содержит общие сведения об объекте, пояснительные таблицы, за-

писку, ссылки на действующее законодательство и др.; 

 графический – отображение инженерных решений в виде макетов, планов, моде-

лей, чертежей и т.п.; 

 расчетный – рассчитываются предварительные сметы на каждый элемент проекта, 

представляется сводный отчет по всему проекту, который включает также экологические, 

энергосберегающие и прочие мероприятия. 

Составление расчетно-сметной документации вручную формирует ряд проблем, кото-

рые легко решаются с помощью автоматизации расчетов. Среди них арифметические 

ошибки, методические ошибки по организации процессов составления расчетно-проектной 

документации и т.д. В настоящее время сметчики должны использовать ряд нормативных и 

методических документов, сметно-нормативные базы, отраслевые базы. В базах регулярно 

происходят изменения (обновления), кроме того, у каждой базы есть собственная методика, 

определяющая порядок ее применения. Автоматизация сметных расчетов позволяет устра-

нить или свести к минимуму арифметические и методические ошибки, облегчить работу с 

массивом постоянно обновляющейся информации, снизить сроки составления проектной 

документации, рассмотреть большее количество вариантов проектов, а также своевременно 

загружать обновления базы [1, с. 11-12]. 

На сегодняшний день, для расчета смет существует огромное количество программ, 

автоматизирующие процесс составления расчетно-сметной документации. Каждая из про-

грамм имеет свои особенности, преимущества и недостатки. При выборе программы следу-

ет обратить внимание на функциональные особенности каждой из программ, нормативные 

базы (индексы, коэффициенты), а также на интерфейс и справочную поддержку программ. 

В таблице 1 представлены наиболее популярные программы по расчету проектно-сметной 

документации в Российской Федерации. 

Одним из главных факторов при выборе программы является лицензионность постав-

ляемых баз. В большинстве программ имеются федеральные нормативы (базы) при отсут-

ствии или неполном наличии региональных баз. Наличие полноценно обновляемых феде-
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ральных и региональных баз существенно упрощает работу сметчика. Среди других важных 

возможностей программ отмечают возможность создания собственных форм выходных до-

кументов, автоматический расчет объемов работ по типовым сметам, возможность подо-

гнать смету под заданную стоимость, создание собственных нормативных баз, многополь-

зовательский режим работы, качество сопровождения программы в любом регионе РФ и др. 

[1, с. 12-13]. 

Источник: составлено автором на основе [2, 3] 

Таким образом, автоматизация процесса составления расчетно-сметной документации 

существенно ускоряет составление сметы и увеличивает ее точность. В РФ существует ряд 

программ для автоматизации расчетно-сметного процесса, каждая из которых имеет свои 
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особенности работы. При выборе программы сметчикам необходимо обращать внимание на 

функциональные возможности программы и ее нормативную базу. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме расследования преступ-

лений в сфере цифровой экономики. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в 

настоящее время технологии охватывают все сферы жизни общества, в том числе и эконо-
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мику. Как и всякий процесс, цифровизация имеет свои достоинства и недостатки[1]. Говоря 

о недостатках, следует учесть появление преступлений в информационном пространстве, 

которые принято называть «киберпреступлениями». Цель исследования состоит в опреде-

лении видов экспертиз при расследовании преступлений в сфере цифровой экономики. В 

статье использовались обще- и частнонаучные методы исследования.  

XXI век по праву можно считать веком информационного общества и компьютерных 

технологий. Большая часть населения, так или иначе, использует различные достижения 

современного технологического прогресса (гаджеты и всевозможные электронные устрой-

ства, сеть Интернет и социальные сети, средства массовой информации и т.д.). Причем ин-

формационные технологии проявляются во всех сферах социума, будь то экономическая, 

политическая, социальная или духовная сфера. Остановимся именно на экономике в рамках 

заданной темы. С ростом технологий возросла и роль цифровизации экономики. Говоря о 

цифровизации нельзя не упомянуть об утвержденном нацпроекте «Цифровая экономика 

Российской Федерации», который влечет за собой глобальные изменения в сфере предпри-

нимательской деятельности, а также обновление в сфере образования, подготовку и пере-

подготовку кадров, повышение уровня информационной безопасности и многое другое. Со-

гласно статистическим данным, опубликованным НИУ ВШЭ, по индексу цифровизации 

лидирующие позиции занимают Финляндия (индекс составляет 50), Бельгия (47) и Дания 

(46). Россия пока далека и находится на 30 месте из 32, индекс равен 25 [6]. Однако соглас-

но нацпроекту развитие в этом направлении является приоритетным, поэтому возможно в 

скором времени ситуация улучшится.  

Различные авторы интерпретируют понятие цифровой экономики по-разному. С точки 

зрения Капрановой Л.Д. определения данного понятия достаточно размыты и не имеют чет-

ких границ. По мнению автора, цифровая экономика – это «набор экономических и соци-

альных видов деятельности», которые обуславливаются «информационно-

коммуникационными технологиями» (все, что используется на базе электронных устройств) 

[2]. Такие авторы, как Суходолов А.П., Колпакова Л.А., Спасенников Б.А. в статье о про-

блемах противодействия преступности [5] под цифровой экономикой склонны понимать 

любые формы деловых сделок, при которых стороны взаимодействуют через электронные 

устройства и различные сети, прежде всего через Интернет. Иначе говоря, цифровая эконо-

мика – это деятельность, осуществляемая посредством информационных технологий с ис-

пользованием различных сервисов (электронные платежи, предоставление онлайн–услуг, 

торговля в интернете и прочее). 

Однако переход к цифровой экономике порождает преступность в данной сфере. Сей-

час цифровое мошенничество находится на подъеме и сопровождается разного рода кибер-

преступлениями. Риску могут подвергаться бухгалтерские счета предприятий и банков, фи-

нансовая документация, любая конфиденциальная информация, коммерческая или корпора-

тивная тайна, а в некоторых случаях создание фальшивых счетов-фактур или фальсифика-

ция бухгалтерских данных. 

Мотивы злоумышленников представлены на рисунке 1.  

Согласно данным компании Positive Technologies, большинство атак в 2018 году пред-

сказуемо совершалось с целью обогащения, финансовая выгода преследовалась преступни-

ками более чем в половине кибератак (53%). Основная причина кроется в том, что вслед за 

атакой, в ходе которой были получены данные, злоумышленники либо продолжат преступ-

ные действия в адрес жертвы или ее клиентов и контрагентов (например, если была украде-

на клиентская база), либо попытаются продать информацию на черном рынке. В 36% атак 

злоумышленникам становилась известна конфиденциальная информация жертвы. При этом 

атаки, направленные на получение информации, зачастую также содержат финансовый 

подтекст: украденные данные затем используются для кражи денег, шантажа или размеща-

ются для продажи на теневом рынке. Хактивизм и кибервойна в качестве мотивов атак пре-

следуются намного реже (в 9% и 2% случаев соответственно). Это обусловлено тем, что у 

данных категорий преступлений совершенно другая направленность, они не подразумевают 
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получение денег. Хактивизм представляет собой взлом веб-сайтов правительства или дру-

гих крупных и достаточно известных сайтов компаний на почве политических или религи-

озных конфликтов. Кибервойна имеет своей целью дестабилизацию функционирования си-

стем государственных органов и сеяние хаосав государствах [8].  

 

Рисунок 1 – Мотивы атак злоумышленников 

Компетентность следователей и дознавателей, занимающихся выявлением и раскры-

тием преступлений в сфере цифровой экономики, на сегодняшний день недостаточная. 

Данные Института судебных экспертиз и криминалистики говорят о том, что только 5% со-

трудников органов предварительного расследования получили образование по специально-

сти «Информатика и вычислительная техника» помимо основного юридического образова-

ния. Неутешительным фактом является также и то, что 79% опрошенных осваивают навыки 

работы на компьютере самостоятельно, остальная часть (21%) прошла курсы [9]. 

Сотрудники органов предварительного расследования довольно часто сталкиваются с 

трудностями в расследовании данного вида преступлений. Прежде всего, это связано с от-

сутствием специальных знаний в этой сфере. В связи с чем было бы целесообразно назна-

чать экспертизу, поскольку эксперт обладает специальными знаниями и большей компе-

тентностью в данной сфере, в отличие от следователя или дознавателя. 

Если говорить обобщенно, то специальные знания при расследовании преступлений в 

сфере цифровой экономики составляют знания «экономической» и «технической» областей. 

Таким образом будет уместно назначить комплексную судебно-бухгалтерскую и судебную 

компьютерно-техническую экспертизу. Достаточно опрометчиво назначать только один вид 

указанных ранее экспертиз. Это обусловлено тем, что сфера цифровой экономики не пере-

крывается компетенцией судебно-бухгалтерского эксперта, либо судебного финансово-

экономического эксперта.  

В заключении необходимо отметить, что злоумышленники с каждым днем становятся 

все более изобретательными, их методы становятся более изощренными, ведь технологии 

не стоят на месте. Очевидно, что раскрытие и расследование преступлений в сфере цифро-

вой экономики остается довольно сложной задачей для большинства сотрудников органов 

предварительного расследования. Поэтому предлагается назначить соответствующие виды 

экспертиз, которые помогут в расследовании и раскрытии киберпреступлений. Помимо это-

го, представляется возможным формирование нового вида экспертизы, объединяющей в 

себе экономические и технические аспекты. 
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ABSTRACT 

The article contains analysis of the Russian market of operating systems. The main products and their 

compliance with consumer preferences are considered. The analysis of the market development of operating 

systems for mobile devices is done. Assumptions regarding market forecasts are made. 

Keywords: import substitution; software; smartphones; server; risks; economic security; information 

security. 

Введение. Деятельность любой организации всегда сопровождается множеством рис-

ков, различных по своей природе и по проявлению. Остановимся на рассмотрении эконо-

мических рисков. 

Как известно, экономические риски в деятельности организации могут быть вызваны 

различными причинами, например: политические, социальные, экологические, коммерче-

ские, профессиональные[1]. Данные риски могут вызывать негативный или позитивный 

эффект через те или иные процессы, происходящие на предприятии: закупки, производ-

ство/оказание услуг, продажи. В данной работе предлагается рассмотреть риски, которые 

могут оказать негативный экономический эффект на процесс закупки программного обес-

печения, необходимого для экономической безопасности организации. Риски в закупках 

можно классифицировать следующим образом: 

 риск не получить продукцию (результат); 

 неэффективное расходование денежных средств; 

 несвоевременная закупка продукции; 

 раскрытие информации; 

 несоблюдение требований законов и нормативных актов; 

 репутационные риски. 

 В закупках программного обеспечения необходимо отметить следующие риски: 

 получения устаревшего продукта; 

 получения продукта без лицензии на использование на территории РФ; 

 получения скрытого вредоносного программного обеспечения. 

На размер этих рисков влияет множество факторов, основным из которых (ввиду спе-

цифики рынка) на наш взгляд являются политические факторы (отношения между страна-

ми, в которых расположен головной офис разработчика и странами, в которых находится 

потребитель). 

В настоящее время российский рынок разработки программного обеспечения и, в 

частности, операционных систем (см. Рисунок 1) переживает множественные встряски, вы-

званные неожиданными решениями зарубежных разработчиков (в том числе решение 

Microsoft ужесточить условия продажи лицензий на использование их продукции [2]. В 

число причин данных действий входят недавние санкции (отозванные и внедренные) со 

стороны Европы и США, колебания на рынке труда (отток высококвалифицированных спе-

циалистов за рубеж), другие специфические причины. Согласно диаграмме выше, домини-

рующую позицию среди операционных систем в России занимает продукт MicrosoftWin-

dows [3].  

Одним из способов снижения потенциального действия политических (санкционных) 

рисков является локализация закупки программного обеспечения, например, закупки опе-

рационных систем российской разработки. На отечественном рынке представлено около 20 

систем, которые можно использовать в корпоративной, муниципальной, военной сферах. 

Ниже приведен список основных российских операционных систем, лицензии на ко-

торые можно приобрести для офисного использования (см. Таблицу 1). 
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Рисунок 1 – Структура рынка операционных систем в России 

Большая часть указанных в таблице 1 операционных систем обойдутся при закупке 

дешевле (см. рисунок 2), чем их американский аналог – WindowsServer 2019 (стоимость за-

купки лицензии для малого бизнеса – 501$ [4], т.е. 32 594,21 рубля по курсу доллара США 

ЦБ РФ на 31 мая 2019).  

Как указано на рисунке 2, использование операционной системы американской разра-

ботки несет в себе необходимость вложения дополнительных средств, данная система явля-

ется не самой дешевой на рынке. Кроме того, как упоминалось раньше, разработчик (со 

стороны США) может прекратить поддержку в нашей стране (ввиду внешнеполитических 

кризисов во взаимоотношениях двух сверхдержав). В дополнение к представленным дан-

ным, необходимо отметить у российских операционных систем для серверов наличие вос-

требованных на российском рынке качеств (см. таблицу 2). 
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Рисунок 2 – Стоимость закупки операционных систем для сервера в 2019 году 

Как указано в таблице, большая часть основных отечественных операционных систем 

соответствует требованиями потребителя и готова для использования в рамках работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну (сертификат ФСТЭК), что позволяет 

заявлять не только о снижении рисков информационной безопасности потери информации, 

но и связанными с ними рисками ухудшения экономической безопасности предприятия (в т. 

ч. в частном секторе). 

Говоря о запланированном импортозамещении в области разработки операционных 

систем для серверов и персональных компьютеров, нельзя оставлять без внимания мобиль-

ные устройства. По итогам 2017 года российский рынок операционных систем для мобиль-

ных устройств (смартфонов) был практически поделен между системой «Android» и систе-

мой «iOS». Структура рынка представлена на рисунке 3 [5]. 
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Рисунок 3 – Структура рынка операционных систем для смартфонов в России 

Таким образом, система «Android», система «iOS» вместе вытеснили с рынка осталь-

ных конкурентов. Однако вместе с тем, в нашей стране ведутся разработки российской опе-

рационной системы для мобильных устройств – операционная система «Аврора». Эта опе-

рационная система была создана бывшими сотрудниками компании «Nokia» с целью ис-

пользования ее при разработке и производстве мобильных телефонов своими силами. Од-

нако по неясным причинам, данное предприятие потерпело крах, и операционная система 

под названием «Sailfish» была продана в адрес Ростелеком в 2018 году. Ростелеком пере-

именовал ее в операционную систему «Аврора» и запустил процесс перехода чиновников и 

работников госкомпаний на устройства с данной системой в рамках программы импортоза-

мещения. По текущим планам переход будет завершен до конца 2021 годах [6]. 

Развертывание указанных операционных систем отечественной разработки затрудни-

тельно, ввиду того, что они построены на платформе, отличной от американского аналога. 

Т.е. на рынке труда и услуг сейчас относительно немного специалистов, готовых оказать 

поддержку при рассматриваемой смене поставщика операционной системы. Возможно, что 

на первых порах консультационные услуги по вопросам запуска сможет оказать только раз-

работчик, что может удлинить сроки доработки/переналадки системы. Однако внедрение 

российского продукта позволяет уйти от возможных рисков отказа от поддержки со сторо-

ны разработчика из США (ввиду ужесточения санкций). Это мероприятие крайне необхо-

димо и его запуск был заранее спланирован правительством нашей страны при инициации 

национального проекта «Цифровая экономика». Соответственно, разработчик может рас-

считывать на финансовую и правовую поддержку со стороны правительства, а клиент в 

долгосрочной перспективе может получить программное обеспечение, аналогичное тому, 

от которого пришлось отказаться. К сожалению, переход на программное обеспечение рос-

сийского производства еще не произошел, несмотря на то, что он запланирован во множе-

стве государственных ведомств и организаций [7]. Однако переход будет проводиться в 

любом случае, т.к. доля операций/транзакции цифровой экономики в ВВП страны составля-

ла около 5,1% уже в конце 2018 года [8] что было выше доли вклада, например, сельского 

хозяйства (4,4% от ВВП). Данный переход фигурирует в дорожной карте мероприятий про-

екта «Цифровая экономика» (согласно дорожной карте) под названием «Стимулирование 

разработки отечественного ПО». Для реализации данного перехода учреждена организация 

АРПП (Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов) «Отечественный софт». Дей-

ствия данной организации будут основаны на исполнении следующих официальных доку-

ментов [9]: 

 Федеральный закон № 188 от 29 июня 2015 г.  - «О предоставлении преференций 

российским разработчикам ПО при госзакупках» [10]; 

 Постановление Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015. «Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения» [11]; 
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 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам первого рос-

сийского форума «Интернет Экономика»; 

 Поручение Президента от 25 мая 2016 г. об обеспечении господдержки по созда-

нию и функционированию центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ; 

 Приказ «Об утверждении Положения об Экспертном совете по российскому про-

граммному обеспечению». 

Заключение. Проблема популяризации использования отечественного ПО разрешает-

ся путем запуска совместных медиапроектов силами АРПП при участии команды разработ-

чиков. Что касается проблемы поддержки экспорта Минкомсвязью сформирован план ме-

роприятий, направленных на получении разработчиками указанной помощи [9]. Данный 

план включает следующие мероприятия: снижение барьеров валютного регулирования, 

предоставление кредитов разработчикам, возврат НДС при экспорте, субсидирование па-

тентования российских разработок за границей.  

Не секрет, что для разработки указанных отечественных систем потребуется подгото-

вить высококвалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы ассоциация 

планирует запустить тесное сотрудничество со специализированными ВУЗами, что может 

привести к повышению престижа данной профессии.  

Резюмируя сказанное выше, стоит отметить, что указанный переход может быть до-

статочно болезненным, несмотря на наличие в нашей стране достаточно большого кадрово-

го потенциала для развития данного типа производства. 
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ABSTRACT 

The content of the term "artificial intelligence", its application in banking is considered. The list of tasks 

of banks at which decision methods of artificial intelligence are used is given. The experience of 
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Введение  

В современной реальности существует ряд особо актуальных, «модных» терминов, 

которыми апеллируют большинство учёных, представителей СМИ и политиков. Они нахо-

дятся у всех «на слуху» и применимы почти ко всем сферам человеческого развития. Среди 

таких терминов можно выделить один – искусственный интеллект.  

Технологии искусственного интеллекта внедряют повсюду: Яндекс рекламирует свой 

голосовой помощник «Алиса», работающий с помощью искусственного интеллекта; Сбер-

банк заменяет своих операторов на искусственный интеллект, распознающий голос; МТС 

предлагает составление персональных тарифных планов с помощью всё того же искус-

ственного интеллекта; приложения, такие как, «ApplePay», облегчившие жизнь многим вла-

дельцам банковских карт [1]. 

Так что такое искусственный интеллект и действительно ли он способен заменить че-

ловеческий труд? В настоящее время, искусственным интеллектом называют перечень ком-
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пьютерных систем и алгоритмов, способных решать задачи, которые требуют человеческо-

го интеллекта [2]. Тогда возникает вопрос, что такое интеллект, и чем отличается его искус-

ственный и человеческий вид? Интеллектом принято называть общие способности к позна-

нию, пониманию и разрешению проблем. Интеллект включает в себя все познавательные 

способности, такие как ощущение, восприятие, память, представление, мышление, вообра-

жение. Таким образом, можно сказать, что система, снабженная искусственным интеллек-

том, имеет способность к распознаванию предметов и языков, обучению, рассуждению и 

решению поставленныхперед ней задач. Всеми этими способностями её наделил человек. 

Но что можно сказать по поводу воображения? Может ли искусственный интеллект пред-

ставить или создать что-то новое, не помещённое ранее в него человеком? На данном этапе 

развития мы можем с уверенностью ответить: нет. Искусственный интеллект всё ещё не 

способен полностью заменить человеческий разум и его способность к творчеству. Систе-

мы, обладающие искусственным интеллектом сейчас, – это больше машины, способные 

обучаться и повторять, имитировать деятельность человека. Это не настолько масштабно, 

чтобы назвать интеллектом, но уже позволило сделать огромный шаг вперед во множестве 

сфер человеческой жизни. Например, в бизнес-сфере использование таких «умных» систем 

помогает автоматизировать рутинную работу и сократить время обработки и анализа ин-

формации.  

Области применения искусственного интеллекта в банковском обслуживании 

Чтоб выдать клиенту наличность 

Банку нужно идентифицировать личность. 

От видеокамеры поступает изображение, 

А нейронная сеть распознаёт и принимает решение. 

Чат боты с клиентами банка ведут диалог, 

Всё реже их код пишут сейчас на Prolog. 

Всё чаще применяются библиотеки на Python, 

В AI это тренд, наблюдается он. 

М.Б. Суханов 

Особенно широко искусственный интеллект стал использоваться в области банковско-

го обслуживания. Темп развития AI (англ. artificialintelligence – искусственный интеллект) в 

данной сфере легко проследить по рекламным роликам крупных банков в СМИ. Банки ис-

пользуют искусственный интеллект для большого перечня направлений, начиная с оценки 

рисков кредитования и борьбы с финансовыми преступлениями и заканчивая работой с 

клиентами (запуск чат-ботов, создание персональных предложений) и т. д.  

Нейронные сети и деревья решений нашли применение в задачах классификации объ-

ектов и прогнозирования. Они применяются при решении таких вопросов как выдавать или 

нет банковский кредит клиенту в зависимости от ряда фактов, которые при этом важно учи-

тывать.  

Одна из главных целей внедрения искусственного интеллекта в банковское обслужи-

вание – это идентификация личности клиента. Банки инвестируют в разработку и совер-

шенствование «умных» программ, уже сейчас позволяющих определить человека по его 

лицу, голосу, распознать его речь и даже мгновенно перевести её на требуемый язык.  

Сегодня каждый крупный банк в России имеет собственное банковское приложение, 

использующее искусственный интеллект для взаимодействия с клиентами, а также чат-

боты в различных мессенджерах. Чат-боты способны помочь клиентам просмотреть акту-

альные данные по текущим счетам, провести платёж или связаться со службой поддержки 

коммерческого банка. Первый финансовый чат-бот был запущен в 2016 году российским 

банком «Точка» [3]. 
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Подобные внедрения расширяют клиентскую базу банков, в свою очередь сокращая 

штат сотрудников, количество банковских представителей и прочие сопутствующие расхо-

ды банка.  

Применение искусственного интеллекта в деятельности банков. 

На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком в России, Центральной 

и Восточной Европе, а также лидером российского рынка искусственного интеллекта.  

Из открытых данных Сбербанка можно определить тенденцию к развитию цифрови-

зации банковского обслуживания. По итогам за 2018 год число пользователей цифровых 

каналов Сбербанка выросло на 36,2%,а количество пользователей мобильного приложения 

– платформы, активно использующей искусственный интеллект, выросло больше, чем на 

120% в период за 2016-2018 год[4]. Клиенты банка больше не нуждаются в личном присут-

ствии в отделении банка для получения большей части банковских услуг, что позволило 

банку найти новых клиентов в тех регионах, где нет представительства Сбербанка.  

В 2019 году эффект внедрения искусственного интеллекта в деятельность ПАО 

«Сбербанк» оценивается в 42 млрд рублей.Впервые искусственный интеллект в Сбербанке 

стал использоваться в 2015 году в виде системы “IronLady”, которая автоматизировала про-

цесс обзвона должников банка. Созданный в 2016 году робот-юрист Сбербанка, способный 

без помощи человека составлять судебные иски физическим лицам, сократил штат сотруд-

ников банков на свыше, чем 3 тыс. юридических работников по всей России [3].  

С появлением банковского приложения и постепенным переходом большинства услуг 

в дистанционную форму, к 2019 году около 70% менеджеров Сбербанка было сокращено, 

уменьшив штат банка ещё на 14 тыс. человек [5]. Значит ли это, что в итоге «умные» маши-

ны окончательно заменят человека в банковской сфере? По-прежнему, нет.  

В работе [6] проанализирована суть проблематики понимания смысла текста система-

ми искусственного интеллекта, определены основные ограничения понимания смысла си-

стемами искусственного интеллекта: невозможность работы с контекстом, учет многознач-

ности естественного языка. Для создания робота-консультанта по выбору корпоративными 

клиентами кредитной программы банка можно использовать программу на языке програм-

мирования Python либо Пролог и платформу ARDUINO [7]. 

Интеллектуальный анализ данных в банковской сфере при использовании вир-

туальных машин 

Довольно часто ИТ-специалистам требуется работать в разных программах. Бывает, 

что нужная программа на компьютере не установлена. В то же время для установки каких-

либо приложений обычно необходимо, чтобы вход в систему был выполнен под учетной 

записью администратора.  

Если на компьютере установлен один из менеджеров виртуальных машин, например, 

программа Oracle VM Virtual Box, то решить эту проблему можно путём его использования. 

Например, предположим, что требуется построить дерево для принятия решений о выдаче 

или не выдаче банковского кредита. Эту задачу можно решить, используя программу 

Deductor Studio, которая на компьютере не установлена. Однако, пароль системного адми-

нистратора не известен, но на этом компьютере в качестве менеджера виртуальных машин 

установлена программа Virtual Box. На официальном сайте производителя программы 

Deductor Studio есть дистрибутивы для операционной системы Windows 10. Тогда решение 

рассматриваемой проблемы может быть осуществлено путём выполнения следующих дей-

ствий: 

Запуск программы Oracle VM Virtual Box. 

Создание виртуальной машины (виртуального компьютера). 

Установка на созданную виртуальную машину в качестве гостевой ОС Windows 10 Pro.  

Запуск созданной виртуальной машины.  

Установка программы Deductor Studio в запущенной виртуальной машине.  
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Построение дерева решений в программе Deductor Studio.  

По соображениям законодательства и безопасности, устанавливать можно только ли-

цензионное программное обеспечение. Саму программу Oracle VM Virtual Box, образы дис-

ков для гостевых операционных систем и дистрибутивы приложений, которые планируется 

устанавливать, следует скачивать только с сайта производителя. Например, для гостевой 

операционной системы Windows10 производителем является компания Microsoft. На сайте 

производителя программы Deductor Studio можно скачать бесплатную версию для не ком-

мерческих учебных целей (Deductor Academic).  

На рис. 1 показан интерфейс программы Virtual Box. После того как менеджер вирту-

альных машин установлен на компьютере с его помощью можно создать новую виртуаль-

ную машину. Затем нужно запустить созданную виртуальную машину и указать где нахо-

дится файл с образом гостевой операционной системы.  

 
Рисунок 1 – Созданная виртуальная машина сохранена под именем Windows 10 pro program 

Во избежание не согласованного удаления или изменения другими пользователями создан-

ной конфигурации для виртуальной машины целесообразно сделать снимок её состояния. Полу-

ченный при этом файл конфигурации виртуальной машины имеет расширение ova. 

Примером применения интеллектуального анализа данных в банковской сфере явля-

ется построение и использование дерева решений для одобрения либо отказа в выдаче кре-

дита на основе имеющейся обучающей выборки (поля знаний). Дерево решений является 

одним из методов Data Mining. На рис. 2 показано построенное авторами статьи дерево ре-

шений для решения вопроса о выдаче банковского кредита. Построение дерева решений 

осуществлялось в программе Deductor Studio.  

На рис. 3 приведены полученные продукционные правила, соответствующие постро-

енному дереву решений. Используя эти правила, либо непосредственно исходя из постро-

енного дерева, работники банка могут принимать решения о выдаче банковского кредита 

либо отказе в нём. После того как дерево решений построено для принятия решений можно 

использовать также инструмент «Что-если», который тоже есть в программе Deductor 

Academic. 
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Рисунок 2 – Дерево для решения вопроса о выдаче банковского кредита 

 

 
Рисунок 3 – Сгенерированные продукционные правила 
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Рисунок 4 – Анализ «Что-если» 

Качество построенной модели на основе дерева решений можно оценить с помощью 

таблицы сопряжённости, рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Таблица сопряженности 

Из рис. 5 видно, что всего в поле знаний было 149 строк с исходными данными.  

Выводы 

Применение искусственного интеллекта позволило свести к минимуму монотонный 

труд и рутинные операции, требующие у человека больших временных затрат. Однако, на 

примере ПАО «Сбербанк» видно, что, сократив штат сотрудников, занимающихся механиче-

скими монотонными операциями, выполняемыми теперь искусственным интеллектом, банк 

начал испытывать потребность в специалистах, обслуживающих и развивающих этот искус-

ственный интеллект. Как уже было определено ранее, искусственный интеллект не является 

интеллектом в традиционном понимании этого слова. В настоящий момент он лишь спосо-

бен запоминать и повторять вложенные в него заранее операции и функции. Возможно, си-

стемы, способные к обучению, могут заменить человеческий труд во многих областях, но 

существовать полностью автономно от человека они, на данном этапе развития, не могут.  

Отличительной чертой интеллектуальных систем является способность к обучению. 

Если речь идет об искусственных системах, то для этого применяется машинное обучение, 

качество которого во многом зависит от количества имеющихся и продолжающих поступать 

экспериментальных данных. Обработка большого количества таких данных (bigdata) может 

рассматриваться как одна из актуальных задач бизнес-информатики и интеллектуального 
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анализа данных. Применение методов искусственного интеллекта в банковской сфере являет-

ся одним из аспектов и тенденций становления и развития цифровой экономики.  

Опыт применения авторами статьи программного продукта OracleVMVirtualBox в каче-

стве менеджера виртуальных машин существенно расширяет возможности преподавателей и 

студентов для инсталляции и конфигурации программного обеспечения для анализа данных 

во многом уменьшая зависимость от системных администраторов. В то же время такой под-

ход в большей степени целесообразен для современных компьютеров с оперативной памятью 

16 Гб и более и достаточным количеством свободного места на жестком диске.  
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ABSTRACT 

The article considers information systems for KPI evaluation of the manufacturing organizations and 

evaluates these software products. The business process of the instrument making organization is considered, 

as well as the need to develop and automate its own software product is revealed. 

Keywords: automation; accounting; analysis; manufacturing organizations. 

Процесс деятельности в сложной финансовой среде требует точного функционирова-

ния системы информационных потоков в организациях для результативного управления 

бизнесом. В особенности это важно в рыночных условиях, в условиях риска, а также не-

определенности. Управленческий анализ и контроль в организациях необходимо организо-

вывать так, чтобы постоянно и своевременно выполнялись оперативное планирование, учет, 

контроль, анализ и мониторинг [1].  

Управленческий анализ крайне важен для организаций, согласно коду ОКВЭД 26.51 

[2], занимающихся производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и 

навигации. Это во многом связано с тем, что, не смотря на сложную высокотехнологиче-

скую базу производства и наличие сравнительно небольшого числа конкурентов, загружен-

ность производственных мощностей может быть совершенно неравномерна. Также важно 

отслеживать изменение управленческих показателей, на основании которых лица, прини-

мающие решения, должны оперативно реагировать как на изменения и запросы внешней 

среды, так и на текущее положение дел внутри самой организации.  

Для оценки деятельности организации по KPI имеется большое количество программ-

ных решений, различающихся между собой как набором возможностей, глубиной методи-

ческой проработки, так и удобством интерфейса. Оценка наиболее распространенных про-

граммных продуктов для автоматизации KPI-управления представлена в таблице 1. 

Таким образом, были сравнены пять программных продуктов. Выбор программного 

продукта во многом определяет специфика и масштаб деятельности приборостроительной 

организации, но существует проблема внедрения данного класса программного обеспече-

ния. Оно сопряжено с множеством трудностей, как технических, так и организационных. 

Функциональная модель бизнес-процесса анализа и контроля управленческих показа-

телей в приборостроительной организации представлена на рисунке 1. В тех приборострои-
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тельных организациях, где отсутствует автоматизированная система сбора и анализа клю-

чевых показателей эффективности, включая административные функции по управлению 

процессом разработки, согласования и утверждения целей и KPI, каждый отдел вручную 

самостоятельно ведёт учет и контроль показателей, далее на бумажных носителях передает 

данные ответственным исполнителям, вследствие чего у сотрудников и руководителей от-

сутствует доступ к самой свежей, полной и непротиворечивой информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма бизнес-процесса анализа и контроля управленческих показателей в 

приборостроительной организации 

На вход процесс анализа и контроля управленческих показателей в приборострои-

тельной организации поступают данные о сотрудниках организации и информация о ре-

зультатах и текущем состоянии деятельности основных и вспомогательных процессах. На 

выходе на основании сбора определенных утвержденных показателей получается отчет-

ность утвержденной формы, а также происходит сопоставление текущих показателей с 

утверждённым бизнес-планом и определение стратегических целей организации на основа-

нии текущих показателей деятельности в динамике. 

Существующие решения для приборостроительной организации сложно назвать уни-

версальными. В основе любого, даже специализированного программного обеспечения, ле-

жит основа, которая когда-то была сделана под конкретную организацию с ее собственной 

спецификой деятельности. Зачастую адаптация конкретного программного обеспечения под 

нужды конкретной организации приборостроения требует значительных затрат, которые 

могут значительно превысить стоимость собственной разработки. Один из основных плю-

сов собственной разработки заключается в том, что на приборостроительных предприятиях 

есть грамотные специалисты в области разработки и программирования, что делает вариант 

собственной разработки наиболее оптимальным. 

При это разрабатываемая информационная система должна собирать показатели и по-

казывать отклонения от плановых показателей, показателей отчетных периодов, а также по-

казывать тенденцию изменения показателей о времени. Она должна быть доступна как с 

компьютера организации, так и с мобильных устройств для возможности занесения данных 

с удаленных объектов оперативно, а также возможности руководства организации получать 

доступ к текущей ситуации оперативно в любое время и с любого устройства путем про-

хождения двухфакторной аутентификации. 
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Таким образом, применение в организациях системы анализа и контроля управленче-

ских показателей приводит к значительным эффектам, улучшает как результативность ор-

ганизации и её подразделений, так и поддерживает конкурентоспособность организации в 

долгосрочном периоде. Однако разработка и внедрение системы KPI требует интегрирован-

ного подхода, предполагающего тщательный анализ исходных параметров организации, 

целесообразности и рисков, связанных с внедрением системы непосредственно в организа-

цию. 
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Проблема влияния автотранспортной сети на рыночную стоимость объектов недви-

жимости и земельных участков в частности проработана недостаточно. Причина этого ви-

дится в отсутствии интегрированного подхода, который заключал бы в себе как опыт и зна-

ния в области оценочной деятельности, так и автодорожной отрасли [1, 2]. 

При сборе материала применялись различные источники и издания. Выборка осу-

ществлялась при соблюдении условия наличия в публикуемой информации данных по трем 

показателям: местоположение, площадь, стоимость.  

В результате структуризации все группы, которые по условиям группировки содержа-

ли объекты, расположенные только на одной улице одного района, стало очевидно, что по 

некоторым улицам есть лишь одно значение, по некоторым – два, а отдельные характери-

зуются наличием ряда значений. В ходе дальнейшей структуризации «единичные» объекты 

были выделены и их значения были уже пригодны для исследования. Расчет значений сто-

имости земельных участков для улиц, по которым имелось 2 значения осуществлялся путем 

определения среднего арифметического значения имеющихся чисел. Для улиц, по которым 

имело 3 и более значений, применялись более сложные вычисления, основанные на матема-

тическом аппарате.  

На основе полученных расчетных значений, построенной цифровой модели, а также 

основных показателей магистральной сети г. Краснодара был проведен анализ распределе-

ния рыночной стоимости земельных участков с целью выявления основных тенденций це-

нообразования с позиции влияния автотранспортной сети [2, 3]. 

Распределение рыночной стоимости земельных участков в г. Краснодаре достаточно 

неравномерно, что обусловлено рядом причин. Таких как: неоднородность влияния и вели-

чин факторов стоимости, неравномерность размещения центров тяготения, схемой улично-

дорожной сети и т.д. Однако все они находят отражение в результирующей стоимости объ-

ектов недвижимости [3, 4]. 

Так объекты с наиболее высокой стоимостью (свыше 2 млн. руб.\сот.) сконцентриро-

ваны по ул. Рылеева непосредственно у КГАУ, по ул. Северной от ул. Карла Маркса до ул. 

Труда, по ул. Тургенева. Помимо этого, объекты с наиболее высокой стоимостью сконцен-

трированы в районе ул. Красной на всем протяжении, а также основных магистральных 

улицах общегородского и районного значения с глубиной отклонения до 1 км (до ул. Кали-

нинградской). Вместе с тем, помимо очевидных заметных положительных тенденций в об-

щем массиве наблюдаются также существенные низкие значения, выделяющиеся в контра-

сте близлежащих объектов. Это окраины города, где не налажена инфраструктура, недоста-

точная доступность общественного транспорта и слабо развитая транспортная сеть [4, 5]. 

Севернее ул. Офицерской и восточнее железнодорожной ветки наблюдается заметное 

падение средней стоимости на земельные участки - в среднем около 1.5 млн. руб.\сот. В 

данный район входят ЖМР, район 40-летия победы, район Специализированной психиат-

рической больницы. Данный факт свидетельствует о заметной удаленности от центра горо-

да, а также труднодоступности его, так как для доступа в центральные районы города необ-

ходимо проследовать через железнодорожную ветку, что предполагает преодоление путе-

провода, где затруднено движение транспорта, снижена скорость, а значит и увеличивается 

время следования. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о неоднозначности воздействия ав-

тотранспортной сети на ценнообразующие факторы: 

 Распределение цен в общем массиве города неравномерно, что вызвано неравно-

мерностью распределения факторов стоимости. 

 Влияние автотранспортной сети является биполярным, так как оказывает как по-

ложительное, так и отрицательное воздействие на рыночную стоимость прилегающих зе-

мельных участков. 
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 На рыночную стоимость негативное влияние оказывают трамвайные пути, высо-

кая интенсивность движения при недостаточном расстоянии до участка, так как имеет ме-

сто сильное шумовое и токсическое загрязнение. 

 При высокой интенсивности возрастает потребительский потенциал транспортной 

артерии. 

 Наибольшая стоимость наблюдается у участков, расположенных в непосред-

ственной близости от основных магистральных улиц, но на улицах имеющих низкие пока-

затели транспортного потока. 

 При удалении от черты города наблюдается зависимость, которая может быть 

описана линейной функцией и поправочными значениями. 

 Воздействие автотранспортной сети необходимо рассматривать применительно к 

предполагаемому использованию [6, 7]. 
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В статье рассматриваются основные методы разработки бизнес-моделей сетевых компаний: 

метод декомпозиции (структурного анализа) и сетевой метод. Приводятся примеры применения 

данных методов при разработке бизнес-моделей. 
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ABSTRACT 

The article discloses the core means for making the business model of networking company. These 

methods are decomposing method (structure analysis) and network method. The examples of using these 

methods are provided. 

Keywords:business model; networking companies. 

Определение сущности бизнеса, построение и совершенствование выбранной бизнес-

модели являются сегодня первостепенными задачами. Еще в 1950-х гг. А. Чандлер [1] на 

примере компании «DuPont» показал, что эффективность операций зависит от организаци-

онной структуры и стратегии развития фирмы. П. Лоренс и Дж. Лорш [2] позднее доказали, 

что от системная организация операционных и управленческих бизнес-процессов, т.е. биз-

нес-модель, является одним из важнейших факторов конкурентоспособности фирмы.  

Можно назвать много подходов к определению понятия бизнес-модели. Хорошо из-

вестны работы А. Остервальдера, Дж. Кеслера с коллегами [3, 4]. Обобщая работы ведущих 

специалистов в области бизнес-моделирования, можно сказать, что бизнес-модель, – это со-

вокупность структурных и функциональных характеристик предприятия, состав и особен-

ности которых определяются его предназначением и долгосрочными целями развития [5]. 

Особое место в проблематике построения бизнес-моделей занимают сетевые структуры, 

которые в настоящее время получают все большее распространение бизнесе. Сегодня является 

общепризнанным, что в новом, шестом технологическом укладе источником инноваций, кон-

курентных стратегий и ценовых преимуществ станут стратегические сети [6, 7].  

Общим направлением для поиска и выработки аналитических средств построения 

бизнес-моделей сетевых компаний является концепция бизнес-реинжиниринга – предше-

ственницы современной методологии бизнес-моделирования. Концепция реинжиниринга 

берет начало в 1990-х гг. от работ М. Хамера, Т. Давенпорта и Дж. Шорта [8, 9]. Реинжини-

ринг бизнес-процессов стал особенно популярным после выхода в свет в 1993 г. работы 

«Реинжиниринг корпорации – манифест революции в бизнесе» [10]. 

Основу методического аппарата построения бизнес-моделей сетевых компаний со-

ставляют метод декомпозиции (структуризации) и сетевой метод.  

Метод декомпозиции широко применяется при исследовании систем управления, ор-

ганизационном проектировании и бизнес-моделировании. Для декомпозиции применяется 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИТ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

102|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

методика структуризации– последовательность этапов и средств их реализации, облегчаю-

щих формирование, оценку и анализ структуры, функций и целей исследуемого объекта. 

ПервойтакойметодикойсталметодПАТТЕРН (англ. PlanningAssistanceThroughTechnicalEval-

uationofRelevanceNumbers) [11].  

В основе метода декомпозиции, в свою очередь,лежит структурный анализ как разно-

видность системного анализа. Ключевыми понятиями структурного анализа, соответствен-

но, являются элемент системы и взаимосвязи между элементами. Структурный анализ 

предполагает декомпозицию исследуемого объекта на структурные элементы, выявление и 

характеристику взаимосвязей между ними, а также представление их в виде графических 

(визуальных) моделей. Для структурного анализа характерны разбиение исследуемой си-

стемы на ограниченное (не более 10) число уровней абстракции, ограничение на детализа-

цию свойств системы, использование четких формализованных правил построения струк-

турных и функциональных моделей. 

Методология структурного анализа в настоящее время обширна [12]. Использование 

современных информационных технологий позволило полностью автоматизировать про-

цесс составления бизнес-моделей в виде структурных, функциональных и организационных 

моделей. Хорошо известна методология «ARIS», реализованная с помощью мощного про-

граммного комплекса. Для построения бизнес-моделей возможно использование простых 

графических редакторов типа MSVisio, банки моделей которых содержат известные виды 

нотаций, таких как IDEFx, ARIS, UML и т.п. 

Общая направленность методологии структурного анализа состоит в том, чтобы по-

мощью совокупности выбранных средств представить структурные, организационные и 

функциональные элементы исследуемого объекта и отношения между ними. Имеет значе-

ние то, что важнее для исследователя: представить причинно-следственные связи, или отра-

зить структурно-функциональное построение исследуемого объекта. Выбор одного из дан-

ных направлений определяет методологию анализа объекта исследования. 

Нотация (способ представления модели) представляет собой совокупность базовых 

элементов, на которые декомпозируется объект исследования. Опыт показывает, что ис-

пользование простой нотации предпочтительнее, чем сложной, поскольку процесс модели-

рования не требует обучения и разработанные модели легче воспринимаются. На рисунке 

ниже представлена операционная модель компании «РосМетТрейд». Модель представляет 

совокупность управленческих, операционных и вспомогательных бизнес-процессов.  

 

Рисунок 1 – Операционная модель компании «РосМетТрейд» 

На рисунке ниже представлен еще один способ представления операционной модели, 

который включает в себя описание отдельных элементов. 
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Рисунок 2 – Компания «РосМетТрейд» как система 

Каждый элемент операционной модели детализируется, уровень детализации опреде-

ляется целью моделирования.  На рисунке ниже представлена модель бизнес-процесса 

«Управление продажами ДХНО». ДХНО – особая группа лома черных и цветных металлов, 

в состав которой входят неметаллические изделия, инструменты и приборы без документов 

и прочие неликвиды. 

 
Рисунок 3 – Функциональная модель бизнес-процесса «Управление продажами ДХНО» 

Второй метод, составляющий основу методологии разработки бизнес-моделей сете-

вых компаний, – сетевой метод. Теоретической основой сетевого метода выступает теория 
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графов, разработанная Л. Эйлером в 1736 г. Принципиальным отличием сетевого метода от 

методов декомпозиции (структурного анализа) является то, что сетевой метод направлена 

на выявление элементов системы и описании характера и механизма функционирования их 

связей, взаимных отношений. Первым серьезным приложением сетевого метода стало изу-

чение социальной структуры общества. Представители социально-культурной антрополо-

гии, предложили определять структуру общества через сети (или системы) отношений, 

формируемые действующими лицами путем выполнения совместных или взаимных ролей 

[см., напр., 13]. Именно понимание взаимосвязей (удаленности, пропускной способности, 

мощности, направления, стоимости и т.п.) сделало сетевой метод особенно востребованным 

в методологии исследования систем и бизнес-моделирования.  

В начале нового тысячелетия сетевые формы организации предпринимательской дея-

тельности приобрели особое значение. Появился соответствующий термин – «стратегиче-

ские сети» (англ. StrategicNetworks).Стратегическая сеть представляет собой систему связей 

между фирмами различных направлений деятельности, которые являются для стратегиче-

ских важными для них. На рисунке ниже приведена новая форма корпоративного устрой-

ства, распространившаяся в 1990-х гг. [14]. 

 

Рисунок 4 – Построение корпорации как стратегической сети 

Метод декомпозиции и сетевой метод дополняют друг друга при анализе систем 

управления, разработке бизнес-моделей сетевых компаний, анализе отдельных бизнес-

процессов. Важным является и то, что метод декомпозиции позволяет представить «фото-

графию», т.е. одномоментное состояние исследуемого объекта, тогда как сетевой метод де-

лает возможным представление поведения исследуемой системы в заданном промежутке 

времени.  
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ABSTRACT 

The paper describes the use of an automated information system for geovisualization of socio-economic 

indicators for research related to the analysis of the status and development of economic territories. Geovisual 

maps are presented in dynamics over a certain period, based on data from open sites of economic statistics. 

Keywords: automated system; geovisualization; socio-economic analysis. 

Развитие экономики любой страны оценивается с помощью различных социально-

экономических показателей, отражающих основные экономические цели и проблемы обще-

ства. В данной работе проводится исследование,на примере динамики доли инвестиций в ос-

новной капитал в валовом региональном продукте субъектов Российской федерации за 2008-

2016 гг. с использованием автоматизированной геовизуальной системы и статистических 

данных сайта [1]. Проведен анализ взаимосвязи между инвестициями и валовым региональ-

ным продуктом. Решение задач геовизуализации осуществляется с помощью программного 

комплекса [2] – геоэкономической карты регионов (ГЭКР) –системы геовизуализации соци-

ально-экономических показателей территорий, которая позволяет удобнокластеризовать, 

ранжировать данные территории в различных цветовых диапазонах, строитьграфики зависи-

мостей во времени актуальных значений их социально-экономическихпоказателейна основе 

актуальных данных по координатам границ любых территорий, заданных своими абсолют-

ными координатами и считанных с открытых геоплатформ. Использование указанной АИС 

эффективно при решении задачуправления на современном этапе развития общества, в част-

ности,при оперативной поддержке принятия управленческих решений вситуационных цен-

трах социально-экономического развития [3-5]. 

Одним из ключевых показателей оценки уровня развития территорий являетсявало-

вый внутренний продукт(ВВП), именно он является основным макроэкономическим пока-

зателем, который отражает уровень развития экономики страны. На региональном уровне 

таким показателем служит валовый региональный продукт(ВРП). Согласно современным 

представлениям, на величину ВВП или ВРП оказывает влияние множество факторов, одним 

из которых являются объемы инвестиций. Рост инвестиций приводит к повышению ВВП 

(ВРП). Однако существует и обратная зависимость: увеличение ВВП (ВРП) приводит к ро-

сту инвестиций. То есть между инвестициями и ВВП (ВРП) имеется взаимосвязь. Классиче-

ская кейнсианская теория утверждает существование так называемого эффекта мультипли-

катора инвестиций. То есть определенное увеличение, прирост инвестиций приводит к зна-

чительно большему приросту ВВП, а на региональном уровне – к приросту ВРП. Это объ-

ясняется тем, что исходные инвестиции играют роль своеобразного механизма, увеличива-

ющего спрос на инвестиционные товары, следствием чего является рост производства и по-

требления соответствующих фирм, которые их производят. Они, в свою очередь, предъяв-

ляют спрос на продукцию смежных отраслей и т.д. В конце концов рост занятости и дохо-

дов вызывает увеличение производства в отраслях на территориях. В то же время сами ин-

вестиции (по Кейнсу) зависят, прежде всего, от двух факторов: изменения реального объема 

ВВП (ВРП) и реальной ставки процента. 

Соответствующие разделы в российских изданиях по макроэкономике утверждают 

эти зависимости априорно, без всякой статистической проверки, опираясь в своих рассуж-

дениях лишь на логические выводы. Научное познание подразумевает неоднократную экс-

периментальную проверку каждого утверждения. В экономике эксперименты невозможны 

либо обходятся слишком дорого для общества. Однако, при наличии автоматизированных 

средств обработки, таких как универсальный инструмент геовизуальных исследований [2], 

проведение соответствующих экспериментов в значительной степени облегчается. 

Ниже на рисунках 1-4 отражены в палитре «красный-желтый-зеленый» доли инвести-

ций в основной капитал субъектов Российской федерации в 2008, 2010, 2012 и 2014 гг. Зе-

леным цветом отмечены субъекты, в которых доля инвестиций превышает в основной капи-

тал 50 %, желтым – от 30 до 50%, красным – ниже 30%. 
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Рисунок 1 – 2008 г. Рисунок 2 – 2010 г. 

  
Рисунок 3 – 2012 г. Рисунок 4 – 2014 г. 

Наблюдаемое наглядно снижение ВРП свидетельствует об экономическом спаде в ре-

гионах страны. Аналитик, исследующий данный вопрос, может сделать на основании этого 

соответствующие заключения и принять (рекомендовать) соответствующие управленческие 

решения.  

Примененный программный инструментарий [2] позволяет аналитику наглядно и эф-

фективно проводить качественное геовизуальное исследование социально-экономических 

процессов по любым параметрам, по которым имеются соответствующие статистические 

данные. При этом исследование с помощью указанного инструментария может быть прове-

дено на любом территориальном уровне. Параллельно система [2] позволяет автоматизиро-

ванно формировать соответствующую базу данных в формате excel-таблиц, а также легко 

модифицировать базу, внося актуальные изменения в excel-таблицы. 

Таким образом, использование описанного инструментария и подхода дает возмож-

ность проанализировать динамику реальных процессов в развивающейся экономике терри-

торий и, тем самым, осуществлять поддержку принятия управленческих решений социаль-

но-экономического характера.  
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В статье представлено применение метода линейного программирования в оптимизации 

процессов строительства. Описан алгоритм решения задачи данным методом, сфера его использования 
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ABSTRACT 

The article presents the application of the linear programming method in the optimization of 

construction processes. The algorithm of solving the problem by this method, the scope of its use and 

application in solving problems in the planning and management of production activities is described. 
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Оптимизация строительного производства означает изменение параметров, которые 

обеспечивают наилучшие показатели. Оптимизация используется для решения задач строи-

тельства, в которых необходимо: 

 минимальная продолжительность строительства 

 минимальная стоимость строительных работ 

 максимальная производительность труда 

Так же оптимизация можетиспользоватьсяв сокращении сроков строительства и по-

требления ресурсов.Реализации задачиосуществляется в математической постановке и при 

четкой формулировки проблемы(например, целевая функция и ограничения). К математи-

ческим методам оптимизации относятся такие способы как: 

 динамическое программирование 

 симплекс метод 

 методы принятия решений по критериям 

 анализ чувствительности 

 другие математические методы оптимизации  
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Рассмотримметодлинейногопрограммирования. Линейное программированиепред-

ставляет собой математический метод, применяемый для решения сложных проблем, кото-

рые могут быть разбиты на несколько подзадач. Линейная модель программирования рабо-

тает путем введения переменных затрат в процессе оптимизации. Модель выполняет реше-

ние в два этапа: 

1. Вперед процесс, компромисс анализ временных и стоимостных затрат для опреде-

ленияусловий минимума; 

2. Обратный процесс, процесс выбора, который обеспечивает общий минимум. 

Однако разработка целевых функций и ограничений является процессом, отнимаю-

щим много времени и трудной задачей [3]. Алгоритм решения задачи в графической интер-

претации представлен на рисунке  

 
Рисунок 1 – Алгоритм решения задачи линейного программирования в графической 

интерпретации 

Для примера рассмотрим задачу, с применениемданного метода [4]. 

Задача. Двумя ведущими машинами, скрепером и экскаватором отсыпается участок 

насыпи земляного полотна из карьера на расстоянии 400 мавтомобильной дороги с объёмом 

земляных работ в 34400 м3 (344 измерителя)Срок отсыпки не должен превышать 50 рабо-

чихсмен (продолжительность смены – 8,2 ч). Себестоимости составляет: звеном скреперов – 

2100 р./ 100 м
3
, звеном экскаватора – 2570 р./ 100 м

3
. Расчётная норма времени на измери-

тель грунта: 

для скрепера – 4,42 маш.-ч/ 100 м
3
, для экскаватора – 2,77 маш.-ч/ 100 м

3
. 
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Требуется определить объёмы работ, которые должны выполнитьоба звенья при ми-

нимизации затрат и взаданный срок. 

Следуя алгоритму, решаем задачу. 

Обозначимобъем работскрепераx1, а экскаватора – x2 . В сумме объём работне должен 

быть меньше заданного, а именно 344. 

𝑥1 + 𝑥2 ≥ 344 

Для скреперных работ необходимо 4,42x1 машино-часов машинв количестве 38,2 50 

1230 маш.-ч. 

Отсюда следует 

4,42∙x1≥1230 

Для выполнения работ экскаватором требуется 2,77x2 машино-часовпри наличии 8,2 

50 410 маш.-ч. 

Значит, 

2,77 ∙ 𝑥2 ≥ 410 

Сформулируем целевую функцию, которую необходимую минимизировать. В данном 

случае такой величиной являются затраты, равные 

C = 2100 ∙ 𝑥1 + 2570 ∙ 𝑥2 

Объёмы работ не должныиметь отрицательных значений. Значит, 

𝑥1 ≥ 0; 𝑥2 ≥ 0 

Таким образом, задачи предстает перед нами вматематической формулировке. Основ-

ноерешение задачиявляется нахождение значений x1 и x2, удовлетворяющее следующим 

условиям: 

2100 ∙ 𝑥1 + 2570 ∙ 𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑥1 + 𝑥2 ≥ 344 

4,42 ∙ 𝑥1≥1230 

2,77 ∙ 𝑥2 ≥ 410 

𝑥1 ≥ 0; 𝑥2 ≥ 0 

В области допустимых решений (ОДР),x1 и x2могут быть любой точкой. Задача метода 

линейного программированиязаключается в нахождении точки, дающая оптимальное зна-

чение. Для нахождения такой точкииспользуем выше составленную нами функцию 

C = 2100 ∙ 𝑥1 + 2570 ∙ 𝑥2 

перепишем в виде 

𝑥2 = 0,000389 ∙ C −  0,817 ∙ 𝑥2 

Получаемуравнение прямой, где угловой коэффициент k tg0,817,140°45′, а 

свободный член0,000389C . Проведём линию равных значений функции с разным зна-

чением C(Рисунок 2). 

Значения x1 и x2 - координатыточки, котораянаходится в ОДР и расположена на ли-

нии равных значений функции исоответствует её значению минимума. Дальнейшееумень-

шение C приводит кне прохождению через ОДР линий равных значений, поэтому коорди-

наты точки C есть искомые оптимальныезначения переменных имогут быть решением си-

стемы уравнения  

4,42 ∙ 𝑥1=1230 

𝑥1+𝑥2=344 

При этом суммарные затраты будут минимальными и составят: 

𝑚𝑖𝑛C = 2100 ∙ 278 + 2570 ∙ 66 = 762000 

Отсюда следует, что с помощью метода линейного программирования в графической 

интерпретации были найдены значения x1иx2 в точке С, с учетомграничных условий яв-

ляются оптимальными решением уравнения задачи.Учитывая трудоемкость решения, дан-

ный метод может быть применен в анализепроблем, которые предстают на практикеуправ-
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лении строительного производства и других отраслях промышленности.Ктаким проблемам 

относятся: 

 минимизация затрат  

 повышение качества трудовых процессов 

 снижение трудоемкости работ 

 снижение сроков работ 

 повышение технико-экономических показателей 

 распределение материальных и трудовых ресурсов 

 оптимизация строительных потоков 

 оптимизации планирования производства  

 

Рисунок 2 – Графики нахождения ОДР и точки С. 

Рассмотренный метод не является основным решением оптимизации производства. 

Оптимизация строительства получила значительное внимание в течение последних 20 

лет, в результате чего, было разработано множество методов и алгоритмов для решения 

конкретных сценариев или проблем.Оптимизация процессов для строительства остается 

сложной и трудной задачей, для которой требуется нестандартные решения и методы. К 

ним относится и математические методы, а именно линейное программирование в графиче-

ской интерпретации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся различные варианты работы информационных систем на платформе 1С: 

Предприятие 8.3. Рассматриваются основные угрозы безопасности информационных систем типа 

«клиент-сервер» и меры по обеспечению их безопасности. 
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FEATURES OF SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS TYPE 

"CLIENT-SERVER" ON PLATFORM 1C: ENTERPRISE 8.3 

Antipova S.V., 

Master student MTUCI, Moscow 

ABSTRACT 

The article discusses various options for the operation of information systems on the platform 1C: 

Enterprise 8.3. The main threats to the security of information systems such as "client-server" and measures to 

ensure their security are considered. 

Keywords: information system; client-server option; Information Security; security threats; data 

encryption; authentication; authorization. 

Проблема обеспечения безопасности информационной системы (ИС) является неотъ-

емлемой частью системы защиты информации на предприятии в целом.  

Сохранность конфиденциальной информации в информационных системах на базе 1С 

во многом зависит и от степени защиты других объектов: аппаратных, программных, физи-

ческих. Поэтому не лишним будет упомянуть, что защита любой ИС должна осуществлять-

ся комплексно. 

Прежде чем обратиться непосредственно к проблемам защиты ИС на платформе 1С, 

отметим, что в системе 1С: Предприятие существует четкое разделение на платформу и 

прикладное решение – платформа служит фундаментом для построения прикладных реше-

ний. Приэтом прикладное решение является самостоятельной сущностью и может высту-

пать в качестве отдельного программного продукта [2]. Существует несколько вариантов 

работы с системой 1С: Предприятие 8: файловый вариант, клиент-серверный вариант, рас-

пределенная информационная база. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

системы отличается в зависимости от ее типа.  

Файловый вариант предназначен для персонального использования системы: может 

работать с локальной информационной базой, расположенной на том же компьютере, на 

котором работает пользователь [1]. Такой вариант работы может использоваться в домаш-

них условиях или при работе на ноутбуке. 

Распределенная информационная база реализуется при создании территориально рас-

пределенных систем на основе идентичных конфигураций 1С: Предприятие.  

Наиболее распространенным является клиент-серверный вариант работы: он исполь-

зуется большинством отечественных предприятий и учреждений. Он основан на трехуров-

невой архитектуре с использованиемкластера серверов 1С:Предприятия 8и отдельнойси-

стемы управления базами данных. Он обеспечивает надежное хранение данных и их эффек-

тивную обработку при одновременной работе большого количества пользователей [3]. Дан-
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ный формат представляет наибольший интерес с точки зрения обеспечения информацион-

ной безопасности системы.  

Стоит также упомянуть о существовании облачной технологии 1cFresh, которая поз-

воляет создавать «облачные» сервисы, обеспечивающие доступ групп пользователей к при-

кладным решениям на платформе 1С: Предприятие через Интернет. В настоящее время 

данная технология весьма успешно применяется в государственных учреждениях, учебных 

заведениях и других организациях. 

Если говорить о безопасности информационных систем на платформе 1С, то стоит 

отметить, что версия 1С: Предприятие 8.3 значительно продвинулась в этом отношении, 

особенно в сравнении с весьма условно защищенной версией 7.7. 

Однако и применительно к данной версии администраторам системы и специалистам 

службы информационной безопасности стоит обратитьвнимание на потенциальные угрозы 

безопасности системы. 

К минимальным требованиям, предъявляемым к современным информационным си-

стемам, можно отнести следующие: 

 низкая вероятность сбоя системы по внутренним причинам; 

 надежная авторизация и аутентификация пользователей; 

 защита данных от неправомерных действий; 

 настраиваемая система присвоения прав пользователям; 

 надежная система резервного копирования и восстановления в случае сбоя. 

Выполнение перечисленных условий осуществляется как средствами самого про-

граммного продукта, так и техническими средствами предприятия, средствами СУБД и 

операционной системы, а также административными действиями в целом.  

Базовый принцип защиты данных в клиент-серверном варианте заключается в том, 

что пользователи не имеют прямого доступа к файлам информационной базы. В качестве 

посредника выступает кластер серверов 1С:Предприятие, обращающийся по запросу поль-

зователя к серверу баз данных. Грамотная настройка при развертывании системы на пред-

приятии играет здесь ключевую роль. Доступ пользователя к информационной базе осу-

ществляется за счет применения учетных записей: пользователь указывает свой логин и па-

роль при входе в систему, при этом выполняется запрос к рабочему процессу кластера, рас-

положенному на сервере 1С:Предприятия. Данный обмен информацией может быть зашиф-

рован полностьюили частично. В свою очередь, данные, передаваемые между кластером 

серверови сервером СУБД, защищаются средствами СУБД. 

Применительно к клиент-серверному типу системы 1С:Предприятие наиболее вероят-

ными угрозами безопасными могут быть: доступ пользователей к административным дей-

ствиям конфигуратора, отсутствие разграничения прав доступа, слабая парольная защита, 

несанкционированный доступ к файлам кластера серверов, возможность перехвата инфор-

мации, уязвимости используемой операционной системы, вирусы, трояны, черви, поте-

ря/модификация данных/базы данных в результате действий злоумышленни-

ков/некорректных действий сотрудников. 

Принимая во внимание перечисленные угрозы, к основным мерам, предупреждающим 

их возникновение, рекомендуется отнести следующие: 

1) обязательное создание административной учетной записи, а также наделение пра-

вами администратора в случае реальной, обоснованной необходимости, квалифицирован-

ных сотрудников;  

2) предоставление пользователям ограниченных прав, соответствующих перечню вы-

полняемых обязанностей – важно максимально защитить сервер СУБД и кластер серверов 

от некорректных действий пользователей; 

3) использование сложных паролей, соответствующих требованиям безопасности 

службы ИБ, периодическая смена паролей, применение жесткой политики в отношении 
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хранения пользователями паролей на видных местах. В случае необходимости возможно 

применение смарт-карт, биометрических способов аутентификации пользователей; 

4) хранение сервера 1С:Предприятие и сервера СУБД на разных компьютерах, в по-

мещении, недоступном для посторонних; 

5) исключение возможности подключения к серверам через Интернет; 

6) использование средств программного продукта 1С для защиты передаваемого тра-

фика от перехвата. В качестве защиты применяется шифрование алгоритмами RSA и 3DES; 

7) осуществление регулярного резервного копирования данных серверов, хранение 

дисков с резервными копиями в защищенном месте. Удобным представляется использова-

ние RAID-массивов; 

8) своевременное обновление операционной системы, СУБД; 

9) использование межсетевых экранов, антивирусного ПО, сканеров вирусов, встро-

енных систем защиты операционных систем и СУБД. 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные требования к обеспечению без-

опасности информационных систем на платформе 1С:Предприятие 8.3.  
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В настоящее время информационные технологии могут автоматизировать много про-

цессов, в том числе автоматизацию работы отделов взаимодействия с клиентами. Сего-

дняшний рынок программных продуктов предлагает разнообразные программные средства 

для автоматизации процесса взаимодействия с покупателями. Из их числа можно отметить: 

SugarCRM, Microsoft dynamics CRM, SAP CRM, 1C: CRM, Monitor CRM. Все данные про-

граммные средства дают возможность поднять уровень качества поддержки клиентов, а 

также автоматизировать трудоемкие задачи.  

При выборе программного продукта для автоматизации процесса взаимодействия с 

клиентами в газораспределительной организации необходимо акцентировать внимание на 

эластичность информационной системы, вследствие того, что тем самым гарантируется 

возможность системы адаптироваться под имеющиеся в организации бизнес-процессы, а 

также правила взаимоотношений с заказчиками и клиентами. 

В таблице 1 сравниваются 5 CRM-систем по различным признакам. Конечно, здесь 

приведены далеко не все CRM, представленные на отечественном рынке. В верхней строке 

таблицы прописаны названия CRM-систем, а в левом столбце –названия функций.  

Таким образом, были сравнены пять программных продуктов. Теперь рассмотрим 

специфику деятельности организации и основные ключевые моменты, которые учитывают-

ся при выборе CRM системы. 
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Выше представлены основные программные решения, используемые для взаимодей-

ствия с клиентами при реализации газа, согласно данным организации «Софт-портал», при-

мерно половина систем по взаимодействию с клиентами базируется на системе 1С. Вторая 

половина использует системы, написанные собственными программистами, и которые 

больше нигде не используется, как на данном конкретном предприятии, итоги мониторинга 

представлены на рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 – Классификация сред разработки программ для автоматизации взаимодействия с 

клиентами поставщиков газа в РФ 

Поэтому в настоящее время одним из способов создание специфического и недорого 

программного продукта является его написание собственными силами работающих и зна-

ющих специфику работы конкретного предприятия программистов или же использовать 

решение на базе 1С. Эти данные наглядно подтверждает вышеизложенный рисунок 

Таким образом, в настоящее время информационные технологии играют большую 

роль на предприятиях по реализации газа. Идет постепенное внедрение полного цикла ав-

томатизации учета природного газа, когда данные автоматически снимаются со счетчиков 

газа и передаются далее на сервер как для учета потребления конкретным домохозяйством, 

так и для оперативного автоматического выставления счета за потребляемый газ. Пока дан-

ные системы не получили широкого распространения из-за высокой стоимости замены 

счетчиков и развертывания информационных систем по передачи данных. И, несмотря на 

то, что через несколько лет данные счетчики на основании решений Правительства Россий-

ской Федерации должны быть повсеместно внедрены, сейчас большинство организаций не 

позволяют конечным потребителям передавать данные онлайн. Поэтому наиболее актуаль-

ным программным продуктом, который позволит успешно взаимодействовать с клиентами 

энергетической организации и позволит интегрировать их возможности для передачи пока-

зателей и иного бесконтактного физического взаимодействия является разработка инфор-

мационной системы на базе 1С: CRM.  
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Сегодня проблемы систем управления ИТ-инфраструктурой крупных ИТ-компаний 

широко понимаются в научной литературе. Исследователи предлагают использовать раз-

личные модели систем управления, в то время как мы все еще не можем найти универсаль-

ную лучшую систему. 

Обзор систем управления ИТ-инфраструктурой крупных ИТ-компаний. 

IBM TivoliMonitoringSystem. IBM TivoliMonitoring - это системы для оптимизации 

производительности ИТ-инфраструктуры крупных ИТ-компаний и повышения их доступ-

ности. Это программное обеспечение для раннего обнаружения проблем и нехватки ресур-

сов в операционных системах, физических и виртуальных серверах. Новейшие методы вы-

явления и решения проблем инфраструктуры TivoliMonitoring могут повысить эффектив-

ность работы отдела крупной ИТ-компании. Существует функция порогов динамического 

реагирования, основанная на статистическом анализе исторических данных о производи-

тельности, предназначенная для предупреждения аварий [6]. 

Повышает доступность и среднее время наработки на отказ с быстрой визуализацией 

аварии и исторических данных, предшествовавших ей для скорейшего определения причи-

ны. Позволяет принять меры и сократить перебои в оказании услуг за несколько минут, а не 

часов [5]. 

Программное обеспечение контролирует, оповещает и создает отчеты о потенциаль-

ных узких местах, связанных с дефицитом ресурсов. 

Облегчает мониторинг систем использование общего, гибкого, интуитивно понятного 

интерфейса и настраиваемых графических рабочих консолей. Кроме того, имеет в составе 

https://www.teacode.com/online/udc/33/331.1.html
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хранилище данных и расширенные возможности создания отчетов с использованием ин-

струментов аналитики. 

TivoliMonitoring помогает заранее выявить простаивающие ресурсы, а также опреде-

лить узкие места, которые угрожают работе критически важных приложений компании [4]. 

Постоянная оценка ресурсов системы позволяет выявлять потенциальные проблемы 

на ранних этапах и автоматически на них реагировать. При помощи заблаговременного вы-

явления неполадок средствами TivoliMonitoring, компании имеют возможность быстро ис-

править ситуацию, не дав пользователям почувствовать ухудшение качества обслуживания 

и снижения производительности [1]. 

Система управления вкрупныхIT компанияхHP OpeNView . HP OpeNView (HP OV) - 

семейство программных продуктов компании Hewlett-Packard по управлению системами и 

сетями связи [7]. 

OpeNView является всеобъемлющим решением по управлению IT-инфраструктурой 

компании любой, даже самойкрупной. Построено на основе модульной архитектуры. 

Предоставляет широкиевозможности по мониторингу и управлению локальными вычисли-

тельными сетями, серверными платформами (такими как HP-UX, Solaris, AIX, Novell, 

LiNux, весь спектр WiNdows-плагформ), приложениями (SAP, Oracle, Sybase, MS SQL, 

ExchaNge, DB2, INformix, MS ActiveDirectory, ...), рабочими местами пользователей (инвен-

таризация, удалённая установка ОС, обновлений, программного обеспечения, настроек 

пользователей, контроль за использованием ПО), организация диспетчерской службы, 

предоставление инструментария для выстраивания IT-инфраструктуры согласно процессам 

ITIL/ITSM. Более 50 программных продуктов, решающих самые разнообразные задачи - от 

резервного копирования до мониторинга состояния бизнес процессов в реальном времени [5]. 

ПрограммаCiscoWorksLANManagementSolution. CiscoWorks LAN ManagementSolution 

(LMS) является набором мощных инструментов управления, которые упрощают конфигу-

рацию, администрирование, мониторинг и устранение неисправностей сетей Cisco. 

CiscoWorks LMS обеспечивает: 

 для всех приложений управления локальной сетью улучшение управляемости, по-

вышение общесистемной осведомленности об изменениях в сети централизованной систе-

мой обмена информацией [3]; 

 обнаружение сети, вид топологии, отслеживание конечных станций и управление 

VI.AN; 

 анализ в реальном времени ошибок; 

 управление инвентаризацией программного обеспечения, централизованными ин-

струментами конфигурации и системного журнала мониторинг; 

 мониторинг и отслеживание времени отклика сети и доступности. 

Программа System Center Configuration Manager. System Center Configuration Manager 

(ранее Systems Management Server, SMS) - продуктдляуправления IT-

инфраструктуройнаоснове Microsoft Windows исмежныхустройств. Configuration Manager 

предоставляет такие основные возможности: управление обновлениями, развёртывание ПО 

и операционных систем, интеграция с NAP, инвентаризация аппаратного и программного 

обеспечения, удалённое управление, управление виртуализированными и мобильными си-

стемами на базе Windows.[8] 

Функциональные возможности SCCM: 

 инвентаризация аппаратного и программного обеспечения; 

 автоматизированное развертывание ПО; 

 управление обновлениями ПО; 

 мониторинг использования ПО; 

 мониторинг конфигураций; 
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 развертывание операционных систем Microsoft Windows; 

 управление мобильными устройствами на базе WindowsMobile и Windows СЕ; 

 удаленное управление; 

 управление виртуализированным ПО. 

Сравнение систем управления ИТ-инфраструкгуройкрупныхИТ- компаний. Каждая из 

рассмотренных систем имеет свои индивидуальные преимущества и недостатки (табл. 1). 

 

Проведенный в работе анализ показал, что 

1. система SystemCenterConfigurationManager является достаточно эффективной и 

простой системой управления структурой крупных IT-компаний, недостатком которой яв-

ляется отсутствие многоуровневого контроля административного доступа; 

2. система CiscoWorks LMS является быстрой, эффективной и расширяемой, но не 

самой простой в использовании системой, ориентированной на работу только с оборудова-

нием Cisco. 
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Электронные системы похожи на взаимодействие некоторых областей общественной 

жизни. И если общество функционирует как единый организм, каждый орган которого вы-

полняет отдельновзятые функции, то электронные системы могут использоваться для сле-

дующих закупочных функций. Разберем по аналогиям каждую из них. 

Итак, в первую очередь мы имеем дело с электронной заявкой. Непросвещенный ин-

тернет–пользователь, возможно, недоконца осознает, как происходит создание или утвер-
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ждение закупочных заявок, однако именно с размещения заказов на покупку с использова-

нием программного обеспечения на основе Интернет-технологии, иначинает свой путь 

цифровизация электронных закупок. 

Второй функцией, и несомненным плюсом цифровизации, в нашем рассмотрении вы-

ступает электронный подбор поставщиков: идентификация новых поставщиков для кон-

кретной категории закупочных требований с использованием Интернет-технологии [2, С. 9]. 

Однако эта функция имеет две стороны медали, и реверс ее заключается в том, что подбор 

поставщиков может потребовать создания «электронных каталогов», то есть создания элек-

тронных перечней продукции и поставщиков. Как мы знаем, человеческий капитал, увы, 

ограничен в многократности своего использования, потому поиск квалифицированных кад-

ров для подобной работы может занять много времени и съесть, несомненно, немало 

средств. 

Сущность третьей функции-электронные тендеры. Возвращаясь к вопросу о плюсах 

наступающей цифровизации, мы отмечаем упрощение размещения уведомлений об элек-

тронных торгах, электронных запросах о принятии конкурсных предложений, а также рас-

тущей возможности получения тендерных предложений и информирования об их присуж-

дении через Интернет [1, С. 33]. Иными словами, подобный скачок в расширении доступа к 

информации сравнивается нами с переходным периодом автоматизации промышленности, 

когда все старое безвозвратно кануло в лету, предоставляя путь новым технологиям и обо-

рудованию, что существенно облегчило не только работу специалистам, но и возможность 

предоставления услуг. 

Цифровая экономика не предусматривает хоть малейшую потерю данных, поэтому 

очевидным плюсом как для продавца, так и для покупателя выступает подобное интернет-

информирование, позволяющее хранить немалый объем данных без прецедента их исчезно-

вения. 

Сбор и распространение закупочной информации как от внутренних, так и внешних 

сторон, отслеживание и приемка товаров и авторизация платежа с использованием Интер-

нет-технологии – все это многократно уменьшает перечень обязанностей современного-

управленца, связанного с электронными закупками. Электронное администрирование – но-

вый, но уже широко используемый термин, применение которого вполне можно приравнять 

к зарождению новой профессии (специалист по электронному администрированию) в бли-

жайшем будущем. Конечно, это не довод, взятый только из существования данного терми-

на. Как уже было сказано выше, дефицит квалифицированных кадров имеет место быть в 

наши дни, это и приведет к появлению новых цифровых профессий. 

Не подлежит сомнению тот факт, что цифровизация закупок представляет собой ряд 

как положительных, так и отрицательных сторон. С одной стороны, применение данных 

технологий дает возможность улучшения качества жизни людей, но с другой стороны, по-

являются затруднения, вызывающие снижение эффективности работы [4, С. 119]. Анализи-

руя цифровизацию закупок, нельзя не отметить несогласованность положений и норм в ста-

тьях Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Это чревато неточностью понимая закона. Примером 

может служить подведение итогов закупки и требование закона об обеспечении сохранно-

сти конфиденциальной информации об участнике закупки. Согласно данной норме опера-

тор электронной торговой площадки не имеет право раскрыть информацию об участниках 

до подведения итогов закупки. Главная задача заказчика заключается в выборе надежного 

опытного поставщика с соответствующими лицензиями, сертификатами, участием в СРО. 

Таким образом, прослеживается нарушение нормы заказчиком, либо оператором электрон-

ной торговой площадки. 

Также примером противоречия норм в статье может служить наличие в конкурсе та-

кого этапа как обсуждение с участниками конкурса их функциональных свойств, которые 
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находятся в их заявках. Основная суть в том, что заказчик не должен обладать сведениями 

обучастниках конкурса. Для того чтобы такие несогласованности не имели место быть, сле-

дует наладить открытый диалог заказчиков и поставщиков для понимания друг друга. 

Большие проблемы возникают в процессе создания норм права, комфортных как для 

крупного, так и для малого бизнеса, и предложения госкомпаний, которые представляют 

собой заказчиков и крупный бизнес. На данный момент Министерство финансов сосредо-

точилось на работе над электронным каталогом товаров, работ и услуг, запуске электрон-

ных магазинов госзаказа и выпуске подзаконных актов. 

Основная причина, которая сдерживала развитие электронных площадок, были или 

высокие риски – перевод денежных средств буквально под честное слово, или громоздкие 

бумажные оформления.  

1  

  .  

, 

, 

Как мы видим из данной статистки, за период в пять лет общая сумма размещенных 

закупок возросла на 27,9%, что составляет очень большую долю с учетом всех возникаю-

щих и упомянутых нами выше минусов электронных закупок. Количество размещенных 

закупок также возросло на 16,37%, что в динамике является достаточно положительным 

результатом пятилетней работы ресурса. 
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ABSTRACT 

The main features and advantages of the software package for computer-aided design Revit in 

engineering design are outlined. The advantages of Revit CAD compared to Revit AutoCAD CAD and 

NanoCAD CAD are presented. 
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В области САПР существует много программ и приложений для разных областей, ко-

торые облегчают и ускоряют создание проектов и работ, и повышают производительность 

труда, в том числе для архитектуры, конструирования, для инженерного проектирования. 

Рассмотрим широко распространенные для инженерного проектирования САПР Revit, 

AutoCAD, NanoCAD и сравним их по отдельным характеристикам. 

САПР Revit – это программный комплекс для автоматизированного проектирования, 

который выполняет принцип информационного моделирования зданий (BIM - Building 

Information Modeling). Задачей САПР Revit является архитектурное проектирование, проек-

http://teacode.com/online/udc/33/331.48.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тирование инженерных систем и строительных конструкций [1]. Именно благодаря САПР 

Revit можно создать модели, которые отражают замыслы разработчиков с высокой степе-

нью точности и детализации. Благодаря тому, что пользователи хотят создавать совершен-

ные проекты, используя при этом эффективные инструменты, САПР постоянно обновляет-

ся. В Revit регулярно оптимизируется производительность программного обеспечения. 

Например, пользователь ничего не чертит, это используется крайне редко, вместо этого он 

моделирует и оформляет чертежи, что позволяет пользователю работать более эффективно [1]. 

Важно отметить, что САПР Revit позволяет прокладывать трубопроводы систем отоп-

ления, водоснабжения и канализации. Но самое интересное, что САПР Revit позволяет вы-

полнять следующие функции [2]: 

 Рассчитать энергопотребление здания; 

 Определять нагрузки на системы отопления и охлаждения; 

 Трассировать системы в здании автоматически или вручную; 

 Автоматически подбирать сечения трубопроводов и вент каналов; 

 Определять расходы в системе и потери давления в сети; 

 Рассчитывать среднюю освещенность; 

 Рассчитывать нагрузки в электрической цепи с учетом коэффициента;  

 Использования; 

 Определять потери напряжения в цепи. 

Работать с разрабатываемой моделью могут одновременно несколько проектировщи-

ков, сохраняя результаты своей работы в едином файле, также производится проверка на 

наличие коллизий. Благодаря функции RevitServer можно наладить совместную работу че-

рез глобальную сеть над моделями САПР Revit для распределенных проектных коллекти-

вов. Все специалисты, работающие над проектом, имеют доступ к ним посредством локаль-

ных серверов [3].  

Благодаря интеграции с программой для управления данными Autodesk Vault расши-

ряются возможности управления данными, это позволяет отслеживать и редактировать дан-

ные на любом этапе разработки – от планирования до строительства [3]. Это позволяет еще 

более эффективно организовать совместную работу над проектами. 

Высокое качество визуализации проектов обеспечивается системой рендеринга mentalray 

[3], обладающая удобным интерфейсом и поддерживающая высокую скорость работы. 

Облачный рендеринг [3] позволяет разработчикам экономить время и бюджет. Прак-

тически фотореалистичная графика формируется без привлечения специализированного 

оборудования. 

Пользователи могут настраивать виды узлов в соответствии со своими предпочтения-

ми. А масштабирование видов узлов помогает лучше понимать их структуру и последова-

тельность формирования при строительстве [3]. 

Интерфейс САПР Revit Autodesk Exchange позволяет пользователям Revit приобре-

тать новые приложения через сеть Интернет и устанавливать их, не прерывая текущего се-

анса. Так же он позволяет пользоваться ресурсами обширной библиотеки [2]. 

Существует гибкое управление диалоговыми окнами – это возможность объединения 

их в одно окно. Новое окно представляется в виде ярлыка вкладки в нижней части диалого-

вого окна. Вкладки отдельных окон можно перетаскивать за пределы окна. При этом созда-

ется новое окно. 

Программное обеспечение САПР Revit может сохранять файлы с разным расширени-

ем, что облегчает их конвертирование и использование в разных САПР. Основные типы 

файлов САПР Revit [1]: 

 Файлы с расширением *.rvt. 

 Файлы с расширением *.rfa. 

 Файлы шаблоны с расширением *.rte. 

 Файлы шаблоны с расширением *.rft. 
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Использование САПР Revit требует лицензию, которая бывает нескольких видов: 

 Однопользовательская лицензия. Одна лицензия и один серийный номер для 

установки на одном рабочем месте. 

 Сетевая лицензия, представляет собой несколько лицензий под одним серийным 

номером динамически распределяемых между несколькими компьютерами. Преимуще-

ством САПР Revit является отсутствие жёсткой привязки лицензии к одному компьютеру. 

Пользователи могут брать сетевую лицензию для использования на удалённом компьютере 

на срок до 180 дней. 

У практически каждого программного обеспечения существует конкуренция, но, что-

бы ее было меньше, функции программы постоянно изменяются для удобства пользовате-

лей, тем самым пользователь выберет именно ту программу, которая быстрее и удобнее в 

использовании. 

САПР AutoCAD является одним из конкурентов САПР Revit. Если сравнивать САПР 

Revit с САПР AutoCAD, то для огромных по объему информации чертежей САПР AutoCAD 

совершенно не подходит, так как он не имеет нужного функционала и производительности 

[2]. Разумеется, и в AutoCAD можно упростить себе процесс проектирования, есть даже 

набора инструментов AutoCadArchitecture, но конкурировать с Revit он никак не способен [2]. 

Еще один конкурентом САПР Revit является САПР NanoCAD. У него классический ин-

терфейс, и те же инструменты черчения и редактирования, что у САПР AutoCAD [2]. В этой про-

грамме реализованы все необходимые инженерные расчеты. Также она формирует всю проект-

ную документацию, которая соответствует российским стандартам. В автоматическом режиме 

формируются аксонометрические и структурные схемы, спецификации, кабельные журналы, 

принципиальные схемы сетей, системы противопожарной безопасности, что значительно облег-

чает жизнь проектировщику в его работе.  

Но не смотря на все преимущества, также есть ряд недостатков [4]:  

 Производительность NanoCAD ниже чем у AutoCAD – часто возникают подвиса-

ния программы без видимой на то причины. 

 Используя NanoCAD следует понимать, что созданную в нем базу проектов не-

возможно будет использовать в других программах и системах. 

 В nanoCAD нет возможности вставить поле в значение атрибута. Также динами-

ческих блоков в nanoCAD нет, как и редактора блоков, что существенно ограничивает воз-

можности по автоматизации работы пользователей. 

Таким образом, выход на российский рынок САПР триады BIM на платформе САПР 

Revit является одним из наиболее значительных событий в сфере повышения его конку-

рентности [3].  

 Эффект обеспечиваемый внедрением BIM с помощью САПР Revit:  

В первую очередь — это ускорение проектирования и минимизация потерь от оши-

бок, допущенных проектировщиками и строителями. В 2006 году из 650 млрд долл., потра-

ченных на строительство в США, 200 млрд (а это почти 30%) ушло на исправление ошибок, 

допущенных проектировщиками и строителями [2]. 

 Количество изменений и согласований, которые так упрощает BIM, тоже доволь-

но велико. Американскими компаниями в 2006 году было потрачено 2 млрд долл. только на 

пересылку исправлений в проектной документации по почте FedEx [2]. 

Опыт применения продуктов на платформе САПР Revit показывает, что скорость про-

ектирования при внедрении BIM может быть увеличена на 100%, то есть в два раза(!) [3].  

Для развития новых BIM-инструментов нужны инвестиции, как финансовые, так и ре-

сурсные. Нужны эксперименты, отработка технологий, заказы, инвестиции, новые идеи и 

разработки, тогда будут результаты и новый виток реализаций. И это развитие необходимо 

вести активно: технология BIM пока еще не исчерпала своих возможностей, и может дина-

мически развиваться. Сейчас российские проектировщики САПР точно не в числе отстаю-

щих и имеют все шансы участвовать в развитии, идти в ногу с современными тенденциями. 

https://f-metrics.ru/uslugi/proektnaya-dokumentacziya/sistemyi-avtomaticheskogo-pozharotusheniya
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BIM – это действительно перспективное направление. Будем надеяться, что в нашей стране 

этому будет уделяться достаточно внимания. 
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Важность АРМ экономиста-аналитика связана с необходимостью автоматизации эконо-

мических расчетов и повышение эффективности аналитических исследований. Аналитическая 

обработка финансовых показателей довольно трудоемка и требует большого объема различных 

вычислений. Автоматизация экономических показателей, прежде всего, необходима для повы-

шения продуктивности работы экономистов-аналитиков, выявления факторов повышения эф-

фективности производства, а также для повышения оперативности и качества анализа. 

Рассматривая процесс АРМ экономиста-аналитика можно выделить несколько гото-

вых программных решений. Одним из них является продукт фирмы Аплана. На её офици-

альном сайте [1] представлены различные программные продукты для различных областей 

деятельности, среди них есть Босс-Корпорация предназначенное для автоматизации финан-

сово-хозяйственной деятельностью организации. Данная система имеет широкий функцио-

нал, например осуществляет финансовый анализ, ведет управленческий и оперативный учет 

http://sapr-journal.ru/stati/autodesk-revit/
https://sapr.ru/article/18692#begin
http://sapr-journal.ru/stati/sravnenie-autocad-i-nanocad-s-tochki-zreniya-polzovatelya-chast-1/
http://sapr-journal.ru/stati/sravnenie-autocad-i-nanocad-s-tochki-zreniya-polzovatelya-chast-1/
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ресурсов организации, управляет движением материальных запасов, эффективно работает с 

клиентами, координирует работу по выполнению договоров и др. 

Другим готовым программным решением является продукт организации КИС «Галак-

тика» система «Галактика ERP» [2], позволяющая решать управленческие задачи, а также 

обеспечивающая персонал необходимой информацией для принятия управленческого ре-

шения.Данная система обладает модульной структурой, каждый модуль которой автомати-

зирует отдельные задачи. Основными функциональными возможностями системы являют-

ся: построение системы учета, управление материальными потоками, производственное 

планирование, а также контроллинг, управление персоналом, техническим обслуживанием, 

качеством продукции и взаимоотношениями с клиентами. Достоинствами данной системы 

является широкий функционал, а также следует отметить эта система единственная среди 

российских, которая имеет функции планирования и производства, также имеет полный 

набор бухгалтерской отчетности, обеспечивает печать документов и устойчиво работает.  

Среди готовых программных решений популярным является программный продукт 

ООО «Корпорация «Парус» [3], предназначенный для комплексной автоматизации, снижа-

ющей издержки и повышая качество управления. Основными функциями являются следу-

ющие: управление заказами, планирование производства, оперативный учет на производ-

стве, управление документацией. Сравнительная характеристика программ представлена в 

таблице 1. 

Таким образом, сравнивая данные системы можно отметить, что они имеют достаточ-

но схожие функциональные характеристики, не уступают друг другу также и в пользова-

тельском интерфейсе, схожи требования к аппаратному и программному обеспечению, но 
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их стоимость существенно отличается.Наиболее подходящей системой является «Галакти-

ка». Самым дорогим среди описанных продуктов и трудно внедряемым является «БОСС-

КОРПОРАЦИЯ». У данной системы существует проблема нехватки специалистов, способ-

ных внедрить данную систему. «Парус» больше подходит для государственных организа-

ций, для крупных промышленных организаций не хватает функциональных возможностей 

таких, как оперативного и управленческого учета.  

Бизнес-процесс экономического анализа направлен на оптимизацию экономической 

составляющей организации[4]. Данный процесс имеет важное место в повышении экономи-

ческой эффективности деятельности промышленных организаций, в укреплении их финан-

сового состояния. Экономический анализ служит для оценки внешних и внутренних факто-

ров, влияющих на состояние хозяйственной деятельности, тенденцию развития резервов 

повышения эффективности производства организации. 

Существующие ИС содержат необходимые возможности для проведения экономиче-

ского анализа деятельности организации, например анализ бухгалтерской отчетности, рас-

считывают коэффициенты финансового состояния, анализируют рентабельность, однако 

данные системы не учитываю специфику полиграфической организации, поэтому необхо-

димо разработать собственную информационную систему. 

Как видно на рисунке 1 рабочая методика экономического анализа является одним из 

основных элементов. Незначительная формализация остается важным недостатком данных 

методик. Недостатком является то, что аналитические расчеты дают в основном одновари-

антно, что образует препятствия при работе с расчетами на электронно-вычислительных 

машинах.  

 
Рисунок 1 – Функциональная модель IDEF0 «Процесс экономического анализа в 

полиграфической организации» 

Разрабатываемая система должна содержать функциональные возможности такие, как 

должна обеспечивать управление полиграфическим производством, нормирование стоимо-

сти производственных операций (оборудование, тираж, формат и красочность полиграфи-

ческой продукции), расчет стоимости операций пресса, расчет планового кол-ва материалов 

по заказу, управление финансами, составление аналитических отчетов по результатам дея-

тельности полиграфической организации. 
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Уровень эффективности ведения конкурентной борьбы малого и среднего бизнеса в 

условиях рыночной экономики зависит от результативного управления бизнес-процессами 

организации.  

Совершенствование бизнес-процессов достигается с поддержкой двух методологиче-

ских концепций: оптимизации и реинжиниринга. Реинжиниринг предполагает собой эффек-

тивную концепцию, в базе которой принята концепция фундаментального переосмысления 

бизнес-процессов с целью усовершенствования основных характеристик современного биз-

неса. Современное отношение к совершенствованию бизнес-процессов сложно представить 

без применения ERP систем.  

Применение ERP систем существенно увеличивает качество управления организаци-

ей. Они упрощают процесс контроля над потоком работ между подразделениями, умень-

шают расходы, сопряженные с дублированием информации и задач, уменьшают издержки, 

образующиеся из-за деятельности автономных систем управления. Вдобавок, использова-

ние полноценной ERP системы может дать организации и прочие преимущества. Например, 

контроль и синхронизацию процессов, стандартизация отчетности, унификация информа-

ционных систем, расширение управленческих функций, интеграция с поставщика-

ми/клиентами, централизация данных, защита данных, контроль взаимосвязанных видов 

деятельности  
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Как и любая иная система управления, ERP система никак не может удовлетворить абсолют-

но все потребности компании. Более общие недостатки ERP системы представлены в таблице 1. 

Зачастую ERP путают с разными прикладными решениями и программными комплек-

сами, выполняющими какие-либо бизнес-задачи. В частности, зачастую аналогом такого 

рода системы считают CRM – программный продукт, гарантирующий автоматизированное 

руководство покупателями и продажами.  

На рынке имеется огромное предложение ERP-решений для компаний малого и сред-

него бизнеса. В качестве образца можно отметить.ЕКР систему «MicrosoftExpress», работо-

способность которой адаптирована только под небольшие организации. Кроме того, воз-

можно использовать SAP BusinessOne и 1С: Управление небольшой организацией. Далее 

проведем сопоставительный анализ выделенных систем. (таблица 2). 

Таким образом, в заключении можно сказать, что сделать выбор необходимо в пользу 

решений 1С, так как:  

 российская разработка (миссия импортозамещения);  

 ниже расходы на покупку и владение  

 сформированная сеть организаций, сопровождающих системы 1С  

 кроме того для организации ООО «ТОПМЕДВЕДИ» преимущество ещё и в том, 

что в нем уже применяются решения 1С.  

Подведем итоги. Почти все организации среднего и малого бизнеса плотно приблизи-

лись к потребности проведения комплексной автоматизации, но на пути имеется одна труд-

ность, а именно - большая стоимость. Самым лучшим решением этой проблемы считается 
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программный продукт 1С: Управление небольшой организацией 8 – это комплексное гото-

вое решение для управления и учета в организациях небольшого бизнеса. Программный 

продукт считается наилучшим выбором для организации любого масштаба, групп органи-

заций, организаций с регионально распределенными подразделениями. 
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influence the choice in using domestic software instead of Western developments, as well as the problems that 
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В обычных условиях любая организация без помощи других принимает решение, ка-

кие программные продукты приобретать, где и по какой стоимости. Решение правительства 

Российской Федерации об импортозамещении можно рассматривать, как аномальное усло-

вие, так как эта доктрина ограничивает независимость руководителей организаций в подбо-

ре программного обеспечения.  

Среди факторов, оказывающих большое влияние на выбор российского ПО, можно 

выделить следующие:  

 вероятность поиска продукта по соотношению цена/качество;  

 наименьшее число расходов на обслуживание программного обеспечения;  

 вложение денег в российскую экономику;  

 поиск нового подхода к решению вопросов организации.  

Среди ключевых проблем можно отметить следующие:  

 потребность переходить на новое программное обеспечение несмотря на желание;  

 необходимость замены имеющегося в организации программного решения на 

продукт, не соответствующий условиям организации;  

 поиск российских лучших решений [1].  

Долгое время западным ERP принадлежала значительная часть российского рынка си-

стем управления ресурсами организации. Считалось, что они по всем признакам опережают 

системы отечественных производителей. Но в минувшие годы обстановка поменялась: 
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спрос на российские разработки увеличивается. На сегодняшний день отечественные про-

граммные продукты во многом не уступают иностранным.  

В таблице 1 представлена сравнительная оценка данных программных продуктов. 

Отметим, что SAP на российском рынке не считается единственным фаворитом. Ли-

дирующую позицию сохраняет продукция 1С, несмотря на то, что функции и возможности 

1С и SAP до конца не схожи.  

За последние 2 года 198 отечественные организации, подбирая для себе определенную 

ERP-систему, остановились на решении «1С».  

Согласно проведенному анализу и опросам среди факторов подобного выбора стали:  

 низкая цена лицензий, внедрения, обслуживания и владения системой;  

 компетентность интегратора по «1С» и положительный опыт работы;  

 условная простота внедрения и эксплуатации ERP «1С»;  

 эластичность и мгновенная адаптация к меняющимся обстоятельствам. 

Кроме того, российский рынок ERP формируется быстрыми темпами, регулярно 

улучшается перечень функциональных возможностей, что является одним из ключевых ха-

рактеристик прогресса. Данный прогресс будет стремительно поддерживаться политикой 

импортозамещения, что даст возможность в большей степени вкладывать в российское про-

граммное обеспечение.  

Если проанализировать финансовую результативность от внедрения системы «1С», то 

по результатам 198 проектов внедрения этой ERP-системы трудовые затраты разных под-

разделений уменьшились приблизительно на 30%, а производственные расходы стали 

меньше в среднем на 8%. 

Таким образом, можно сказать о том, что отечественный рынок ERP-систем претерпе-

вает модификации, а именно: преимущество в пользу применения российского программного 

обеспечения. Следует отметить, что на данные события повлияла не только политика импорто-

замещения, проводимая правительством России в ответ на внедрение санкций западными госу-

дарствами, но и регулярно улучшающийся перечень функциональных возможностей россий-

ского ПО, который наравне способен составлять конкуренцию с западными разработками. 
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В работе Чаплыгина [1] дается определение туристскому рынку это часть рынка това-

ров и услуг, предназначенных для туристов. Специфика данного рынка в том, что состоит 

из услуг по реализации стоимости, заключенной в туристическом продукте, а также в орга-

низации процесса доведения туристического продукта до покупателей. 

Актуальность темы исследования туристского рынка вызвано тем, что туризм являет-

ся одним из основных экономических секторов, который влияет на экономическое, соци-

альное и культурное развитие страны.Основной вид деятельности туристических организа-

ций согласно ОКВЭД [2]: 79.1 – деятельность туристических агентств и туроператоров. 

По данным источника [3] рассмотрена динамика объема рынка туризма, представлен-

ная на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что в целом объем туристического рынка составил 583,1 млрд руб, 

что на 14% больше 2017 г (523,4 млрд руб.).Фактором роста является Чемпионат мира по 

футболу, проведенный на территории России. Согласно итогам первого полугодия объем 

туристических поездок снизился на 5,3%. 

На данный момент существует множество готовых программных средств для автома-

тизации туристических организаций. Среди них наиболее популярные «Мегатек», «Само-

Софт», «Арим-Софт» и др. Данные системы позволяют вести справочные БД по клиентам, 

партнерам и транспорту, а также вести туры и учет платежей, формировать выходные до-

кументы и др. Также значительным достоинством многих программ является возможность 

формирования бухгалтерской отчетности.«Мегатек» [4] является лидирующей организаци-

ей в области автоматизации турагенств. Данная система позволяет управлять путевками, 

контролировать продажи, вести учет и финансы и др.«Само-Софт» [5] является ПО для ав-

томатизации туристических организаций. Данная система предназначена для того, чтобы 

подобрать туры, авиабилеты обработать заказы, оформить продажи туристических услуг, 

рассчитать стоимость с учетом скидок, вести финансовый и управленческий учет, а также 

вести БД. Преимуществами данной организации является высокий уровень безопасности 

системы и контроль данных.«Арим-Софт» [6] специализируется на создании ПОдля тури-
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стических организации. В данной программе производится контроль наполняемости отелей, 

формирование финансовых и статистических отчетов и др. 

 

Рисунок 1 – Динамика рынка туризма 2014-2018 гг. 

Для автоматизации туристической организации используются следующие способы: 

 использование стандартного ПО (системы управления БД, финансами); 

 использование специальных ИТ управления (н-р, «Мастер-тур»); 

 применение систем бронирования (н-р, «Amadeus»). 

Автоматизация туристической организации включает следующие задачи. 

Мониторинг состояния туристического рынка. 

Автоматизация внутреннего документооборота. 

Построение системы взаимодействия с клиентами. 

Автоматизация взаимоотношений с туроператорами. 

Автоматизация бухгалтерии. 

Анализ данных и вывод статистики. 

Существующие ИС содержат необходимые возможности для проведения процесса об-

служивания клиентов в турфирме, представленного на рисунке 2. 

Из рисунка видно, что работой всех систем туристической организации регламентиру-

ется законами РФ, уставом общества, а также требованиями туроператорами. 

 

Рисунок 2 – Функциональная модель IDEF0 «Обслуживание клиентов в турфирме» 
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Таким образом, на данный момент на рынке представлено несколько программных 

продуктов, которые автоматизируют деятельность туристических организаций. Внедрение 

ИС в туристическую деятельность значительно упростит управление организацией, а также 

поднимет качество обслуживания. 
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Социальная сеть представляет собой сайт, платформу или онлайн-сервис, которые 

предназначены для организации социальных взаимоотношений [2]. На таком ресурсе у 

каждого человека есть возможность разместить о себе какую-либо информацию, используя 

которую данную учетную запись смогут обнаружить другие пользователи. Социальные се-

ти могут быть открыты для доступа любому интернет-пользователю, а некоторые могут 

представлять собой закрытую структуру, доступ к которой есть только у определённого 

круга лиц. Популярность и функциональность социальных сетей растутс каждым годом. 
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Многие пользователи мобильных устройств предпочитают их использоватьв сравнении с 

обычными сайтами. Это связано с тем, что в них можно многое найти: рецепты, обновления 

друзей, новости, советы, онлайн-покупки, развлечения и другое. Однако в последнее время 

социальные сети являются местом, где всё большее количество людей привлекает и бизнес. 

Ведение бизнеса в таких сетях стало нормой иуспешным маркетинговым ходом. 

Преимущества использования социальных сетей в бизнесе давно доказаны и больше 

не оспариваются. Уже в настоящее время «Присутствие в социальных сетях– обязательное 

условие существования малого или сверхмалого бизнеса. Если ваши потенциальные клиен-

ты и потребителиобитают в Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube итак далее, товполне есте-

ственно искать контакта с ними на этих сайтах. Иначе они никогда не обратятся за вашими 

услугами» [1]. 

К основным целям использования социальных сетей в бизнесе относят: 

 Знакомство потребителей с новыми марками, товарами и услугами; 

 Увеличение продаж, суммы покупки на одного клиента; 

 Рост числа постоянных покупателей, приверженцев компании; 

 Рост лояльности к бренду, улучшение имиджа, снятие имеющегося негатива; 

 Консультация и поддержка клиентов по самым разным вопросам от выбора и 

оформления покупки до использования, настроек и ремонта; 

 Обратная связь, сбор мнений от аудитории на новинки; 

 Переходы на сайт. 

К преимуществам относятся: 

 формирование постоянной аудитории сообщества; 

 повышение узнаваемости компании, возрастание продаж; 

 возможность проведения анализа мнения потенциальных клиентов о предлагае-

мых услугах; 

 возможность находить целевую аудиторию по специфическим критериям; 

 возможность коммуникации с клиентами; 

 возможность предоставления информации о предстоящих акциях, скидках, изме-

нениях в работе компании; 

 повышение репутации веб-страницы[3]. 

Исходя из мнения наших специалистов, можно сказать, чтопреимущества социальных 

сетей дают шансы показать авторитет и вызвать огромное доверие, включают возможность 

выстраивать личные отношения, а также позволяют клиентам реализовать свою потреб-

ность в коммуникации. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь и государственный и частный секторы 

начали активно задействовать социальные сети в своей деятельности. Прежде всего, прак-

тически все учреждения вне зависимости от формы собственности имеют собственные сай-

ты. Далее идет разделение по выбору наиболее эффективных каналов общения с клиентами. 

Например, из 32 изученных частных предприятий 69% используют Facebook, 40% - Twitter, 

также популярны (в зависимости от целевой аудитории) такие сети, как «Одноклассники» и 

«В контакте». Некоторые компании идут дальше и используют Instragram (22% изученных), 

Youtube (16%), а также Google (3%) и Foursquare (3%).  

Что касается государственных предприятий, то из них пользуются такими сетями, как 

Facebook, 61% (было проанализировано 13 государственных предприятий), Twitter исполь-

зуется 23%. 30% предпочитают использовать социальную сеть «Одноклассники», а также 

Youtube.Однако блоги, Pinterest, Google, Instagram и другие остаются вне зоны их внимания. 

Также следует учитывать, что в Беларуси социальными сетями стали пользоваться 

немного позднее, чем в США или Западной Европе. Неанглоязычные пользователи предпо-

читают те социальные порталы, которые были созданы конкретно для отечественного поль-
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зователя. Необходимо также помнить о меньшем количестве населения, которое имеет до-

ступ к интернету и виртуальным сетям, а также о достаточно высоком проценте населения 

более старшего возраста, которое не умеет пользоваться современными информационными 

технологиями [4].  

Тем не менее, в рамках современных тенденций как частные компании и предприни-

матели, так и государственные предприятиябудут стремиться к более широкому охвату 

населения при ведении бизнеса в Беларуси в социальных сетях и активно использовать 

наиболее эффективные и уже зарекомендовавшие себя технологии. Отечественные экспер-

ты считают, что в Беларуси общение между потребителем и бизнесом будет приобретать 

всё более виртуальный характер по мере развития информационных технологий и более 

широкого использования планшетов, мобильных телефонов и иных устройств. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается оценка эффективности видеорекламы с помощью нового метода 

исследования – нейромаркетинга. Описана суть нейромаркетингового исследования в отношении 

рекламы.Даны рекомендации по улучшению рекламных роликов на основании исследований и знаний 

в области нейрофизиологии и нейроэкономики. 
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ABSTRACT 

The paper considers the evaluation of the effectiveness of video advertising using a new research 

method – neuromarketing. The essence of neuromarketing research in relation to advertising is 

described.Recommendations for improving commercials based on research and knowledge in the field of 

neurophysiology and neuroeconomics are given. 
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На сегодняшний день реклама является настолько массовым явлением, что присут-

ствует в жизни каждого человека почти каждый день, и я являетсянеотъемлемой частью 

нашей жизни. Телевидение, Интернет, радио, баннеры, газеты, журналы, билборды и т.д. – 

реклама находится по всюду.  

Для начала надо дать определение самому понятию реклама. Федеральный закон «О 

рекламе» [1] дает следующее определение: «Реклама – информация, распространенная лю-

бым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопреде-

ленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». 

А по определению Американской Ассоциации Маркетинга реклама –любая форма не-

личного представления и продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемая заказчиком; 

служащая средством привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту рекла-

мирования наиболее эффективными способами и методами [2].  

Таким образом, сущность рекламы заключается в реализации следующих задач:  

Информирование потенциального потребителя о продукте (так же условиях продажи и пр.); 

Привлечение внимания к продукту, как необходимому для потребителя; 

Убеждение купить продукт в данный момент, не откладывая. 

Чтобы выпустить эффективную рекламу важно правильно ее донести. Существуют 

несколько классификаций рекламы. По каналам распространения можно выделить следую-

щие: телереклама, наружная реклама, бумажная (газеты и журналы), видеореклама, аудио-

реклама, реклама в интернете, реклама на транспорте, productplacement.  

Мировой рынок рекламы в средствах распространения оценивается в более чем 500 млрд. 

долл. США [3]. По оценкам экспертов глобальной сети DentsuAegisNetwork, представленным в 

январе 2019 года и основанным на данных анализа 59 рынков, в 2019 году глобальный темп 

роста рекламы достигнет 3,8% [4]. Россия заняла девятое место среди стран, на которые при-

дется основной рост рекламных затрат в период между 2017 и 2020 годом [5].Объем видеоре-

кламы составляет 9,8 млрд. руб., что на 1,6 млрд. руб. больше 2017 г [6].В сегменте интернет-

рекламы наиболее динамично – на 19,5% – растут контекстная и видеореклама.  

В виду этого, важно рассмотретьэффективностьрекламы и видеорекламы, в частности. 

Понятие «эффективность» в широком смысле слова означает действенность, результа-

тивность, производительность, степень достижения поставленных целей [7, с. 53]. То есть, 

от рекламы должна быть отдача, в соответствии с поставленными целями. Однако, опреде-

лить «чистый» вклад рекламы непросто. Так как помимо рекламы, на рынке действует мас-

са других факторов: характеристики продукта, целевая аудитория,выбранное время рекла-

мирования и т.д. И выделять «чистый» рекламный эффект можно только в некоторых ситу-

ациях и краткосрочном периоде. Действуя в течение недолгого времени, реклама достигает 

поверхностного эффекта. В долгосрочной перспективе реклама приводит к изменению са-

мих потребителей, их представлений и поведения, которое трудно измерить в цифрах. Так 

же на эффективность рекламы влияют и следующие факторы:; свойства товарной группы 

(массовость, частота потребления, степень сложности устройства и применения); свойства 

товара, товарной марки, фирмы; дистрибуция, выкладка товара, способствующие известно-

сти и желанию купить продукт, благодаря постоянному нахождению товара, торговой мар-

ки, фирмы в поле зрения и привлечению внимания потенциальных потребителей; конку-

рентная среда; маркетинговая политика фирмы и организационная структура; квалификация 

персонала [7, c.54]. 

Таким образом, реклама может быть эффективной и в долгосрочном периоде, ведь по-

требитель может задуматься об этом продукте через время.  

Создать эффективную рекламу помогают качественные методы маркетингового ис-

следования, такие как наблюдение и фокус-группы, а также относительно недавно крупные 
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компании стали использовать новый вид в области маркетинговых исследований – нейро-

маркетинг. Рассмотрим эти методы подробнее. 

Метод наблюдения заключается в наблюдении за поведением, реакцией людей на ту 

или иную рекламу. Цель этого метода состоит напрямую в оценке эффективности рекламы: 

как на конкретную рекламу отреагировал потенциальный клиент. Исследователь отмечает, 

нужны ли какие-либо изменения при подаче рекламы, оставить без изменений или убрать 

рекламу в связи с ее неэффективностью[8]. Например, наблюдение может происходить в 

супермаркете, когда наблюдатели фиксируют поведение потребителей по отношению к то-

му или иному бренду.  

Метод фокус-группы – вид маркетингового исследования, подразумевающий работу 

модератора с группой в составе 6-12 человек с целью обсудить какие-либо аспекты реклам-

ного продукта (в разрезе данной темы).Например, участники фокус-группы могут обсуж-

дать звуковое сопровождение рекламы или обсуждать посыл рекламы.  

Новым методом в исследовании отношений к рекламе является нейромаркетинг. 

Нейромаркетинг – это изучение неосознанных реакций человека на маркетинговые стимулы 

при помощи нейросканирующего оборудования (томографы, гальванометры, электроэнце-

фалографы и др.). 

Целью нейромаркетинговых исследований является получение объективной инфор-

мации о реакциях, происходящих в головном мозге потребителя, которые отвечают за от-

ношение к исследуемому предмету. 

Сторонники нейромаркетинга утверждают, что непосредственное наблюдение за мозгом 

потребителя даст более точные ответы, нежели традиционные методы, такие как наблюдение. 

Например, потребитель может предпочитать один продукт, но купить другой, в виду смягчаю-

щих факторов (продукта может быть не быть на полке, или другой продукт может выигрывать 

по цене). Таким образом, нейромаркетинг сможет выявить истинные предпочтения, что позво-

лит маркетологам понять поведение потребителей на более глубоком уровне.  

Нейромаркетинг ориентирован не на объективные характеристики продуктов, а на 

эмоции, которые потребитель «приобретает» вместе с тем или иным товаром. При этом 

большую помощь маркетологом оказывают нейромаркетинговые исследования, зачастую 

призванные «измерить» эмоции, объяснить механизм их возникновения и подсказать, как 

применить полученные знания для проектирования брендов, которые будут вызывать точно 

запрограммированный эмоциональный отклик у целевых групп потребителей [9]. 

Нейромаркетинг исследует только те реакции, которые лежат в подсознании потреби-

теля. Респонденту демонстрируют рекламу, логотипы продуктов, упаковки и пр. и реги-

стрируют физиологические реакции на эти стимулы. То ест нейромаркетинг расширяет 

возможности традиционных маркетинговых исследований за счет использования нейробио-

логических технологий. Нейромаркетинг оценивает или старается оценивать первоисточник 

– эмоции, которые возникают в первые 200-400 млс. в человеческом мозгу. Нейромаркетинг 

не интрусивен – отсутствует фактор давления других социальных групп (как правило, 

большинство нейромаркетинговых исследований происходят один на один). Нейромарке-

тинг не опирается на способность человека правильно «оцифровать» свои эмоции и назвать 

точную причину своего поведения (человека не просят отвечать на опросы). 

В пример использования нейромаркетинга можно привести рекламу страховой компа-

нии NationwideAnnuities, в которойснимался Кевин Федерлайн.В рекламе он выходит из 

красного спортивного автомобиля, вокруг девушки, он явно успешный мужчина, следую-

щий кадр –на Кевина падают деньги, он демонстрирует дорогие ювелирные украшения.И 

уже в следующем кадре молодой человек стоит у фритюрницы в какой-то закусочной. Да-

лее слоган гласит: «Жизнь переменчива». Смысл видеоролика такой – в один день ты богат, 

в другой беден. Поэтому, благонадежно будет вложиться в Nationwide. Однако, нейромар-

кетинговое исследование с помощью МРТ-сканирования головного мозга показало значи-



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИТ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

140|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

тельную стимуляцию мозжечковой миндалины – области головного мозга, в которой фор-

мируется чувство страха, беспокойства, – и повышенную возбудимость. То есть, рекламный 

ролик вызвал у испытуемых чувство страха, замешательство и беспокойство. Так какони, 

вероятно, подумали о нестабильности экономики или, быть может, о своей незащищенно-

сти, а возможно, происходящее с Кевином произвело на них угнетающее впечатление. Та-

ким образом, исследование на основе изучения мозга показало,что мало того, что эта ре-

клама стоимостью 2,4 миллиона долларов оказалась неэффективной, она еще и отпугивала 

людей [10]. 

Таким образом, важно отметить эффективность видеороликов и способы их улучше-

ния, опираясь на нейромаркетинговые исследования [11]: 

 Нелогичные ролики заставляют человека задумываться и в связи с этим остаются 

в памяти надолго, поэтому важно, чтобы ролик был креативным. 

 Так как зачастую рекламный ролик длиться всего 10-15 секунд потребитель мо-

жет не успеть понять за такое короткое время задумку, нужно ясно доносить цель. 

 Чтобы максимально раскрыть смысл ролика, нужно использовать соответствую-

щую цветовую гамму, музыку, использовать подходящие по смыслу мимику и жесты пер-

сонажей. 

 Потребитель должен видеть взаимодействие персонажа с продуктом для закреп-

ления эмоционального опыта. 

 Взгляд человека при просмотре изображения всегда двигается по часовой стрелке, 

задерживаясь, как правило в верхнем правом углу. Там и следует размещать логотип, чтобы 

его запомнили. 

 Движение камер слева на право упрощает восприятие. Соответственно, кадры 

должны двигаться слева на право. Поэтому же принципу слева необходимо размещать циф-

ры, так как они кажутся меньше. 

 При сравнении своего бренда с другими, свой продукт необходимо размещать справа. 

 Следить заправильной расстановкой акцентов вмонтаже.  

 Потребители хорошо воспринимают анимации, так как они просты в понимании. 

 Для воздействия на сознательную систему, нужно озвучивать цель в рекламе и, 

что нужно сделать для достижения этой цели. 

 Если требуется, то давать инструкцию по использованию продукта. 

 Подвезти к эффективности бренд постепенно. 

 Поддерживать призыв кдействию происходящим наэкране. Если призыв озвучи-

вается— текст наэкране должен его дублировать и ни в коем случае не расходиться сним.  

 Избегать конфликтов между сознательной системой принятия решения ибессо-

знательной, то есть устранять противоречия между информацией, которая явно подается 

ввиде текста или звукоряда, иинтуитивным контекстом.  

 Явно выражать призыв кдействию.  

 Неусложнять там, где можно без этого обойтись.  

 Уметь использовать выводы исследований.  

Стараться уместить врекламный ролик только один смысл, одно УТП, чтобы идеи не 

перемешались. 

Реклама призвана информировать потребителей о товарах и услугах, с целью приоб-

ретения. Чтобы реклама была эффективной, необходимо ее грамотно разработать и выпу-

стить. Нейромаркетинг знает: как на потребителей можно оказывать влияние, не пытаясь 

убеждать; как больше запомнить рекламу без напоминания и повторения; какие методы 

позволяют уйти от предвзятости ответов; как повысить эффективность и достоверность 

маркетинговых исследований; как снизить стоимость рекламы и исключить неэффективную 

рекламу уже на стадии ее создания.Иногда достаточно минимальных корректировок, чтобы 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИТ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |141 

реклама стала более запоминающейся, вовлекающей и эффективной. Например, поменять 

местами два эпизода при монтаже, переозвучить, изменить пэкшот или дольше показывать 

титр, на котором содержится призыв к действию, чтобы зритель успел его прочитать. 

Больше всего пользы такие исследования принесут, если есть возможность, опираясь 

на их результаты, переснять или скорректировать ролик. 
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Развитие банковского сектора Российской Федерации – одна из наиболее актуальных 

проблем современной науки и экономической практики. Причиной тому выступает высокая 

роль банковской деятельности при организации производства и потребления. Коммерческие 

банки являются финансовыми институтами, которые финансируют развитие бизнеса и хо-

зяйственной деятельности. При этом, такие продукты, как потребительское кредитование и 

банковские депозиты – одни из основных инструментов социально-экономического разви-

тия нашего государства. 

Российская банковская система сегодня использует на практике современные техно-

логии и банковские продукты. К ним относятся кредитные продукты, интернет-банкинг, 

интернет-трейдинг и системы быстрых денежных переводов, и многое другое. Внедрение 

новых банковских технологий, продуктов и услуг, как правило, в рамках коммерческих 

банков России несет в себе хаотический порядок из-за чего достаточно затруднительно про-

вести экономическую оценку инноваций. Если брать зарубежный опыт, то в данной ситуа-

ции используются автоматические модели организации, управления и контроля банковских 

инноваций [1]. 

Основными же продуктами банковского сектора России является кредитование и де-

позиты, динамику которых можно проанализировать на рисунке 1. 

 
Рисунок 3 – Динамика активов, кредитов и вкладов в банковской системе России в период 

2018-2019 [2] 

Из рисунка 1, можно сделать следующие выводы: 

 объем потребительского и корпоративного кредитования банками России демон-

стрирует рост с 42,4 млрд рублей до 48,3 млрд рублей; 
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 объем вкладов на банковские депозиты со стороны населения растут с 26 млрд 

рублей до 28,5 млрд рублей. 

В связи с этим увеличивается и объем рыночной капитализации банковской сферы 

Российской Федерации. Все большее число коммерческих банков увеличивает штаб своего 

персонала, количество офисов и отделений. Все это увеличение постоянных и капитальных 

затрат, которые вредят финансовой устойчивости банковского бизнеса. В виду такой ситуа-

ции, все активнее применяют инновационные технологии, задача которых не только совер-

шенствование банковских продукт, но и совершенствование процесса реализации этих про-

дуктов, а также обслуживания действующих и потенциальных клиентов. 

Дистанционное банковское обслуживание – это комплекс определенных услуг, с по-

мощью которых клиенты банка могут удаленно выполнять разные банковские операции. 

Для этого им достаточно воспользоваться своим компьютером или телефоном, посещать 

само отделение банка больше не требуется. Дистанционные технологии предоставляют 

клиенту максимум удобства в использовании банковских услуг и минимум временных и 

финансовых затрат на всех стадиях работы с банком. Получение информации об банков-

ских услугах и продуктах, заполнение необходимых анкет и выполнение надлежащих за-

просов, а также получение банковского продукта и контроль за ним – все это высокими 

темпами автоматизируется, быстро и качественно предоставляется, экономит достаточное 

количество временных ресурсов физических и юридических лиц[3]. 

Основными преимуществами развития дистанционных каналов продаж банковских 

продуктов выступают [4]: 

 минимизация расходов банка при обслуживании клиентов; 

 увеличение скорости передачи информации; 

 возможность предложения высокотехнологичных банковских продуктов для кли-

ентов банка; 

 создание возможности клиентского обслуживания в режиме 24/7. 

Основными инструментами дистанционных каналов продаж банковских продуктов 

выступают: 

 банкинг с помощью телефонной связи; 

 платежно-справочные терминалы и банкоматы; 

 интернет-банкинг. 

Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report недавно представило результаты 

проводимых исследований среди пользователей банковских продуктов на территории Рос-

сийской Федерации, что подтверждает высокую степень развития дистанционных каналов 

продаж коммерческих банков [3]: 

 41,6 млн клиентов банков – активные пользователи интернет-банкинга; 

 39,4 млн клиентов банков – активные пользователи мобильного банкинга; 

 29 млн клиентов банков – совершают торговые операции в Интернете при помо-

щи банковских карточек; 

 17,5 млн человек – владельцы электронных кошельков платежных систем (ЭПС). 

Таким образом, исходя из научного исследования, можно сделать следующие заключения: 

 развитие каналов дистанционного обслуживания клиентов – экономически эф-

фективный механизм банковского бизнеса, позволяющий уменьшать расходы; 

 развитие дистанционных каналов продаж банковских продуктов становится все 

активнее и активнее, что, в первую очередь, связано с развитием интернет-банкинга. 
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С каждым днем современная глобальная экономика становится все более технологи-

чески развитой, увеличивается количество взаимосвязей между отдельными индивидами, 

бизнесом и правительствами. 

Сеть Интернет сегодня – это глобальное информационное пространство, которое поз-

воляет сотням миллионов людей по всему миру оперативно обмениваться данными. 

В настоящее время у Интернет свыше 40 миллионов подписчиков в более чем 100 

странах мира на всех семи континентах. О его известности гласит тот факт, что количество 

http://teacode.com/online/udc/33/338.2.html
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подписчиков сети увеличивается каждые десять месяцев. Обмен информацией через сеть 

каждый год возрастает почти в десять раз. По сети Интернет каждую секунду передается 

больше 4000 электронных сообщений.[2, с. 53] 

В настоящее время развитие экономики зависит от информационных технологий. В 

концепции производства вводится новый пятый фактор производства – информация. Дан-

ныйфактор находится в центре внимания многих наук, даже несмотря на многообразие его 

трактовок. Многие исследователи сошлись во мнении, что информация будет играть огром-

ное значение в экономическом развитии. 

С каждым днем информация имеет воздействие на экономические явления и процессы 

все больше, в связи с этим появляются информационные базы, рынки информации, инфо-

матизируются как экономические, так и социальные процессы, создаются новые информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

В экономике, информация рассматривается с двух сторон. С одной, информация – это 

ресурс. Каждый человек знает такую фразу, как «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром». Множество организаций в мире занимаются производством и перепродажей такого 

продукты как информация. 

С другой, информация – это основа экономических взаимодействий. В экономической 

теории информация уже довольно таки привычный термин. Его можно встретить, напри-

мер, в совершенной конкуренции, ведь ее важным условием является полная информиро-

ванности всех участников.[1, с. 332] 

Комплексной проблемой является взаимодействие между бизнесом и технологиями, 

оно зависит от большого числа факторов, таких как структура бизнеса, бизнес правила, ор-

ганизационно - функциональное построение, корпоративная культура, политика, внутрен-

ние технологические процессы, внешнее окружение. 

Менеджеры должен не упускать из внимания эти факторы, для того что бы вводить и 

использовать информационные технологии и управлять существующими системами. 

Средства телекоммуникации и  вычислительные устройства достигли высокого уров-

ня, а объемы информации, которую необходимо переработать стали очень велики, вслед-

ствие чего информация стала важнейшим стратегическим ресурсом и товаром. 

Для того чтобы выжить компании в современном мире, она должна уметь приспосаб-

ливаться к изменяющемуся окружению.Фирма на сегодняшний день не может оставаться 

неизменной, она должна вовремя изменяться чтобы: 

 удовлетворятьтребованияпотребителей,которые постоянно изменяются; 

 в условиях конкуренции неуступатьсоперникам, улучшать внутренние процессы 

ирасширяться в диапазоне товаров и услуг; 

 ставить реальные задачи для персонала, предоставляя им достаточную свободу в 

рамках поставленных задач; 

 в первую очередь развивать процессы, которые ориентированы на удовлетворение 

желаний.[4, с. 38] 

Для этого мало сформулировать и передать указания по цепочке административной 

иерархии компании. 

Информационные службы компании нужно организовывать так чтобы система управ-

ления отслеживала изменения в мире, и формировала подходящие изменения в политике и 

стратегии компании. 

Одной из главных задач информационной системы предприятия – это обеспечение 

информационного взаимодействия между внутренней средой и внешним окружением быст-

рое развитие телекоммуникационной и вычислительной техники, накопление большого 

объема информации, и очень большой скорости обмена ей, сформировали новое понятие 

глобальное информационное общество. 

Информационные технологии изменили помимо способа работы еще и деловое стра-

тегическое мышление. Первые быстродействующие компьютеры предприниматель исполь-
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зовал для автоматизации процессов, которые до этого выполняло большое количество низ-

коквалифицированного персонала, например, обработка данных. 

Сейчас основной критерий успеха в бизнесе – это правильное управление, умение 

обеспечить работу персонала, правильно проектировать осуществлять и развивать бизнес-

процессы, эффективно вести хозяйственную и административную деятельность. 

Информационные технологии исоздаваемые на их основе информационныесистемы 

стали незаменимыми инструментами для устойчивого развития компаний и организаций, а 

также достижения их стратегических целей. 

Информационные системы в современныхусловиях имеют большое значение в обес-

печении конкурентного преимущества на рынке. Информационные системы применяются 

на всех уровнях организации любого профиля, как стратегический источник информации. 

Информационные системы представляют нужную информацию, чем помогают орга-

низациям достичь успеха в своей сфере, создавая новые услуги и товары, находить новые 

рынки сбыта, выпускать продукцию по более низкой цене и так далее. 

Информационные технологии, которые применяются на предприятии поддерживают 

осуществление решений менеджеров, но в свою очередь диктуют условия и меняют компа-

нии. Итогом развития информационных технологий является электронная коммерция. 

Это достаточно новая ветвь экономики, которая уже привлекла к себе внимание ис-

следователей. С её открытием для экономистов и юристов. 
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ABSTRACT 

The analysis of the probability of bankruptcy of"Barzasskoetovarishestvo" according to the 

methodology of the Ministry of Finance, assessed the likelihood of restoration of solvency of the analyzed 

enterprise. 

Keywords: analysis; probability of bankruptcy; solvency; balance sheet structure. 

Чтобы оценить финансовое состояния предприятия, выполним анализ структуры ба-

ланса на основе трех показателей: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обес-

печенности собственными средствами, коэффициент восстановления (или утраты) платеже-

способности. 

Структура баланса может быть признана неудовлетворительной, апредприятиесчита-

ется неплатежеспособным в случае если один или два из указанных ниже коэффициента не 

соответствуют нормативным показателям: 

 коэффициент текущей ликвидности меньше 2, 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами меньше 0,1.  

В этом случае для проведения окончательной оценки рассчитывается коэффициент 

восстановления платежеспособности. 

Произведем расчеты на основе структуры баланса анализируемого предприятия (таблица 1). 

Данные для оценки неудовлетворительности структуры баланса приведены в таблице 2. 

Согласно данным таблицы 2 видно, что не смотря на то, что коэффициент текущей 

ликвидности в отчетном году увеличился на 0,02, он не соответствует нормативному значе-

нию. Аналогичная ситуация наблюдается и по коэффициенту обеспеченности собственны-

ми средствами, причем он еще и ухудшается в динамике. Это означает,что у предприятия не 

хватает собственных оборотных средствдля обеспечения его финансовой устойчивости. 

Условиясоблюдения нормативных показателей не выполнены. 

В связи с несоответствием указанных выше показателей, для проведения окончатель-

ной оценки вероятности банкротства по методике Минфина, необходимо оценить коэффи-

циент восстановления платежеспособности - он равен 0,1, что меньше нормативного значе-

ния (1,0) и свидетельствует о том, что у предприятия нет возможности восстановленияпла-

тежеспособности в течение ближайших 6 месяцев без изменения ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено использование геоинформационной системы на примере исследования 

показателя туристической активности в странах Еврозоны. Инструментарий позволяет оперативно и 

наглядно исследовать динамику, характеристики пространственной экономики стран и любых 

объектов, ранжировать, фильтровать, задавать цветовую палитру по выбранным аналитиком 

показателям и их количественным и качественным значениям. 
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ABSTRACT 

The article discusses the use of a geographic information system as an example of a study of the 

indicator of tourist activity in the Eurozone countries. The toolkit allows you to quickly and clearly examine 

the dynamics, characteristics of the spatial economies of countries and any objects, to rank, filter, set a color 

palette according to the indicators selected by the analyst and their quantitative and qualitative values. 

Keywords: automated geographic information system; tourist activity. 

Для многих типов пространственных операций конечным результатом является пред-

ставление данных в виде карты или графика. Программное обеспечение геоинформацион-

ных систем содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визу-

ализации географической информации. С помощью таких системвизуализация самих карт 

может быть легко дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, гра-

фиками и таблицами, фотографиями, возможностями использования цветовых палитр, ран-

жирования, фильтрации объектов и другими средствами, например, мультимедийными. 

Геоэкономическая карта регионов [1] – это система геоэкономической визуализации 

территорий по социально-экономическим параметрам, которая позволяет строить границы 

любых территорий, заданные своими абсолютными координатами. Аналитические возмож-

ности включают кластеризацию, ранжирование, построение графиков и их комбинирование 

с картами OpenMaps, автоматизированное создание модифицируемых баз данных.  

Для исследования нами были использованы данные, характеризующие показатель ту-

ристической активности в странах Евросоюзав период 1995 по 2016 гг. [2]. При этом крас-

ным цветом отмечены страны, в которых количество туристов превышает 50 миллионов 

человекв год, зеленым – от 10 до 50 миллионов, желтым – от 5 до 10миллионов, синим – 

менее 5 миллионов.  

 

Рисунок 1 – Показатели туристической активности за 2014 год 
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Рисунок 2 – Показатели туристической активности за 2016 год 

Сравнение рисунков 1 и 2 позволяет аналитику быстро и наглядно сделать ряд заклю-

чений, а именно:  

 туристическая активность Юго-запада ЕС остается стабильно высокой; 

 в странах восточной Европы (Прибалтика, Чехия, Словакия) показатель туристи-

ческой активности невысок. 

Рисунок 3 отражает столбчатую диаграмму значений показателя туристической ак-

тивности встранах Евросоюзав 2014 году. Анализируя данный рисунок, можно сделать вы-

вод, что в 2014 наибольший показатель туристической активности был во Франции и со-

ставлял 83701 тысяч человек.Кроме того, по графику аналитик может сопоставить абсо-

лютные значения изучаемого показателя. 

 
Рисунок 3–Ранжирование показателя туристической активности за 2014 год 

Графики на рисунке 4 показывают сравнительную туристическую активность в раз-

личных странах Еврозоны. В частности, по графику аналитик может определить, что в пе-

риод с 1995-2016 значительно (на 42,344 миллиона человек) вырос показатель туристиче-

ской активности в Испании.  

Очевидно, что использование инструментария ГЭКР для визуализации социально 

экономических показателей позволяет пользователю указанной автоматизированной геови-
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зуальной системы социально-экономических показателей анализировать состояние изучае-

мого вопроса и принимать решения различного характера: социального, экономического, 

инвестиционного и др. Использование указанной АИС эффективно при решении задач 

управления на современном этапе развития общества, в частности, при оперативной под-

держке принятия управленческих решений в ситуационных центрах социально-

экономического развития [3-6]. 

 
Рисунок 4–Динамика показателя туристической активности в Испании, Великобритании и 

Норвегии за период 1995-2016 года 
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АННОТАЦИЯ 

Систему управления персоналом организации можно представить как набор организационных 

структур применяемых для выполнения функций управления персоналом. Кадровое обеспечение 

является одной из важнейших функций этой системы. Затраты на подбор персонала значительно 

снижаются за счет формирования кадрового резерва в организации.  
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ABSTRACT 

Тhe personnel management system of the organization can be represented as a set of organizational 

structures used to perform the functions of personnel management. Staffing is one of the most important 

functions of this system. Recruitment costs are significantly reduced due to the formation of a personnel 

reserve in the organization. 

Keywords: personnel management; personnel reserve; system approach; competence approach; 

acmeological approach. 

Достижение стратегически важных для компании целей, таких как укрепление конкурен-

тоспособности, повышение эффективности деятельности, а также становление компании на 

рынке, невозможно без наращивания и улучшения нематериальных активов. Одним из самых 
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значимых нематериальных активов является для компании персонал с его компетенциями.  

На основании анализа подходов таких авторов, как Веснин В.Р., Кибанов А.Я., Егор-

шин А.П., можно определить кадровый резерв, как группу линейных и функциональных 

руководителей, работников организации, которые обладают способностью к управленче-

ской деятельности, а также молодых специалистов с высоким потенциалом отобранных на 

основе требований, предъявляемых к руководящим должностям разного уровня и претен-

дующие на занятие руководящих должностей при появлении в организации соответствую-

щих вакансий[1-3]. 

Главной категорией системного подхода является понятие системы. Система управле-

ния кадровым резервом, как и любая другая система, должна характеризоваться целостно-

стью и упорядоченностью взаимосвязанных элементов и подсистем и невозможно добиться 

поставленных целей внедряя только один или несколько компонентов работы с кадровым 

резервом. На данном этапе одной из главных задач для кадровой службы является форми-

рование и развитие системы управления кадровым резервом организации, что подразумева-

ет разработку программ по подготовке и переподготовке кадрового состава учреждения, 

повышение квалификации работников. Требуется так же разработка комплекса мер по обу-

чению и повышению квалификации кадров руководящего состава.  

Работая в этом направлении, используя различные методы и формы развития кадрово-

го потенциала организации службы персонала, формируют группу профессионалов высше-

го звена, что в конечном итоге, обеспечивает конкурентоспособность организации в целом.  

Подготовка кандидатов на высшие управленческие должности наиболее ответствен-

ный процесс. Основываясь на исследованиях вышеуказанных авторов, были определены 

основные принципы и методы подготовки данной категории персонала. Обеспечение нор-

мального функционирования системы управления кадровым резервом руководителей про-

исходит за счет комплексного подхода к планированию работы всего персонала организа-

ции в целом. Важно иметь, так же, возможность корректировки отдельных элементов со-

ставляющих систему. Невозможно найти универсальные и стандартные решения при фор-

мировании системы.  

Стратегия формирования и управления кадровым резервом разрабатывается каждой ор-

ганизацией в зависимости от целей и приобретенного опыта. Это обусловлено большими раз-

личиями между компаниями, определенной степенью текучести персонала, а также половым, 

возрастным и социальным составом работников. Система управления кадровым резервом да-

ет возможность планировать профессиональное развитие сотрудников с учетом их личных 

интересов, а так же, позволяет в текущем режиме планировать профессиональное обучение 

сотрудников в соответствии с личным планом развития. В конечном результате организация 

получает группу заинтересованных в профессиональном росте сотрудников, которые доста-

точно подготовлены и мотивированы для продвижения на ключевые должности. 

Наибольшее затруднение при проведении анализа проблем системы управления кад-

ровым резервом в организации явилось то, что в литературных источниках, как правило, 

описывается положительный опыт функционирования данной системы. Выявление затруд-

нений в работе с резервом проводилось на основе синтеза имеющихся данных по решенным 

в ходе работы с резервом проблемам и достигнутым результатам[3]. Система формирования 

кадрового резерва позволит оценить личностный и профессиональный потенциал, а также 

реальные возможности кандидатов на занимаемую вышестоящую должность.  

В настоящее время акмеологический подход является одним из прогрессивных и пер-

спективных для современного образования. Акмеологический подход включает в себя вы-

полнение комплексного исследования и восстановление целостности самого субъекта, ко-

торый на данном этапе проходит ступень зрелости. Его индивидуальные, личностные и 

субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, во всех опосредованиях и 

взаимосвязях, с целью содействия его достижения высшего уровня. 
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Компетентностный подход– это подход, который акцентирует особое внимание на ре-

зультате образовательного процесса. В качестве результата рассматривается не количество 

информации, которую усвоил человек, а его способность принимать решения в различных 

проблемных ситуациях. 

Ключевой особенностью компетентностного подхода в системе управления персоналом 

является переход от оперативных проблем кадровой специфики к задачам более высокого 

стратегического уровня. Сейчас необходимо не просто обучить персонал и им некую модель 

поведения на основе внутреннего регламента, а необходимо, чтобы результатом всех управ-

ленческих действий была эффективность труда персонала, рост мотивации и вовлеченности 

и, соответственно, повышение эффективности работы всей организации. Исходя из этого, по-

ставленные цели в компетентностном подходе должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы продемонстрировать, что данные процессы позволяют совершенствовать деятельность 

организации за счет достижения высоких результатов, повышения лояльности персонала, ро-

ста производительности труда и эффективности всей организации. 

Основным сходством компетентностного и акмеологического подходов является их 

направленность на развитие и образование определенных качеств и свойств личности. Фор-

мирование кадрового резерва предполагает приложение немалых усилий от руководителей 

организаций, но в тоже время предоставляет целый ряд преимуществ и как для организа-

ции, так и для работников. Для сотрудника, это означает высокую степень удовлетворенно-

сти от работы, возможность профессионального роста, четкое видение личных профессио-

нальных перспектив, возможность целенаправленной и ориентированной подготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. Организация же, в результате работы систе-

мы управления кадровым резервом, получает мотивированных и лояльных сотрудников, 

повышается производительность труда, происходит снижение текучести персонала [4].  

На сегодняшний день, для современного успешного руководителя, который осознает 

всю значимость человеческих ресурсов и имеет четкое понимание роли управленцев в до-

стижении тактических и стратегических целей организации, ответ на вопрос, для чего необ-

ходимо формирование и последующее развитие кадрового резерва, абсолютно очевиден. 

Кадровый резерв является гарантией стабильной и эффективной деятельности организации, 

повышает конкурентоспособность предприятия в целом.  
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Сфера гостиничного сервиса в настоящее время является одной из наиболее перспек-

тивных как на отечественном, так и на мировом рынке. Связано это с многими факторами, и в 

первую очередь, с переходом к обществу «потребления», так называемому «consumer 

society». Этот процесс напрямую оказывает влияние на укрупнение предприятий сфер социо-

культурной направленности, в том числе и на формирование сетевых структур в бизнесе. 

Кроме того, данный фактор предопределяет положение потребителя на рынке: в такой пози-

ции выбор потребителя оказывает решающее воздействие на бизнес-процессы фирмы. Это 

предопределяет необходимость применения клиенториентированных подходов в планирова-

нии, организации и управлении всеми процессами компании индустрии гостеприимства. 

Здесь сфера гостиничного бизнеса сталкивается с проблемой привлечения руковод-

ством профессиональных кадров для обеспечения высокого качества гостиничного продук-

та, так как именно кадровый потенциал во многом обуславливает качество услуги [1, 2].  

Отметим, что спрос на профессиональные кадры в сфере гостиничного дела остро 

ощущается во многих регионах страны, в том числе в Нижегородской области в связи с 

проведением в ближайшее десятилетие крупных политических и спортивных мероприятий 

международного уровня. Это создает своего рода конкурентную среду, когда высококвали-

фицированный специалист может выбрать одно из нескольких мест дальнейшего трудо-

устройства, ориентируясь на лучшие условия.  

Еще одно из преимуществ данного направления – оно подходит для гуманитариев: в 

условиях насыщенности рынка труда экономистами и бухгалтерами общего профиля, про-

мышленной и аграрной отраслей, сфера гостеприимства довольно нова и специалист, полу-

чивший профильное образование будет выгодно выделяться среди конкурентов. 

Целью обучения работников по направлениям, затрагивающим сферу гостеприимства, 

должна являться подготовка специалистов, обладающих профессиональными компетенци-

ями эффективной работы на предприятиях различных видов, форм и категорий гостинично-

го обслуживания. 
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Отметим две стороны этого процесса (опять-таки вписывающиеся в экономику «con-

sumer society»): с одной стороны, будущие работники должны быть уверены в дальнейшем 

трудоустройстве и наличии минимальных гарантий по условиям труда и его оплаты, с дру-

гой – будущий работодатель должен быть уверен в профессионализме и компетентности 

своего будущего работника. 

Апеллируя к первой стороне, отметим, что сфера сервиса и туризма уверенно занимает 

третье место в рейтинге трудоустраиваемости среди нетехнических специальностей: в 2018 го-

ду доля трудоустроенных специалистов составила 84,6 %, – что оказалось ниже показателей 

только по управлению в технических системах (100 %) и истории и археологии (88,9 %). 

Обеспечить выполнение второго требования позволит включение требований, уста-

навливаемых действующими профессиональными стандартами, затрагивающими деятель-

ность предприятий индустрии гостеприимства, в основные образовательные программы 

обучения будущих работников (программы подготовки специалистов среднего звена). Кро-

ме того, практикоориентированность данных программ обеспечит формирование необхо-

димых знаний, умений и навыков будущих специалистов: здесь можно реализовать воз-

можности целевого обучения, стажировки обучающихся на предприятиях будущего трудо-

устройства и прочие возможности. Это позволит учесть текущие требования со стороны ра-

ботодателей к уровню подготовки работников и подготовить будущих работников к непо-

средственной трудовой деятельности с минимальным влиянием адаптивного периода на ка-

чество работы. Таким образом, реализация данных направлений будет способствовать обес-

печению отрасли профессиональными кадрами. 
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Цифровизация стала приоритетным направлением развития отечественной экономики. 

В связи с этим повышается роль IT организаций. Но в этих организациях имеются пробле-

мы, одна из которых – высокая текучесть кадров, особенно – высококвалифицированных. 

Поэтому проблема снижения текучести кадров играем важную роль. Плодотворный под-

ход к ее решению – повышение удовлетворенности трудовой деятельностью в организации. 

Данная работа описывает процесс исследования удовлетворенности работников одной 

IT организации и разработки рекомендаций по ее повышению. Организация достаточно ти-

повая: численность – несколько сот человек; более 80% работников имеет возраст до 43 лет, 

60% - стаж работы до двух лет включительно. 

Ситуация. В организации уровень текучести кадров был значительно выше общеот-

раслевого [1]. Он составлял порядка 25% против среднеотраслевых 11%. При этом довольно 

высоки затраты на поиск новых кадров, их адаптацию, низкопроизводительный период 

«раскачки». В связи с этим было решено разработать мероприятия по повышению удовле-

творенности. 

Для определения неудовлетворенности был использован подход Ивановой Т.Ю. и Ря-

зановой Е. И. [2]: анкета о текущем уровне удовлетворенности содержала вопросы трех 

групп: социальной, организационной и личностной. После адаптации к специфике отрасли 

были сформулированы следующие факторы: возможности карьерного роста; возможности 

профессионального развития; возможности обучения; заработная плата; отношения с кол-

легами; социальные гарантии; престижность организации; возможности личного вклада в 

организацию. 

Ответы предполагались по шкале Лайкерта [3] (5 уровней от полностью не согласен 

до полностью согласен; вес – от 1 до 5 баллов). 

Кроме того, был включен вопрос о принадлежности к одной из групп: «критиков», 

«скептиков» и «промоутеров», предложенный в [4] для определения уровня лояльности. Его 

формулировка: «С какой вероятностью вы порекомендуете работу в компании своим друзь-

ям или знакомым?» с ответами по шкале от 0 («ни в коем случае не буду рекомендовать») 

до 10 («обязательно порекомендую»). «Критиками» считаются респонденты, давшие ответ 

до 0 до 6; «скептиками» – 7 или 8; «промоутерами» – 9 или 10. 

Сбор данных проводился путем онлайн анкетирования по квотам (пол, возраст, стаж 

работы; должность) пропорционально структуре всей организации. Опросом было охвачено 

порядка 25% работников. 

При анализе результатов было не выявлено значимых различий в удовлетворенности 

среди работников разного пола, возраста и стажа работы. Кроме того, как было сказано вы-

ше, основной контингент работников составляют люди до 43 лет с небольшим стажем рабо-
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ты. Значимые различия проявились при рассмотрении различного служебного положения. 

Категории работников по этому параметру представлены в таблице. 

Среди младших специалистов уровень промоутеров достигает 100%. Очевидно, в ор-

ганизации созданы хорошие условия для новых работников. На втором месте по уровню 

промоутеров (88%) – руководители проектов, среди которых нет критиков. Наибольший 

уровень критиков (28%) – среди старших специалистов; уровень промоутеров среди них – 

56%. Наименьший уровень промоутеров (47%) – среди специалистов, давших процент кри-

тиков, равный 21%, и 32% скептиков.  

Средние оценки удовлетворенности работников разных категорий приведены в табли-

це. В каждом столбце отмечены наибольшая и наименьшая оценки. 

Видно, что самые высокие значения максимальных оценок – у младших специалистов. 

На втором место по этому показателю – руководители отделов. Наихудше средние оценки 

дали специалисты, на втором месте – ведущие специалисты.  

На основе проведенного исследования можно дать рекомендации по повышению удо-

влетворенности. 

1. Меры по повышению удовлетворенности зависят от категории работников. 

2. В первую очередь целесообразно повышать минимальный уровень удовлетворенно-

сти тех категорий, в которых уровень «критиков» наиболее высок.  

3. Меры должны быть направлены на конкретный фактор неудовлетворенности. Они 

достаточно очевидны. Например, ведущим специалистам для дальнейшего профессиональ-

ного развития можно организовать обмен опытом с иностранными коллегами. Для специа-

листов целесообразно организовать курсы повышения квалификации, подготавливающие 

переход на более высокую должность. 

Таким образом, была предложена процедура определения направлений повышения 

удовлетворенности работников в зависимости от их категории. Это позволит снизить теку-

честь кадров путем повышения уровня удовлетворенности работой.  
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Уровень образованности взрослого населения и охват образованием – показатели, 

принятые ООН для оценки уровня гуманитарного развития. Более ранние исследования ав-

тора доказывают, что нашей стране поддерживать высокие позиции рейтинге стран мира по 

уровню человеческого развития во многом позволяют высокие показатели в сфере образо-

вания [1-5].  
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Но на территориях с низкой плотностью населения сложно рационально организовать 

функционирование социальной инфраструктуры. К числу таких территорий относятся все 

регионы Арктической Зоны Российской Федерации (АЗРФ). Если в РФ в среднем плотность 

населения составляет 8,6 чел. на 1 кв. км., то в регионах арктической зоны этот показатель 

составляет от 0,07 чел. на кв. км. в Чукотском АО до 5,2 чел. на кв. км. в Мурманской обла-

сти. Поэтому не удивительно, что, например, в Ненецком АО с населением 44 тыс. чел. и 

плотностью населения 0,25 чел. на кв. км. вузов нет. Но это не означает, что российские 

граждане, проживающие на этих территориях, могут быть ограничены в возможности полу-

чить качественное высшее образование.  

Основываясь на данных официальной статистики, попытаемся оценить степень физи-

ческой доступности образования для жителей российских регионов с экстремальными кли-

матическими условиями, входящих в состав АЗРФ.  

В начале 2018 г. охват детей дошкольным образованием во всех, за исключением 

Красноярского края, арктических регионах был значительно выше, чем в целом по стране: 

от 64 % в Красноярском крае до 90 % детей соответствующего возраста в Чукотском АО 

при среднем уровне данного показателя в стране 66,5 % [6, с. 292 – 293]. 

Если в РФ в целом на 1000 детей приходилось 633 мест в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми, то в большинстве арктических регионов этот показа-

тель превышал 700, а в Чукотском АО мест в таких организациях было больше, чем детей 

дошкольного возраста. 

Структура подготовки кадров в арктических регионах имеет свои особенности. Во-

первых, в регионах АЗРФ значительно больше, чем в среднем в РФ, численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в расче-

те на 10 000 человек населения [6, с. 310 – 313; 318 – 319; 345 – 347]. 

Так, если в РФ в целом этот показатель в 2017 /18 уч. году составлял 38 чел., то  в 

большинстве арктических регионов он превышал 45 чел., а в Архангельской области дости-

гал 69 чел. Исключение составляет только Чукотский АО. В Ямало-Ненецком АО рассмат-

риваемый показатель близок к среднероссийскому значению. 

Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов сред-

него звена на 10 000 человек населения, в регионах АЗРФ примерно такая же, как и в Рос-

сии в целом. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах этот показатель имеет 

значения существенно меньше среднероссийского уровня, Республика Саха (Якутия) – на 1 

/ 3 больше, чем в целом по стране. 

А по численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры, арктические территории сильно отстают от других российских регионов. 

Если в среднем в стране на 10 000 чел. населения в 2018 г. приходилось 289 чел. студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, то в арктических регионах наиболее 

близкое значение характерно для Красноярского края – 267 чел. В Чукотском АО рассмат-

риваемый показатель был в 8 раз меньше, в Ямало-Ненецком АО – в 16 раз меньше средне-

российского значения, а в Ненецком АО вузов вообще нет.  

Что касается материальной доступности образования для жителей Арктической Зоны 

России, то сравнение основных показателей доходов также свидетельствует о более слабых 

возможностях россиян, проживающих в экстремальных климатических условиях и обеспечи-

вающих значительную часть доходов федерального бюджета, в получении образования, по-

скольку уровень жизни в большинстве этих регионов существенно ниже, чем в стране в целом.  

Данные Росстата показывают, что реальные денежные доходы населения большинства 

арктических регионов России в 2010 – 2017 гг. заметно отставали от среднероссийских показа-

телей. В Республике Карелия, Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае за-
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фиксирован более низкий прирост показателя в этот период, а Республике Коми, Ненецком АО 

и Мурманской области – сильное падение реальных доходов населения [6, с. 184 – 185]. 

А удельный вес населения, проживающего за чертой бедности, во многих регионах 

Арктической Зоны России в 2017 г. был значительно выше, чем в целом по стране (речь 

идет о Республике Карелия, Республике Коми, Красноярском крае, Республике Саха (Яку-

тия) [6, с. 228 – 229]). 

Таким образом, проведенный анализ основных показателей охвата образованием жи-

телей арктических регионов России, основанный на данных официальной статистики, поз-

воляет говорить о сниженной физической доступности высшего образования для жителей 

арктических регионов. Материальная доступность образования также ниже, чем в целом в 

стране по причине более низкого жизненного уровня населения большинства регионов 

Арктической Зоны Российской Федерации. Доступность услуг в этой сфере снижает и уда-

ленность арктических территорий от федеральных центров науки и образования. 

Для решения проблемы доступности качественного высшего образования и устране-

ния неравенства в этой сфере считаем целесообразным выделение бюджетных мест для жи-

телей этих регионов, введение льготных образовательных кредитов, субсидируемых пере-

летов и другие меры, которые позволят молодым людям из регионов АЗРФ получить выс-

шее образование и, вернувшись на малую родину, укрепить ее трудовой потенциал. 

Список литературы 

1. Бешейко Д. В., Липатова Л. Н. Региональные особенности и проблемы демографи-

ческого развития // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14 / РАН. 

ИНИОН. – М., 2019. – Ч. 2. С. 680 – 683. 

2. Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Основные тенденции и проблемы развития челове-

ческого потенциала России в постсоветский период // Управленческое консультирование. 

2019 № 6. С. 102 – 114. 

3. Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Развитие человеческого потенциала России: основ-

ные достижения и угрозы // Регионология. – 2019. – № 2. – С. 310 – 330. 

4. Мокрова М.Ю., Липатова Л.Н. Современные тенденции развития человеческого 

потенциала России // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14 / 

РАН. ИНИОН. – М., 2019. Ч. 1. С. 317 – 322. 

5. Пруель Н.А., Градусова В.Н., Липатова Л.Н. Статистический анализ развития чело-

веческого потенциала современной России // Статистика в условиях формирования цифро-

вой экономики: материалы Международной научно-практической конференции / Мордови-

ястат; Белстат; ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева». – Саранск, 2019. С. 131 – 139. 

6. Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. 

 

  



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

162|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

УДК 331.1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЙМЕ 

СОТРУДНИКА: ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Волкова Анна Юрьевна,  

Дементьев Илья Вадимович,  

студенты Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск 
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правового характера (подряда) и трудового договора. Приводится сравнение названных видов 

договоров, а также раскрываются их положительные и отрицательные стороны, как для 

предпринимателя, так и для гражданина, желающего устроиться на работу. Кроме того, описываются 
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ABSTRACT 

This paper deals with the problem of personnel security in the enterprise in the aspect of hiring an 

employee to perform work. Definition of concepts of the contract of civil-legal character (contract) and the 
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В современных условиях развития к числу ключевых задач каждого предприятия от-

носится своевременное обнаружение и предотвращение негативных воздействий внешней и 

внутренней среды на экономическую безопасность предприятия, в том числе связанных с 

трудовыми ресурсами. В данном случае речь идет о такой составляющей экономической 

безопасности, как кадровая [6, c. 207]. 

Данный вид безопасности ориентирован на предотвращение угроз и негативных воз-

действий на совокупную экономическую безопасность предприятия со стороны персонала. 

Работа по обеспечению кадровой безопасности напрямую связана с мастерством управления 

персоналом и повышением эффективности труда работников предприятия [4, c. 38]. 

На современных предприятиях такой аспект экономической безопасности становится 

все более значимым. И первым шагом к формированию стабильной системы кадровой без-

опасности в организации является грамотный наем персонала [7, c.723]. 

Документально взаимодействие работодателя и работника на предприятии могут быть 

в рамках либо гражданского, либо трудового законодательства. Поэтому существуют такие 

варианты найма как оформление трудового договора и оформление договора подряда.  

Договор подряда представляет собой особый вид соглашения, при котором одна сторона 

(подрядчик) обязуется исполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу 

и предоставить ее результат заказчику, тот в свою очередь должен принять результат работы и 

произвести его оплату. Регулируется ГК РФ гл. 37. Такую схему наиболее активно применяют 
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организаторы различных мероприятий, некоторые небольшие IT-компании, медиа и другие по-

добные сферы деятельности, так как работа там подразумевает заказы, а от работника не требу-

ется постоянного присутствия на рабочем месте. 

Трудовой договор же выступает соглашением между работником и работодателем, 

которое устанавливает их взаимные права и обязанности. Одной из основных характеризу-

ющих черт трудового договора является подчинение сотрудника установленному трудово-

му распорядку. Регулируется ТК РФ гл.10-13. 

В рамках сопоставления данных видов договоров воспользуемся таблицей 1. 

Систематизируя изложенную информацию, можно сказать, что схожестью трудового 

договора и договора подряда является их цель, а именно поручение определенной работы. 

Различия же между договорами более существенные: договор подряда предполагает разо-

вое решение поставленной перед подрядчиком задачи, а при трудовом договоре устанавли-

ваются трудовые отношения. Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми нару-

шает права работника и зачастую может привести к судебным разбирательствам и штрафам, 

накладываемым на работодателя. Поэтому необходимо четко понимать, чем отличается до-
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говор гражданско-правового характера от трудового договора, чтобы избежать конфликтов, 

судебных исков, претензий со стороны налоговой и государственной инспекции труда.  

Сравнивая данные типы договоров, стоит осветить их преимущества и недостатки, как 

для предпринимателя, так и для гражданина, нанимаемого для выполнения работы. Для си-

стематизации данных воспользуемся таблицами 2-3. В таблице 2 представлены плюсы и 

минусы договора подряда для обеих сторон. В таблице 3 – трудового договора. 
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Рассмотрев положительные и отрицательные стороны, для работодателя/заказчика и 

работника/подрядчика по трудовому договору и договору гражданско-правового характера, 

мы можем сделать следующие выводы. 
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Со стороны заказчика гораздо выгоднее заключать договор гражданско-правового ха-

рактера. По данному типу соглашения выпадает необходимость в уплате социальных взно-

сов за работника, обеспечении служащего рабочим местом и материалами. Что в свою оче-

редь значительно снижает налоговые платежи.  

Также стоит обратить внимание, что суммы выплачиваемые подрядчику могут быть 

ниже МРОТ. Что касается заключения самого договора, то сам процесс заключения догово-

ра гражданско-правового характера значительно менее трудоемок, чем при заключении 

трудового договора в силу требования меньшего количества пакета документов.  

С позиции сотрудника, принимающего решение о выборе типа договора, стоит рас-

смотреть сильные и слабые стороны обоих типов соглашений. Договор гражданско-

правового характера будет оптимальным решением скорее для граждан, которые не стре-

мятся быть официально трудоустроены или не желают связывать себя жестким графиком.  

Но все же преимущественным для работника будет являться стандартный трудовой до-

говор. В первую очередь он обеспечивает стабильное место работы специалисту, а также по-

стоянные преференции в виде оплачиваемого отпуска, выходных, больничных листов, льгот 

по беременности и взносов по социальному, медицинскому и пенсионному страхованию. Что 

в свою очередь отсутствует при договоре гражданско-правового характера. Что касается 

оплаты труда, то в случаях с договором подряда оно не зависит от МРОТ и решается по со-

глашению обеих сторон, что может являться как преимуществом, так и недостатком.  

Если же предприятие все же решило пойти на риск и начать заключать договоры под-

ряда вместо трудовых, то встает вопрос о том, как минимизировать такие риски и не нару-

шить закон. 

Существует позиция, что оформление сотрудников на предприятии в качестве ИП 

напоминает схему уклонения от уплаты налогов. Поэтому организация, у которой довольно 

много подрядчиков среди контрагентов и небольшое количество сотрудников, оформлен-

ных по трудовому договору, подвергнута более пристальному вниманию со сторону кон-

тролирующих органов [3, c.27-29]. 

Для того чтобы избежать рисков при оформлении сотрудника как ИП, необходимо: 

1. Учитывать, что нельзя использовать такой договор абсолютно со всеми работника-

ми предприятия. Организация должна иметь штат из некоторого количества человек, чтобы 

нормально вести бизнес. Единственным убедительным доказательством того, что работода-

тель не пытается таким образом уйти от налогов, является то, что индивидуальный пред-

приниматель должен работать еще на кого-то. 

2. Помнить, что договор подряда не должен иметь ничего общего с трудовым договором. 

Слов «работник» и «работодатель» не должно присутствовать в договоре на подряд. В момент 

принятия работ взаимоотношения между сторонами должны прекратиться. Заказчик не предо-

ставляет рабочее место исполнителю, а тот не подчиняется внутреннему трудовому распоряд-

ку. Договор с ИП должен быть заключен ради конкретного результата [5, c. 81]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты разработки комплексного алгоритма совершенствования 

системы управления персоналом консалтинговых компаний, а также предложена модель системы 

управления персоналом, учитывающая «триаду» методов управления, потребностей человека и KPI. 

Приведено обоснование применения данного подхода для повышения эффективности деятельности 

консалтинговой компании. 

Ключевые слова: консалтинг; система управления персоналом; кадры; факторы мотивации; 

внутренние и внешние потребности человека; методы управления; комплексный алгоритм 

совершенствования; KPI, «цифровая экономика». 

ALGORITHM FOR IMPROVING THE HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT SYSTEM OF THE CONSULTING COMPANY 

Ushakov D.I.,  

Master student of the Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

ABSTRACT 

The article presents the results of the development of a comprehensive algorithm for improving the 

personnel management system of consulting companies, as well as a model of the personnel management 

system that takes into account the "triad" of management methods, human needs, and KPI. The rationale for 

applying this approach to improve the effectiveness of the consulting company has been given. 

Keywords: consulting; personnel management system; personnel; motivation factors; human needs; 

management methods; a comprehensive improvement algorithm; KPI, “digital economy”. 

Развитие любой отрасли опирается на результаты предыдущего этапа своей эволюции, 

учитывает реальные социально-экономические условия своего сегодняшнего существования и 

интересы всех стейкхолдеров: как непосредственных участников, так и других косвенно заин-

тересованных лиц. Драйвером роста консультационных услуг в РФ является национальный 

проект «Цифровая экономика», предполагающий переход на качественно новый уровень пред-

приятий, соответственно, больший спрос на «информацию»: «как это сделать?». 

Несомненно, «базой» прогрессивного развития РФ является социально-экономическая 

сфера. Она предъявляет критерии к личности и социуму в целом. Глобальный рынок ин-

формации и технологий выделяет конкурентное преимущество консалтинговой компании – 
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способность ее персонала реагировать на «вызовы» среды. Данная способность – это не 

первичный элемент, присутствующий в компании по умолчанию, – это трудоемкий процесс 

менеджмента, учитывающий специфику и состав кадров. Это объясняется тем, что все эко-

номические процессы имеют под собой социально-психологическую базу – только человек 

может генерировать идеи, обладать знаниями, навыками и умениями, а значит необходимо 

выявлять потенциал сотрудников, их потребности и мотивы, стиль мышления, а также под-

ход наемного работника к выполнению поставленной задачи [3].  

В связи с вышеизложенным актуальность исследования обусловлена наличием зависимо-

стей состояния экономики и приоритетных направлений развития РФ со сферой консалтинговых 

услуг. Это приводит к необходимости консалтинговых компаний быстро реагировать на малей-

шие изменения «настроений» в различных сферах деятельности и подстраиваться под них. А для 

того, чтобы показывать высокую эффективность и выигрывать в конкурентной борьбе на рынке, 

менеджменту необходимо постоянно совершенствовать систему управления персоналом, так как, 

в конечном счете, от человека зависит успешность компании.  

Совершенствование любой подсистемы компании (функциональной области) делается 

для повышения эффективности ее деятельности [5]. Безусловно, для принятия управленче-

ского решения о том, что что-то необходимо менять должно, базироваться на всестороннем 

анализе компании от финансово-хозяйственной деятельности и анализа управляемой под-

системой до управленческой диагностики (стратегического позиционирования). При этом 

качество производимых улучшений напрямую зависит от полученных результатов анализа 

(полнота и достоверность информации, правильность расчетов и интерпретации получен-

ных значений). Модель комплексного алгоритма совершенствования системы управления 

персоналом является неотъемлемой частью анализа компании в целом, графически она 

изображена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Модель комплексного алгоритма совершенствования системы управления 

персоналом 

Модель представляет собой последовательность из 5 блоков, каждый последующий 

блок – детализирует и раскрывает содержание предыдущего. 1 блок отражает общую направ-

ленность анализа, цели и задачи, а также определяют методологию и типологию анализа. 2 
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блок отражает непосредственный всесторонний анализ исследуемой системы управления 

персоналом консалтинговой компании. 3 блок детализирует анализ системы с позиции выде-

ления направления деятельности компании (размер, структурные единицы, содержание ока-

зываемых услуг) и функциональной области анализа (непосредственно анализ системы 

управления персоналом). 4 блок подразумевает оценку эффективности предложенного со-

вершенствования с расчетом экономического эффекта. Заключительный этап – это мероприя-

тия, при реализации которых реализуется главная цель прогнозируемых преобразований. 

Для внедрения данного алгоритма необходимо построить последовательность работ 

по анализу и разработке мероприятий, направленных на решение выявленных в ходе диа-

гностики проблемных зон компании. Такая последовательность может отражать следующие 

виды работ (таблица 1). 

Nработников =

 
𝑉пр−ва

Выработку одного рабочего

Реализовав указанные выше в разработанной последовательности мероприятия в кон-

салтинговой компании можно добиться сокращения длительности функциональных опера-

ций путем выполнения и регламентирования действий, улучшить микроклимат среди пер-
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сонала, вовлечь персонал с правильно подобранной мотивационной составляющей, добить-

ся сокращения текучести кадров и жалоб персонала и, как следствие, увеличения реального 

дохода компании. 

Безусловно, после применения комплексной диагностики и всестороннего анализа де-

ятельности возникает потребность в структурировании системы управления персоналом. 

Эффективная система помогает отдельным людям и консалтинговой компании в целом 

функционировать лучше, чем они действуют в данный момент. На основе анализа методи-

ческой литературы по вопросам разработки и внедрения систем управления персоналом и 

стимулирования труда на предприятиях выявлено наличие трех взаимосвязанных групп ме-

тодов управления персоналом: организационно-административных, экономических и соци-

ально-психологических [2, 4], а также произведено разделение «базовых» мотиваторов тру-

довой деятельности в ключе данных методов (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Методы управления персоналом  

Высокая отдача от работников наблюдается в том случае, если они положительно от-

носятся к выполняемому труду и заинтересованы в конечном результате. Это возможно 

лишь тогда, когда процесс работы и конечные ее результаты позволяют человеку удовле-

творить важнейшие из его потребностей – то есть, тогда, когда он имеет высокий уровень 

трудовой мотивации. Особенностью управления персоналом является соотношение стиму-

лов и потребностей человека, на которые может опереться система стимулирования. Для 

мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так и нефинансо-

вые методы вознаграждения. Термин «мотивация» выступает в управленческой психологии 

в качестве обобщающего обозначения многочисленных процессов и явлений, суть которых 

сводится к тому, что человек выбирает свое поведение, исходя из ожидаемых последствий, 

и управляет им в аспекте его направления и затрат энергии. 

Сопоставляя методы управления с базовой пирамидой потребностей А. Маслоу [1] и, 

ориентируясь на ключевые показатели эффективности деятельности консалтинговой ком-

пании, мы предлагаем к использованию следующую организационную модель управления 

персоналом (рисунок 3). 

Организационная модель управления персоналом отражает систему мотивации и клю-

чевые показатели эффективности деятельности отдельно взятого сотрудника на трех уров-

нях реализации потребностей: KPI I – минимальная надбавка за четкое выполнение плана 
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продаж и выполнения регламента работы (конкретные показатели); KPI II – индивидуаль-

ное перевыполнение плана продаж; KPI III – обще функциональное выполнение проекта 

(перевыполнение плана продаж на протяжении 2-3 х месяцев, привлечение долгосрочного 

клиента, выход на новый географический сегмент). Все направления деятельности мене-

джеров крайне важны для эффективного управления компанией. Но, при прочих равных 

обстоятельствах, значительный вклад в успех любой консалтинговой компании имеет ком-

плексное управление персоналом, ведь только персонал способен удовлетворять запросы 

покупателей и заказчиков.  

 

Рисунок 3 – Организационная модель управления персоналом  

Безусловно, для эффективности деятельности компании необходимо использование 

комплексный анализа управления системы персонала: от финансовой деятельности до 

управленческой диагностики на основе научного системного подхода, который предусмат-

ривает рассмотрение отдельных управляемых объектов как целостной системы с единой 

целью управления. Таким образом, при использовании комплексного алгоритма совершен-

ствования системы управления персоналом с учетом современных научных подходов тео-

рии организации, управления персоналом, стратегическим менеджментом и методологии 

бизнес-процессов можно экономя время провести модернизацию в компании по предло-

женному алгоритму.  
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В регионах с неблагоприятным климатом спрос на рабочую силу сильно ограничен из-

за сложности ведения предпринимательской деятельности в таких условиях. В этой связи 

рынок труда имеет специфические особенности. Цель данной статьи – охарактеризовать со-

временное состояние на рынках труда арктических регионов, климатические условия в ко-

торых оцениваются как экстремальные, выявить основные тенденции развития и проблемы 

в сфере занятости.  

Важнейшее влияние на конъюнктуру любого товарного рынка оказывает предложе-

ние, на рынке труда – предложение рабочей силы, формируемое демографической динами-

кой [1-6]. Численность рабочей силы в большинстве регионов АЗРФ в 2005 – 2017 гг. во-

преки общероссийской тенденции снизилась: в Республике Карелия – на 14,5 %, Республи-

ке Коми – на 17,6 %, Архангельской области – на 15,3 %, Ненецком АО – на 4,4 %, Красно-

ярском крае – на 6,9 %, Чукотском АО – на 6,1 %. Исключение составляют только Ямало-

Ненецкий АО, в котором этот показатель увеличился на 1,3 % и Республика Саха (Якутия) с 

приростом 2,5 % [7, с. 110 – 111]. 

Уровень экономической активности в арктических регионах существенно различает-

ся: от 67 % в Архангельской области и Республике Карелия до 81 % в Чукотском АО [7, с. 

112 – 113]. Это связано с соотношением спроса и предложения на региональных рынках 

труда, уровнем жизни населения, а также особенностями демографический ситуации. Уро-

вень участия в рабочей силе мужчин выше, чем женщин, а городского населения – выше, 

чем сельского. Уровень экономической активности зависит и от возрастной структуры 

населения и продолжительности жизни. Так высокий уровень участия в рабочей силе, ха-
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рактерный для Чукотского АО (80,6 % от численности населения в возрасте 15 – 72 года – 

самый высокий показатель в России), во многом объясняется крайне низкой продолжитель-

ностью жизни населения – 66,1 года – наименьший показатель в России (2017 г.) [7, с. 76].  

Численность занятых в большинстве арктических регионов в 2005 – 2017 гг. суще-

ственно уменьшилась. В то время как в РФ этот показатель увеличился на 8 %, в Республи-

ке Карелия занятость сократилась на 20,5 %, Республике Коми – на 12 %, Архангельской 

области – на 9,5 %, Мурманской области – на 15 %, Красноярском крае – на 0,5 %, Чукот-

ском АО – на 12,5 % [7, с. 110 – 112]. 

Заметим, что занятость в ряде регионов Арктической зоны России сокращается более 

быстрыми темпами, чем численность населения. В частности, в Республике Карелия за этот 

период число жителей уменьшилось на 8 %, Мурманской области – на 10 %, Чукотском АО 

– на 4 % [7, с. 39 – 40].  

Но при этом уровень занятости в большинстве регионов АЗРФ в рассматриваемый пе-

риод повысился, снижение зафиксировано только в Республике Карелия и Архангельской 

области. Можно было ожидать, что уровень занятости в регионах с экстремальными клима-

тическими условиями ниже, чем в целом в стране, поскольку возможности трудоустройства 

ограничены, а пенсию арктические жители выходят раньше жителей других российских ре-

гионов. Однако в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах уровень занятости в 

2017 г. соответственно составлял 78,3 % и 74,2 %. Для сравнения в столице государства г. 

Москве этот показатель составлял те же самые 74,2 % [7, с. 140 – 141].  

Средний возраст занятого в экономике населения во всех арктических регионах (за 

исключением Чукотского АО) меньше, чем в среднем в России [7, с. 136 – 137]. Что во мно-

гом объясняется более ранним выходом жителей арктических регионов на пенсию. Можно 

также предположить, что возрастной состав занятых формируется под влиянием жестких 

климатических условий. А особенности возрастной структуры занятости Чукотского АО 

обусловлены самым высоким в стране уровнем занятости и ограниченными возможностями 

ее расширения за счет безработных и экономически неактивного населения. 

В распределении занятых в экономике регионов АЗРФ по уровню образования тоже 

есть особенности. Удельный вес работающих с высшим образованием в большинстве арк-

тических регионов заметно ниже, чем в экономике страны в целом. Исключение составляют 

только Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых структурная доля вы-

сококвалифицированной рабочей силы составляет 42 % и 34,6 % соответственно (2017 г.). 

Наиболее низким был удельный вес этой категории в структуре занятых в экономике Ар-

хангельской области (26,7 %) и Республики Карелия (27,4 %). (Среднее в стране значение – 

34,2 %.) [7, с. 138 – 139]. 

В некоторых регионах АЗРФ численность безработных в 2005 – 2017 гг. не уменьши-

лась, как это произошло в целом в стране. Речь идет об Архангельской области и Чукотском 

АО. В Республике Карелия и Республике Саха (Якутия) снижение происходило более мед-

ленными темпами. Более чем в 2 раза сократилась численность безработных граждан в 

Ямало-Ненецком АО, почти в 2 раза – в Республике Коми и Красноярском крае. Для срав-

нения: в этот период в РФ безработных стало на 24 % меньше [7, с. 144 – 145]. 

Но уровень безработицы в большинстве арктических регионов существенно выше 

среднероссийского значения. Самая сложная ситуация сложилась в Республике Карелия 

(8,6 %), Ненецком АО (8,0 %), Республике Коми (7,8 %). В Чукотском АО и Ямало-

Ненецком АО уровень безработицы, напротив, имеет низкие значения – 2,9 % и 3,2 % (при 

среднем показателе в стране 5,2 %), что позволило этим автономным округам занять 3 и 4 

места, уступив только г. Москве и г. Санкт-Петербургу [7, с. 146 – 147]. Можно утверждать, 

что в этих регионах резервы рабочей силы невелики.  

Как и в других субъектах федерации, в арктических регионах средний возраст безра-

ботных ниже среднего возраста занятого населения, но больше соответствующего показате-
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ля по стране в целом. Исключение составляют только Ямало-Ненецкий и Чукотский авто-

номные округа, а также Республика Саха (Якутия).  

При этом в большинстве регионов АЗРФ удельный вес безработных в возрасте 15 – 19 

лет больше, чем в стране в целом. В 2017 г. при среднероссийском значении этой доли 3,8 

% в Республике Карелия этот показатель составлял 5,5 %, в Ненецком АО – 6,5 %, Мурман-

ской области – 7,8 %, Ямало-Ненецком АО – 8,7 %, Красноярском крае – 6,6 %, республике 

Саха (Якутия) – 6 %, Чукотском АО – 11,4 % [7, с. 150 – 151]. Это может свидетельствовать 

о более раннем вступлении молодых людей в трудовую жизнь, что, в свою очередь, может 

быть связано с национальными традициями, низкой физической и материальной доступно-

стью образования и/или низким уровнем жизни, побуждающим людей с ранних лет искать 

источники доходов и выходить на работу.  

Кроме того, возрастной состав безработных может формироваться под влиянием за-

просов рынка труда, при преобладании в структуре спроса рабочих мест, требующих про-

фессиональной подготовки. Однако это предположение не подтверждается данными о рас-

пределении занятого населения по уровню образования – в большинстве арктических реги-

онов удельный вес работающих, имеющих высшее образование, существенно ниже средне-

го показателя в стране.  

Итак, не смотря на экстремальные климатические условия и очаговый характер хозяй-

ственной деятельности, ни один из арктических регионов не относится к числу 10 россий-

ских регионов с напряженной ситуацией на рынке труда.  

Некоторые регионы АЗРФ, напротив, практически не имеют резервов рабочей силы, и 

в случае расширения масштабов экономической деятельности потребуется привлечение ра-

ботников из других регионов. К числу таких регионов относятся Ямало-Ненецкий и Чукот-

ский автономные округа, для которых характерны высокий уровень занятости и низкий 

уровень безработицы. Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей си-

лы
1
, характеризующий резерв трудовых ресурсов, в данных регионах составляет 4,6 % и 4 

% соответственно при среднем в стране значении этого показателя 6,6 % от общей числен-

ности занятых, безработных и потенциальной рабочей силы [7, с. 146 – 147] (таблица 1).  

К числу регионов со стабильной ситуацией на рынке труда можно отнести Архангель-

скую область и Красноярский край. 

В Республике Саха (Якутия), хотя уровень безработицы в 2017 г. был одним из самых 

высоких в ДВФО и в 1,4 раза превышал среднероссийский уровень, показатели среднего 

времени поиска работы и застойной безработицы
 
(удельный вес безработных, ищущих ра-

боту 12 месяцев и более) были меньше средних в стране значений. 

Наиболее сложная ситуация сложилась на рынке труда Республики Карелия, для  ко-

торого характерен самый высокий в СЗФО уровень безработицы, в 1,7 раза превышающий 

среднее в стране значение.   

Привлечь крупных инвесторов в регионы с экстремальными климатическими услови-

ями и слабо развитой инфраструктурой сложно. Ключевая отрасль экономики арктических 

регионов – добыча полезных ископаемых – сильно монополизирована. Представляется, что 

снизить напряженность на рынке труда арктических регионов могло бы создание рабочих 

мест в секторе «малой экономики». Например, в Республике Карелия, характеризующейся 

самой сложной ситуацией на рынке труда среди числа регионов АЗРФ, это могли бы быть 

бизнес-проекты, связанные с туристической привлекательность этой территории. 

                                                           
1
 Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы – отношение суммы численности 

безработных и потенциальной рабочей силы к расширенной концепции рабочей силы, рассчитанное в процен-

тах. Расширенная концепция рабочей силы включает в себя занятых, безработных и потенциальную рабочую 

силу. Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые выражают заинтересованность в получении ра-

боты за оплату или прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их 

готовность приступить к работе. 
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В связи с повышением возраста выхода на пенсию в России следует ожидать усиления 

напряженности на рынке труда. Улучшению ситуации на рынках труда регионов с экстре-

мальными климатическими условиями и ограниченными возможностями трудоустройства 

будет способствовать сокращенный рабочий день, хотя бы для женщин, как это сделано в 

отношении сельских жительниц, а также уменьшение возраста выхода на пенсию.   
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Изучение проблем рынка труда в сфере сельского хозяйства актуализируется необхо-

димостью поддержания продовольственной безопасности и социально-трудовой стабильно-

сти в обществе. Эффективный рынок труда в такой специфической сфере как сельское хо-

зяйство требует особого внимания. Одной из задач современных исследователей встает вы-

явление потребностей работников и работодателей.  

Сельскохозяйственное производство, характеризующееся сложными и неоднородны-

ми чертами, является в своем роде уникальным с экономической точки зрения. На сего-

дняшний день доля занятых в этой отрасли 9%, при этом среди доли сельских жителей рав-

ной 16,2 млн чел, в сельском хозяйстве трудоустроены только 23,8% [1]. Низкий процент 

занятых позволяет судить о том, что рынок труда в сфере аграрной промышленности нуж-

дается в совершенствовании. 

Наблюдение за деятельностью сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

фермерских хозяйств в Саратовской области позволило сформулировать следующие про-

блемы, мешающие развитию рынка труда этой сферы. В первую очередь, речь идет о низ-

ком уровне мотивации работников. Региональные предприятия зачастую озадачены специ-

фическими проблемами, характерными данной отрасли, например, поиском земельных ре-

сурсов, погодными условиями, закупкой и ремонтом сельскохозяйственной техники, сбы-

том крупных партий продукции. Все это отвлекает на себя много внимания, тем не менее, 

на второй план отходят условия труда работников, качество подбора персонала снижается 

из-за территориальных особенностей предприятий, уделяется меньше внимания своевре-

менному обучению сотрудников. Таким образом, можно наблюдать необходимость органи-

зации мотивационной функции работодателя, способной сформировать и развить сельско-

хозяйственное производство.  

Специфика трудовой мотивации работников сферы сельского хозяйства проявляется в 

следующих особенностях. Во-первых, особое внимание акцентируется на сезонном харак-
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тере работы. Сезонность порождает длительные перерывы в производственном процессе. 

Долгосрочные перерывы усугубляют сложности налаживания мотиваций персонала, 

усложняя стимулирование и заинтересованность в работе. Приведем пример. Механизатор 

сельского хозяйства трудится с марта по ноябрь (точные сроки определяются климатиче-

скими и региональными особенностями), на период зимних месяцев его непосредственная 

трудовая деятельность прерывается при этом он получает стабильную заработную плату. 

Таким образом, в начале нового сельскохозяйственного сезона работодателю необходимо 

заново налаживать трудовую мотивацию своего сотрудника, настраивающую на повышение 

эффективности труда.  

Следующей особенностью трудовой мотивации в аграрной промышленности является 

то, что результат трудовой деятельности напрямую зависит от климатических, природных и 

природно-экономических условий. Например, засушливый сезон может привести к низкому 

показателю урожайности, соответственно, резко снизив запланированный уровень дохода. 

Такая ситуация делает невозможной применение материальной мотивации работников.  

Особенности жизни в селах и мотивация повышения уровня своего дохода толкает ра-

ботников сельского хозяйства на организацию и налаживание личных подсобных хозяйств. 

Так у работников происходит формирование определенной степени их самообеспеченности, 

что является одним из факторов, мешающих эффективной трудовой мотивации персонала.  

Рассмотренные факторы позволяют судить о том, что трудовая мотивация работников 

аграрной промышленности значительно отличается от общепринятой трудовой мотивации, 

эффективно применяемой в других отраслях. Управляющий аграрного предприятия может 

применять механизмы мотивационного воздействия достаточно ограничено. Главным рыча-

гом воздействия становится активное и грамотное внедрение нематериальных мотиваций. 

Еще одним фактором, затрудняющим эффективное управление кадрами на агропромышлен-

ном производстве, выступает частое отсутствие управляющего непосредственно персоналом. 

На небольших предприятиях часто можно наблюдать то, что обязанности по управлению 

кадровым процессом распределяются между несколькими сотрудниками, так как отсутствует 

квалифицированный специалист, способный наладить эффективную работу кадров. 

Отметим, что сами работники выделяют главной проблемой эффективной трудовой 

деятельности низкий уровень заработных плат и сложности поиска работы в отдельных 

населенных пунктах. Сложившаяся ситуация толкает сельских жителей на поиски возмож-

ной подработки, тем самым стимулируя рост сельского прекариата [2]. 

Показатель уровня дохода жителей Саратовской области в 2018 году составил 20 487 

рублей на душу населения в месяц, анализ показателей за 2017 года позволяет судить о ро-

сте доходов населения на 3,3 %. Размер средней заработной платы работника сельскохозяй-

ственного производства в 2018 года был равен 18 000 рублей. Тем не менее, по уровню за-

работных плат в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве Саратовская область 

занимает последние места в Приволжском федеральном округе [1]. Правительство Саратов-

ской области обсуждает возможности повышения уровня заработных плат работников сель-

ского хозяйства, предлагая «повысить требовательность» к работодателям.  

Изучая проблемы эффективности сельхоз труда, важно обращать внимание и на уро-

вень развития социально-культурной сферы сельской местности. Молодых специалистов 

отталкивает отсутствие детских, дошкольных и школьных образовательных и медицинских.  

Социально-экономические проблемы села непосредственным образом оказывают вли-

яние на снижение трудовой мотивации сельских жителей. В наши дни в сельских поселени-

ях особо остро ощущается потребность в социальной системе компенсаций, позволяющей 

наладить эффективную мотивацию населения к трудовой деятельности. Работников сель-

ского хозяйства особо важно мотивировать трудовыми перспективами, возможностью по-

лучения статуса успешного работника.  

В качестве еще одной специфической проблемы рассматриваемого рынка труда мож-

но обозначить резкий рост производительности труда работника, возникающий вследствие 

высокой материальной мотивации работодателя при повышении нормы выработки. На 
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практике такая проблема встречается часто, особенно в период сезон аграрных работ. Если 

же работодатель хочет повысить производительность труда, не прибегая к повышению рас-

ходов на заработную плату, то встает вопрос о необходимости внедрения большего числа 

техники с высоким уровнем производительности или современных технологий, упрощаю-

щих сам процесс производства. Важно учитывать, что внедрение технического прогресса 

требует определенной квалификации сотрудников. Мотивировать работников возможно 

увеличив производительность их труда и качество выполняемых работ [3]. В случае выпол-

нения установленных норм производства работник будет материально мотивирован.  

Повысить трудовую активность возможно, для этого необходимо учитывать не только 

материальные факторы, но и социальные. Профессиональное признание, поддержание со-

циальных потребностей работников, помощь в адаптации, - все это в совокупности способ-

но повлиять на эффективность рабочего процесса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая мотивация представляет собой со-

вокупность материальных и нематериальных поощрений. Трудовая мотивация работников 

сферы сельского хозяйства опирается на решение важных задач, к которым можно отнести 

необходимость привлечения новых и сохранения имеющихся высококвалифицированных 

кадров, поддержание стабильности трудового коллектива, подбор грамотных руководите-

лей, своевременное повышение профессиональных знаний и навыков.  

Эффективность функционирования рынка труда в сфере сельского хозяйства достига-

ется путем практического осуществления социальных, экономических, правовых и полити-

ческих преобразований. Ключевым моментом становится внедрение качественной системы 

мотивации труда в аграрной промышленности. 
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месте. Лидер-организатор имеет возможность подчеркнуть без лишней навязчивости свой статус своей 

простотой и открытостью. Совмещение предыдущего опыта и новых технологий даст абсолютно 

новый качественный способ повышения работоспособности и конечного результата деятельности, 

эффективность которого в дальнейшем можно будет проверить практикой. 
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Лидерство это – приоритетноевлияние одного или нескольких лиц, занимающих по-

зицию власти или управления относительно определенной группы или общества. В совре-

менном мире часто забывают опыт прошлых поколений, считая его не отвечающим ритму 

новой эпохи, технологии которой развиваются гораздо стремительнее, чем ранее, что в 

свою очередь не только вытесняет некоторые предыдущие общественные установки, но и в 

целом корректирует аспекты функционирования всех видов деятельности. Есть определен-

ные законы формирования интереса и успешного взаимодействия в коллективе. В произ-

водственном процессе руководитель обязан предоставить хорошие условия для работы и 

саморазвития сотрудников. А главное в обоих случаях нужно грамотно привлечь человека к 

продуктивной деятельности. 

Современные технологии почти полностью заменили стандартное мышление, которое 

предполагает определенный объем мозговой- интеллектуальнойнагрузки. Интернет стал 

самым важным и в некоторых случаях единственным источником достоверной информа-

ции, которая все чаще понимается современным поколением как неизменная истина[3]. 

Критическое мышление, способность анализировать вовсе исключаются, когда возмож-

ность выйти в интернет гораздо проще поиска ответов через множественные действия. По-

этому получается, что специалисты пусть и многопрофильные, но разбираютсядалеко не во 

всех аспектах своей специальности.Современность диктует свои условия, однако новому 

поколению необходимо знать, что такое труд, ведь именно благодаря ему, можно воплотить 

что-то действительно глобальное и значимое в жизни. 

Клиповое мышление поколения Z, которое, в свою очередь, уже занимает 20% рабо-

чей силы на мировом рынке труда (статистика предоставлена: Universum и Центра лидер-

ства MIT), и более новое поколение представителей Y. Слухи об эгоистичности детей со-
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временности 1985-2000 годов можно развеять грамотным подходом к проблеме, а именно, 

дать шанс на индивидуальность и инициативность [1]. Не стоит представителей этих двух 

видов групп молодежи заставлять четко следовать субординации и навязывать дисциплину, 

когда ее можно достичьвниманием к предмету или специальности. Дисциплина и внимание 

способствуют продуктивности в работе.Потребность в продуктивной деятельности каждого 

индивида, от качества воспроизводства которой зависит не только личный успех, но и кол-

лективный результат является основной задачей в управлении. 

Современные люди в большей степени озадачены вопросом собственного комфорта 

на рабочем месте, высокий уровень дохода больше не основной стимулятор к действию. 

Теперь все чаще труд как таковой становится частью отдыха и развлечения, а не сложной 

многофункциональной задачей. Это повышает производительность, так как человек не вос-

принимает работу скучной рутиной, а игровая форма со своими бонусами за выполнение 

задач, дает человеку мотивацию к дальнейшему карьерному развитию.  

Лидер изучает и старается познать все, с чем он взаимодействует, внедряет новые 

идеи, не боится менять мир, бросает вызов существующему порядку. Это активный человек 

с незаурядной харизмой и обаянием, которые помогают ему организовывать подчиненных. 

Эта тема освещается в статье авторов И.В. Алексеевой, Е.В. Лопасовой, П.Г. Василенко: 

«…население – это коллектив с активной социальной позицией, объединенный важнейшей 

общностью цели – мир, спокойствие, жизнь, а не пассивная масса разрозненных людей, жи-

вущих по своим сугубо личным интересам»[2, с. 348].Рассматривая основные навыки каче-

ства, которыми должен обладать лидер, мы видим, что: «В первую очередь руководитель 

должен иметь ораторский навык. Четкое, грамотное и формулирование задач и идей спо-

собно не только мотивировать сотрудника на качественное исполнение своих обязанностей, 

но и вдохновить его на новаторские решения заурядных и повседневных задач»[6, с. 200]. 

В наше время можно привлечь не стабильностью дохода или высоким рейтингом ком-

пании, а возможностью проявить себя, так как современное общество Z отвергает всяческое 

деление на подчиненного и лидера. Это не проблема для современного яркого организатора, 

наоборот возможность подчеркнуть без лишней навязчивости свой статус своей простотой и 

открытостью [4].Основные методы, по которым можно скорректировать обстановку в орга-

низации, чтобы сделать труд неотъемлемым атрибутом рабочего распорядка дня, а дисци-

плину частью уважения и преданности к фирме и внимания к определенным задачам. 

Работа-отдых: сотрудники выполняют все, вкладывая личный интерес в дело – реаль-

ность, которая вполне реализуема. Вечера встреч с коллективом, где люди смогут не только 

ближе познакомиться со своим руководством, но и выдвинуть идею по продвижению фир-

мы на мировом рынке и получить почетное вознаграждение. 

Работа-возможность: многих работников интересует карьерный рост, и нужно дать воз-

можность – это реализовать. Курсы и семинары – хорошее дополнение к имеющимся знани-

ям, применяемым на рабочем месте. Это не только является трудовой активностью, но и вы-

ражением своей индивидуальности, потребностью чего обладает современное общество; 

Работа-семья: чтобы повысить продуктивность, необходимо откинуть в сторону ос-

новной стереотип деловых отношений, а именно, дисциплина – залог лидерского влияния 

на работника, его собственное понимание субординации, как неотъемлемого элемента де-

ловых отношений. Это не так. Настоящей дисциплиной будет являться любовь к бренду и 

забота о коллективе, так как нынешнее общество не желает видеть строгого лидера, оно 

скорее примет роль союзника, чем будет подчиняться строгому диктатору. 

Во многом свобода самовыражения и возможность быть услышанным выступают мо-

тивом к повышению трудовой активности, а не наоборот. Поколение, которое в последую-

щем займет более 50% рабочих мест, не привыкло принимать стандартные отношения ра-

ботодателя и сотрудников. Для него важен собственный вклад в общее дело и признание 

значимости своего «голоса». Если мы хотим направить общество к прогрессу, необходимо 
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исключить регрессивные установки прошлого, подходящие только прошлому веку, в кото-

ром они были заложены, и принять новые нестандартные решения [10].  

Существует трехуровневая система выбора совместных целей, перспектив. Близкая 

перспектива –в нее входят поверхностные цели коллектива. Например, совместная прогул-

ка. При этом нужно также учитывать мнение меньшинства [9].Средняя перспектива – на 

этом этапе требуется больше усилий и слаженной работы. Например, организация какого-

либо мероприятия в учреждении.Далекая перспектива – более значимая цель, объединяю-

щая людей в коллективе. Это – успешное завершение какой-либо работы. Все эти перспек-

тивы должны объединять коллектив. 

Всовременном социуме необходимо помнить о принадлежности каждого человекак 

определенной группе, лица входящие в коллективподбирают людей в коллектив учитывая 

их манеру общения. Сохраняя индивидуальность, приобретаются необходимые навыки 

коммуникации длягруппы, что в дальнейшем позволит каждому адаптироваться к коллек-

тиву [5].То, что хорошо для остальных, необязательно понравится одному из группы. По-

этому, если дело касается разработки общих задач, то пусть цель будет едина для всех. Это 

позволит объединить всех членов коллектива, учитывая мнение каждого. 

Во многом, разница во мнениях создает атмосферу вовлеченности и выступает моти-

вом к повышению продуктивности на работе. Это происходит в связи с тем, что соперниче-

ство как таковое – это стремление добиться наивысшего результата [7, 11]. Поэтому, совре-

менные предприниматели откинули в сторону собственное желание найти одинаковых по 

духу работников, они ищут разносторонние мнения и формы ведения дел для повышения 

общей продуктивности, которая может состоять из конфликтов мнений и создании конку-

ренции, в которой и рождаются гениальные идеи, способные возвести фирму на вершину 

производства. «Таким образом, харизматический лидер, это лидер “от Бога”, человек, рож-

денный стать и быть лидером. Лидерство имеет прямое отношение к личным умениям, спо-

собностям и влиянию. Часто лидерство может принадлежать человеку, не являющемуся 

формальным лидером» [8]. 

В глобальном современном мире многое поменялось, однако основные цели управле-

ния остаются неизменными до сих пор, изменяются лишь пути их достижения. Очень важно 

не забывать о необходимости изменений, в зависимости от времени и новых установок об-

щества, ведь от этого напрямую зависит результат управленческой деятельности. Но 

предыдущий опыт нельзя забывать, так как на его основе можно выявить определенные за-

кономерности и выстроить верную траекторию к будущему. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о том, какие существуют виды источников привлечения персонала. В ходе 

работы были проведены их анализ и краткая характеристика. Для каждого источника их пояснение или 

примеры. Главной задачей является выявление положительных и отрицательных черт, формирование 

рекомендаций по тому, в каких случаях какие источники следует использовать. 
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ABSTRACT 

The article talks about what types of sources of attracting staff exist. During the work, their analysis and 

a brief description were carried out. Each source has explanation or examples. The main task is to identify 

positive and negative traits, to formulate recommendations on in which cases which sources should be used. 

Keywords: recruitment; personnel reserve; staff rotation; staff leasing. 

The relevance of this topic lies in the fact that the personnel selection system is the main sys-

tem in the personnel management of the organization, and all further personnel work depends on 

the quality selection of personnel. Human resources in the organization are the most valuable re-

source. It is its driving force, support, foundation. Nowadays, the staff recruitment structure is be-

coming more complicated, so to perform this function are required qualified specialists with prac-

tical experience in this field, and proven technology and a staff selection system, created taking 

into account the specifics of a particular organization. The variety of sources of selection deter-

mines the requirement for a comparative analysis of their quality and specifics of use. 
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Recruitment is the attraction of candidates for a position in an organization, in accordance 

with their primary ideas of themselves. In other words, this is the search for the necessary workers 

through various sources of attraction. Their list is very extensive, but there are two main types of 

classification: internal and external sources [1]. 

Internal sources include: 

a) Carrying out an internal competition. Personal department are engaged in internal job 

postings. Any interested active employee can take part in this competition. The organization may 

not inform all personal about the job openings, but may select employees independently through 

file cabinets of personnel, attestations, former contests of hiring and management requests. This 

way of attracting staff implies the creation and design of message boards, corporate press and / or 

intra-company electronic mailings. 

b) Making of personnel reserve. A group of workers with a high level of professional compe-

tencies and managerial skills is being created and prepared. Such employees are trained for leader-

ship positions. Actually, the requirements for them are very serious. Specialists should know in 

theory and be able to put into practice knowledge in the professional field, have the skills of mak-

ing managerial decisions, respond promptly to internal organizational problems and changes in ex-

ternal situations, have the ability to strategic thinking and have advanced technologies in their 

field. When forming the personnel reserve, the employees of the personnel management depart-

ment take into account the employee’s qualifications (education, length of work in that organisa-

tion), his age, physical and mental health, and other personal qualities. 

c) Double-hatting. This way of filling of job openings involves the transfer of the functions 

of the missing work unit to an employee, who at the same time retains his previous responsibilities. 

This process takes place only with his consent and the maximum rate is 0.5. The combination al-

lows you to quickly close the vacancy and rationally distribute the employee’s working time. In the 

case of, for example, part-time employment due to the nature of production, as well as positive as-

pects for the employee will be expanding his horizons, professional skills and adding variety to the 

list of duties [2]. Such an approach is allowed only if the employee has the necessary knowledge 

and skills for additional tasks, the hours of work are set in their free time and the quality and 

productivity of labor, as well as, most importantly, the employee’s health, are not affected. 

d) Staff rotation. It is the horizontal movement of workers within one organization [3]. Be-

fore that an employee must be trained for new labor duties and the expansion of professional com-

petence. In this case, both the employee and the employer can take the initiative. Such an oppor-

tunity allows a specialist to reveal his potential and try something new. It is especially useful in 

case of loss of interest in his work. 

e) Personal contacts of employees. In the case of the appearance of job openings, the manag-

er may also ask subordinates if they have friends, relatives or acquaintances which of them are in 

search of work. This method is the most economical and does not require any financial costs [4]. 

For most organizations, the priority is to use internal sources of attracting staff because it 

takes much less money and time, adaptation takes place faster, initiative of existing employees in-

creases, etc. [5] But the “flip side of the coin” is the limited choice of employees, the lack of an 

increase in the number of employees and, in general, the risk of the appearance of the image of a 

“closed organization”. 

The second group of recruitment sources is called external. That is the involvement of em-

ployees outside the organization [6]. The following types of external sources exist: 

a) Announcement of the competition on online job boards. It is relatively cheap and very 

convenient and productive, but a laborious way to search for new workers. It is currently the most 

popular source for recruiting employees. Sites like avito.ru, hh.ru, superjob.ru, rabota.ru are in-

creasingly used to search for young professionals. The main advantage of this method of personnel 

selection is the ability to quickly and informatively acquaint the applicant with working conditions 

and job requirements and get access to the resume of people who are looking for work. There are 

also disadvantages: most of the services providing personnel search services are paid, and do not 
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exclude the risk of not finding a worthy candidate for a vacant position, and also do not guarantee 

that the information about the employee will be reliable. 

b) Advertising. You can notify about job openings using a variety of means. There are Inter-

net, television, radio, newspapers, magazines and other print publications, billboard ads, banners, 

building fronts ads, video screens, car ads, leaflets hanging at bus stops and handed out by promot-

ers in high traffic areas. There are a lot of ways to attract the attention of potential employees, but, 

unfortunately, not all of them work well and do not always justify their price. While contextual In-

ternet advertising and advertising on social networks are still more or less effective, notification via 

television and radio is unreasonably expensive, especially for a small organization. It is very im-

portant to focus the attention of the applicant precisely on his proposal. In a huge advertising 

stream the average person does not have time to write down the number, email or remember the 

address of the office, and just might not notice the ad. 

c) Employment agencies. Such organizations specialize in the selection of qualified person-

nel for third-party enterprises on a commercial basis and in finding jobs for people who have lost it 

[7]. Thus, a recruitment agency is, in a way, a base consisting of applications from job seekers and 

requests from employers. This source of recruitment saves a lot of time and labor resources of the 

organization and is useful in covering high-quality staffing requirements. 

d) Employment centers. There are employment agencies which created on a state basis. They 

are engaged in the employment of citizens who have lost their jobs, provide consulting services for 

professional retraining and provide opportunities for passing it, and also pay benefits for the period 

of unemployment. 

e) Staff leasing. It involves the temporary hiring of personnel through the conclusion of an 

agreement with an organization that provides such services. Three participants take part in such an 

agreement: the contracting organization, the organization providing temporary workers, temporary 

workers themselves [8]. 

Such a rental of personnel is a rather perspective technology. After all, organizations have 

guarantees that they will receive professionals who have passed all the necessary training and re-

lieve themselves of many responsibilities. They are no need to spend resources on personnel 

search, its design, adaptation, training and taxes for temporary workers from leasing organizations. 

e) Institutions. Employers regularly turn to schools, institutes, universities, and secondary 

vocational educational institutions in order to interest future specialists. Also, do not forget about 

the annual job fairs in universities and other events. All this helps to achieve at the same time em-

ployees without experience and employers their goals. The first is to find a job and the second is to 

satisfy the need for staff. 

Unlike internal sources, external recruitment methods offer a wide choice in future person-

nel, improve the image of the company, give new "bright minds" a chance to join the organization 

and often create a more favorable climate in the team. But depending on what the new employee 

will be this climate can on the contrary worsen. Also, all of the above methods involve more mon-

ey spent on implementation. Thus, we can say that the types of sources of selection have both posi-

tive and negative sides, so most organizations try to combine them. 
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В современных экономических условиях, когда рынок товаров и услуг перенасыщен 

предложением, каждая организация вынуждена бороться за возможность оставаться на 

рынке, занимать лидирующие позиции в своей сфере, создавать инновационные предложе-

ния, увеличивать производительность труда, тем самым обеспечивая себе увеличение при-

были. В целом успешность деятельности любой организации зависит от двух факторов: мо-

тивации персонала и его профессионального развития. Это особенно актуально в современ-

ных условиях, когда научно-технический прогресс требует получения работниками новых 
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компетенций, в тоже время стимулирование персонала к труду не должно основываться 

только на его материальной составляющей. При правильном подходе мощным мотивацион-

ным фактором трудовой деятельности может стать профессиональное развитие сотрудни-

ков компании. 

Частично это положение лежит в основе концепции, разработанной У. Оучи, называе-

мой теорией «Z». Основное положение теории заключает в себе мысль о том, что каждый 

человек по своей природе нуждается в профессиональном росте, развитии и применении 

своих знаний, умений и способностей в процессе трудовой деятельности [1]. 

Взгляды сторонников теории человеческого капитала (Г. Бейкер, Т. Шульц, А. Смитт 

и др.) также указывает на то, что профессиональное развитие человека является особой 

формой вложения. Причём его приумножение интересно как самим работникам, так и орга-

низации в целом. Накопленный капитал в виде компетенций отражается на производстве, 

прибыли, что в свою очередь еще больше стимулирует к его накоплению, в виде развития 

умений и знаний [2]. Так, А. Смитт пишет: «увеличение производительности полезного 

труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от улуч-

шения машин и инструментов, с помощью которых он работал» [3, С. 4]. В данном выска-

зывании прослеживается тенденция объяснять эффективность деятельности организации 

через профессионализм персонала, развитие его компетенций. 

С другой стороны, конкурентные преимущества перемещаются в стадию маркетинга, 

управленческих и финансовых инноваций. В современном мире на первое место выходят 

нематериальные активы: навыки, опыт, квалификация персонала, инновационные возмож-

ности фирмы, ноу-хау. Многие успешные компании делают ставку на обучение, тренинги, 

системы мотивации персонала, продвижение по службе, иными словами, на интеллектуаль-

ный капитал. Интеллектуальный капитал становится наиболее значимым фактором конку-

рентоспособности. 

В своей работе под профессиональным развитием персонала мы понимаем систему 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных 

компетенций работников, особую мотивационную составляющую их труда с целью выпол-

нения не только необходимых для работы обязанностей, но и новых функций для решения 

актуальных и перспективных задач организации. Данные мероприятия направлены на 

улучшение производственного потенциала коллектива, повышения эффективности работы. 

Инвестиции организации в профессиональное развитие своих сотрудников ведут к 

формированию высококвалифицированных специалистов, труд которых оказывает наиболь-

шее влияние на темпы экономического роста и внедрение инноваций. Главное конкурентное 

преимущество организации следует из развития навыков, приобретения опыта, инновацион-

ных путей решения различных вопросов, иными словами из качества выполняемой работы, 

человеческого капитала компании. Развитие работников следует рассматривать через поло-

жительное влияние на жизненные силы, энергию, уверенность в себе, возможность профес-

сионального роста человека, что способствует постоянному совершенствованию и влияет на 

повышение эффективности труда. Постоянное обновление знаний и умений, обмен опытом 

развивает заинтересованность персонала в обучении, творческой деятельности. 

Как же можно реализовать процесс профессионального развития, чтобы он стал моти-

ватором трудовой деятельности? Рассмотрим несколько вариантов. 

1. Бесплатные семинары для сотрудников. Хорошо, если по результатам их прохожде-

ния сотрудники получат, например, свидетельство о том, что прослушали курс.  

2. Ссуды или кредиты на образование или повышение квалификации – также могут 

стать хорошим подспорьем для развития компетенций у сотрудников. Кроме того, таким спо-

собом можно решить проблему текучести кадров и удержания наиболее ценных сотрудников.  

3. Создание программы развития персонала, его карьерного продвижения на всех эта-

пах профессиональной деятельности. Обычно, этим процессом занимаются специалисты по 

управлению персоналом. Таким образом, каждый работник имеет представление о том, ка-

кие компетенции ему нужно развить, на каком этапе и что он за это получит. 
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4. И последнее, проведение психологических мотивационных тренингов.  

Итак, профессиональное развитие может рассматриваться как мотивация достижения 

результата, способная привлечь в организацию новых, удержать высокоэффективных и та-

лантливых сотрудников. Поэтому основной задачей предприятий на сегодня является со-

здание благоприятных условий для дальнейшего профессионального развития персонала. 
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Известно, что применение системы менеджмента качества может обеспечить органи-

зации прочную основу для эффективных стратегических решений, ориентированных на 

устойчивое развитие [1]. Однако, даже если организация (образовательное учреждение, в 

частности) не принимает эти потенциальные преимущества, то способность организации 

стабильно предоставлять продукцию и услуги, опять-таки, связана с требованием соответ-

ствия заявленной миссии и целям. 

Высшее учебное заведение как любая организация сферы услуг должно контролировать 

факторы своей образовательной среды, влияющие на его способность достигать намеченных 

результатов, что определено статьей № 69 Федерального закона «Об образовании в РФ» [2]. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

188|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Известно, что факторы внешней среды рассматриваются с позиций объективных зако-

нодательных, технологических, конкурентных, рыночных, культурных, социальных и эко-

номических условий на различных уровнях их влияния; анализ внутренней среды прово-

дится с учетом факторов как субъективного, так и объективного порядка: организационная 

культура, функциональные характеристики (знания и результаты работы ВУЗа), админи-

стративные факторы. Однако, в ходе экспертного анализа деятельности условного ВУЗа 

может быть выявлено так называемое репутационное несоответствие. Заметим, что в науч-

ной педагогической среде это понятие еще не сформировалось. Подход к пониманию репу-

тационного комплаенса является разработкой автора данной статьи. 

Пример репутационного несоответствия обнаруживается в некотором разрыве между 

установленными регламентами (и определенными в законе «Об образовании в РФ») разра-

ботки основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, обяза-

тельно учитывающих профессиональные стандарты в формате компетентностной модели 

личности выпускника (КМВ), и реальным уровнем формируемых компетенций будущего 

выпускника. К примерам репутационного несоответствия также можно отнести факты кор-

рупции и взяточничества со стороны преподавателей.  

Таким образом, и в условиях образовательной среды могут возникать комплаенс-

риски нарушения требований к условиям реализации образовательной программы в ВУЗе и 

ожидаемым результатам образования. Игнорирование подобных рисков может привести к 

потере репутации образовательного учреждения [3]. 

Механизм управления комплаенс-рисками основан на феномене репутационного компла-

енса. Применительно к условиям образовательной среды организации  считаем, что репутаци-

онный комплаенс организации – это система коммуникационного взаимодействия элементов 

корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентирован-

ных внутренними нормативными документами, а также профессиональных норм, обеспечива-

ющих их соблюдение всеми работниками с целью сохранения деловой репутации [4]. 

Однако, следует заметить, что профессорско-преподавательский состав учреждения 

высшего образования, также и вспомогательный персонал,  могут находиться в условиях 

потенциального, от них не всегда зависящего, несоблюдения регламентов, стандартов. В 

целях предупреждения и коррекции профессиональных нарушений также целесообразно 

обратиться к репутационному комплаенсу, основанному на процедурах внутренней полити-

ки по управлению комплаенс-фактором. 

Тогда, комплаенс-фактор – это фактор внутренней среды образовательного учрежде-

ния, измеримый с точки зрения степени соответствия работника профессиональным и эти-

ческим показателям, имеющий обобщенное или усредненное значение по балльной шкале 

или в процентном выражении. Предполагается, что управление комплаенс-фактором долж-

но соответствовать принципам менеджмента качества [4]. 

Управление комплаенс-фактором возложено на административный орган (ректорат, 

совет института), причем эффективность такого управления возрастает с принятием требо-

ваний системы менеджмента качества. Результатом управления комплаенс-фактором явля-

ется создание во внутренней среде организации условий для развития репутационного ком-

плаенса по отношению к работнику. Существуют примеры успешной реализации компла-

енс-политики Группой «Интер РАО», Группой «ВТБ», Группой «СОГАЗ» и др. Это связано 

с поиском новых механизмов совершенствования корпоративной культуры и управления 

деловой репутацией. Однако в сфере образования подобного опыта еще не наработано. 

Таким образом, управление комплаенс–фактором внутренней среды образовательной 

организации направлено на обеспечение условий, в которых комплаенс-риски наименее ве-

роятны и наиболее легко выявляемы. Комплаенс-фактор предполагает ведение дел в любой 

организации на основе соблюдения всеми работниками внутренних регламентов в соответ-

ствии с требованиями законодательства и запросами ключевых контрагентов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены современные методики преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе. Раскрыты отличительные особенности преподавания экономических дисциплин, 

которые изучаются как в бакалавриате, так и в магистратуре.Такжеесли v в статье когда рассматривается здесь такой 

hing метод такая как когда интегрированные ving уроки звена с точки роль зрения если улчушения восприятия школе полученного правил материала. 
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ABSTRACT 

Thевысшей аrtiсlе ученые рrеsеnts более mоdеrnправил  mеthоds оf понять tеасhing есоnоmiс disсiрlinеs здесь in univ highеr еduсаtiоn. Thе 

distinсtivе fеаturеs оfвыс шей tеасhing есоnоmiс disсiрlinеs, whiсh аrе studiеd роста bоth понять in формы  bасhеlоrs аnd правил mаstеrs уроке dеgrееs, 

быть аrеrеvеаlеd. Thевысшей  аrtiсlе вида аlsо соnsidеrsнауки  suсh а mеthоd аs быть intеgrаtеd прямой lеssоnsсвязей  frоm жерт thе звена роint оfскагс  viеw оfформы  imрrоving 

thе школе реrсерtiоn оf сферой thе rесеivеd знаний mаtеriаl. 

Kеуwоrds: более mеthоds оf hurin tеасhing Есоnоmiсs; fоrms оf жерт tеасhing; intеgrаtеdтакже  lеssоn; shkir раrаgrарh-thеm 

аtiсvisibilitу. 

В умения современном также мире правил перед своего преподавателем, всего обучающим работы и воспитывающим сфе-

рой студентов, ving возникает работа немало сферой проблем, работа о которых 15-20 лет дело назад работе мы и не подозревали. Од-

нако жерт само формы образовательное скагс пространство, hing к которому скагс мы так играть привыкли, всегда претерпело 

назад значительные ving изменения [4, одна с. 95]. Эти изменения высшей отслеживает такая наука как методика 

преподавания. Её можно определить как высшей систему правил и методов обучения определеннойви-
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да дисциплины, univ она статьи изучает способы передачи и усвоения конкретного скагс знания, играть умения, навы-

ка. Относительно экономических дисциплин методика является своеобразным мостом меж-

ду педагогической знания подготовкой преподавателей прямой и экономической знаний сферой деятельности, по-

этомудругую  преподавать экономические дисциплины shkir могут как те, работа кто своего имеет педагогическуюзна-

ния подготовку, работа так весьма и те, работкто такая имеет подготовку экономическую. Методика преподаваниявсе-

го общественных наук призвана обеспечить высокий теоретический ving уровень преподавания, 

строгую школе научность, должен яркость ученые и доходчивость другую изложения материала. Как совокупностьуст-

ные определенных приемов, методика правил преподавания неразрывно связана с содержанием изуча-

емой наукиивида ее методологией [5, формы с. 125]. Также, целесообразно в образовательном процессе 

принимать во внимание взаимосвязь формального, информального образования. Эта взаи-

мосвязь умения имеет линейную hing и вертикальную траекторию. Современный рынок назад труда диктует 

необходимость кафедр направлять данные траектории [6, одной с. 46].  

Что отличает методику преподавания других экономических дисциплин? Это уроке то, других что обуче-

ние тесно связано мире с экономической жизнью общества. Наиболее эффективной сегодня счи-

тается экономика, понять в которой основным более производственным ресурсом становятся устные знания и 

имеет информация, другую т.е. «экономика, знания котораябазируется одна на знаниях» [1, видов с. 120]. Настоящие знания 

представляют скагс собой знание экономических законов. Прикладной аспект позволяет наращи-

вать теорию, расширять понятийный аппарат, выявлять новые принципы и законы. Однако 

чрезмерное увлечение конкретикой может привести к скагс поверхностным, упрощенным знани-

ями роста выводам. Здесь важна «золотая середина», сочетание теории уроке и практики экономическо-

го развития. И если образование в своего области естественных наук менее подвержено изменени-

ям из-за динамики общественной жизни, знаний то экономическое образование самым непосред-

ственным работа образом реагирует должен на изменение общественного развития. Поэтому всегда проблема со-

вершенствования методики жизнью преподавания экономики становится жерт весьма актуальной. Пре-

подаватель статьи должен быть всегда в курсе событий жизнью в своей hurin профессиональной области, недо-

статок сферой знаний негативно повлияет на атмосферу занятия, снизит уровень усвоения материа-

ла. Без знания структуры своего быть предмета невозможно правильно урока выбрать цели звена и содержа-

ние преподавания. Развитие экономики знаний как назад основного источника стабильного эко-

номического роста в развитых странах способствует работа росту объемов ВВП, увеличению эко-

номического потенциала, сокращению производственных расходов, всего что обеспечивает не 

только развитие отраслей экономики, также но и качественную трансформацию всего общества 

[2, hing с. 165].  

Научны основы методики пронизывают все звенья учебно воспитательной работы. В 

вузовской учебной практике весьма сложились вполне оправдавшие аспект себя следующие формы учеб-

ного процесса быть в преподавании жерт общественных наук: лекции, самостоятельная работа сту-

дентов, семинарские занятия, консультации, зачеты, связей экзамены, различные прямой формы внеауди-

торной работы. Эффективность обучения типа и уровеньздесь  обучения любой дисциплинедругую находится 

в такой прямой зависимости от взаимодействия звена «учитель-ученик». Экономика в жерт этом плане 

не исключение. Ни работы одна уроков из форм должен преподавания не шей может быть признана универсальной, 

способной школе заменить другие. Формы науки учебного процесса находятся во взаимосвязи, 

hing взаимообусловленности ving и логической последовательности. Методика одной формы работы 

оказывает ученые существенное влияние на другую.  

Особое внимание нужноумения уделить интегрированных уроками законы самостоятельной работе 

студентов. Самостоятельная работа требуетодной  формирование учебных / метакогнитивных / ин-

теллектуальных умений, которые формы развиваются в роль процессе учебной деятельности и могут 

трансформироваться из однойдисциплины работе в другую. Это обеспечивает интеллектуальную 

интеграцию [7, своего с. 25]. На интегрированных уроках предусматривается смена видов деятель-

ностироль  учащихся, урокам использование технических знания средств (показ слайдов, кинофильмов), уме-

ния выполнение заданий на закрепление изученного материала. Интегрированный урок отлича-

ется от традиционного использованием межпредметных точки связей, умения которые предусматри-
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ваюлишь эпизодическое включение материала других предметов. Предметом анализа другую в ин-

тегрированном уроке выступают многоплановыесвязей объекты, также информация высшей о сущности кото-

рыхсодержится работы в различных должен учебных дисциплинах. Это ведет к появлению качественно 

новогосферой типа знаний, находящего выражение в доцент общенаучных понятиях, категориях, та-

кая подходах. Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков следующими 

особенностями: устные во-первых, предельной устные четкостью,компактностью учебного материала; аспект во-

вторых, логической взаимообусловленностью, быть взаимосвязанностью материала интегрируе-

мыхпредметов аспект на каждом этапе урока; shkir и наконец, большой информативной емкостью учеб-

ного материала, используемого на уроке. Межпредметные знания, умения, shkir навыки, исполь-

зуемые в учебной деятельности, находят работы свое отражение из-за и во внеучебной весьма деятельности 

студентов, интеграция скагс помогает сблизить предметы, найти общие точки формы соприкосновения, 

играть более глубоко и урокам в большем объёме преподнести часто содержание дисциплин.  

В учебной деятельности студентам приходится иметьдело работы с разным количеством жан-

ров: учебники, учебные пособия, монографии, статьи (журнальные формы или школе из сборников). Сту-

дентов нужно научить использоватьв ученые своей самостоятельной работе все работе эти сферой жанры. Основ-

ным должен источником информации играть и основой для деятельности студента являются учебные по-

собия одной и учебники. Методы контроля самостоятельной деятельности студентов существуют 

устные и знаний письменные. При чтении монографий и труда статей часто возникает необходимость 

понять и описать параграфематическую наглядность, представленную графиками, схемами, 

таблицами и т.п. Грамотная трактовка этого вида наглядности позволяет более также полно по-

нять доцент изучаемый материал [8, высшей с. 93].  

Таким образом, должен эффективность образовательного уроков процесса во урокам многом определяетсявесь-

ма методикой преподавания. Широкое использование унифицированных методов и переходнасфе-

рой исключительно письменный скагс контроль задругую усвоением студентами устные предметов изучения фор-

мальнонауки  снижает роль преподавателя в непосредственном процессежерт  обучения [9, такая с. 92]. Меж-

ду другую тем, уровень другую подготовки и hing эффективность обучениясвоего  находятся вдолжен  прямой зависимости от 

взаимодействия звена преподаватель — студент. В играет учебном процессе обе стороны должны 

играть творческую роль. Важно избегать так прямой называемого трафаретного обучения, правил когда 

студенты натаскиваются на более решение определенного типа задач, уроков а развитие их экономиче-

ского мышления кладется в жертву школе числу рассмотренных задач [3, жизнью с. 169]. Студент должен 

научиться разбираться работы не только в смоделированных, школе но и реальных экономических про-

цессах. Существенную роль в подготовке студентов играет их самостоятельная работа, осо-

бенно развитие навыков самостоятельного ю поиска при такая выполнении рефератов, курсовых и 

жерт других исследовательских всегда работ. Здесь важность деятельности кафедр трудно должен переоценить. 
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ABSTRACT 

The article substantiates the necessity of forming the research competence of the teacher as a key 

component of his professional activity on the basis of the project approach. 
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На сегодняшний день вызовы внешней среды предъявляют новые требования к подго-

товке педагогов, которые, согласно новой образовательной парадигме, должны обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими им стать мо-

бильными, отвечающими динамичным характеристикам современных социально-

экономических условий и конкурентоспособными специалистами. Однако, как показывает 

практика, многие вузы оказались не полностью готовы работать в новых условиях.  

Для конкурентоспособного специалиста необходимо развивать способность и стрем-

ление к самостоятельному поиску актуальной информации, овладения фундаментальными 

знаниями, реализации новых стратегий поведения и деятельности. Исследовательская ком-

понента становится одной из ведущих в структуре готовности специалиста к профессио-

нальной и социальной деятельности. Поэтому вопрос о формировании и развитии исследо-

вательских компетенций выдвигается в число актуально востребованных требований к пе-

дагогу [1]. 
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Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608 предусматривает реализацию следующих 

трудовых функций «Разработка программно - методического и научно – методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионально-

го обучения», «Организация и руководство научно - исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся» [2]. 

В целях изучения готовности учителей к руководству исследовательской деятельно-

стью учащихся среди школ г. Смоленска было проведено анкетирование по теме «Органи-

зация исследовательской деятельности учащихся». Анализ результатов показал, что основ-

ными проблемами организации исследовательской деятельности школьников являются: 

 недостаточный уровень знаний и умений учителей в данной области; 

 нехватка свободного времени как у педагогов, так и учащихся; 

 недостаточная оснащенность школ методической литературой.  

Также проведенное анкетирование показало, что организация исследовательской дея-

тельности учащихся соотносится:  

 с деятельностью учителя - 72 % респондентов; 

 с деятельностью образовательного учреждения - 45 %; 

 классного руководителя - 27 %;  

 администрации - 23 %.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод - учителя осознают тот факт, что 

организацией исследовательской деятельности является одной из приоритетных задач, сто-

ящих перед современным педагогом. Однако существует иная проблема - только половина 

учителей знают о необходимом минимуме исследовательских умений, которым должен 

владеть каждый выпускник (46 %). При этом значительная часть преподавателей не увере-

на, в том, чему именно нужно учить школьников (41 %). А 15 % учителей имеют весьма 

слабое представление о минимуме исследовательских умений.  

Вышеизложенное обуславливает противоречие между: 

 возросшей потребностью общества в педагогах, обладающих навыками исследо-

вательской работы; 

 и неготовностью вузов обеспечить условия для формирования исследовательской 

компетентности как одного из ведущих компонентов профессионализма педагогов. 

За последние годы разработано большое количество технологий обучения, форм и ме-

тодов развитии исследовательской компетентности обучающихся. Так М.А. Чошанов пред-

лагает проблемно-модульное обучение, Г.И. Ибрагимов основывается на концентрирован-

ном обучении. 

Представителем технологии проектного подхода является Г.Л. Ильин. Данная техно-

логия обладает большим потенциалом в развитии личности обучающихся, в том числе и 

исследовательской компетентности. Востребованность проектного подхода обусловлена 

социальными изменениями, происходящими в обществе. Проектирование стало современ-

ным трендом и нашло свое применение во всех отраслях прикладных и гуманитарных наук.. 

Суть проектного подхода к формированию исследовательской компетентности состо-

ит в том, что обучающийся в процессе работы над проектом постигает реальные процессы, 

объекты. Такой подход предполагает приобщение к изучению сущности явлений процессов 

и конструированию новых объектов. Проектный подход позволяет соединить учебную, 

научно-исследовательскую и квазипрофессиональную деятельность учащихся. Проектиро-

вание предполагает интегрированное использование исследовательских, поисковых, про-

блемных, групповых методик, позволяющих развивать специфические умения: 

 сформулировать проблему и трансформировать ее в цель будущей работы; 

 определить перспективу и прописать необходимые шаги; 

 привлечь необходимые ресурсы 
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 оценить полученные результаты и проанализировать возможные ошибки; 

 осуществить презентацию результата работы. 

Однако для реализации возможностей проектного обучения с целью формирования 

исследовательской компетентности учащихся необходимо создание педагогических усло-

вий для эффективной реализации имеющихся возможностей проектного подхода. 

В процессе теоретического обучения такими условиями являются:  

 усиление исследовательского потенциала задач путем придания им проблемного 

характера;  

 последовательное увеличение междисциплинарного характера самостоятельной 

проектной деятельности студентов;  

 погружение студентов в ситуации, максимально приближенные к реальным усло-

виям профессиональной деятельности.  

В процессе практической подготовки: на необходимо осуществлять: 

 ознакомление студентов с методологией исследовательской деятельности уча-

щихся; изучение опыта исследовательской работы учителей базовых школ;  

 подготовку и проведение проблемного урока; и проведение ученической научно-

практической конференции» и др.  

Таким образом, применение проектного подхода в формирование исследовательской 

компетентности целесообразно, если в процессе обучения реализуется исследование, выяв-

ление определенной тенденции или принятия педагогического решения, разработка реко-

мендаций; сравнительное изучение, предлагается совместная разработка какой-то идеи. 
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ABSTRACT 

The article deals with the process of involving University students in project activities, where the target 

educational result at the practical level is the project competence of the bachelor of the University. It is proved 

that involvement in project activities leads to the formation of such project competencies of the bachelor of the 

University as the ability to work in a team on projects, to interact with experts in various fields. 

Keywords: project; project activity; bachelor; competence; competence approach in education. 

Будущее общества определяют личности, формирующиеся при современных услови-

ях. В настоящее время происходит изменение запросов, предъявляемых работодателями к 

выпускнику, которые связаны с интенсивным развитием постиндустриального общества, в 

экономике которого преобладает инновационный сектор с высокой долей населения, заня-

того в различных сферах деятельности. Научные исследования и разработки становятся 

главной движущей силой современной экономики. Наиболее ценными качествами выпуск-

ников вузов являются уровень образования, высокое мастерство и квалификация, готов-

ность к освоению новых знаний и обучению навыкам, настроенность на результат, умение 

доводить начатое дело до конца, творческое отношение к поставленным задачам. 

В качестве ключевого направления развития современной системы  образования явля-

ется организация и внедрение в учебный процесс проектной (проектно-инновационной, 

проектно-исследовательской) деятельности как способа (совокупность и порядок действий) 

и метода формирования проектных компетенций у выпускников вуза.  

В свою очередь проектная деятельность предполагает сочетание двух видов деятель-

ности: проектной и исследовательской [1, с. 19]. Однако данные виды деятельности имеют 

определенные сходства и  различия, которые в первую очередь связаны с целями и резуль-

татами этой деятельности. Основной целью проектной деятельности является реализация 

концепции – ведущего замысла проекта. Концепция определяет стратегию действий и пред-

ставляет комплекс взглядов, явлений, связанных между собой и вытекающих один из дру-

гого. Исследовательская деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на 

приобретение новых знаний, уяснения сущности явления, открытие новых закономерно-

стей, понятий, теорий для решения разноплановых задач профессиональной деятельности. 

В результате исследовательской деятельности происходит приращение новых идей, новое 

научное знание, которое создает основу для научных разработок. Чем выше научность сде-

ланных выводов и обобщений, тем достовернее и эффективнее полученные результаты. Ре-

зультатом проектной деятельности является  продукт интеллектуального труда, включая 

процессы, услуги, стандарты, программное обеспечение, а также компетенции [2, с. 317]. 

Необходимо обратить внимание на «сложность» результата любой проектной дея-

тельности, включающий в себя предметный, деятельностный, личностный, коммуникатив-

ный компоненты. 

В данной статье мы будем рассматривать процесс формирования проектных компе-

тенций  у студентов вуза, который происходит в период обучения на уровне бакалавриата. 

Участие студентов в проектной деятельности позволяют сформировать у обучающихся ак-

тивную и самостоятельную позицию в обучении, готовность к саморазвитию. Умение осу-

ществлять поиск и анализ информации, необходимой для решения поставленных задач; ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий, способность работать в гло-

бальных компьютерных сетях; способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ставить перед собой 

цели и принимать на себя ответственность за результат выполнения заданий, направлено на 

формирование общекультурных компетенций. Работа на благо общества и государства, 

способность уважать честь и достоинство личности формирует общепрофессиональные 

компетенции. Умения, связанные с опытом профессионального решения задач и их приме-

нения на практике, направлено на формирование профессиональных компетенций. 

Привлечение студентов высших учебных заведений к проектной деятельности начи-

нается с первого курса обучения. Участие студентов в научных конференциях (подготовка и 

написание статей, выступление перед аудиторией); работа в научных кружках под руковод-
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ством опытных преподавателей позволяет сформировать проектные компетенции и полу-

чать новые знания в сфере проектирования. Постепенное включение студентов в проектную 

деятельность в качестве волонтеров, участие студентов в конкурсных отборах различных 

проектов на внутривузовском, а затем и республиканском уровнях позволяет грамотно 

формулировать проектный замысел, научиться генерировать инновационные решения, вла-

деть научными основами и методами трансфера технологий. 

Важно отметить, что целевым образовательным результатом на практическом уровне 

является проектная компетентность бакалавра вуза. Уровень сформированности проектной 

компетентности определяется по качеству разработанного и подготовленного к презентации 

«эскиза» проекта, который затем будет дорабатываться и окончательно оформляться в про-

фессиональной деятельности обучающихся». Для написания проекта студентов необходимо 

ознакомить с «основными аспектами теории и практики проектирования: концептуальными 

основаниями метода проектов, типологии проектов, методов проектирования, структуры 

проекта, требований к оформлению проектной документации, правила проведения презен-

тации и защиты и др.». 

Постепенное включение студентов в проектную деятельность (написание и защита 

проектов, участие в конкурсах на лучший проект) привело к формированию таких компе-

тенций, как способность работать в команде над проектами, взаимодействовать с эксперта-

ми в различных областях.  

Таким образом, проектную деятельность, возможно, рассматривать как метод форми-

рования проектных компетенций бакалавра вуза, необходимых для дальнейшего трудо-

устройства выпускников, способами которых являются поисковая практика, навыки анали-

за, самостоятельная исследовательская деятельность. 

Список литературы 

1. Васильева Е.В. Формирование исследовательской компетентности педагогов в услови-

ях реализации профессиональных стандартов // Интеграция наук. – 2019. – № 1 (24). – с. 18-20. 

2. Васильева Е.В.  Формирование исследовательской компетенции в условиях двух-

уровневого образования: методологический аспект // Scientific review. Proceedings of the 

international scientific conference. – 2015. – с. 315-322. 

 

 

 

УДК 338.1 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Кострыгина Елизавета Олеговна, 

магистр Омского государственного технического университета, г. Омск 

Трункина Лидия Валентиновна, 

к.э.н., доцент Омского государственного технического университетаг. Омск 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности формирования и развития трудового потенциала в 

условиях цифровизации экономике.  

Ключевые слова: цифровизация; экономика; трудовой потенциал; работники; кадры, обучение. 

NFLUENCE OF DIGITALIZATION PROCESSES ON THE FORMATION 

AND DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL 

Kostrygina E.O., 

Master of Omsk State Technical University, Omsk 

Trunkina L.V., 

PhD in Economics, Associate Professor of Omsk State Technical University. Omsk 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |197 

ABSTRACT 

The article discusses the features of the formation and development of labor potential in the context of 

digitalization of the economy. 
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Трудовой потенциал работников предприятия – своего рода основа управления орга-

низацией, вне зависимости от рода ее деятельности. Поэтомуизучение особенностей его 

формирования и развития в постоянно изменяющихся условиях, является актуальной темой 

современных исследований. 

Кадры и образование находят свое отражение в Национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», чему посвящен отдельный раздел, в рамках которого 

создаются условия для развития цифровой экономики. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» обозначены основные-

направления, касающиеся кадров и образования: «обновление содержания образования, со-

здание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы, их пе-

реподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных меха-

низмов управления отраслью» [1]. 

Процессы формирования и развития трудового потенциала работников в условиях 

цифровизации экономики требуют реформирования на всех этапах его функционирования, 

то есть при получении общих и профессиональных знаний, и далее в процессе трудовой де-

ятельности. 

Исходя из этого следует, что в настоящее время система образования должна прохо-

дить некую трансформацию из-за широкого внедрения цифровых технологий во все сферы 

экономики, поэтому будет логично рассматривать проблему формирования трудового по-

тенция в цифровой экономике. 

Подготовка специалистов и создание комфортных условий для получения современ-

ных знаний в области цифровой экономики должны быть главной целью для участников 

образовательного процесса.  

Обучение предусматривает внедрение, использование и расширение цифровых техно-

логий для получения качественного образования. То есть необходимы более гибкие образова-

тельные программы, адекватная политика на рынке труда, цифровая трансформация всей це-

почки образования, повышения квалификации, системы непрерывного обучения [2, 202 с.].  

Особое влияние на трансформацию образовательного процесса оказывают следующие 

факторы: 

 новые рынки, товары, услуги; 

 новые способы управления организациями; 

 внедрение новых нормативных актов, стандартов, регламентов информационной 

цифровой среды; 

 использование искусственного интеллекта и другие. 

А. Б. Новиков и В. К. Дмитриев рассматривают следующие глобальные тренды в об-

разовании, влияющие как в целом на образовательную деятельность университета, так и в 

частности на его учебно-методическую работу [3, с. 93−94]: 

 расширение использования цифровых технологий во всех сферах общественной 

жизни; 

 глобализация рынков знаний, технологий, инноваций, образования, интернацио-

нализация образования и исследовательской деятельности; 

 формирование новых типов коллективного мышления, внедрение искусственного 

интеллекта, автоматизация процессов.  

Из этого следует, что для обеспечения продуктивного образовательного процесса 

необходимо следующее: 
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 проведение учебных дисциплин на иностранных языках, международную толе-

рантность; 

 внедрение цифровых технологий в образование и управление университетом; 

 разработка новых способов производства и воспроизводства знаний. 

По прогнозным оценкам, к 2030 году исчезнет 7 млн профессий и возникнет 10 млн но-

вых. Некоторые специальности полностью уйдут с рынка труда, это связано с автоматизацией 

большого количества операций. Однако проблему нехватки специалистов, обладающих циф-

ровыми навыками, можно решить с помощью адаптации образовательной структуры к новым 

требованиям, то есть к обеспечению населения цифровой грамотностью. 

Т. В. Куладжи, А. В. Бабкин и С.-А. Ю. Муртазаев считают, что в части подготовки 

специалистов для цифровой экономики необходимо обеспечивать [4, с. 76]:  

 ключевые условия для подготовки кадров цифровой экономики;  

 развивать в университетах концепции SMART-образования для обеспечения циф-

ровой экономики современными компетентными кадрами; 

 анализироватьтенденции развития рынка труда и увязывать их с требованиями 

цифровой экономики и Индустрии 4.0, которая представляет собой автоматизацию услуг, 

сокращение участия человека в производстве, снижение издержек и другое; 

 развивать системы мотивации по освоению требующихся компетенций и участия 

кадров в развитии цифровой экономики России.  

Смарт-обучение становится очередной ступенью в информационно-технологическом 

развитии университета, обеспечивающее преобразование содержания образования и управ-

ления университетом.Оно представляет собой модель обучения, обладающую мобильно-

стью, практико-ориентированностью, рецензированием и самопополняемостью контента. 

Путь университета к смарт-обучению показан далее. 

Этап 1. Дистанционное обучение: опосредованное взаимодействие между студентами 

и преподавателями на основе телекоммуникационных сетей и информационных техноло-

гий, тоесть учебная деятельность, происходящая на расстоянии.  

Этап 2. Электронное обучение (E-learning): организация обучения с использованием 

специальных электронных образовательных ресурсов и педагогических методов. Оно поз-

воляет использовать электронные учебники, образовательные услуги и технологии, своего 

рода использование компьютера, не исключающее личное общение между преподавателем 

и обучающимся. 

Этап 3. Электронное обучение (m-learning): вид электронного обучения, позволяющий 

в учебном процессе задействовать многообразие доступных мобильных устройств и прило-

жений. Образовательный процесс в данном методе проходит вне зависимости от места 

нахождения студента и преподавателя при использовании портативных устройств.  

Этап 4. Смарт-обучение (Smartlearning): обеспечение студентоориентированного обу-

чения на основе интерактивного взаимодействия с учебными материалами, а также включе-

ние возможностей неформального обучения и профессиональных сообществ. Такой вид 

обучения предполагает использование контента со всего мира, находящегося в открытом 

доступе. 

Для цифровой экономики необходимы следующие компетенции,такие как: критиче-

ское и творческое мышления, инициативность и ответственность, адаптивность, инноваци-

онность, предприимчивость, эмоциональный интеллект.  

По мнению ряда авторов, можно условно данные компетенции сгруппировать в три 

блока [5, с. 64; 6, c. 30; 7, с. 2;]:  

1) цифровые компетенции – навыки и умения преподавателя уверенно, эффективно, 

безопасно выбирать и применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

для работы в решении профессиональных задач, отдыха и общения [8, с. 28];  
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2) инициативность и предпринимательские компетенции – способности превращать 

идеи в действия через творчество, инновации и оценку рисков, а также способности плани-

ровать и управлять проектами; 

 3) softskills – способности выстраивать межкультурные сетевые коммуникации (соци-

альные и профессиональные), учиться и совершенствоваться и др.  

В условиях формирования цифровой экономики необходимо полное обновление 

учебных программ и курсов с целью создания цифровых компетенций как у преподавате-

лей, так и у студентов в вузах; развивать дополнительное образование и систему повыше-

ния квалификации.  

Использование в учебном процессе ИКТ позволяет реализовывать инновационные об-

разовательные технологии на базе новых информационных и цифровых компетенций пре-

подавателя [6, с. 28].  

В заключение можно сказать, что для успешного формирования кадровых ресурсов в 

условиях становления цифровой экономики необходимо:  

 создавать системы прогнозирования качественных характеристик трудового по-

тенциала на основании потребностей основных отраслей экономики;  

 повышать уровень и компетенции цифровой грамотности;  

 привлекать практиков из лучших компаний ИТ-отрасли для осуществления про-

цесса обучения;  

 вводить льготы по налогообложению для работодателей, обучающих в образова-

тельных организациях, принимающих у себя студентов на стажировки и молодых специа-

листов на работу. 
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Работа компании в условиях рынка требует непрерывного развития, улучшения всей 

системы управления, в том числе и системы управления персоналом.  

Управление рисками как подсистема управления персоналом и субъект безопасности 

содержательно выполняется в многоаспектном режиме и обеспечивает следующее: 

 соблюдение концепции приемлемого риска, предполагающей не абсолютную 

ликвидацию рисков, а минимизацию угроз до значений ниже критических; 

 реализацию специальных принципов, функций, методов оценки и управления, 

позволяющих добиваться наилучшего эффекта в условиях неопределенности и непредска-

зуемости человеческого фактора. 

С точки зрения управления кадровыми рисками особый интерес представляет их 

дифференциация на риски персонала и риски системы управления персоналом. 

Риски персонала возникают вследствие проявлений профессиональных, деловых и 

личностных качеств персонала организации, а риски системы управления персоналом раз-

делены по подсистемам системы управления персоналом. 

Риски персонала, такие как: биологические риски, моральные риски, интеллектуаль-

ные риски, экономические риски и социально-психологические риски, которые включают 

в себя конфликты в организации, будут рассмотрены в данной статье. 
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Персонал организации представляетсобой сообщество людей, в котором происходят 

конфликты различного уровня. Конфликты в коллективах негативно влияютна производ-

ственный процесс. Важной производственной задачей управления является нахождение 

эффективных путей их решения, что обуславливает актуальность данного исследования. 

В менеджменте конфликт определяется как способ социального взаимодействия при 

столкновении несовместимых позиций, противоборство взаимосвязанных, но преследую-

щих свои определенные цели двух сторон [1]. 

В то же время представляется, что управление конфликтом – это процесс целена-

правленного воздействия на персонал организации с целью устранения причин, вызвав-

ших конфликтную ситуацию, и приведения поведения участников конфликта в соответ-

ствие со сложившимися нормами взаимоотношений. 

Процесс эффективного осуществления процедуры разрешения конфликта требует 

применения не просто комплексного подхода, а поиска нестандартных новых подходов, 

принимающих во внимание помимо формальных методов, творческий анализ, аналитиче-

ские, интуитивные способности, знание, опыт менеджеров.  

Рефрейминг как технология был разработан в 1980-х гг. Р. Бендлером и Дж. Гринде-

ром в рамках теории нейролингвистического программирования [2]. В настоящее время 

рефрейминг как технология используется во многих областях человеческой деятельности: 

в психологии, политике, маркетинге, продажах, SWOT-анализе, менеджменте и др. Ис-

следования рефрейминга организациианализировались многими иностранными учеными. 

Суть рефрейминга заключается в том, чтобы посмотреть на вещи с разных сторон или 

увидеть в разном контексте, иначе рассмотреть те или иные проблемы и найти новые ре-

шения. Успешные и эффективные руководители обладают многофреймовым мышлением, 

так как способность использовать множественные фреймы связана с повышением эффек-

тивности руководителей и работы организации в целом. 

Р. Данфорд и И. Палмер исследовали важность использования нескольких фреймов 

и обнаружили, что работа организаций, использовавших рефрейминг как технологиюэф-

фективна как в краткосрочном, так и долгосрочном плане: 98% опрошенных организаций 

оценили использование рефрейминга как эффективный или очень эффективный и около 

90% опрошенных сказали, что он дал им конкурентное преимущество [3]. 

В отличие от уже существующих подходов, где чаще всего происходит поиск оши-

бок и слабых звеньев, рефрейминг как подход предполагает поиск достижений, усиление 

сильных звеньев, опираясь на безграничные возможности людей и потенциал предприя-

тия. Рефрейминг играет новую роль в управлении персоналом – создание благоприятной 

рабочей среды, а не поиск нововведенийи новаций [4]. Рефрейминг как подход не отвер-

гает другие подходы, он дополняет и совершенствует их. Не являясь универсальным спо-

собом решенияпроблем, рефрейминг в то же время создает основу для эффективной дея-

тельности организации. 

В основе рефрейминга как подхода должны быть заложены следующие основные 

принципы: 

1. Каждый человек обладает уникальным «фреймом», совокупностью принципов, 

идеи и решений, благодаря которым каждая ситуация и принятое решение воспринимает-

ся по-своему. Если выбрать нужный «фрейм», онпоможетэффективнее воспринимать дан-

ные, избавляться отненужной информации, что способствует улучшению качества и 

быстроте принятия эффективных решений [5]. 

2. При рассмотрении компании следует использоватьчетыре фрейма: структурный, 

кадровый, политический и символический. Данные фреймы покрывают все сферы дея-
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тельности организации, но лишь в совокупности, так как использование их по отдельно-

сти не будет эффективным. 

3. Рефрейминг – это процедура изменения мышления и поведения для нахождения 

новых точек зрения на вещи. Данная технология помогаетрассмотретьобщую картину 

происходящего, благодаря чему принимаются нужные действия. 

4. Применение рефрейминга как технологи играет огромную роль в управлении 

конфликтами в организации, так как позволяет углубить понимание всей ситуации, уви-

деть более полную картину и найти альтернативное решение сложившейся ситуации. 

Существует множество классификаций рефрейминга, но чаще всего понятие реф-

рейминг делят на рефрейминг ситуации и вербальный рефрейминг[6]. 

Вербальный рефрейминг направлен на устноеизречение в виде убеждения, исполь-

зуется для рассмотрения ситуации с другой точки зрения и строится на основе исследова-

нияубеждения. 

Рефрейминг ситуации являетсянекой стратегией мышления на основе рейфреминга. 

Данный тип рефрейминга направлен на ключевые установки системы и основные факто-

ры существования данной системы. Главная цель– поиск основногоспособа разрешения 

конфликта. В отличие от вербального рефрейминга, который представляет собой набор 

вопросов, порождающих новые смыслы, ситуационный рефрейминг создает новые основы 

и ключевые факторы. 

Таким образом, рефрейминг ситуации – это технология мышления, основанная на 

формировании новых установок системы, позволяющая найти выход конфликтных ситуа-

ций в организации и помогающая в предотвращении конфликтов [7]. 

Рефреймингситуации при разрешении конфликтов предполагает ответы на вопросы. 

Чтобы определить готовность работников организации разрешать конфликты, используя 

технологию рефрейминга, было проведено анкетирование, где сотрудникам было предло-

жено оценить по пятибалльной шкале насколько ответ, полученный на заданный вопрос, 

был релевантным в разрешении данного конфликта. 

В таблице 1 представлены результаты анкетирования. 

На рисунке 1 представлен график, наглядно показывающий важность каждого во-

проса в разрешении конфликтов путем технологии рефрейминга по результатам анкети-

рования. 
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Рисунок 4–График ответов по результатам анкетирования 

Рефрейминг как технология состоит в рассмотрении конфликтной ситуации с различ-

ных точек зрения, что позволяет правильно оценить значимость разных факторов при 

управлении конфликтами в организации. 

Таким образом, результаты анкетирования подтверждают эффективность использова-

ния рефрейминга при разрешении конфликтных ситуаций в организации, что снижает кад-

ровые риски организации и повышает эффективность работы. 

Список литературы 

1. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: 

Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Бендлер Р., Гриндер Дж. Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых 

стратегий. –Воронеж: МОДЭК, 1995. –256 с 

3. Dunford R.W., Palmer I.C. Claims About Frames: Practitioners' Assessment of the Unity 

of Reframing // Journal of Management Education. –1995. –vol. 19. –iss. 1. – pp. 96–105. 

4. Губкина Н.А. Теории организационных изменений и инновационная модель преоб-

разования бизнеса // Научные записки НГУЭУ. –2009. –№ 1.  

5. Bolman L.G., Deal T.E. Leading with Soul: An Uncommon Journey of Spirit. 

SanFrancisco, Jossey-Bass, 2001. 

6. Боровкова В.А., Боровкова В.А. Рефрейминг как фактор повышения эффективно-

сти деятельности организации // Национальная ассоциация ученых. –2015. –№ 3. –С. 46–48. 

7. Болмэн Л., Дил Т. Рефрейминг организации: Компания как фабрика, семья, 

джунгли и храм. –М.: Альпина Паблишер, 2012. –625 с. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

204|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 

И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  

Шакирова Динара Марселевна, 

доцент кафедры менеджмент, к.с.н., Казанский государственный энергетический 

университет, Казань 

Камалов Эльдар Ренатович, 

студент, Казанский государственный энергетический университет, Казань 

АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассматриваются основные подходы и модели управления персоналом, 

способствующие эффективной деятельности организации, приводится сравнение зарубежных моделей 

менеджмента, а также описание особенностейроссийскогоуправления. 

Ключевые слова: менеджмент; организация; классификация подходов управления; персонал. 

THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT: 

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCES 

ShakirovaD.M., 

Associate Professor of the Management Department, PhD in Sociology, Kazan State power 

engineering university, Kazan 

Kamalov E.R., 

Student, Kazan State power engineering university, Kazan 

ABSTRACT 

This article discusses the main approaches and models of the personnel management that contribute to 

the effective performance of the organization, provides a comparison of the foreign management models, as 

well as a description of the characteristics of the Russian management. 

Keywords: management; organization; classification of the management approaches;personnel. 

Управление персоналом - деятельность, ориентированная на совокупность определен-

ных правил и методов воздействия на процесс труда сотрудников с целью формирования у 

них навыков, необходимых для максимизации трудового потенциала [2, с.64]. 

Согласно классификации Л.И. Евенко можно выделить следующие подходы к управ-

лению: экономический, органический и гуманистический [1, с.81]. 

Экономический подход предполагает наличие четкой задачи для исполнения и доста-

точно стабильной среды для реализации этой задачи. Персонал производит один и тот же 

продукт и согласен быть деталью механизма или машины. В рамках экономического под-

хода организация – это комплекс мероприятий, направленных преимущественно на техни-

ческую подготовку сотрудников. Организация функционирует по определенному алгорит-

му. Экономический подход стал также основой для формирования концепции использова-

ния трудовых ресурсов. 

В дальнейшем взгляды на управление организацией изменились. Появились новые воз-

можности управления персоналом, собственно, стал применяться органический подход управ-

ления. Этот подход ориентируется на подчинение целей организации взаимодействию с окру-

жающей средой, улучшение управления за счет внимания к дифференцированным потребно-

стям людей, повышенное внимание к «экологии» внутри ⎯ и межорганизационных взаимодей-

ствий. Организация, если рассматривать ее с точки зрения данного подхода, - живая система, 

которая имеет свои стадии развития (от стадии «зарождения» до стадии «смерти»). 
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В последнее время все чаще обращаются к гуманистическому подходу управления, ко-

торый активно развивается и по сей день. Организация рассматривается как культурный фе-

номен, который взаимосвязан с управлением персонала. Данный подход ставит на первое ме-

сто человеческую сторону организации. Гуманистический подход предполагает, что органи-

зации способны не только адаптироваться, но и изменять свое окружение, основываясь на 

собственном представлении о себе и своей миссии. Разработка стратегии организации может 

превратиться в активное построение и преобразование окружающей реальности. В рамках 

гуманистического подхода возникает понимание того, что эффективное организационное 

развитие – это не только изменение структур, технологий и навыков, но и изменение ценно-

стей, которые лежат в основе совместной деятельности людей. 

Популярным стал сейчас и групповой подход управления, который является относи-

тельно новым подходом. Применение данного подхода предусматривает устранение барье-

ров между сотрудниками и формирование благоприятного психологического климата внут-

ри организации, создание эффективной системы мотивирования труда. 

Персонал – это важный объект управления, составная часть организации.Персонал, 

иначе говоря сотрудников, необходимо рассматривать в качестве человеческого ресурса или 

человеческого капитала. Это предполагает индивидуальный подход к сотруднику, привлече-

ние высококвалифицированных работников. Каждый сотрудник имеет свою индивидуаль-

ность, особые знания и способности, творческий подход к работе. Когда организация перехо-

дит от менеджмента персоналом к менеджменту человеческими ресурсами, открываются но-

вые перспективы, связанные с расширением возможностей развития сотрудников, перспекти-

вы формирования преимущественно открытого типа отбора персонала, расширяются грани-

цы профессионального и должностного профиля отдельно взятого сотрудника [3, с.97]. 

Остановимся более подробно на зарубежных моделях менеджмента. Американский 

менеджмент – это мощное и фундаментальное явление. Именно в США впервые появилась 

наука и практика менеджмента. Ф. Тейлор был первым, кто начал рассматривать менедж-

мент в качестве науки. Он утверждал, что можно добиться производительности труда, кото-

рая будет превышать сам вклад индивидуального рабочего. Но для этого необходимо руко-

водствоваться научными методами в процессе отбора и обучения персонала. Тейлор пред-

ложил построить систему организации труда, чтобы уменьшить затраты ресурсов. Важное 

составляющее этой системы – объяснение работнику его задач и помощь в формировании 

методов их выполнения. Оплата труда носит стимулирующий характер [4, с.21]. 

Американская модель управления характеризуется словом «индивидуализм» и имеет 

ряд своих особенностей. Во-первых, американская деловитость, то есть умение вести дело, 

предприимчивость в работе, единство слова и дела. Американцы знают цену времени и де-

нег. Они не тратят рабочее время напрасно и умеют экономить. Во-вторых, компетентность 

персонала. Все фирмы стремятся сделать теоретические знания их сотрудников производи-

тельными. Американские компании практикуют различные системы подготовки и повыше-

ния квалификации персонала, создают консультативные фирмы, открывают школы управ-

ления, факультеты при высших учебных заведениях. Также в американских компаниях 

практикуется повышение квалификации и реализуется принцип комплексного контроля ка-

чества выполненной работы [4]. 

Японская модель управления персоналом возникла в послевоенное время. Предпо-

сылками появления данной модели были изменения в экономической, социальной, полити-

ческой сферы жизнедеятельности. Япония сначала обращалась к американскому менедж-

менту. Но эти страны имеет свои специфические особенности, которые во многом не имеют 

даже малой схожести.  

Самое главное достоинство японской модели – умение работать с людьми. 

Японский менеджмент делает акцент на коллективной форме организации деятельно-

сти. Особое внимание отводится групповой ответственности, при которой все члены кол-
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лектива участвуют в принятии управленческих решений и несут равную ответственность за 

их реализацию. В Японии сотрудники преданны своей организации, которая рассматривает 

их как ценный ресурс. В этой стране минимальная текучесть кадров. Если человек меняет 

место работы, то лишается достигнутого им уровня заработной платы и вынужден начинать 

карьеру с начала. В Японии нет молодых директоров, а уровень заработной платы зависит 

от стажа сотрудника. Японцы стремятся создать у сотрудников ощущение, что все они чле-

ны одной семьи, и активно привлекают их к решению проблем компании. Инициатива при-

ветствуется. Самые активные работники поощряются, а их предложения передаются 

начальнику отдела. Если начальник отдела считает предложение стоящим, то оно передает-

ся руководителю высшего уровня [5]. 

Процедура найма на работу тоже отличается. Японские организации сотрудничают с 

учебными заведениями, отбирают потенциальных сотрудников, которые сдают специаль-

ный экзамен и принимаются на работу на испытательный срок. Система управления персо-

налом в России имеет общие черты с американской моделью. Каждый работник наделен 

должностными инструкциями, имеет различия в социальном статусе в зависимости от за-

нимаемой должности. Это создает условия для конкуренции и личностного роста. В Японии 

же сильно развит коллективизм, оплата труда не имеет такой заметной разницы. Стимулом 

к труду и в России, и в США являются материальные ценности в виде хорошей заработной 

платы за качественную работу. Японцы делают упор на систематическое повышение зара-

ботной платы и создание хороших условий труда, что должно стимулировать сотрудников. 

Делая выводы, мы можем сказать, что вышеназванные модели управления имеют 

свою историческую обоснованность и связаны напрямую с развитием экономической, по-

литической, социальной сфер деятельности человека в определенный период времени. 

Ментальность страны, национальные ценности, устои и традиции также сыграли свою роль 

в формировании модели управления в таких передовых странах, как США и Япония. Эти 

модели считаются уже классическими и активно практикуются во многих организациях 

другими странами. В том числе этих моделей придерживаются организации и в России. Но 

нельзя однозначно утверждать, какая именно модель управления наиболее приемлема для 

российской экономики. Проблема использования управленческого опыта других стран сей-

час весьма актуальна, так как этот опыт для российской экономики не всегда однозначен. 

Российский менеджмент базируется пока на творческом осмыслении классических моделей 

управления, стараясь при этом учитывать специфические особенности страны. Мы считаем, 

что стоит накапливать свой собственный, российский опыт управления, который будет учи-

тывать национально-исторические особенности страны. Например, российский менталитет 

отличается сплоченностью народа и сильным патриотизмом. Эти характеристики могут по-

зитивно сказаться на отечественной экономике и вывести ее на новый уровень. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможных подходы и структура автоматизации учета и анализа 

результатов научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся университета. Представлен проект информационной системы управления НИР и НИРС, 

выполненный в рамках заказа на научно-техническую разработку ФГБОУ ВО Орловский ГАУ по 

внутривузовскому гранту. 
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ABSTRACT 

The article considers possible approaches and structure of automation of accounting and analysis of 

results of research activities of scientific and pedagogical workers and students of the university. The draft 

information management system of NIR and NIR, executed within the framework of the order for scientific 

and technical development of FSBOU VO Oryol GAU on an intravenous grant, is presented. 
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Реализуемый проект информационной системы управленияпозволил выявить струк-

турные закономерности в исследуемой области и установить распределение исследователь-

ской нагрузки НПР внутри ВУЗа. Данный проект выполнялся на платформе 1С и может 

быть легко масштабирован в другие учебные заведения высшего образования. По сути, вся 

полученная в процессе мониторинга информация должна быть обработана, структурирова-

на и сформирована единую базу данных. Формализация данных по модульному принципу 

предоставит возможность более детального учета результатов научно-исследовательской 

деятельности, их продвижения в производство, оперативную подготовку сопроводительной 

документации и т.д. 

Основной целью НИР/НИОКТР является разработка автоматизированной системы 

управления (АСУ) НаИР, учета и мониторинга научно-исследовательской деятельности вуза, 

которая должна включать удаленный сбор и хранение данных по результатам научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических работников в централизованном 

хранилище[1]. Разработка АСУ также предусматривает наличие унифицированных форм 

сбора информации и отчетности, развитого логико-математического и инструментального 

аппаратов анализа данных и их представления в графическом виде, мониторинг выполнения 

текущих научных исследований, а так же составление планов научно-исследовательской дея-

тельности. предполагается, что АСУ НаИР должна работать в режиме удаленного авторизо-

ванного доступа, база данных должна быть доступна для расширения и трансформации с це-

лью настройки под особенности различных высших учебных заведений, а так же должны 

быть предусмотрены гибкие механизмы интеграции в информационные системы действую-
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щие в вузе и обеспечивающие эффективное функционированиеинформационного простран-

ства. Информационная система должна быть универсальна для всех вузов Министерства 

сельского хозяйства РФ.Условно в информационной системе можно выделить несколько мо-

дулей: учет публикационной активности, учет патентоведческой деятельности, учет догово-

ров НИОКР, учет результатов НИРС, учет грантов; учет заявок по научной деятельности в 

сторонние организации; учет участия в конкурсах, выставках; учет готовых научно-

исследовательских разработок научно-педагогических работников (НПР); учет оборудования 

по научным лабораториям [2, 3]. 

Апробация пилотного проекта информационной системы автоматизации управления 

взаимодействиями объектов научно-исследовательской деятельности вуза, мониторинг и 

анализ результатов проходит на базе ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, предполагается внедре-

ние информационной системы в научно-исследовательскую деятельность университета, по-

лучение авторского свидетельства и дальнейшее ее совершенствование и развитие. 

Для реализации проекта АСУ НаИРнеобходима систематизация и формализация 

априорной информации трёх видов: 

 информация о целях деятельности автоматизированной системы управления; 

 информация о сложившейся в ВУЗе предметной области; 

 информация о действующих индикаторах, предназначенных для оценки достиже-

ния целей. 

Первый вид априорной информации – это информация, определяющая техническое 

задание для реализации проекта.  

Следующим указанным видом информации является информация обизучаемой предмет-

ной области. Это довольно широкий класс априорной информации, включающий в себя сведе-

ния об основных сущностях предметной области, их атрибутах, и отношениях между ними. 

И наконец, третий вид информации это, по сути, банк знаний, содержащий сведения 

об оценочных индикаторах, характеристиках исполняемых алгоритмах, возможных ограни-

чениях, предъявляемых требованиях к входным данным, и т.д.  

Исследование предметных областей в ряде случаев является сложной проблемой. 

Например, оценка эффективностинаучной деятельности затруднена из-за того, что далеко не 

все результаты научных работ имеют инновационную, коммерческую направленность, а по-

лучение научного результата и эффект от его коммерциализации часто разделены по времени. 

Значительная часть научных разработок ориентирована на получение социального и гумани-

тарного эффекта, который с трудом или вовсе не подлежит коммерческому измерению. 

В заключение вышесказанного хотелось бы отметить актуальность и новизну проекта 

АСУ НаИР. О характере приоритетности свидетельствуют такие факты как обязанность ву-

зов и научных организаций предоставлять сведения о научной деятельности (форма № 2-

наука) различным инстанциям (ФСМНО, Росстат и т.д.). Перечни предоставляемых показа-

телей во многом пересекаются, хотя имеют свою специфику. Такоеобилие однотипной ин-

формации приводит к увеличению бюрократической нагрузки на научные и образователь-

ные организации и к несопоставимости отчетной информации из-за различных методиче-

ских рекомендаций по заполнению идентичных показателей. Разработка единого методиче-

ского подхода на основе при заполнении форм позволила бы решить обозначенные пробле-

мы, а также существенно упростила бы сам процесс сбора информации и ее обработки. В 

качестве основной базы предлагается использовать форму Росстата № 2-наука, дополнив ее 

показателями, необходимыми для измерения результативности научно-техннической дея-

тельности организации. 

Создание информационной системы АСУ НаИР, предусматривающей формирование 

и обновление личных профилей самими учеными и дополненной возможностью импорти-

рования информации из наукометрических баз данных, обеспечило бы высокую достовер-

ность информации. В целом создание эффективной системы оценивания обеспечит объек-
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тивный анализ результативности деятельности научных технической работы в ВУЗе, при-

ведет к повышению качества принимаемых управленческих решений в сфере науки и уве-

личит эффективность системы организации исследований и разработок. Предлагаемый про-

ект позволяетнаиболее полно использовать научно-технический потенциал университета, а 

также создавать необходимые условия для стимулирования реализации и развития творче-

ских возможностей научных сотрудников, преподавателей и студентов университета; ин-

формирование производителей о инновационной научно-технической продукции, создан-

ной в университете; развитие и укрепление связи науки и производства, организация внед-

рения результатов научных исследований, инновационных опытно-конструкторских и 

опытно-технологических разработок в опытном хозяйстве. 
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ABSTRACT 

In this article presents the main definitions of emotional and social intellect, on the basis of which the 

connection and differences of these concepts are revealed. The role of emotional intellect in the development 

of professional career is studied and recommendations for improving its level. 

Keywords: emotional intellect; social intellect; professional selection; behavior; emotions. 

В последнее время термин «эмоциональный интеллект» пользуется всё большей по-

пулярностьюпри отборе кандидатов на работу. На собеседовании теперь смотрят не только 

на IQ, но и на характер кандидата, его способность взаимодействовать с людьми, понимать 

их чувства и их желания. Ведь чаще логические операции совершает компьютер, вместе с 

тем как использовать все его наработки решает только человек, руководствуясь своими чув-

ствами, эмоциями и устремлениями, используя, в том числе, творческий подход. Получает-

ся, что интеллект это, машина или орудие, и лишь от человека зависит то, как он его ис-

пользует.  

В науке термин «эмоциональный интеллект» появился сравнительно недавно и на 

данный момент среди ученых нет единого подхода к его определению. Многие ученые так-

же отмечают тесную связь понятий эмоциональный и социальный интеллект. В таблице 1 

нами систематизированы различные определения этих понятий. 

Таким образом, эмоциональный интеллект изучает в основном эмоции, асоциальный 

интеллект социальные аспекты. Иными словамив понятие социального интеллекта включа-

ется умение коммуницировать, устанавливать и поддерживать контакты, находить общий 

язык с различными людьми и т.д.Сюда же входит умение определять намерения других лю-

дей, в определенной степени предсказывать их поведение (на сознательном и подсознатель-

ном уровне). Социальный интеллект позволяет людям жить в рамках общества, вместе ра-

ботать и т.д. При этом предполагается, что личности с высоким социальным интеллектом 

успешнее в бизнесе (по крайней мере, в некоторых его сферах, где надо активно взаимодей-

ствовать с другими) и в личной жизни. 
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Эмоциональный интеллект представляет собой более сложное образование. Его раз-

витие, осуществляется в процессе формирования личности в целом и зависит от того, какой 

личностный смысл имеет данная ситуация, данная деятельность и какую позицию в ней за-

нимает личность [1, с.62]. 

Таким образом, чтобы быть успешным специалистом в современном обществе и кон-

курировать на рынке труда, необходимо развивать не только умственный, но и эмоциональ-

ный интеллект. 

Развитию эмоционального интеллекта на наш взгляд в большой степени способствуют 

методы когнитивной психологии, так как в центре когнитивного подхода находятся иссле-

дования структуры и организации памяти, внимания, воображения, восприятия, ощущений, 

мышления, то есть полностью охватывается весь спектр психических процессов и сфер по-

ведения в процессе трудовой деятельности. 

Развить эмоциональный интеллект сможет только тот человек, который открыт к вос-

приятию всего нового, обладает крепким целеполаганием и умеет переживать неудачи объ-

ективно, который умеет легко находить общий язык с окружающими людьми и осознанно 

сопереживать другому человеку, обладает хорошо развитой эмпатией, высоким уровнем 

стрессоустойчивости и легко принимает важные решения. 

Необходимо такжеразвивать чувство осознанности, в том числе сознания самого себя, 

своих чувств, эмоций, слабостей, работать над анализом и повышением собственной само-

оценки. Человек может повысить свою самооценку, если будет смотреть на мир сквозь 

призму оптимизма, начнет укреплять свою решительность, перестанет зависеть от внешнего 

влияния и субъективных оценок других людей, научится не только самостоятельно управ-

лять своим поведением, но и нести за него ответственность. 

Таким образом, эмоциональный интеллект стал одним из новых важных показателей 

при отборе кандидатов на работу, так как работник с развитым эмоциональным интеллек-

том более адекватно воспринимает реальность и гораздо эффективнее реагирует на нее и 

взаимодействует с ней, умеет эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми, 

правильно расставлять приоритеты, добиваться поставленных целей и противостоять от-

крытому или скрытому манипулированию. Без этих навыков в современном мире не может 

обойтись ни один менеджер, продавец, управленец, рекламист, руководитель, бизнесмен и т.д. 
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Сегодня на рынок труда выходят представители первого поколения эпохи глобализации 

и цифровизации – работники поколения Z.По данным экспертов, уже к 2025 году поколение 

Z будет составлять около 25% всей рабочей силы [2 с. 14], что значительно изменит характер 

конкуренции на рынке труда. Прогнозируется, что именно работники поколения Z будут не 

просто «продолжением «миллениумов», а радикально изменят рабочие ресурсы организации 

[4]. «Они другие, и мы должны это признать», так в Сбербанке говорят о молодом поколении 

– личный рост, баланс работы и личной жизни для них приоритетнее финансового возна-

граждения и карьеры [5]. В отличие от предыдущих поколений, «зеты» склонны часто менять 

не только работодателей, но и сферы деятельности, они обладают более развитым набором 

цифровых компетенций, чем их учителя и руководители. В борьбе за новых сотрудников, 

подчеркивают исследователи, организациям придется адаптироваться под их ценности [2]. 

Поколение зет – это «цифровые дети», представители виртуальной культуры, полно-

стью включенные в онлайн коммуникацию. Являясь продуктом цифрового общества, 
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«Zеты»предпочитают виртуальное общение реальному, онлайн игры живым состязаниям, 

интернет блогерство личному дневнику и т.д., что с одной стороны, естественным образом 

дистанцирует их от реальности, а с другой быстро адаптирует к запросам современного 

цифрового пространства. Представители поколения Z, обладая клиповым мышлением и 

предпочитая «перекусочные» порции информации, быстро обучаются, мгновенно обраба-

тывают информацию и переключаются с одного вида деятельности на другой, успешно 

действуют в условиях многозадачности.Исследование Сбербанка «30 фактов о современной 

молодежи» [5] выделяет следующие характеристики и особенности «Zетов»: родились с 

кнопкой на пальце – онлайн-ведущее, формирующее тренды измерение действительности; 

воспринимают краткую и наглядную информацию – быстро переключают внимание, по-

требляют «маленькие» формы; не имеют долгосрочных трендов и устойчивых предпочте-

ний; выстраивают партнерские отношения, не конфликтуют, но и не имеют авторитетов – 

воспринимают минимальное давление; испытывают сложности решения проблем реальной 

жизни; в любой ситуации беспроблемно взаимодействуют, всегда и везде должны быть «на 

связи»; уверены в собственной исключительности и уникальности; поколение мейнстрима – 

при непохожести похожи, тотально следуют рекомендациям онлайн и сми; нацелены на 

легкий и быстрый успех – не уверены, что постепенные усилия приведут к цели; не стре-

мятся к разрушению и ценят спокойствие, не готовы на открытый бунт, стараются фор-

мально следовать правилам; бояться разочаровать и сделать неправильный выбор, свобода 

которого не помощь, а затруднение; не видят радости в повседневности, ожидают спонтан-

ности и интенсивных переживаний; не желают быть «одиночкой», боятся выпасть из соци-

ума; имеют минимальный горизонт планирования, отдаленное будущее кажется пугающим 

и непонятным; ставят перед собой неамбициозные цели чтобы не разочароваться, ценят 

комфорт и спокойствие. 

Ценностные ориентиры и предпочтения «Zетов» складываются из нацеленностина 

счастье и удовольствие в жизни;на поиск собственного «правильного» пути; на «модное» 

саморазвитие – постоянно говоря о саморазвитии и самосовершенствовании, подразумева-

ют любое увлечение или активность; на «хорошую и разнообразную» жизнь и «радостную» 

работу, приносящую удовольствие, доход и не отнимающую много времени; на индивидуа-

лизм – не настроены менять мир, нацелены на личный комфорт; признание – ожидают по-

хвалы; на «модную» интеллектуальность для нескучного поддержания разгово-

ра[5].Эмпирический анализ в исследовании[4] показывает, что работники поколения Z це-

нят компанию, которая вносит свой вклад в развитие общества, мотивирует на личностный 

рост, саморазвитие и самореализацию, предоставляет гибкий график и гарантирует баланс 

работы и личной жизни, позволяет гордиться и ассоциировать себя с ее достижениями, что 

транслируется через ее социальные, альтруистические и внутренние ценности работы и от-

ражается в рабочих ценностях поколения Z. Представленные предпочтения, особенности, 

целевые ориентиры и ценностные установки современной молодежи реализуются в опреде-

ленных моделях поведения, что уже сегодня активно демонстрируется в профессиональной 

среде, с одной стороны, требуя от организации применения особых подходов и инструмен-

тов для раскрытия способностей и талантов начинающих специалистов, а с другой, застав-

ляя исследователей делать своевременные прогнозы для оценки их эффективного взаимо-

действия с организацией. 

В русле основных положений «Теории поколений» (Strauss&Howe, 1991), утвержда-

ющей,чтолюди, рожденные в одном социальном периоде, обладают общими поведенчески-

ми и эмоциональными особенностями итранслируют единые ценности и приоритеты,а так-

же на основе исследований целевых ориентиров представителей поколения Z были выделе-

ны ключевые ценностные установки работников поколения Z и отражено их значение в 

преимуществах организации, что может быть полезным как с точки зрения науки, так и 

практики управления (табл.). 
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Самореализация как ценность работника поколения Z проявляется в его стремлениик 

естественной реализации собственного потенциала личностных и профессиональных воз-

можностей и реализуется в его готовности вкладывать максимальные усилия для совершен-

ствования деятельности всей организации. 

Стремление «Zета» к самосовершенствованию и саморазвитию проявляется в откры-

том восприятии и использовании идей, в ориентации на планку, превосходящую реальный 

уровень профессиональных и личностных достижений, что развертывает внутреннюю энер-

гию таких работников в направлении достижения целей организации. 

Сегодня управление благополучием сотрудника – это глобальный HRтренд, а счастье 

сотрудников связывается со счастьем клиентов и успехом всего бизнеса. Ориентация на по-

лучение счастья и удовольствия от жизни и работы формирует вовлеченность «Zета» и его 

внутреннюю мотивацию на достижение личностных и профессиональных результатов.  

Альтруизм как философия жизни ради высоких идеалов, связанная с бескорыстной 

заботой о благополучии другихсдвигает баланс работы и общественной жизни в сторону 

последнего и культивирует высокую степень гражданской вовлеченности и социального 

взаимодействия, способствуяформированию интернациональной сетевой социальной орга-

низации будущего. 

Признание как ценностная установка работника поколения Z, сфокусировано на забо-

те о собственном имидже и популярности, что непосредственно связано с формированием 

«общего» успешного бренда компании, который отражает «портрет идеального работника», 

привлекает и удерживает лучших профессионалов, связывает цели работника с ценностями 

компании, способствует организационной идентичности. 

И здесь необходимо отметить, что особенности поведения, установки иценности по-

колениявсегда могут быть обусловлены средой или возрастом и могут измениться по мере 

взросления [1]. По оценкам экспертов, к концу этого десятилетия рабочие места должны 

учитывать различные варианты использования особых преимуществ, которые принесет это 

поколение использования особых различия, чтобы использовать различные преимущества, 

источником которых станет поколение Z [4]. Поэтому, успешные компании мира активно 

используют современные коммуникационные инструменты и технологии, формируют циф-
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ровое рабочее пространство, как территорию для саморазвития и самореализации работни-

ка, проектируюттакую рабочую среду, которая сможет обеспечить производительность и 

вовлеченность работника, направляя вектор его ценностей и приоритетов в целевые пре-

имущества компании [3]. 
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максимально быстрого и эффективного их вхождения в производственный процесс. Инновационные 
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ABSTRACT 

The article deals with modern methods of working with new employees in order to organize their fastest 

and most effective entry into the production process. Innovative adaptation methods form a system of social 

relations aimed at technologically solving the issue of working with new staff. 
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Целью адаптации является достижение определенной гармонии при взаимодействии 

между человеком и другими людьми, окружающим миром. Человек адаптируется к окру-

жающему миру и людям одновременно с тем, как и окружающие люди вынуждены приспо-

сабливаться к человеку. Данный механизм является двусторонним. В этом принимают уча-

стие физиологические, личностные особенности, генетические и поведенческие факторы.  
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Принципы центральной нервной регуляции трудовой деятельности человека опреде-

ляется социально-экономическим и организационно-техническим факторами, которые яв-

ляются источниками разнообразных раздражений (стимулов), перерабатываемых головным 

мозгом и побуждая человека к трудовой деятельности. Раздражитель как причина всех про-

цессов и явлений, возникающих в организме человека, представляет собой одно из главных 

понятий психологии и физиологии труда [3]. 

В зависимости от направленности адаптивных процессов, выделяют следующие тен-

денции: приспособительную (приспособление к условиям); преобразующую (изменение 

среды в соответствии с потребностями). 

По проявлениям адаптированности можно выделить: внутреннюю (структурное пре-

образование в соответствии с ожиданиями социума); внешнюю (поведение соответствует 

ожиданиям общества, без перестройки); смешанную (изменяются личностные ценности и 

нормы, при этом сохраняя свое «я») [2, c. 26 - 31]. 

Под профессиональной адаптацией понимают процесс вливания человека в трудовую 

среду с приспособлением к ней для продуктивной деятельности. Профессиональная адапта-

ция имеет ряд направлений: профессионально-деятельностное (приспособление к трудовой 

деятельности); организационно-нормативное (усвоение различных организационных норм, 

правил); социально-профессиональное (изменение социального поведения на основе про-

фессиональных функций); социально-психологическое (усвоение неформальных правил 

поведения в обществе) [1]. 

Важно отметить, что очень эффективным компонентом в адаптации новых специали-

стов является, прежде всего, мотивационная составляющая. Именно внутренняя мотивация, 

при стимулировании внешних компонентов, в виде определенных поощрений, вызывает 

настоящий интерес к работе, то есть мотивация, и все вышеперечисленные компоненты со-

циального взаимодействия составляют содержание той движущей силы, которая должна 

заставлять нового специалиста постепенно преодолевать все трудности и проблемы адапта-

ционного периода. Внутренние направления помогут предприятию способствовать уско-

ренному вхождению в производственную среду новых сотрудников. Предложения по об-

щему улучшению системы адаптации для новых специалистов можно представить по сле-

дующим направлениям: 

 Партнерство с вузом или профильным учебным заведением. 

В данном направлении важно учесть, что стандартные подходы к обучению далеко не 

всегда могут решить проблему подготовки специалистов в должной мере. Дело в том, что 

новым кадрам приходится самостоятельно преобразовывать свои теоретические представ-

ления о деятельности предприятия в практические навыки и производственные технологии. 

 Построение общей системы эффективного социального партнерства. 

В этой связи важно отметить, что без активного участия в этой цепочке предприятия 

достигнуть необходимого эффекта будет практически невозможно. Новый специалист об-

ладает по умолчанию небольшим профессиональным опытом. Дело в том, что большинство 

новых кадров еще плохо представляют себе производственный процесс. Новые специали-

сты еще не достаточно осведомлены об общих требованиях и правилах, не говоря уже о де-

талях производственного процесса, так как эти специалисты попадают туда впервые. Для 

создания максимально эффективного и быстрого включения адаптации к работе нового 

специалиста, большое внимание необходимо уделить личностным качествам новичков. 

Важно помнить, что значительную долю проблем в работе с новыми специалистами состав-

ляют проблемы, которые связаны с особенностями поведения и позиционирования новых 

специалистов. Поэтому в основу социального партнерства должен быть заложен принцип 

сопричастности. Суть данного принципа будет состоять в том, что у участников данной си-

стемы должен быть общий интерес, а также равноправное участие в работе всей системы. 

 Совершенствование практической подготовки. 
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Базисными направления для содействия предприятию-работодателю, с точки зрения 

практической подготовки: 

1) содействие будущим сотрудникам во время их учебы в плане практической подго-

товки; 

2) это сотрудничество непосредственного предприятия-работодателя и кафедры, вы-

пускающей новых специалистов определенного профиля 

3) это организация и строгий контроль всего процесса адаптации, особенно отношения 

к новым специалистам на предприятии [3]. 

 Формирование системы мотивации.  

Для этого необходимо показать, какие организации смогут в будущем предложить ра-

боту, обозначить требования предприятий, которые они предъявляют особенно к новым 

специалистам. С этой целью специалистам предприятия, которые являются ответственными 

за практическую подготовку, важно организовывать: 

1) ознакомительные встречи представителей предприятий со студентами; 

2) ознакомительные производственные практики; 

3) проводить сотрудников по всем подразделениям предприятия, где руководители и 

специалисты предприятия расскажут, в чем заключается их работа. 

После проведения данного рода мероприятий новые сотрудники смогут сделать 

надлежащие выводы - нравится им выбранная специальность или нет. Следовательно, будет 

ясно, стоит ли данному предприятию способствовать развитию данного нового специалиста 

дальнейшему изучению специфики в деятельности предприятия.  

 Введение в штат специалиста по адаптации. 

Необходимо отметить, что введение в штат сотрудников предприятия специалиста по 

адаптации должно помочь справиться с большинством стрессовых ситуаций новых специа-

листов. Программа адаптации должна помочь новичку справиться как со стрессом, так и 

свести возможность появления стресса к минимуму. Программа должна рассчитываться на 

первые два месяца работы, так как именно в этот период новый сотрудник более всего 

склонен испытывать стресс. Индивидуальный план работы предполагает полное вхождение 

нового специалиста в должность, то есть подразумевает полное освоение должностных обя-

занностей, эффективную ориентацию в компании, а также заметную деятельности в её 

структуре. В конце каждого дня наставник нового специалиста дает определенную оценку 

проделанной совместной работе и дает необходимые рекомендации молодому специалисту, 

на протяжении всего периода действия программы адаптации. Именно в эффективной сов-

местной работе нового специалиста и наставника заложена основа быстрой и эффективной 

адаптации на предприятии и обеспечивается более слаженный переход к самостоятельному 

выполнению требований предприятия в короткие сроки. Ожидаемым эффектом от предло-

женных мероприятий является создание здорового морального и психологического климата 

в компании, повышение уровня производительности, сокращение простоев и брака, кото-

рые образуются в процессе адаптации, снижение потерь связанных с текучестью кадров. 

Таким образом, применение предложенных методов адаптации новых специалистов 

увеличит приток новых специалистов и закрепит их на рабочих местах, сократит срок обу-

чения работника на рабочем месте, повысит интерес к работе, вследствие чего повысится 

эффективность деятельности компании. 
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Вопрос привлекательности российского образования для студентов из других стран яв-

ляется достаточно актуальным в контексте развития академической мобильности; при этом, 

как правило, администрация образовательного учреждения находится в поиске партнеров из 

числа учреждений среднего и основного общего образования, а также вузов из сопредельных 

территорий, учитывая, что кроме общемирового рейтинга для абитуриентов-иностранцев до-

статочно важным представляется территориальная доступность места учебы. 

Следует также отметить, что актуальность проблемы формирования привлекательного 

образа российских университетовдля иностранных студентов определяется, прежде всего, 

задачами их дальнейшего эффективного обучения в качестве будущих специалистов, а так-

же будущих представителей национальных политических элит, формирование у них отно-

шения к сотрудничеству и лояльности в процессе образовательной коммуникации. 

Исторически и Российская империя, и Советский Союз активно поддерживали проек-

ты обучения в отечественных вузах студентов из дружеских стран и государств – стратеги-

ческих партнеров. Только за период с 1949 по 1991 год в советских учебных заведениях 

обучалось более 500 тысяч человек из 150 стран. Из них 2/3 являлись «гражданам развива-
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ющих стран» Азии, Африки и Латинской Америки, 1/3 - европейских, остальные, предста-

вители государства Восточной Европы, союзники СССР. В связи со значительным количе-

ством обучающихся вСССР иностранных студентов, эта тематика приобретает особую ак-

туальность в советской социальной науке, которая рассматривалась и в теоретическом, и 

практическом аспектах [1]. 

Распространению практики обучения в нашей стране студентов-иностранцев способ-

ствовала, с одной стороны, значительная финансовая поддержка переезда иностранце в Рос-

сию на учебу, предоставление услуг различных специалистов для подготовки к поступле-

нию, обучению русскому языку и в период адаптации к условиям обучения в советском / 

российском вузе. Привлекательность конкретного образовательного учреждения складыва-

лась и из локальной политики вуза, разработки программ мероприятий для иностранцев, 

предоставление качественных образовательных услуг. 

Наиболее активны в вопросах образовательной миграции граждане стран АТР – Вьет-

нама, Южной Кореи и Китая. Практически во всех российских вузах обучаются студенты из 

КНР, которых привлекают как гуманитарные, так и точные науки. Также традиционный ин-

терес представляют педагогическая и медицинская области деятельности, прикладное деко-

ративное искусство и дизайн. 

Правительство Китая поощряет молодых людей учиться за границей, рассматривая 

подготовку студентов по высококвалифицированным специальностям в качестве одного из 

стратегических приоритетов в модернизации страны. Сегодня в России обучается около 20 

000 китайских студентов. Ввиду интенсивного двустороннего экономического сотрудниче-

ства, которое требует хорошо подготовленных специалистов, и того факта, что правитель-

ства обеих стран намерены развивать тесное партнерство в будущем, Китай намерен боль-

ше пользоваться услугами российских университетов. В ближайшее время Китай планирует 

увеличить количество своих студентов, обучающихся в России, до 35-40 тысяч в год. 

Китайские студенты, продолжают, в том числе, традиции, заложенные их бабушками 

и дедушками, которые были студентами и аспирантами в 1950-х годах. Сегодняшние китай-

ские студенты станут нашими партнерами в бизнесе, науке и политике в будущем, и тогда 

их решения повлияют на вектор сотрудничества между нашими странами. Поэтому очень 

важно чтобы больше китайцев приезжали в Россию за качественным образованием и стано-

вились нашими друзьями.У каждого из китайских студентов есть своя собственная причи-

на, по которой они решили приехать в Россию и предпочли учиться в наших университетах. 

Россия является признанным мировым лидером в области подготовки математиков, физи-

ков, химиков, геологов, инженеров, программистов, врачей и специалистов в других есте-

ственных науках.  

Это подтверждается позициями российских вузов в мировых рейтингах. Иностранный 

студент может приобрести глубокие, фундаментальные знания по всем этим предметам. 

Общеизвестно, что Российское образование традиционно обладает большим научным и об-

разовательным потенциалом и высоким уровнем некоторых технологий, которые Китай хо-

тел бы перенять. Финансовой составляющей является то, что обучение в России сегодня 

дешевле, чем на Западе. Студенты имеют возможность заниматься исследовательскими и 

опытно-конструкторскими проектами и проходить стажировку в крупных российских и за-

рубежных компаниях. Также китайцы интересуются и самой России, страной с богатой 

культурой, история которой тесно переплетена с историей Китая.  

В России нестранные студенты могут выбирать из 950 вузов в 85 регионах страны, от 

Калининграда до Владивостока, 205 областей, от математики и естественных наук до теат-

рального искусства, 657 предметов по программам бакалавриата, магистратуры, специали-

зации и последипломного образования (стажировки в медицине, военные курсы для аспи-

рантов), а также стажировки. 
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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия 

имеет самое образованное население в мире, опережая Канаду, Японию, Израиль и США. 

Более половины россиян имеют высшее образование. Российские университеты предлагают 

подготовительные программы (подготовка к поступлению на бакалавриат, магистратуру), 

короткие курсы (летние школы), курсы русского языка как иностранного, повышение ква-

лификации и дополнительное профессиональное обучение. Обучение в российских универ-

ситетах намного дешевле, чем в США, Канаде и Великобритании, и по уровню подготовки 

ведущие российские университеты конкурируют наравне с образовательными учреждения-

ми на Западе. В 2014 году стоимость обучения в российских вузах по программам бака-

лавриата составляла от 63 000 рублей в год (1100 долларов США) в зависимости от изучае-

мого предмета (согласно стандартам, установленным Министерством образования и науки 

России). Максимальная плата за обучение в самых престижных университетах составляла 

344 000 рублей в год (6 100 долларов США). Цены в университетах, расположенных в реги-

онах страны намного ниже, чем в столице. 

Учитывая жесткие условия международного рынка, необходимо повышать конкурен-

тоспособность российских для повышения спроса на российское высшее образование среди 

иностранных студентов. В 2013 году Владимир Путин подписал приказ «О мерах по реали-

зации государственной политики в сфере образования и науки», в котором предусматрива-

ется, что к 2020 году пять российских вузов войдут в топ-100 университетов мира. 

Россия является одной из немногих стран, предлагающих иностранным гражданам 

возможность бесплатного обучения. Ежегодно российское правительство присуждает не-

сколько тысяч квот иностранным студентам. Кроме того, некоторые категории иностран-

ных граждан, могут подавать заявки на бюджетные места наравне с россиянами, но вне 

квот. Еще одна возможность – участие в университетских олимпиадах: победителям и лау-

реатам этих конкурсов предоставляются льготные условия при поступлении в ведущие рос-

сийские университеты (по квотным ставкам и за бюджетные места). 

Высшее образование в нашей стране демонстрирует высокий уровень подготовки: 

российские институты предприняли серьезные шаги для того, чтобы занять лидирующие 

позиции в различных дисциплинах. Россия и Китай реализуют множество совместных про-

ектов в различных областях, от разработки нефтяных месторождений до строительства и 

торговли. Это создает спрос на специалистов, имеющих специальное образование и владе-

ющих русским языком. Потенциальные китайские студенты заинтересованы в получении 

инженерного образования в России в области нанотехнологий, информатики, энергетики, 

машиностроения и гражданского строительства. Они также принимают программы по эко-

номике, финансам и кредитам, химии, биологии и т.д. Среди других популярных программ 

– краеведение и русский язык как иностранный; выпускники всегда могут найти работу пе-

реводчика в российско-китайских компаниях. 

Русский язык популярен в Китае. Он изучается в провинциях, граничащих с Россией. 

В 2017 году были открыты курсы русского языка открыты в городе Санья, Хайнань. Центр 

русского языка и культуры предлагает языковые курсы для носителей языка. Русский пре-

подают во многих китайских университетах. В китайских городах (Пекин, Шанхай и др.) 

регулярно проводятся недели русского языка. Российские университеты устанавливают 

партнерские отношения с китайскими, что позволяет китайским студентам изучать сов-

местные программы.  

Наиболее талантливые абитуриенты с хорошими оценками в сертификате об образо-

вании могут искать бюджетные места в российских университетах. Ежегодно правитель-

ство России выделяет 15 000 мест в университетах для иностранных граждан. Отбор сту-

дентов по квоте осуществляется Россотрудничеством в тесном взаимодействии с Мини-

стерством образования Китая. Россотрудничество имеет представительства во многих стра-

нах мира, включая Китай. Будущие китайские студенты могут учиться на русском и ан-
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глийском языках, так как многие российские университеты предлагают программы англий-

ского языка в различных областях. Тем не менее, изучение основ русского языка рекомен-

дуется для более легкой адаптации к стране.  

Прежде чем погрузиться в студенческую жизнь, студентам из Китая нужна языковая 

подготовка. Базовый русский язык можно изучать в летних и зимних школах или проходить 

интенсивный курс в российских университетах. Также можно поступить в подготовительные 

отделения университетов. Его преимущество заключается в том, что студенты, помимо изу-

чения языка, также изучают специальные дисциплины, которые помогают им сдать экзамены 

для поступления на программы бакалавриата, специализации, магистратуры и докторантуры. 

Таким образом, предоставление образовательных услуг иностранным студентам явля-

ется одним из важнейших инструментов «мягкой силы» государства. Использование обра-

зования в качестве политического инструмента не является нововведением: в советское 

время наша страна принимала студентов из дружественных стран, в надежде что они рас-

пространят доброе слово о коммунизме, когда вернутся домой. Сейчас речь идет не об 

идеологии, а о реальной политике, то есть об обеспечении ваших политических и экономи-

ческих интересов. И для России формирование молодых умов – хорошийспособ сделать 

это.Творчески мыслящие и любознательные студенты из других стран во время обучения 

активно изучают язык принимающей страны и с неподдельным интересом знакомятся с до-

стижениями науки и культуры.Такие студенты приобретают ценный социальный капитал и, 

возвращаясь на родину с новым багажом накопленных знаний, связей, симпатий и новых 

друзей, как правило, становятся эффективными проводниками языка и культуры страны, 

где они учились. В результате эффективность воздействия на внешний мир с помощью 

национального образования как инструмента «мягкой силы» в конечном итоге значительно 

выше, чем с помощью военных или других рычагов воздействия. 
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the implementation of their activities. 
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Сегодняособое внимание уделяется повышению эффективности деятельности органи-

заций, достигающаяся при помощи внедрения технологий бережливого производства (это 

особый подход, базирующийся на основе сокращения потерь, которые снижают эффектив-

ность работы, например, создание документов, не требующих необходимости). Данная тема 

актуальна, так как вышеупомянутые технологии помогают сократить потери в государ-

ственном секторе, что повышает результативность труда работников и улучшает социально-

экономическое страны в целом.Характерные особенности использования «бережливых» 

технологий в органах власти представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Характерные особенности использования «бережливых» технологий в органах 

власти 
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На основе изученного опытасубъектов РФ, использующих бережливые технологии в 

своей деятельности (Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область), мы раз-

работали несколько рекомендаций по снижению потерь и, соответственно, по увеличению 

эффективности деятельности органа власти (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 ‒ Направления и последовательность сокращения потерь времени на 

государственной (муниципальной) службе 

Таким образом, толькорационально организованный процесс труда поможет избежать 

чрезмерной перегрузки и одновременно поможет обеспечить четкий ритм в работе подчи-

ненных с наиболее эффективной их загрузкой.  
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На сегодняшний день в организациях уделяется огромныйинтерес к качеству управле-

ния персоналом. Как и в бюджетных, так и в коммерческих организациях именно человече-

ские ресурсы определяют их успешность и эффективность. Функциональные обязанности 

работников кадровых служб постоянно обновляются и пополняются новыми направления-

ми для обеспечения эффективного руководства. Появляются новые методы управления мо-

тивацией, формы профессиональной подготовки. 

Высокие показатели деятельности организации в первую очередь зависит от направ-

ленности бизнеса на клиента, наличия сервисного предложения и уникальности продукции 

и услуг, от совершенствования бизнес-процессов, но еще более эта эффективность зависит 

от того, кто работает в данной конкретной организации. 

Это касается не только работников, взаимодействующих с клиентами, но и всех 

остальных сотрудников организации. Высокое качество удовлетворенностипотребителей 

должно обеспечиваться совокупными усилиями всех структурных подразделений организа-

ции, которые поэтапно вносят свой вклад в создание ценности конечного продукта для кли-

ента. Другими словами, необходимовлияние маркетинговой ориентации, т.е. ориентации 

деятельности каждого работника организации на потребности и ожидание потребителя. 

Такой вид управленческой деятельности, которая направлена на постепенное обеспе-

чение организации человеческими ресурсами, называется маркетингом персонала. 

Первостепенное значение имеет активный маркетинг, который включает в себя сле-

дующие элементы:  

1. Прием персонала и расстановка кадров.Этот процесс во многом зависит от системы 

поиска и приема сотрудников, разработанной самой компанией. Любые недостаткиканди-

дата, упущенные из вида на этом этапе, могут проявиться в его рабочем процессе, при этом, 

нанести немалый ущерб компании. Именно поэтому этот этап очень важен для руководите-

лей организации, что поможет минимизировать риски возникновения подобной ситуации. 

2. Оценка деятельности персонала. Этот процесс заключается в оценке как потенци-

альных кандидатов на должности в компании, так и уже работающих сотрудников. Для та-

кой оценки также разрабатываются специальные методики, в результате применения кото-

рых руководитель может сделать вывод о профпригодности персонала организации. Таким 

образом, появляется возможность повышения квалификации сотрудников за счет направле-

ния их на специальное обучение либо замены неподходящего персонала более квалифици-

рованными кадрами. 

3. Разработка системы корпоративного обучения. Этот процесс необходим для того, 

чтобы персонал мог адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда.  

4. Построение корпоративной культуры фирмы. Корпоративная культура компании 

позволяет предотвратить текучесть персонала, сплотить работников и, тем самым, повысить 

производительность их деятельности. 
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5. Создание и поддержание нормального социально-психологического климата в кол-

лективе. Для достижения целей организации и нормального её функционирования необходи-

ма вовлеченность и мотивация персонала. Для успешного функционирования деятельности 

компании необходимо, чтобы работники получали удовлетворение от своей работы, возна-

граждения за этот труд и от общения внутри коллектива. Для поддержания благоприятного 

климата в организации нужно учитывать потребности, ценности и интересы каждого сотруд-

ника, следовательно, осуществлять индивидуальный подход к сотрудникам организации. 

Таким образом, маркетинг персонала – это такой вид управленческой деятельности, 

который необходим для внедрения в любой организации, имеющей своей целью успешное 

развитие в той или иной сфере бизнеса. Этот подход является инновационным, способству-

ет повышению производительности труда персонала предприятий, а также модернизации 

экономики труда. 
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XI век смело можно назвать, новой эпохой "Глобализации" и нового ветка вовлечения 

молодых людей в предпринимательство. Сегодня наставничество - это процесс, в котором 

опытный человек помогает другому развить его или ее цели и навыки посредством серии 

ограниченных во времени конфиденциальных бесед один на один и других учебных меро-

приятий. Наставники также извлекают выгоду из отношений наставничества. Как настав-
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ник, у вас будет возможность поделиться своей мудростью и опытом, развить собственное 

мышление, развить новые отношения и углубить свои навыки наставника. 

Наставничество было распространено в СССР начиная с 30- х годов XX века.Главной 

задачей наставничества было воспитание молодежи и доверялось высококвалифицирован-

ным людям с богатым жизненным опытом. В СССР наставничество было популярным ви-

дом деятельности ишироко пропагандировалось, проводились совещания, а лучших настав-

ников награждали. В основном это в большей степени затрагивало системы производствен-

ного образования и профессионально-технического образования [2]. 

В газетах 1981 года наставничество описывают так: «Ещё в глубокой древности люди 

научились ценить опыт и мудрость старшего поколения. Уважение к старшим-

общечеловеческая норма, выработанная в течении многих веков. Для нас Советских людей 

стало привычным уважительное отношение к любому человеку, независимо от его возраста, 

национальности, профессии. И все же уважение к старшим– норма особая, которая предпо-

лагает не только почтение, но и глубокое осознание преемственности поколений. Это осо-

бая дань уважения к людям, имеющим большие заслуги. Молодое поколение перенимает и 

творчески развивает наиболее ценные их качества. И в первую очередь – трудолюбие и 

умение преодолевать трудности, готовность к самопожертвованию ради общего успеха» [3]. 

Передовые мастера, инженеры, опытные технические специалисты и рабочие воспи-

тывали и наставляли молодые кадры, помогая им вырасти нравственно и освоить все нюан-

сы профессии. Иногда наставник набирал группы из нескольких человек и со временем вы-

бирал из них наиболее способных.Разумеется, в СССР наставничество не могло существо-

вать без идеологического обоснования – оно рассматривалось как элемент коммунистиче-

ского воспитания. 

Однако, институт наставничества не только не остался в прошлом, но, претерпев замет-

ные изменения, активно внедряется многими компаниями по всему миру как эффективный 

инструмент управления знаниями. Наставничество является естественным по своей природе, 

присутствуя в тех или иных формах в деятельности людей.В настоящее время традиционная 

модель наставничества состоит из взаимодействия между более опытным специалистом и 

начинающим, где они могут выбрать друг друга исходя из определенных критериев, в кото-

рые входят опыт, знания, личные характеристики пр. Существует множество видов отноше-

ний наставничества, начиная от неформального до формального. Неформальное наставниче-

ство обычно происходит в спонтанном формате, когда помощь исходит от более опытного, 

без явной просьбы о наставничестве. Деятельность формального наставничества заключается 

в объяснении целей работы и обучении на специально организованных тренингах. Суще-

ствуют также программы наставничества, которые облегчают формальные отношения 

наставничества. «Упрощенные» отношения наставничества были определены как «... струк-

тура и ряд процессов, предназначенных для создания эффективных отношений наставниче-

ства; направлять желаемое изменение поведения для вовлеченных; и оценить результаты для 

протеже, наставников и организации». Эти отношения наставничества происходят в рамках 

определенной структуры и вовлекают третью сторону. Часто эти программы имеют конкрет-

ную цель, например, помочь участникам развить свою карьеру [4, с.1-2]. 

Сегодня, развитие предпринимательства происходит очень активно, все больше людей 

желают заниматься предпринимательской деятельностью, особенно молодежь, являющаяся 

главным драйвером развития экономики, пополнения федерального бюджета за счёт малого 

бизнеса и инновационных идей. Но существуют некоторые проблемы, которые тормозят 

это развитие, в частности, нехватка опыта и знаний в сфере бизнеса, а также недостаток мо-

тивации у молодого предпринимателя[1]. 

В результате эффективного осуществления наставничества подопечныйприобретает 

способности развивать навыки и умения, которые в будущем помогут повысить его профес-

сиональный уровень и способности. Поэтому именно наставничество показывает, что под-
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держка начинающего предпринимателя опытным наставником повышает выживаемость 

бизнеса и ускоряет его развитие. 

На сегодняшний день, создание программ наставничества является сложным, но необ-

ходимым решением, так как эффективная система развития молодых предпринимателей 

нуждается в инструментах, обеспечивающих интегрированный и индивидуально- ориентиро-

ванный подход. Наставники помогают преодолеть разрыв между теорией и практикой, до-

полняя знания, полученные подопечным в ходе формального обучения, практическим путем. 

Стоит подчеркнуть, что разнообразие моделей наставничества позволяет наставнику 

сформировать наиболее подходящий ему подход, создавая тем самым мощный инструмен-

тарий развития молодых предпринимателей. 
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ABSTRACT 
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Управление персоналом - это организованное, спланированное воздействие финансо-

во-экономических, организационных и социальных мер на формирование, процесс распре-

деления рабочей силы в организации, формирование условий для более эффективного ис-

пользования рабочей силы, использование квалификационных качеств работника для обес-

печения результативной работы предприятия [5]. 

Для обеспеченя работы с персоналом используются конкретные виды ресурсов, в 

частности, трудовых, финансовых, материальных, средств труда и предметов труда работ-

ников аппарата управления. Эффективность их использования также влияет на конечный 

результат производственной деятельности. 

К основными объектам управления можно отнести людей, материально-вещественные 

объекты, технику. Появление новых направлений в теории управления всегда зависит от 

эффективности других наук, таких как психология, социология, математика[4]. 

Школа «научного управления» образовалась в 1885-1920 годах. Ее разработали аме-

риканские менеджеры Ф.У. Тейлор, Френк и ЛилианГилбреты,Г. Гантт,Г. Форда, Г. Эмер-

сонаи другие [4]. 

Ф.У. Тейлор говорил о новом типе менеджера, то есть о бизнесмене уважающем собе-

седника и способном ценить свое слово, хорошо и разносторонне образованный инженер, 

который знает в совершенстве все детали развития экономики и производства [2]. 

К продолжателям идей Ф.У.Тейлора можно отнести Ф.Гилбрета. Основные вопросы, 

которые он разработал:  

 рациональный и эффективный труд рабочих; 

 изучение необходимых физических движений в процессе производства; 

 увеличение выпуска продукции за счет роста производительности труда.  

Классическая школа управления возникла в начале двадцатого века в период 1910-

1930. Если последователи школы "научного управления" посвящалисвои исследования 

непосредственному управлению производством, то классическая школа находилаподходы к 

улучшению управлением организацией в целом и формировала основы организации управ-

ленческого труда. Основателем этой школы был- Анри Файоль [6]. 

Главную роль в развитии данной школы сыграли британский исследователь Л. Урвик, 

который был экспертомпо вопросам управления в Англии, Дж. Муни, он являлся менедже-

ромкомпании «Дженерал Моторс», а также Г. Форд, Г. Эмерсон и другие. Классическая 

школа основала процессный аспект к управлению и выделила его функции.  

Огромныйвклад в создание и формирование классической школы внесли Дж. Муни и 

А. Рейли. Их главной идеей было то, что развивающаясяорганизация должна быть построе-

нана строго формальных принципах.В Работе «Принципы организации» они определили по-

нятие «организация». Они считали, что организация является одной из форм, объединяющая 

людей для достижения поставленных целей, так как безточно определенной цели, результа-

тивно работать не сможетни одна организация, так же и в сфере предпринимательства [6]. 

В создании школы человеческих отношений огромную роль играет ученыйЭ. Мэйо 

(1880 - 1949), который провел некоторые испытания, впоследствии получившие название 

«хотторнские эксперименты» [1]. 
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Э. Мэйо сделал теоретический вывод, заключающийся в том, что каждое предприятие 

является социальной системой, которая состоит из неформальных групп, которые регули-

руют человеческое поведение. Для роста уровня удовлетворенности трудом и увеличения 

производительности труда руководители должны проявлять большую заботу о сотрудни-

ках. Эффективное управление человеческими отношениями, результативные взаимодей-

ствие начальников, консультирование с работниками и обеспечениеим больших возможно-

стей для общения на работе оказывает во многих случаях огромноевлияние на увеличение 

производительности труда, чем физиологические условия, к которым относятся такие как 

освещение, вентиляция и другие [2]. 

Теория управления выделилась в отдельную науку только в конце девятнадцатого ве-

ка. Управление как наука имеет свой предмет исследования, cвои специфические проблемы 

и решения. Теоретическая основа дисциплины это все знания об управлении, которые были 

накоплены за много лет и были представленыпринципами, методами и формами управле-

ния. На объяснение природы управления, связи между причинами и следствием,выявление 

факторов и условий, при которых cсовместный труд людей оказывается более полезным и 

эффективным были направлены все усилия науки [5]. 

За время развития менеджмента, ученые и иccледователи системы управленияпыта-

лись разработать универcальную классификацию школ управления. Все предложенные 

классификации носят условный характер, так как, почти невозможно отобразить все оттен-

ки множества взглядов и разных позиций, почти невозможно найти один универсальный 

принцип, который может составить основу классификации [5]. 

Стремление к изучению развития менеджмента его изучение является необходимым 

условием для подготовки современных управленцев-профессионалов.  

Таким образом, управление персоналом – это совокупность принципов, методов и 

приёмов эффективного построения и управления организациями и проектами. Деятельность 

по управлению персоналом - целенаправленное воздействие на сотрудников организации, 

ориентированное на приближение к максимальному соответствию возможностей персонала 

и целей, стратегий, условий развития организации [4]. 

Основные положения, применяемые руководителями и специалистами в процессе 

управления коллективом можно назвать основами управления персоналом. Принципы 

управления персоналом – это основополагающие начала, идеи, правила, которыми должен 

руководствоваться специалист в процессе управления персоналом [2]. 

Все принципы делятся на три категории: 

 общие принципы менеджмента; 

 частные принципы менеджмента; 

 организационно – распорядительные или принципы администрирования. 

Менеджмент можно представить в виде системы требований, при выполнении кото-

рых организация сможет динамично развиваться. 

Выделяют общие принципы менеджмента: 

1. Принцип применимости – принцип,означающий направленность на всех работаю-

щих в организации сотрудников. 

2. Принцип системности – принцип, означающий систему взаимосвязей, структуры и 

системы в целом. 

3. Принцип многофункциональности предполагает разделение на несколько различ-

ных аспектов деятельности. 

4. Принцип интеграции предполагает слияние различных взглядов и мнений сотруд-

ников. 

Принципы несут под собой определенные требования, соблюдение которых совер-

шенствует и развивает компанию. Наиболее существенными являются: 
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1. Принцип уважительного и доверительного отношения к человеку (подразумевает 

под собой признание за каждым человеком набор определенных прав и обязанностей, ува-

жительное отношение к его личности, предоставление возможности выражения личных ка-

честв, поощрение инициативы). 

2. Принцип социальной справедливости (распределение нагрузки в равной мере, со-

здание одинаковых условий для проявления способностей, оценка деятельности работников 

без субъективного фактора). 

3. Принцип индивидуализации (учет жизненного и социального опыта, профессио-

нальной подготовки и возможностей сотрудника). 

4. Принцип личного стимулирования сотрудников (предполагает индивидуальный 

подход к сотруднику, поощрение за личный вклад в общее дело, проведение личных бесед и 

мероприятий для каждого работника, выработка личной системы взаимодействия с каждым 

человеком).  

5. Принцип единого статуса (все сотрудники организации находятся в одинаковых 

условиях, имеют набор прав и обязанностей как у всего коллектива в целом, так и свой лич-

ный набор). 

6. Принцип консенсуса заключается в принятии взвешенных решений в спорных си-

туациях и учет мнений в процессе принятия решения.  

7. Принцип участия в управлении и делегирования полномочий (осуществление за-

дач, необходимых для функционирования организации разными лицами путем разумного 

распределения полномочий между сотрудниками). 

Данные принципы имеют весомое значение для поддержания стабильной и спокойной 

обстановки в коллективе [6]. 

Организационно-распорядительные принципы включают в себя требования для эф-

фективности в сфере административно-исполнительной деятельности.  

Каждой организации необходимо иметь службу управления персоналом. Она необхо-

дима для подбора квалифицированных сотрудников, развития и повышения профессиона-

лизма имеющихся работников, а также распределения задач для эффективного функциони-

рования компании [3]. 

Таким образом, управление персоналом – это совокупность принципов, методов и 

приёмов эффективного построения и управления организациями и проектами. Деятельность 

по управлению персоналом - целенаправленное воздействие на сотрудников организации, 

ориентированное на приближение к максимальному соответствию возможностей персонала 

и целей, стратегий, условий развития организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Цифровая экономика является основой будущего развития экономической системы, так как 

происходит перестройка большинства сфер деятельности человека под воздействием информационных 

технологий. В данной статье изучены перспективы развития цифровой экономики, касающиеся как 

высшего образования, так и профессиональной деятельности человека. Описаны компетенции с 

позиции цифровизации, рассмотрены примеры применения элементов цифровой экономики в учебных 

заведениях России, выделены изменения в системе управления, связанные с внедрением 

автоматизированных решений. 

Ключевые слова: цифровая экономика; высшее образование; навыки; новые профессии.  

DIGITAL ECONOMY: FROM HIGHER EDUCATION AND PRIOR TO 

PROFESSIONAL ACTIVITY 

Fidrya M.A., 
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ABSTRACT 

The digital economy is the basis for the future development of the economic system, as most spheres of 

human activity are being restructured under the influence of information technologies. This article examines 

the prospects for the development of the digital economy, concerning both higher education and professional 

activity of a person. The author describes competences from the position of digitalization, considers examples 

of application of elements of digital economy in educational institutions of Russia, highlights changes in the 

management system associated with the introduction of automated solutions. 

Keywords: digital economy; higher education; skills; hard skills, soft skills, digital skills; new 

professions. 

В настоящее время цифровая экономика активно вошла во все сферы деятельности 

человека, в том числе и в сферу образования. Современные университеты считают необхо-

димым широко внедрять в процесс образования цифровые технологии. Перспективные ВУ-

Зы открывают направления, связанные с цифровизацией, но каждое высшее учебное заве-

дение вкладывает свой смысл в это понятие и транслирует отражение цифровой экономики 

в образовательной деятельности.  

Целью исследования стало выявление перспектив развития цифровой экономики в 

ВУЗах России, а также профессиональной деятельности человека. При проведении иссле-

дований использованы методы: монографический, аналитический, абстрактно-логический, 

сравнения, количественного и качественного анализа и др. 

В первую очередь, цифровая экономика – это национальный проект, который был за-

пущен в период с 2019 по 2024 годы. С точки зрения Р. Мещерякова [1], цифровая экономи-

ка – это экономика, основанная на цифровых технологиях к которым относятся телемеди-

цина, дистанционное обучение, продажа медиа контента. Считается, что огромную роль в 

продвижении цифровой экономики играют высшие учебные заведения, т.к. это упрощает 

систему обучения, способствуя быстрому поиску информации. Появились электронные 

библиотеки, с помощью которых можно не тратить время на поиски нужной литературы. С 

преподавателем можно взаимодействовать через интернет-ресурсы, получить консультацию 

или сдать самостоятельную работу, что позволяет значительно сэкономить время, как сту-

дента, так и преподавателя.  
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М. М. Криштал [2] в своем интервью для «РИА новости» говорит о том, что его уни-

верситет стремиться к полноценному переходу на «цифру» в течение последних 10-ли лет. 

«Цифровизация дала нам возможность повысить в полтора раза количество студентов, рас-

ширить географию приема до 81 региона страны и 19 зарубежных стран, резко поднять ко-

личество реализуемых функций практически без изменения штата, обеспечить сохранение 

коллектива и реальное повышение зарплат преподавателям».  

Рассматривая АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной тех-

ники», г. Москва можно сказать, что этот ВУЗ стремится и готов сыграть большую роль в 

развитии цифровой экономики. В.В. Сидорин [3] написал статью о подготовке университета 

к переходу на «цифру», где подробно описал все функции, которые должны использоваться, 

направления, к которым придется прибегнуть для подготовки специалистов в данной сфере, 

а также описал проблемы, которые требуют решения для полноценного внедрения цифро-

вой экономики в системе образования. Сидорин В.В. разработал функциональную схему 

управления техническим университетом в рамках цифровой экономики, чтобы наглядно 

отобразить изменение политики своего ВУЗа.  

Необходимо отметить, что ВУЗы в основе цифровизации ориентируются на развитие 

цифровых компетенций [4]. Изучение цифровых компетенций следует начать с рассмотре-

ния hard skills, soft skills, digital skills.  

Soft-skills ( «мягкие навыки» ) - связаны не с конкретным видом деятельности, а с 

коммуникациями для эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами. 

Их часто называют «личными качествами» (таблица 1). Hard-skills («твердые навыки») - это 

набор профессиональных навыков и умений, связанных с технической стороной деятельно-

сти, они относятся к обязательным требованиям при приеме на работу, их прописывают в 

должностных инструкциях. Digital-skills («цифровые навыки») – компетенции населения в 

области применения персональных компьютеров, интернета и других видов ИКТ, а также 

намерения людей в приобретении соответствующих знаний и опыта. Это то, без чего не 

может существовать не одна ступень иерархии в любой организации от руководителя до 

служащих. В 21-ом веке цифровые компетенции очень важны, т.к. получить информацию 

невозможно без использования Интернет-ресурсов. В век цифровых технологий обойтись 

без digital skills практически невозможно. В соответствии с «Атласом новых профессий» 

можно сказать, что все современные представления о трудовой деятельности скоро изме-

нятся. Атлас новых профессий – это альманах перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15-20 лет. Профессии в области менеджмента и экономики сильно подвержены 

нововведениям. Разберем подробно такие отрасли как менеджмент и финансовый сектор. 

Финансовый сектор – это «кровеносная система» экономики, посредник, помогающий ре-

гулировать перераспределение капитала, направляя его на наиболее востребованные рын-

ком проекты. Главным новшеством в данной сфере будет замещение посредников-людей 

интеллектуальными автоматизированными системами. Такие профессии, как бухгалтер и 

операционист будут исчезать. До 2020 года появятся много новых специальностей и требо-

вания к ним будут иные. Новые профессии и их надпрофессиональные навыки и умения от-

ражены в таблице 2.  

В «Атласе новых профессий» отмечено, что в сфере управления идет революция, свя-

занная с внедрением автоматизированных решений. Если раньше системы управления вы-

глядели как пирамиды со множеством уровней среднего менеджмента, то сейчас пирамиды 

становятся «плоскими». Главными задачами менеджмента в будущем будет поиск меха-

низмов распределенного управления, возможностей формировать, координировать и оцени-

вать распределенные мобильные команды специалистов под конкретные проекты [5]. Дан-



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |233 

ная отрасль будет оцифровываться, это позволит специалистам этой сферы повысить эф-

фективность работы (таблица 3). 

Появление новых специальностей происходит благодаря тому, что старые технологии 

сменяются новыми, появляются новые запросы работодателей из чего вытекает использо-

вание новых практик работы, и без обновления перечня профессий улучшить эффектив-

ность выполняемой работы не удается [7]. 
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Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что переход на «цифру» обеспечива-

ет фундаментальные изменения во всех сфера деятельности человека. Вследствие адапта-

ции высшего образования к цифровой экономике, процесс обучения упрощается, открыва-

ются новые возможности. Внедрения цифровых технологий в профессиональную деятель-

ность человека позволяют модернизировать функционирование человеческих возможно-

стей. Цифровизация становится причиной технологичного усложнения и «вымирание» не-

которых традиционных профессий, ввиду того, что происходит автоматизация соответ-

ствующих трудовых операций и появляются новые профессии. 
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АННОТАЦИЯ 

Определена роль системы управления персоналом в эффективном функционировании 

организации. Сформулированы основополагающие элементы и ключевые цели системы управления 

персоналом. Обозначена специфика построения системы управления персоналом на отечественных 

предприятиях. Особое внимание акцентировано на оценке качества и эффективности системы 

управления персоналом как важнейшего инструмента выявления несовершенств и недочетов данной 

системы.  
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ABSTRACT 

The role of the personnel management system in the effective functioning of the organization is 

determined.The fundamental elements and key goals of the personnel management system are formulated.The 

specifics of building a personnel management system at domestic enterprises are indicated.Particular attention 
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Ужесточение конкурентной среды, систематическая трансформация социально-

экономических процессов, цифровизация экономики существенно актуализируют роль пер-

сонала в достижении финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия. В 
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условиях тождественных приемов и методов организации производства, сбыта, рекламы, 

технического и технологического оснащения деятельности, именно персонал становится 

ключевым инструментом эффективного функционирования предприятия. По мнению аме-

риканского ученого Питера Друкера[2], в современных компаниях существует всего два ос-

новополагающих ресурса –финансовые ресурсы и ресурсы знаний. Ресурсы знаний – это 

высококвалифицированные и высококомпетентные сотрудники компаний, обладающие ак-

туальными навыками и новаторским мышлением. Мотивация, ориентиры, знания персонала 

– фундаментальное условие успешного развития организации[4, с. 30]. 

Система управления персоналом интегрирована в систему управления всей организа-

ции, соответственно, ее формирование, модернизация, оценка с учетом меняющихся экзо-

генных и эндогенных экономических факторов, являются необходимой реальностью для 

руководствующего звена предприятия и специалистов по управлению персоналом. Отече-

ственный экономист А.П. Егоршин [3, с. 56] представляет концепцию управления персона-

лом в качестве системы, дифференцирующейся на семь взаимодействующих подсистем 

(рисунок 1):  

 
Рисунок 1 – Элементы системы управления персоналом 

На взгляд А.П. Егоршина, центральная роль в такой системе принадлежит кадровой 

политике, которая должна быть нацелена не только на достижение стратегических целей 

компании, выражающихся в наращивании денежных средств и стабилизации финансового 

положения, но и в удовлетворении потребностей персонала, идентификации его с организа-

цией. Эффективная система управления персоналом служит устойчивым фундаментом для 

построения системы более сложного уровня – управления организацией в целом. Ключевы-

ми целями системы управления персоналом на современном предприятии являются:  

 повышение конкурентных преимуществ и конкурентоспособности организации на 

рынке; 

 повышение производительности труда и качества результатов производства, ко-

торые, в свою очередь, детерминируют увеличение прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива [1, с. 77]. 

Построение системы управления персоналом на российских предприятиях характери-

зуется рядом специфических черт. В первую очередь, необходимо акцентировать внимание 

на бессистемности, хаотичности системы управления персоналом, детерминированных от-

сутствием требований оптимизации. Данный изъян лишает организацию инструментов вы-

явления и нивелирования проблем. Во вторую очередь, в разрезе системы управления пер-

соналом не формируются ключевые компетенции, служащие основным стратегическим 

преимуществом организации. Наконец, отметим игнорирование важнейшего элемента си-

стемы управления персоналом – организационной культуры, задача которой заключается в 

конструктивном воздействии на социальную и психологическую атмосферу и поведение 

персонала[5, с. 360].  
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Как отмечают Д.О. Селентьева и Д.Г. Зиганшина[7, с. 81], эффективность системы 

управления персоналом обусловлена степенью использования своего потенциала, природ-

ных и приобретенных возможностей работниками организации для реализации ее целей. 

Система управления персоналом должна коррелироваться с системой менеджмента каче-

ства, базируясь на тождественных принципах и основах. Значимым этапом построения си-

стемы управления персоналом является оценка ее качества и эффективности, направленная 

на определение несовершенств и недочетов. Оценка системы управления персоналом осу-

ществляется по ряду количественных и качественных показателей: производительность 

труда, уровень текучести персонала, материальное и нематериальное стимулирование, мо-

ральный климат в коллективе, уровень интенсивности, монотонности, напряженности труда 

и т.д. Руководство самостоятельно устанавливает актуальные для организации критерии 

оценки, опираясь на специфику деятельности компании, приоритеты, стратегические цели. 

Эффективным инструментом анализа качества деятельности службы управления персона-

лом служат анонимные опросы сотрудников организации.  

Таким образом, грамотная система управления персоналом – залог эффективного функ-

ционирования и процветания любой организации. Управление персоналом способствует мо-

дернизации личности работника, его мотивационных установок, профессиональных качеств и 

реализации целого спектра вопросов адаптации человека к внешним условиям[6, с. 123]. 
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В настоящее времяперед педагогами высшей школы стоит задача необходимости не 

только подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень подго-

товки молодых работников, которыебудет соответствовать современным мировым стандар-

там. В этой связи определенный интерес может представлять та методика, которая начиная 

с 2012 года внедряется в Российской Федерации при подготовке к соревнованиям, прово-

димым в рамках движения WorldSkills. Целью данной статьи является выявить те практиче-

ские шаги, которые могут быть предприняты в рамках вуза для организации успешной под-

готовки к чемпионатам, проводимым по методологии и методике движения Worldskills, по 

компетенции «Предпринимательство». 

Проблема участия образовательных учреждений среднего профессионального и выс-

шего образования Российской Федерации в чемпионатах, проводимым по стандартам дви-

жения WorldSkillsRussiaвызывает среди отечественных исследователей живой интерес. 

Среди всей совокупности работ, посвященных данной проблематике, к настоящему време-

ни можно выделить уже отдельные направления. Так, например, в работе А.Г. Серебренни-

ковой, Е.В. Асафьевой, А.С. Ярош рассматриваются вопросы соотношения теоретической и 

практической части в методологии WorldSkills[8, с. 112]. В работах Н.Т. Захарова и Г.Ю. 

Протодьяконовой рассматриваются общие вопросы модернизации среднего профессио-
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нального образования при участии студентов учреждений среднего профессионального об-

разования в движении «Ворлдскилс Россия»[5, с. 33]. В работах С.А. Китызиной [10, с.71] и 

Н.В. Гречко [9, с. 33] рассматриваются более предметные вопросы совершенствования со-

держания профессиональных образовательных программв соответствии со стандартами 

«Ворлдскилс Россия» и обеспечение качества образования при внедрении компетенций 

«Ворлдскилс Россия» в основную образовательную программу.  

Опыт участия высших учебных заведений в движении «Ворлдскилс Россия» также не 

обойдён вниманием со стороны отечественных исследователей. В частности, в работе И.Ф. 

Гареева рассматриваются общие вопросы участия университетов в движении «Ворлдскилс 

Россия» [2, с. 3776]. Отдельные работы посвящены организационным и практическим ас-

пектам подготовки студентов к участию в чемпионатах движения «Ворлдскилс Россия» по 

отдельным компетенциям [1, с. 3; 6]. 

Следует отметить, что по своей сути движение WorldSkillsбыло изначально направле-

но на повышение уровня квалификации представителей рабочих профессий, и поэтому с 

2012 года та методика, о которой мы говорили выше, стала создаваться для уровня среднего 

профессионального образования. Однако, необходимость повысить качество подготовки 

выпускников вузов привела к тому, что уже в 2017 годуначались первые эксперименты по 

участию вузов Российской Федерации в соревнованиях, проводимых по стандартам 

WorldSkills.Надо сказать, что ФГБОУ ВО Омский государственный технический универси-

тет с 2017 года также присоединился к участникам данного движения. 

Однако существуют некоторые противоречия при организации участия вузов в чем-

пионатах этого движения. 

Во-первых, чемпионаты WorldSkills в России проводятся с 2012 года, а педагоги выс-

шего образования в подавляющем большинстве не знакомы с содержанием и структурой 

международного движения WorldSkills.  

Во-вторых, участники чемпионата WorldSkills должны быть мотивированы на конку-

ренцию, а у определенного числа студентов мотивация к учёбе находится на низком уровне. 

Эта проблема особенно острой может быть для тех студентов, на направлениях подготовки 

которых не предусмотрено в принципе бюджетных мест. Дело в том, что поступая фактиче-

ски без конкурса такие студенты не воспринимают вуз, как конкурентную, соревнователь-

ную среду. 

В-третьих,конкурсанты должны четко знать критерии оценивания и выполнять зада-

ния в соответствии с ними, но педагоги вузов не владеют такими компетенциями в силу то-

го, что участие вузов в чемпионатах WorldSkillsначалось только в 2017 году.  

Разрешение данных противоречий определяет проблему, которая заключается в том, 

чтобыопределить пути эффективного внедрения стандартовWorldSkills в образовательный 

процесс ФГБОУ ВО ОмГТУ 

Таким образом для того, чтобы сделать процесс участия в чемпионатах 

WorldSkillsосмысленным и рациональным представляется необходимым разработать такую 

систему мероприятий, которые буду направлены на внедрение стандартов WorldSkills, для 

формирования профессиональных компетенций педагогов и будущих специалистов. При 

этом мы исходим из предположения о том, что такая система мероприятий по внедрению 

стандартов WorldSkills позволит повысить уровень профессионализма педагогов и сформи-

ровать компетентного специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру.  

По нашему мнению, воплощать данный перечень мероприятий необходимо на основе 

так называемого проектного подхода, что позволяет более четко представить требования к 

необходимым для данных мероприятий ресурсов. Мотивом разработки педагогического про-

екта является присоединение ОмГТУ к международному движению WorldSkills в 2017 году. 

Исходя из выделенной цели и сути мероприятий по внедрению стандартов Ворл-

дскилси по формированию профессиональных компетенций будущих специалистов можно 
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выделить и следующие конкретные задачи: 1) повысить квалификацию педагогов ОмГТУ в 

логике «Ворлдскилс Россия» - после такого повышения квалификации преподаватели 

ОмГТУ смогут участвовать в соревнованиях в качестве так называемых экспертов-

компатриотов (смогут готовить команды и участников для соревнований); 2) усовершен-

ствовать учебно-методическую документацию ОмГТУ на основе стандартов WorldSkills; 3) 

создать условия для повышения мотивации студентов, развития профессиональной образо-

ванности и повышения уровня квалификации для достижения карьерного и личностного 

роста; 4) привлечь социальных партнеров в процесс подготовки молодых специалистов и 

для разработки процедуры оценки качества выпускников; 5) выявить лучших представите-

лей профессии (компетенции) среди студентов, выпускников и педагогов с целью участия в 

региональных, российских и международных конкурсах, том числе чемпионатах 

WorldSkills. 

Для достижения целей проекта необходимо начать работу с педагогических кадров. 

Необходимо отобрать по 5-7 сотрудников на каждую компетенцию и затем необходимо про-

вести входной контроль на знание и понимание проблемы, самообучение, посетить курсы по-

вышения квалификации по данной теме, участвовать в конкурсах педагогического мастерства 

для педагогов, организовывать конкурсы профмастерства студентов, принимать участие в ка-

честве экспертов отборочных чемпионатов WorldSkills. Необходимо провести анализ ФГОС 

ВО по конкретным направлениям подготовки студентов, провести анализ требований к ква-

лификации конкретных профессиональных компетенцийв рамках WorldSkills, составить кар-

ту разрыва (внедрение новых дисциплин и дополнение уже имеющихся дисциплин за счет 

новых тем – для ликвидации разрыва между требованиями стандартов WorldSkillsи требова-

ниями ФГОС, по которым происходит обучение студентов); составить карту дефици-

тов(выявление недостаточного количества или отсутствия часов на формирование умений и 

получения практического опыта при подготовке специалистов по конкретному направле-

нию).По итогам работы в качестве типовых мероприятий предполагается: расширить содер-

жание дисциплин за счет введения новых тем, ввести новые умения и знания, увеличить ко-

личество часов на практические занятия, реализовывать учебной практики осуществляется на 

производственных площадках социальных партнеров, таким образом практикоориентирован-

ность учебного процесса должна бытьувеличенадо 70%.  

После краткого обзора тех шагов, которые необходимо предпринять для организации 

работ по подготовке к чемпионатам по стандартам Worldskills,в целом в высшем учебном 

заведении, рассмотрим более подробно наиболее важные аспекты подготовки, которые сле-

дует учитывать при работе с командами при подготовке к чемпионатам по компетенции 

«Предпринимательство». В рамках двухлетнего опыта участия автора данной статьи в под-

готовке и в проведении внутривузовских, межвузовских чемпионатов WorldSkillsпо компе-

тенции «Предпринимательство» были выявлены следующие аспекты, которые следует учи-

тывать при подготовке команды к участию в чемпионате по стандартам WorldSkillsпо ком-

петенции «Предпринимательство». 

Во-первых, конкурсные проекты (бизнес-планы студентов) должны быть реальными – 

или уже действующими или такими, которые реально готовят к запуску (от этого зависят 

следующие блоки: «Целевая группа», «Маркетинговое планирование», «Устойчивое разви-

тие» и «Презентация компании»); 

Во-вторых, в команде по возможности должны быть представлены те студенты, кото-

рые поровну делят работу над проектом. 

В-третьих, необходимо усилить подготовку к блоку «Маркетинговое планирование», 

так как знаний, получаемых студентами в рамках дисциплин стандартного учебного про-

цесса не хватает: необходимо факультативные учебные курсы или дополнительные занятия. 
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В-четвертых, в блоке «Расчет финансово-экономических показателей» необходимо 

чтобы студенты умели рассчитывать основные финансово-экономические показатели: чи-

стую прибыль, чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности и другие;  

В-пятых, о реальной конкуренции с другими командами в рамках блока«Презентация 

компании» – можно говорить только в том случае, если команды в рамках разработанного 

бизнес-плана будут представлять или уже действующий бизнес или этот бизнес будет ре-

ально готовиться к запуску. 

В-шестых, подготовка к чемпионату должна начинаться за 6 месяцев до начала чем-

пионата и должна заключаться как минимум в еженедельных тренировках по 1,5 часа 

(Например: отработка, выступления – презентации по модулям; отработка ответов на во-

просы; распределение ролей в команде при работе над модулями и над специальными мо-

дулями). 

С учетом аспектов подготовки, изложенных в данной работе, представляется возмож-

ным организовать слаженную работу по подготовке к чемпионатам по стандартам 

WorldSkills. 
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ABSTRACT  

The article analyses the main provisions of the Labour Code of the Russian Federation concerning 

working hour’s standards for different categories of citizens. The benefits of time accounting, as well as its 

main types and applications, are identified. The directions and main methods of the IT-time system are 
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На сегодняшний день актуальным вопросом современных российских организаций 

является создание оптимальной системы учета продолжительности рабочего времени. Со-

гласноТрудовому кодексу РФ (статья 91) стандартный объем рабочего времени составляет 

40 часов в неделю. В статье 91 ТК РФ также указываетсясокращенная продолжительность 

рабочего времени, которая устанавливаетсядля определенных категорий граждан [1]. 

Для работников в возрасте до шестнадцати лет продолжительность рабочего времени 

в неделю составляет не более 24 часов, для работников в возрасте от шестнадцати до во-

семнадцати лет и инвалидов I или II групп – не более 35 часов в неделю.Для граждан, рабо-

тающих в условиях, которые можно считать вредными или опасными, время работы не 

должно превышать 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Учет отработанных часов выступает не только как инструмент расчета заработной 

платы, но ипозволяет достичь немаловажных целей, влияющих на совершенствование си-

стемы управления персоналом. Например, учет времени способствует повышению уровня 

рабочей дисциплины, которая выражается в сокращении опозданий, раннего ухода с рабо-
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ты, траты рабочего времени на личные дела, просмотр развлекательного контента в сети 

Интернет, перекуров и кофе-брейков в течение дня и т.п. 

В свою очередь, высокий уровень дисциплины влечет за собой увеличение качества и 

результативности труда.Вместе с тем, учет рабочего времени позволяет провести функцио-

нально-стоимостный анализ, который поможет выявить излишние функции или ненужные 

должности. Благодаря этому, можно осуществить экономию ресурсов на заработную плату 

сотрудникам. 

Трудовое законодательство России обязывает организацию, вне зависимости от фор-

мы собственности, вести тщательный документальный учет отработанных сотрудниками 

часов. Порядок оформления учета закрепляется внутренними документами компании, кото-

рые представляются в виде правил трудового распорядка, коллективного соглашения, кон-

тракта о выполнении работ (оказании услуг).Указанные документы регламентируют распо-

рядок рабочего времени: продолжительность смены, количество перерывов, их длитель-

ность, время начала и окончания смены, количество выходных, длительность отпуска. 

Трудовое законодательство предусматривает три разновидности учета отработанных 

часов:ежедневный, недельный и обобщенный [2].Выбор вида учета осуществляется исходя 

из специфики работы организации. 

Ежедневный контроль переработанного времени осуществляется во избежание пре-

вышения фонда заработной платы организации. Ежедневный учет помогает фиксировать 

рабочее время персонала, относящегося к особым категориям граждан (94 статья ТК РФ) 

[1]. Длительность рабочего времени для сотрудника младше шестнадцати летне должна 

превышать пяти часов в день, от шестнадцати до восемнадцати – семь часов в день. Если 

несовершеннолетний сотрудник совмещает работу с учебой в вузе, норма рабочего времени 

сокращается в два раза.Длительность рабочего времени для инвалидов зависит от восстано-

вительной программы и возможной нагрузки.Сотрудникам, занимающимся творческой ра-

ботой, или спортсменам предлагают гибкий график. 

Если сотрудники работают по гибкому графику с нерегламентированным рабочим 

временем, руководителю целесообразновыбирать недельный учет. Он помогает скорректи-

ровать длительность рабочего времени для соблюдения норм, предусмотренных ТК РФ, и 

избежать переработок. 

Применение обобщенного учета регламентировано статьей 104 Трудового кодекса [1]. 

Такая форма контроля рабочего времени предусмотрена для компаний, где другие формы учета 

вестись не могут вследствие особенностей производственного процесса предприятия. Таким 

компаниям законодатель предоставляет возможность суммировать отработанное время за дли-

тельный период с целью соблюдения предусмотренной ТК РФ нормы рабочих часов. 

В случае если в организации сотрудники работают удаленно (фрилансеры и дистан-

ционные работники), с ними заключается договор другого характера и проводить учет ра-

бочего времени становится проблематично.Для контроля штатных сотрудников и сотруд-

ников, работающих удаленно, существуют всевозможные программно-технические методы, 

которые осуществляются при помощи автоматизированных IT-систем. Прежде чем приме-

нять такие методы контроля следует заблаговременно оповестить персонал. Для этого в до-

полнительном соглашении указывают способы мониторинга использования рабочего вре-

мени, изменять условия которых допускается только с согласия персонала (ст. 6, № 152-ФЗ 

«О персональных данных») [3]. 

Автоматизированные IT-системы позволяют выявить: 

 сотрудников, которые систематически опаздывают или уходят домой раньше по-

ложенного времени; 

 работников, которые в течение рабочего времени посещают информационные ре-

сурсы в сети Интернет, не имеющие отношения к работе, или играют в компьютерные иг-

ры; 
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 сотрудников, которые перегружены рабочими задачами и вынуждены задержи-

ваться на работе; 

 сотрудников, которые заняты поиском новой работы и т.п. 

Вся активность сотрудников при применении автоматизированных IT-

системавтоматически делится на продуктивную и непродуктивную. В отчётах видно, как 

работают конкретные люди, подразделения и вся компания. При применении программно-

аппаратных средств можно анализировать динамику работы персонала в течение интересу-

ющего периода, а гистограммы нарушений наглядно демонстрируют, какие нарушения со-

вершали работники. Кроме того, все действия пользователей записываются на видео (за-

пись экрана). Это позволяет не полагаться только на отчеты, а точно знать, чем занимался 

подчиненный [3]. 

Таким образом, применениеIT-систем в учете рабочего времени, позволяет получить 

исчерпывающие сведения оработе компании, которые помогут определить резервы времен-

ных ичеловеческих ресурсов, узнать себестоимость работы каждого проектаили рабочей 

функции, выявитьосновные и второстепенныепроцессы или функции, отслеживать актив-

ность и поисковые запросы в сети Интернет. 
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ABSTRACT  

The article examined the types of interpersonal connections in the educational organization. The most 

common classifications and types of social and labor conflict have been identified. Specific types of social and 

labor conflicts have been identified in the educational organization, where the causes of contradictions in the 

educational organization have been analyzed. 

Keywords: educational organization; social and labor conflicts; destructive conflicts. 

Приосуществлении задач образовательного процесса, неизбежно возникает множество 

конфликтов разного вида и масштаба. Причиной этому выступает сложная системаобще-

ственныхвзаимоотношений, в основе которых лежат потребности и интересы людей. Если 

возникают препятствия в процессе удовлетворения потребностей илипротиворечия интере-

сов, это приводит к появлениюконфликтов между людьми или социальными группами.  

В организациях конфликты являются неизбежным и крайне важным элементом тру-

довых отношений.Ведь каждый сотрудник организации несет наряду с персональной ответ-

ственностью еще и коллективную,так каксовместно с другими людьми решает задачи по 

достижению общей цели организации. Поэтому конфликт в организации — это особая 

форма противоречий интересов, возникающих в процессе взаимодействия при решении во-

просов рабочего и личного порядка, которая может иметь как позитивный, так и негатив-

ный характер.В целом, конфликтлюбой формы и характера позволяет получить инфор-

мацию о состоянии организации, личных и профессиональных качествах сотрудников, за-

нятых совместной деятельностью. 

Так и образовательный процессневозможен без противоречий и конфликтов. Меж-

личностные взаимодействия, которые могут порождать конфликты в образовательной орга-

низации, представляются в виде связей, которые могут быть: вертикальные, горизонтальные 

и смешанные. 

Одним из важнейших компонентов общественных отношений в образовательной орга-

низации, является социально-трудовой конфликт. В научной литературе выделяют несколько 

видов социально-трудовых конфликтов. Ложный конфликт — ситуация воспринимается как 

конфликтная необоснованно и не подтверждается фактами. Потенциальный конфликт — есть 

основания для возникновения конфликта, но по каким-либо причинам не возникает. Истин-

ный конфликт — столкновение или противостояние сторон с разными интересами [1]. 

На сегодняшний день существует множество классификаций социально-трудовых кон-

фликтов. Так, социолог Р. Г. Дарендорф выделяет следующиеклассификациии их виды [2]: 

 по количеству участников: внутриличностные, межличностные, межгрупповые; 

 по направленности взаимодействия:горизонтальные, вертикальные, смешанные; 

 по функциям:созидательные, деструктивные; 

 по сферам общественной жизни:экономические, политические, этнические, бытовые. 

В образовательной организации существуют специфические виды социально-

трудовых конфликтов и особые условия их возникновения, онипредставлены в таблице 1[3]. 

Из таблицы 1 можно выделить специфику конфликтов, возникающих в образователь-

ной организации. Такими особенностями являются: 

разница в жизненном опыте участников конфликта, который в свою очередь порожда-

ет разную степень ответственности; 

ответственность научно-педагогических и административных сотрудников за методи-

чески правильное разрешение проблемных ситуаций; 

профессиональная позиция преподавателяили административного сотрудника в кон-

фликте обязывает его взять на себя инициативу в его разрешении; 

участники конфликтов имеют разный социальный статус, который во многом опреде-

ляет их поведение. 
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Таким образом, определив вид межличностных взаимодействий,при которых могут 

возникать конфликты в образовательной организации, а также вид, причины появления и 

функциональную направленность самих конфликтов, способствует верному определению 

подходящих методов профилактики и разрешениядеструктивных конфликтов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается предложение по уточнению понятия конфликта интересов в рамках 

Закона о противодействии коррупции. Выявлено, что текущая версия антикоррупционного закона 

основана на вероятностном характере конфликта интересов, что в свою очередь противоречит 

принципу правовой определенности. Также в статье предложено уточнить круг субъектов, на которых 

возлагается обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
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ABSTRACT 

The article considers proposals to clarify the concept of conflict of interest in the framework Of the law 

on combating corruption. It is revealed that the current version of the anti-corruption law is based on the 

probabilistic nature of the conflict of interests, which in turn contradicts the principle of legal certainty. Also in 

the article it is offered to specify a circle of subjects on which the duty on prevention and settlement of the 

conflict of interests is assigned. 
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Впервые понятие конфликт интересов появилось в системе государственной службы с 

принятием федерального закона «О системе государственной службы Российской Федера-

ции». Позднее данный термин упоминался в федеральном законе «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и федеральном законе «О муниципальной службе 

Российской Федерации». 

Распространение института конфликта интересов на все виды государственной службы 

связывают с принятием в 2008 году федерального закона «О противодействии коррупции» [1]. 

За время действия данного закона было предложено множество способов по миними-

зации возникновения случаев конфликта интересов и их урегулирования [2]. Тем не менее, 

существенной проблемой законодательства о государственной службе являются неопреде-

ленные формулировки, влияющие на права и обязанности служащего. 

Так, текущая версия Закона о противодействии коррупции связывает конфликт инте-

ресов с его вероятностным характером. Имеется в виду не только о фактическом влиянии 

личной заинтересованности на исполнение должностных обязанностей, но и о возможном 

влиянии. То есть личной заинтересованности лица в такой ситуации в реальности может и 

не существовать, а есть лишь предположение того, что конкретное лицо имеет некую лич-

ную заинтересованность, способную повлиять на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им должностных обязанностей»,  

Такое положение создает правовую неопределенность и субъективность в оценке по-

тенциальности возникновения конфликта интересов. В то время, как конфликт интересов 
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должен устанавливаться исключительно на реальности фактов, на основании того факта, 

что лицо сознательно совершает вменяемое действие, а не на возможности таких действий. 

Поправки должны уточнять не только сам термин «конфликт интересов», но и круг 

субъектов, на которых возлагается обязанность по его предотвращению и урегулированию. 

Так, из определения «конфликт интересов», под которым в настоящее время понимается 

«ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замеща-

ющего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий)», предлагается удалить формулировку «или 

может повлиять» [3]. 

В перечень субъектов, на которых возлагается обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, эксперты считают необходимым 

включение лиц, замещающих госдолжности РФ, ее субъектов, а также муниципальные 

должности. 

Эксперты также обращают внимание на общую проблему законодательства о государ-

ственной службе, которое содержит множество неопределенных формулировок, суще-

ственно влияющих на права и обязанности служащего (например, формулировка для уволь-

нения «в связи с утратой доверия») 

Таким образом, содержащаяся формулировка в ст. 10 Закона о противодействии кор-

рупции «или может повлиять», противоречит принципу правовой определенности, что в 

свою очередь чревато злоупотреблениями при квалификации ситуации в качестве конфлик-

та интересов. Любая неопределенность в законах создает почву для коррупции или произ-

вольного использования закона в своих интересах. Введение в Закон о коррупции конкрет-

ного перечня лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов, можно только приветствовать как устраняющее коррупционность анти-

коррупционного закона. 
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Кадровые агентства – организации, оказывающие большой спектр консалтинговых и 

рекрутинговых услуг, связанных с подбором персонала и его управлением на предприятии на 

возмездной основе.Рекрутинг – процесс найма рабочей силы. Задача рекрутмента – создание 

возможностей удовлетворения потребности работников в труде, а работодателей в подходя-

щем персонале посредством взаимного согласования их интересов. Таким образом, задача 

кадрового агентства – помочь сбалансировать интересы работников и работодателей [3]. 

Подбор кадров, как таковой, осуществлялся еще в Древнем Египте и Римской Импе-

рии и был связан с подбором военного персонала. Первые кадровые организации, которые 

занимались подбором персонала на заказ и трудоустройством специалистов, появились в 

Великобритании и Франции, в период активного развития частной собственности и демо-

кратических свобод. Развитие таких организаций и повышение внимания к человеческому 

ресурсу привело к возникновению каровой индустрии – новой области бизнеса. Кадровое 

агентство в современном понимании появилось в 1848 г. в Америке, где в штате Массачусетс 

открылась первая служба по персоналу – «Биржа занятости». Окончательно кадровая инду-

стрия сформировалась в США в 50-е годы XX века, а в Европе под влиянием американских 

транснациональных корпораций кадровые услуги выделились в отдельную сферу бизнеса в 

60-е годы [1]. 

В России эта область предпринимательства развивалась медленней. Первым рекруте-

ром можно считать Петра I, который привлекал высококлассных специалистов из-за грани-

цы. Первые кадровые агентства появились в Москве в 1989 году в связи с появлением на 

российском рынке иностранных фирм, которым разрешалось подбирать персонал самостоя-

тельно. В этот же период начинают появляться специализированные издания для ищущих 

работу, заходят на рынок иностранные кадровые агентства, утверждается Ассоциация кон-

сультантов по подбору персонала и появляется электронный рекрутмент. Рост рынка ре-

крутмента в России продолжался до кризиса 1998 года, когда число заказов у кадровых 

агентств сократилось на 70-80%. После стабилизации рынка некоторые сохранившиеся 

московские кадровые агентства объединились в единую сеть, в которой они обменивались 

заказами в соответствии со специализацией, что позволило снизить конкуренцию и выйти 

на региональные рынки. Особую популярность приобрела услуга лизинга персонала, когда 

компании, оставшиеся на российском рынке, были вынуждены сокращать количество ра-

ботников. С помощью аутстаффинга им удалось сохранить персонал, при этом сократив 

расходы на его содержание [2]. С появлением новых услуг рынок кадровых агентств снова 

начал расти. Вплоть до 2007 года рынок продолжал активно развиваться, что было связано с 

появлением большого числа сетевых компаний, имеющих потребность в сотрудниках. Кад-

ровые агентства остро почувствовали влияние мирового финансового кризиса еще в сен-

тябре 2008 года. Сложившаяся ситуация привела к тому, что к концу 2008 года спрос их 

услуги упал на 80%, что особенно сказалось на узкопрофильных агентствах,работающих к 

примеру для строительной или банковско-финансовой сферы. Многие руководители кадро-

вых агентств опять прибегнули к диверсификации перечня услуг: аутстаффинг, лизинг пер-

сонала, экспресс-подбор, составление резюме и др. [1]. 
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За годы существования рынка кадровых услуг в России произошли существенные из-

менения. Если на начальном этапе 99% заказчиков составляли западные компании и спрос 

был только на рекрутмент, то к концу 2010 года доля российских компаний-заказчиков зна-

чительно возросла, а главной услугой становится лизинг персонала. По последним исследо-

ваниям Magram MR, проведенным в 2015 году, в России существует более 1200 кадровых 

агентств, в которых работает более 15 тысяч человек. По мнению аналитиков, объем малых 

и средних агентств на рынке будет уменьшаться, зато крупным компаниям ничего не гро-

зит. За кризисные годы, как показывает это исследование, штат больших HR-компаний 

уменьшился лишь на 6%, тогда как средние потеряли 16% сотрудников, а малые — 10% [4]. 

Анализ процессов развитие сферы услуг по подбору персонала дает возможность про-

следить направления дальнейшего развития кадровых агентств. Достаточно долгое время 

главным трендом остается дифференциация услуг [2]. Теперь кадровые агентства не только 

подбирают персонала, но также занимаются аутстаффингом, лизингом персонала, оказыва-

ют помощь в написании резюме, организуют и проводят деловые мероприятия, курсы и 

тренинги, занимаются созданием HR-бренда и корпоративной культуры компании и предо-

ставляют другие услуги, имеющие отношение к человеческому персоналу предприятия. 

Также агентства уже довольно длительное время снижают численность своего персонала 

адекватно падению рынка. В результате каждый из работников сконцентрирован на своем 

направлении и занимается только им. 

Одна из заметных тенденций ближайшего будущего – глобализация. Все чаще сотрудни-

ков ищут не только в других городах, но и за рубежом, если позиция это позволяет. Другой 

тренд – сотрудничество с фрилансерами и сотрудниками, которые могут работать удаленно [4]. 

Набирает силу новая тенденция – постепенная автоматизация всех HR-процессов. Это 

направление пока мало распространено среди российских компаний. Только 18% компаний, 

по данным портала HeadHunter, вкладывают финансы в развитие этой области. Однако 50% 

всех организаций, принявших участие в опросе, намерены выделить бюджет на автоматиза-

цию управления персоналом.Россия несколько отстает в этом направлении от США и Евро-

пы, где сегодня большинство компаний использует современные технологии. Можно пред-

положить, что и отечественные компании переймут опыт западных коллег [4]. 

В последнее время рынок HR-услуг переживал не лучшие времена. Кризисная ситуа-

ция 2014-2016 годов коснулась и этой сферы. Многочисленные фирмы сокращают штат в 

целях экономии и отказываются от собственных кадровых служб. Некоторые небольшие 

агентства в соответствии найму персонала не смогли пережить этот период, а фирмы, кото-

рые до кризиса могли отнести себя к средним, перешли в разряд небольших. Однако рынок 

определенно выходит из кризиса, и прогнозы экспертов на 2019 год вполне оптимистичны. 

Легче всех сложный период перенесли титаны рынка HR-услуг — примерно два десятка 

крупнейших агентств по подбору персонала. Среди них KellyServices, «Максима», 

LightmanSolutions, «Триумф», КСК групп и другие [4]. Эти же организации скорее всего бу-

дут сохранять лидерство в будущих периодах и создавать и развивать сложившиеся тенден-

ции рынка кадровых услуг. 

Список литературы 

1. Денисов А.М. Генезис и особенности управления деятельностью кадровых агентств 

в России // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 3. – С. 89 – 91. 

2. Лунева Е.А. Особенности формирования российского рынка рекрутинговых услуг 

и перспективы его развития // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2010. – № 11. –

С. 101 – 110. 

3. Симачкова Л.А. Рекрутмент: понятие, сущность и содержание // Вестник Ульянов-

ского государственного технического университета. – 2010. – № 2. –С. 76 – 79. 

4. Услуги агентств по подбору персонала: что ждать в 2018 году и кто сегодня правит 

бал на рынке рекрутинга. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kp.ru/guide/agentstva-po-podboru-personala.html (дата обращения: 02.08.2019). 

 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |251 

 

 

УДК 331.101.3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Горяинова Александра Валерьевна, 

студент Тюменского индустриального университета, г.Тюмень 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены аспекты системы поощрения персонала, а также приведены 

отличительные особенности развития мотивации системы стимулирования труда в России и за 

рубежом. 

Ключевые слова: управление персоналом; стимулирование труда; модель мотивации; система 

мотивации предприятия; поощрение персонала. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM OF 

STIMULATION OF LABOR ACTIVITY IN RUSSIA AND ABROAD 

Goryainova A.V., 

Student of the Tyumen Industrial University, Tyumen 

ABSTRACT 

The article discusses aspects of the personnel incentive system, and also presents the distinctive features 

of the development of the motivation system of labor incentives in Russia and abroad. 

Keywords: personnel management; labor stimulation; motivation model; enterprise motivation system; 

staff encouragement. 

На сегодняшний день из-за сложной экономической ситуации непросто найти высо-

кооплачиваемую вакансию, поэтому особое внимание следует уделять нематериальному 

мотивированию, создавая гибкую систему поощрения персонала. Важными аспектами дан-

ной системы являются: 

 признание ценности работника для организации; 

 применение программ обогащения труда и ротации кадров; 

 использование возможности варьирующего графика, неполной рабочей недели, 

выполнения рабочих обязанностей как на рабочем месте, так и дома. 

 предоставление средств для проведения отдыха и досуга, обеспечение работников 

бесплатными путёвками; 

В свою очередь, работникам, для которых основным мотивирующим фактором явля-

ется заработная плата, необходимо убеждение в наличии устойчивой связи между получае-

мым материальным вознаграждением и производительностью. Также в оплате труда работ-

ника обязательно должна присутствовать составляющая, зависящая от достигнутых им ре-

зультатов.  

Как показывает практика, особенности систем мотивации предприятий в России по 

многим параметрам имеют существенные отличия от систем мотивации предприятий в за-

рубежных странах.  

Отличительными особенностями развития мотивации персонала в России является то, 

что: 

 мотивационные системы в управлении персоналом на современном этапе сохра-

няют тенденцию мотивирования в равном объеме лучшего и худшего. Выходит, что вели-

чина должностного оклада сотрудников одной квалификационной категории, вне зависимо-

сти от трудового вклада, оплачивается одинаково; 
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 в производственно-хозяйственной деятельности многих предприятий по сей день 

преобладает мотивационная модель «кнута и пряника»; 

 социальное мотивирование трудовой деятельности работников осуществляется в 

основном без учета индивидуальных достижений и результатов труда. Получается так, что 

социальными благами коллективной деятельности пользуются как работники, достигшие 

высоких показателей, так и работники, не проявляющие особой инициативы в работе; 

 модели мотивации в стране остаются стандартизированными и недвижимыми. 

Несоответствие стандартам – считается нарушением существующих законодательных и ло-

кальных нормативных актов [1]. 

Вследствие вышеизложенного, необходимо обратить внимание на представленные от-

личительные особенности и сконцентрироваться на улучшении трудовой деятельности пер-

сонала предприятий нашей страны.  

Таким образом, для улучшения трудовой деятельности в России по мнению специали-

стов является изучение и анализ опыта других стран, а впоследствии синтез зарубежных 

подходов, что в результате позволит создать эффективную систему стимулирования труда.  

Как известно, по мере развития экономической интеграции зарубежных стран боль-

шими конкурентными преимуществами обладают и всегда будут обладать страны с более 

совершенной системой общего и профессионального образования. Во всяком случае, подго-

товленные, компетентные, хорошо обученные и замотивированные высококвалифициро-

ванные кадры являются наиболее производительными, они готовы самосовершенствовать-

ся, воспринимать и осваивать новые технологии, что бесспорно способствует повышению 

прибыли и эффективности предприятия.  

Для примера предлагается рассмотреть систему «Pay for Performance» (PFP), что в пе-

реводе означает «плата за исполнение». Данная система применяется на предприятиях За-

падной Европы и США. PFP подразумевает прямую зависимость вознаграждения от инди-

видуальных или коллективных достижений при выполнении поставленных целей. Матери-

альное поощрение осуществляется при соответствии сотрудника заранее установленным 

критериям, среди которых имеются, как экономические показатели и показатели качества, 

так и оценка другими лицами. 

Также существуют специальные вознаграждения в качестве признания ценности того 

или иного работника, которые могут осуществляться в виде специальных премий, выплачи-

ваемых сотрудникам за владение навыками, особо необходимыми компании в настоящий 

момент.  

Таким образом, тесная связь вознаграждения сотрудников с эффективностью их дея-

тельности приносит прибыль и работникам, и компании.  

Из неэкономических методов, применяемых на предприятиях США, можно выделить 

предоставление возможности работать по нестандартному режиму, что является хорошим 

стимулом повышения производительности и качества работы. Так, например, по данным 

немецких исследователей, около 20% работников рассматривают гибкий рабочий график 

как главный фактор положительной мотивации. 

Также для примера предлагается рассмотреть японский метод управления персона-

лом, в основе которого заложен коллективизм.  

Данный метод управления характеризуют следующие особенности – создание довери-

тельной обстановки и гарантия занятости, а также гласность корпоративных ценностей. От-

крытый для работников доступ информации о политике и деятельности фирмы улучшает 

взаимодействие и повышает производительность сотрудников. А для сохранения дисци-

плины и улучшения производительности труда японское управление отдаёт предпочтение 

вознаграждению, нежели наказанию [2]. 

Итак, были рассмотрены основные преимущества систем стимулирования зарубеж-

ных стран. Из которых можно выделить основные подходы – это улучшение условий труда, 
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поощрение рационализаторских предложений, а также установление доверительных отно-

шений между персоналом и вышестоящим руководством путем привлечения сотрудников к 

решению вопросов организации. 

Таким образом, применение синтеза зарубежных подходов позволит обеспечить фор-

мирование высокоэффективной системы стимулирования в России. Но на сегодняшний 

день реализация предложенных методов в полном объеме крайне затруднительна, посколь-

ку зарубежным подходам необходим достаточно длительный срок адаптации к российской 

конъектуре рынка.  
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Управление персоналом является одним из наиболее главных направлений в социаль-

но-экономических системах современной России. Понимая, что социально-экономическая 

система в масштабах государства – это некое внутриполитическое устройство многообраз-

ных элементов, имеющих характерные этнические, исторические, географические, полити-

ческие и экономические грани, в данной статье под социально-экономической системой 

принимается образование (меньшее по масштабу) общественно-хозяйственных организа-

ций, то есть современные предприятия Российской Федерации.  

При всём разнообразии предприятий, в работе с кадрами повсюду решаются одни и те 

же задачи, независимо от вида деятельности организации: 

 привлечение необходимого количества работников; 
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 обучение персонала навыкам в соответствии с требованиями; 

 оценка результатов работы каждого сотрудника; 

 поощрение своих работников. 

Указанные функции существуют на всех предприятиях и отличаются лишь их вопло-

щением в жизнь разными подходами и мерой развития [1].  

Таким образом, чтобы предприятие успешно процветало, необходимо развивать и со-

вершенствовать методы, мероприятия, программы по организации набора, обучения, оцен-

ки и поощрения персонала. Совокупность этих процедур и есть система управления персо-

налом. 

Особенность управления персоналом заключается в формировании организационно-

экономических, социально-психологических и правовых отношений между работодателем 

и работниками. 

В основу таких отношений вкладываются принципы и методы воздействия на поведе-

ние, деятельность и интересы кадров в целях максимально эффективного их использования.  

Как правило, на крупных российских предприятиях это базируется на коллективизме, 

который отображает одно из основных свойств российской философии, на строгой дисци-

плине и на сохранении социальной защищённости. 

Предприятие, как социально-экономическая система, обладает рядом специфических 

особенностей принципов системности. 

 Целостность. Все части и силы системы направлены для достижения общих це-

лей, стоящих перед предприятием в целом. 

 Плановость. Установление основных направлений развития предприятия рас-

сматривается как список задач, которые необходимо решать.  

 Иерархичность. Каждая системы рассматривается как часть более высокого по-

рядка. 

 Централизация/децентрализация. Руководитель разного уровня имеет возмож-

ность принимать единолично решения, которые входят в его компетенцию. 

 Интегративность. Предполагается, что система в целом обладает отсутствующими 

у её частей свойствами. 

 Мотивация. Реализовывается система поощрений и наказаний. 

 Сложность. Проявляется в большом объёме обратных связей. 

 Инерционность. Даёт вероятность со значительной степенью достоверности пред-

определять формирование предприятия в будущем. 

 Надёжность функционирования. Обусловливается взаимной заменимостью эле-

ментов и способов жизнедеятельности предприятия. 

 Эффективность. Соизмеряет стоимостные и натуральные аспекты работоспособ-

ности системы в целом. 

 Демократизация управления. В управлении принимают участие (разные формы – до-

левая оплата, вложение совместных средств в акции и т.д.) все сотрудники предприятия [2]. 

Принципы системности управления персоналом – это необходимые правила, выпол-

нение которых обеспечивают возможность, если не подниматься к успеху, то, как минимум, 

оставаться на плаву. В случаях игнорирования этих принципов – снижается качество про-

дукции и репутация предприятия с возникновением целого ряда проблем: 

 ограничение знаний и опыта руководителей; 

 появление руководителя-диктатора; 

 излишняя требовательность к подчинённым; 

 стремление руководителя присваивать своим работникам негативные качества 

собственного характера; 

 большая разница в окладах руководителя и подчинённого; 
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 текучка кадров. 

Таким образом, в условиях постоянно меняющейся хозяйственной среды руководите-

лям разных уровней просто необходимо для успеха своего предприятия по-новому строить 

отношения со своими подчинёнными.  

Управление персоналом должно осуществляться посредством доведения до работника 

объяснений о связи между целями самого работника, целями отдельных подразделений и 

целями предприятия в целом. Только при условии согласования целей между руководите-

лем и персоналом, предприятие может рассчитывать на своё процветание. 
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АННОТАЦИЯ 

На рынке труда наблюдается смена поколений, и для организации обучения более молодого 

персонала необходимо либо внедрять новые технологии, либо модернизировать уже существующие 

методы обучения. В данной статье рассматриваются причины возникновения геймификации, как 

одного из современных подходов, который применяется в обучении экономистов; демонстрируются 

свойства данного подхода, а также описываются метода внедрение данного подхода в систему 

обучения экономистов. 

Ключевые слова: обучение персонала; геймификация; развитие персонала; деловые игры; 

игрофикация. 

Nowadays it is very important to be a highly qualified specialist who has all the necessary 

competencies and is a competitive specialist in the labor market. This requires constant training 
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and development. First, it is necessary to define the concept of “staff training”. Staff training is an 

integral part of personnel development in any organization. Thanks to this, a team of highly quali-

fied and competitive specialists is formed who are able to quickly adapt to any changes. To study 

the reasons for introducing new teaching methods, it is necessary to find out what this term means 

and what it includes [2]. 

Staff training is a continuous process of acquiring modern knowledge by employees, their 

assimilation of new skills and working methods. The right choice of staff training methods affects 

two important functions: 

 efficient use of employee potential; 

 high employee motivation. 

In the modern world, large organizations use various teaching methods and technologies. 

They are divided into 2 categories: 

 methods which we can use in the workplace; 

 methods which we can use outside the workplace. 

The classification of staff training methods is presented in the table (Table 1). 

These methods are stable and quite effective in modern conditions, but to improve the learn-

ing process it is necessary to introduce new forms. One such form is gamification. There are vari-

ous definitions of this concept, but most of the authors understand by the process of gamification 

the use of gaming technologies in a "non-game context". Experience shows that this method helps 

to increase the efficiency of the staff training process [1]. 

This technology has been used before in various areas of public life, but recently it has be-

come a generally accepted tool for the development and training of personnel. The following rea-

sons for this phenomenon can be distinguished: 

 low efficiency of classical methods; 

 generational change in the labor market, the predominance of the young generation [3, 6]. 

Generation Y is characterized by involvement in digital technologies, as a result of this there 

is a need to introduce gamification methods in the learning process. 

The gamification method involves: 

 increasing the level of labor productivity; 

 identification of leaders in any field; 

 increasing the results of labor activity; 

 increasing the level of communication in the organization; 

 reduction in the number of conflicts; 

 the involvement of personnel in teamwork. 
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Successful implementation of the gamification method in the process of staff training takes 

place in several stages. The table shows the implementation of gamification technologies (Table 2) 

[4, 7]. 

The method of gamification is ambiguous: it has both positive and negative sides. There are 

some advantages and disadvantages of gamification.  

The advantages of gamification: 

 replacing routine gameplay; 

 involving all employees in business processes to solve problems; 

 the development of creative thinking among employees; 

 the possibility of self-realization of staff; 

 the interest of staff in the performance of the organization’s tasks; 

 improving team cohesion; 

 visualization of employee achievements and progress. 

The disadvantages of gamification: 

 superficiality;  

 it does not take into account the fact that the use of this method should be pleasing to 

employees; 

 the development of competition between staff leads to a low corporate spirit [5]. 

Thus, gamification is a modern training method that contributes to more effective work of 

the staff as a result of the involvement of employees in the process of solving problems of the or-

ganization to achieve a positive result. Everyone is interested in the opportunity to compete with 

others, to achieve high results. During the game, this happens more efficiently. 

Список литературы 

1. Гейб З. Геймификация в бизнесе, как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием 

сотрудников и клиентов: – пер. с англ. Иделии Айзятулловой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. – 272 с. 

2. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: методическое пособие. – 2-е 

изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2015 – 123с. 

3. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

4. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2018 – 37с. 

5. Кеннет Фи. Технологии обучения менеджеров. Где, когда и как их использовать. – 

Издательство: Добрая книга, 2006 г. – 304 c. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

258|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

6. Козина Е.С. Формирование и развитие мотивационного потенциала современной 

организации // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014. – Вып. 29. – С. 110 – 119. 

7. Мельничук А.В. Геймификация как инструмент повышения уровня мотивации пер-

сонала современной организации // Стратегии социального развития современного обще-

ства: Российские и мировые тренды. Сборник материалов XIV Международного социально-

го конгресса. – Москва, 2015. – С. 318 – 320. 

 

 

ANALYSIS OF THE SOCIAL PROTECTION OF THE MOTHERHOOD 

AND CHILDHOOD AS DIRECTION OF THE STATE DEMOGRAPHIC 

POLICY AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

Semenyuta Alexandra Sergeevna, 

Student of chair «State municipal management», Faculty of Humanities, Rostov State 

Transport University, Rostov-on-Don 

Kononenko Anna Pavlovna, 

PhD in Philology, Associate Professor of chair «Foreign languages», Rostov State 

Transport University, Rostov-on-Don 

ABSTRACT 

The article shows the ways of improving the demographic policy in the field of the social support for 

motherhood and childhood. The stimulation measures of the reproductive behavior are allocated and described. 

The problematic issues are considered and specific recommendations that will help to achieve the desired 
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obtained. 

Keywords: analysis; protection of the motherhood and childhood; demographic policy; problem; 

family; social support; reproductive behavior. 

The relevance is due to the steady tendency of a low birth rate, which does not ensure simple 

reproduction of the population. The demographic problem is global in nature, as all European 

states position it as one of the paramount. The demographic situation is worsening in our country, 

there is a natural decline in the population. The Federal State Statistics Service regularly notes an-

other decline in the birth rate [See: Demography. Official statistics // Official website of the Feder-

al State Statistics Service http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

population/demography/]. 

It is of particular interest to decline in the reproductive function of the family. The birth rate 

is currently lower than the simple reproduction of the population, the number of the divorces has 

increased, and the number of officially registered marriages has decreased. The demographic prob-

lem affects the state of the economy, the quality of life of the population and the territorial integrity 

of the country and, therefore, gives rise to a set of the problems and necessitates an increase in the 

effectiveness of the public policy aimed at minimizing this problem.  

In accordance with the Concept of the Demographic Policy of the Russian Federation for the 

period until 2025, a population policy in the field of the protection of the motherhood and child-

hood is only one of the tasks of the entire complex of the population policy. Therefore, it is possi-

ble to represent the hierarchy of the policies as follows: politics - domestic politics - social policies 

- population policies - population policies in the field of social support for families and children. At 

the same time, it should be emphasized that this problem is being solved within the framework of 

not only demographic policy, but also family policy. The purpose of the family policy is not only 

to increase the birth rate, but also the well-being of the family, the strengthening and development 

of the family lifestyle. The tasks of the family policy are to strengthen the institution of the family 
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and family values, improve the physical, mental, moral and social health of the population, realize 

reproductive opportunities, targeted social support, create conditions for the development of the 

family’s own potential. Traditionally, the family policy has been subordinated to economic goals 

and resources, its implementation. Recently, an approach has been dominant that considers popula-

tion policy as part of social policy. The analysis of the legal framework and program documents 

showed that policies in the field of protection of the motherhood and childhood are developed and 

implemented at different levels, creating a single legislative space. In the last decade, the signifi-

cant work has been done to improve the legal framework for improving the situation of the fami-

lies and children. At the federal level, the implementation of the family policy is regulated by a 

number of federal laws - “On monthly payments to families with children”, “On amendments to 

the Federal law”, “On additional measures of state support for families with children”, and others. 

Laws that are valid at the federal level are basis for the development of the laws in the subjects of 

the federation. At the same time, it is too early to talk about the implementation of the national 

concept of the family policy, since there is no single system for its coordination at the levels of the 

state, regions and municipality. Therefore, it is important to create a unified system of the manag-

ing state family policy, both horizontally - of the legislative and executive branches, and vertically 

- at the level of the federation, region and municipality. Moreover, in many subjects the idea of the 

conceptual design of the foundations of the regional and state policy has been practically realized. 

The main functions of the family as a social institution and an object of the state social policy 

are the reproductive and socializing functions. In recent decades, there has been a decrease in the 

number of large families. Many scientists consider the development trend of the family around the 

world in the vector of small families and childlessness to be a consequence of long premarital rela-

tionships in which a cohabiting couple, as a rule, does not have children, reducing the need for 

childbearing, which is already manifested in the implementation of the family and marriage rela-

tionships.  

It is impossible to refute the crisis of the modern family, nor can one agree with the opinion 

that the family has lost its significance and will soon die. It shows that the family has not lost its 

importance as an important public institution. However, if we talk about problems, then the central 

to the social institution of the family is the loss of the family value orientations. We share the point 

of view by F.A. Igebaeva, who writes: “The potential capabilities of the family are not fully uti-

lized. The family itself is not to blame for this, but rather the weak impact on it from other social 

institutions. The uncontrolled and, sometimes irresponsible behavior of the individual families, of 

course, cannot be changed by direct intervention in their affairs. Therefore, the measures of the in-

direct influence are needed, in particular, by means of mass communication, public opinion, and 

the spread of new rites and traditions [Igebaeva F.A. Decree. Op. p. 76.]. 

An analysis of the priority directions of state policy in the sphere of the family and childhood 

in the Rostov Region showed that there is an active state political activity in the field of demogra-

phy, in the socio-economic sphere: health care, education, housing, support for motherhood and 

childhood. To improve the demographic situation in the region, the following are being imple-

mented: the Comprehensive Plan for 2016–2020 for the implementation of the Concepts of the 

Demographic Policy of the Russian Federation and the Rostov Region for the period until 2025, 

the Comprehensive Plan of Actions (“road map”) for increasing the birth rate in the Rostov Region 

for 2017–2019 years, the program "Improving the conditions and labor protection in the Rostov 

region", "Promoting employment" and "Health development." The program “Improving the 

measures of the demographic policy in the field of social support for families and children” pro-

vides for basic measures to stimulate reproductive behavior. The package of benefits in the Rostov 

region is divided into groups, the criteria of which are the grounds for the provision, sources of fi-

nancing, frequency of payments. For large families it is a one-time cash payment at the birth of the 

triplets; provision of minibuses; provision of the land. The poor families are targeted social assis-

tance based on a social contract. For young families it is a budget subsidy, paying off the interest 

rate at birth, providing free housing for young health workers, social housing at the birth of triplets. 

Social support measures for low-income families include the ability to apply for supplementary 
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benefits. However, it should be noted that the measures of social support established by law by vir-

tue of their size (454 rubles for a pregnant woman, 508 rubles for a nursing mother, 231 rubles for 

a child up to 1 year old, 184 rubles for a baby 1-2 years old, 238 rubles - for a child 2-3 years old) 

do not have a significant impact on improving the financial situation of families with low incomes. 

Otherwise, both state and regional family policies in the regions are mainly focused on helping 

families in social risk zones. In the Rostov region there are a large number of both federal and re-

gional programs and laws related to increasing the birth rate and quality of life, but there are no 

special programs aimed at developing family value orientations. The measures provided by the 

state to support families with children aroused reproductive enthusiasm, especially among the 

poorest citizens, for whom obtaining maternity capital means a significant change in their financial 

situation. And these are, as a rule, citizens and families with a lower level of education and culture. 

By the way, the implementation of the Regional Law “On Regional Maternal Capital” in the Ros-

tov Region, which provides for the payment of the maternal capital for a third child to those whose 

average per capita income per family member is below the subsistence level, also contributes to the 

reproduction of primarily certain social strategy. A correlation is established: the poorer the fami-

lies, the higher the birth rate. The analysis showed that both state and regional family policy in the 

regions is mainly focused on helping families in social risk zones. We fully agree with the opinion 

of A.N. Shevchenko, who writes: “Undoubtedly, the reproductive function is a very important 

component in the family, which is its goal, but at the same time, the family cannot be reduced to 

the fact of the appearance of children, since its fundamental nature, the willingness to give birth 

and raise a new generation is important with its quality foundation. [Shevchenko A.N. Decree. Op. 

p. 16] In our opinion, social support should primarily be provided to families of those types that 

ensure high-quality reproduction of the population. If we consider fertility through the prism of the 

demographic policies aimed at increasing reproductive behavior, then the birth of a second child is 

fundamentally important. The appearance of one child in the family does not require special influ-

ence of state policy, but the decision to give birth to a second one is not so simple. 

To develop effective public policy measures, it is necessary to study the factors associated 

with planning a second child in the family. As a result of an empirical study, we found that 65% of 

young couples plan to have a second child, and they plan more often in repeated marriages. The 

task of state policy is to render all possible assistance in the implementation of these reproductive 

plans. The analysis showed a ranking of determinants that affect the reduction of reproductive 

plans: the housing problem is regarded as the most common reason for limiting the number of 

children (45%); no need to have more children (30%); low income (30%); health problems (15%). 

It should be said that no concepts and programs will lead to the desired result, given the existence 

in society of hypertrophic inequality in the distribution of income and living standards. Therefore, 

to achieve the goals of demographic policy, it is necessary: stable economic growth, minimization 

of income inequality, effective health care and education, affordable housing. In addition to socio-

economic problems, there are a number of other points that impede the effective demographic de-

velopment of Russian society. These include Westernization of the culture and morality, due to the 

spread through the cinema, television and the worldwide network of family and reproductive be-

havior (late marriage, extramarital affairs, the child-free movement). 

To improve the demographic policy in the field of social support for families and children, 

the following recommendations have been developed: 

 an increase or cancel the payment of additional measures of social support to the poor, 

which, due to their insignificant size, are not practical; 

 an extension of the program for the payment of the maternity capital for a second child; 

 a review of the conditions for the payment of maternal capital for a third child in the 

Rostov Region, since the existing conditions promote reproductive behavior in the first place of 

social strata with a low level of education and culture; 

 an assisting in the implementation of reproductive plans, primarily by minimizing the 

following factors: housing problem, poverty, health problems; 
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 the formation of an appropriate public opinion that supports the basic strategic ideas of 

the current policy; 

 development and implementation of the federal regional programs aimed at the for-

mation of family value orientations. 

The social protection of the motherhood and childhood, as the study confirmed, is one of the 

most important areas of state demographic policy. The demographic crisis occupies a special place 

because it determines the development vector of many other state and public problems of an eco-

nomic and social plan. 

To improve the demographic policy in the field of social support for families and children in 

the Russian Federation, the following recommendations have been developed: increase or cancel 

the payment of additional measures of social support to the poor, which, due to their insignificant 

size, are not practical; extension of the program for the payment of maternity capital for a second 

child; revision of the conditions for the payment of the maternal capital for a third child, because 

the existing conditions contribute to the reproductive behavior of primarily social strategy with a 

low level of the education and culture; assisting in the implementation of reproductive plans, by 

minimizing the following factors - housing problem, lack of need to have more children, low in-

come, health problems; the formation of an appropriate public opinion that supports the main stra-

tegic ideas of the current policy; development and implementation of federal regional programs 

aimed at the formation of family value orientations.  
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ABSTRACT 

In this article, the systems, methods and criteria of the personnel assessment are discussed. The 

algorithm of the personnel assessment system is described. This article will help to find out the rather complex 

structure of the personnel assessment system and will allow to understand how to get valuable information 

about a person for making decisions aimed at increasing the productivity of the subordinates. 

Keywords: personnel assessment; assessment methods; making decisions; employees; qualification 

assessment. 

Many companies sooner or later face with problems of the personnel assessment. For suc-

cessful development, any structure needs to be constantly improved, knows its prospects and cor-

rects mistakes. 

The personnel assessment enables managers or personnel services to pursue the staff policy 

more effectively, to improve, to attract new employees instead of those who cannot cope with their 

duties and, thereby, do better work. 

The personnel assessment is the system of identifying certain characteristics of the employ-

ees, who help managers in making administrative decisions aimed at increasing the productivity of 

the subordinates. 

Usually, the personnel assessment is carried out in three directions: 

 Employee qualification assessment it is when the characteristics of the standard are de-

tected and compared with a specific person; 

 Analysis of the results of work it is the quality of the accomplished work is rated; 

 Assessment the employee as a person it is the personal characteristics are detected and 

compared with standards for a given place. 

If we determine the assessment system in company at all, it’s important to remember three 

basic features, the isolation from which will not give the required result. 

Firstly, assessment should be carried out regularly. 

Secondly, it should have a clearly defined goal. 

And thirdly, the assessment system should be transparent for everybody and based on the 

generally understood criteria. 

The personnel assessment system is an entire series of the actions and arrangements aimed at 

evaluating employees and which are of a permanent nature. 

This system should be based on the basic and universal scheme for conducting this assess-

ment to be effective. First thing to do is to identify the company's need for personnel assessment 

and, based on them, formulate transparent goals that will be pursued during the employee assess-

ment. Among the main goals, monitoring of the social climate in collectivity, the evaluation of the 

work’s quality and the degree in accordance of the person’s qualification are detected. The second 

phase is determination of the assessment’s subject: who should be assessed. Depending on the 

goals, the target audience is determined, the information about which the company needs first of 

all. Then the determination of the criteria with which the assessment will be carried out, is follow-

ing. This requires professionals in the industry who can identify the most appropriate characteris-

tics for each particular position. 

After selecting the criteria, it is necessary to choose an assessment method on the basis of 

these criteria. 

The choice of the method itself is carried out in depending some criteria, among which com-

pliance of the goals, set at the beginning, degree of cost one or another appropriate method, objec-
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tivity, which is expressed in quantitative characteristics, clarity for the assessed, and relevance, that 

is, the results really should be necessary. 

The preparatory phase is the next phase in the personnel assessment system. It is necessary to 

do series of some actions, which will help in assessing: 

 Making inner normative base for assessment – establishment of regulations, standing order. 

 Training the staff, who will directly conduct the assessment. 

 Informing staff about the upcoming assessment and its positives. 

After that, the assessment system goes to the main phase, it is conducting the evaluation, re-

alization of the entire project. 

Then it is necessary to analyse all the information gathered in the result of the assessment on 

its relevance and system quality. 

The final phase in realization of the assessment system is action to making administrative 

decisions, in relation to assessed people for increasing, decreasing and training. 

To consider the methods, this can be used in the personnel assessment. 

By the directions, they are classified into three main groups: qualitative, quantitative and 

combined.  

The qualitative methods are methods that determine employees without using quantitative 

indicators. They are also called descriptive methods. 

 The matrix method is the most spread method, involves comparing the qualities of a par-

ticular person with ideal characteristics for the position; 

 The method of the arbitrary characteristics system is a management or personnel service 

simply highlights the most striking achievements and the worst mistakes in human work, and com-

paring them draws conclusions; 

 The assessment of the task implementation is an elementary method, when the employ-

ees' work is being assessing 

 “360 degrees” method involves the assessment of the employee from all sides: manag-

ers, colleagues, subordinates, customers and self-assessment 

 A panel discussion is descriptive method that provides discussion of the employee with 

leaders or experts in the industry, about the results of employee’s work and prospects. 

The combined method is a combination of the descriptive methods with quantitative aspects.  

 Testing is an assessment based on the results of solving predetermined tasks; 

 The assessments sum methods. Each person’s characteristic is assessed on the certain 

scale, and then the average indicator is compared with the ideal. 

 A grouping system in which all employees are divided into several groups - from those 

who work perfectly, and to those whose work is unsatisfactory compared to the rest; 

 The quantitative method it is more objective cause all the results are fixed in numbers. 

 The ranking method determines several managers make the rating of the employees and 

then all the ratings comparing, and usually, the lowest are reduced; 

 Point assessment method uses for each achievement the staff receives a predetermined 

number of the points, which are summed up according to the results of the period; 

 Freely point assessment connected with each quality of the employee is assessed by the 

experts on the certain number of points, which are summed up and the overall rating is displayed. 

All of the methods above are able to effectively evaluate only a certain aspect of a person’s 

work or his social-psychological characteristics. 

Otherwise it is not surprising, that nowadays the universal complex method is a method of 

the assessment centers is increasingly used, which has incorporated elements of many methods to 

achieve the most objective analysis of the personnel. 

This method consisted of 25 criteria, by which a person is evaluated. It is consisted of the 

ability to study, the ability to make oral and written generalizations, contactness, perception of oth-
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ers, flexibility in behavior, internal standards, creative characteristics, self-esteem, the need for ap-

proval by superiors and colleagues, career motives, reality of thoughts, reliability, a variety of in-

terests, stability stressful situations, energy, organization, organizational and managerial abilities. 

All criteria are usually divided into two main categories in the personnel assessment: the cri-

teria of effectiveness and the competency criteria. In the effectiveness assessment the achieved per-

formances of a particular person are compared with the planned performances for a given period of 

work. For this, the clearly measurable tasks are set before the beginning of the reporting period. 

The effectiveness of the work is expressed in specific indicators: sales, number of the completed 

projects, amount of a profit and number of the transactions. In the competency assessment of the 

employee, his knowledge and ability to apply them in practice, personal qualities, behavior are 

evaluated. One of the most effective ways of such an assessment is to solve situational problems 

taking into account the position held by the employee or for which he is pretending. These tasks 

are of two types: descriptive and practical, and they are different in the nature of the actions in 

solving a specific problem. Consequently, the personnel assessment system is quite complex and 

has many nuances and aspects that need to be given a maximum attention. Otherwise, all the labor 

invested in the assessment may result in a complete lack of the information required at the output. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the history of operational management, as well as the analysis of 

problems that may arise on the example of agriculture. In the course of the analysis, six main aspects of the 

negative impact on the organization were identified and the ways of solving them were proposed for each. As a 

result, the work done has revealed that the key solution to problems in the agro-industrial complex is a lack of 

qualified personnel, as well as weak campaigning of young employees in various fields of activity, such as HR 

managers, agronomists, and machine operators. 
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The effectiveness of the organization and its success are more dependent on its employees. 

For optimal management of the resources such as personnel, the company established a special de-

partment or departments that use certain methods, types, management strategy, bonuses and moti-

vation system, forming a kind of the control system 1.  

The first mention of the operational management can be found in the basic principles by 

Frederick Taylor in the 1920s, the work by Frank and Lillian Gilbert, who formed the human prin-

ciples of the production and the base of the staff motivation. 

The chronology of the improving operational management is represented in table 1 2. 

The basis of the operational management consists of the successive daily activities, the activ-

ities of all employees, which can be felt in different ways, depending on the scope of an activity 

and the size of the enterprise.  
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In the agro-industrial complex, the operational management technology can be traced quite 

clearly, however, as elsewhere, there are a number of problems that may stand in the way of the 

successful development of the company:  

 adepreciation of the agricultural machinery; 

 asoil depletion and oxidation due to lack of the fertilizer;  

 alack of young specialists in the workplace;  

 theproblems of the staff motivation and remuneration; 

 aweather;  

 theproblems of the access of small agricultural organizations to innovative develop-

ments.  

The authors analyse the agricultural products for two categories of the farms in the Russian 

Federation and present them in table 2. 

 

It is based on the data in agricultural organizations, the livestock breeding is more profitable, 

but in peasant (farmer) farms, on the contrary, a significant part of the income comes from the crop 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

266|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

production. 

We give an example of the organizational structure of a small agricultural enterprise shown 

in Figure 1. 

Figure 1 shows a linear-functional organizational structure, the functional subsystems of 

which are presented in the form of a hierarchy from top to bottom. Achieving the goals of the or-

ganization, with this management structure, is achieved through a common contribution to produc-

tion by all departments, the control of which is assigned to line managers. 

Not the conscientious work of the staff; carelessness of the management, untimely adoption 

of the management decisions can cause significant damage to the company. In this regard, the or-

ganizations build their management policies in such a way as to control every process in the indus-

try, which includes: 

 thedevelopment of specific actions for a certain period within the framework of the gen-

eral plan (month, decade, week, day); 

 a set of coordinated and interrelated actions to achieve the goals and objectives of the 

organization; 

 it is guaranteeing the release of products at specified timelines, costs, assortment. 

 
Figure 1 - organizational structure of a small agricultural enterprise. 

Thus, based on the statistics of such areas and comparative statistics of the crop production 

with animal husbandry, we can note that grain and leguminous crops are more successful with 

farmers than with agricultural organizations.  

Every year the plans are being made to increase production volumes. Expanding the bounda-

ries of the areas, the farmers provide stable import substitution and food security, however, the ob-

taining high yields requires more effort and cost. 

  Upon reaching significant indicators, the agricultural organizations may face such a prob-

lem as soil depletion. To solve it, the most important way is to observe crop rotation, and other 

equally important ones: sowing medicinal plants, applying mineral or organic fertilizers, resting 

the soil and sowing green manure. 

Considering such problems, we can say that in agriculture there are not enough qualified per-

sonnel, as well as young specialists who can solve some of these problems. 

The problems related to the deterioration of the agricultural machinery, with regard to per-

sonnel, exist and entail and can be solved by following tasks, such as: 
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 acompliance with labor protection (equipment in the process of the work may fail and 

cause harm to the machine operator, the enterprise, in turn, will suffer double losses); 

 anuntimely implementation of the work plan; 

 theproblems of the budget of the organization; 

 anignorance of other options for acquiring equipment, except for direct purchase. 

The planned technical inspections and a lean attitude will help to keep the equipment in 

proper form longer;any agricultural organization should have a specialist in charge of this process. 

Next in line among these issues is soil depletion. This issue is dealt with under the jurisdic-

tion of the Ministry of Agriculture, monitoring organizations of the soil fertility and agricultural 

land. They form information databases on soil fertility of the agricultural lands on the basis of con-

ducting an agrochemical and ecological-toxicological survey of the lands according to 22 indica-

tors: 10 - agrochemical and 12 ecological in accordance with GOSTs and methodological guide-

lines of the Ministry of Agriculture, then compile a report. The results of this study are a reliable 

source of the information on reserves of the mobile forms of the nutrients for a period not exceed-

ing five years, and on irrigated land not more than three 4. 

According to the law of the Krasnodar Territory of June 7, 2004 No. 725-KZ “On ensuring 

the fertility of agricultural land in the territory of the Krasnodar Territory”, owners, users, includ-

ing tenants, of the land plots have the right to send to the state authorities of the Krasnodar Terri-

tory Local government in the Krasnodar Territory appeals for timely, complete and reliable 

information on the state of the soil fertility on its land plots and the dynamics of its change. 

An agronomist must submit applications and track the results of the inspections in agricul-

ture in a timely manner. Based on the results of the inspections, he is obliged to select the neces-

sary fertilizers, and also to avoid further exhaustion, observe crop rotation, and other equally im-

portant conditions: sowing medicinal plants, applying mineral or organic fertilizers, rest of the soil 

and sowing of the green manure. 

The problem of the shortage of young specialists in agriculture is caused primarily by the 

quality of life in the city and the village, low wages, poor motivation, lack of career growth, and 

also undeveloped infrastructure. To solve it, it is necessary to create favorable conditions for liv-

ing, and also directly from the enterprise to engage in the development of the human resources. 

The last problem associated with access to innovative developments in small enterprises will 

be resolved if the agricultural enterprises in the future begin to send employees to training and sci-

entific conferences, as well as exhibitions of the agricultural equipment and master classes, and 

already trained personnel will transfer their knowledge and experience inside organization.  

Summing up, it should be said that in the modern agricultural system there is an acute short-

age of the qualified specialists who are able to solve complex problems that contribute to the im-

provement of the production technology. In order to interest young specialists, in turn, the state 

needs to develop the infrastructure of the villages, provide these places of the residence with so-

cially significant objects, and take measures to improve the quality of life. 
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ABSTRACT 

The article deals with the application of innovative technology of chatbots, the growth of the number of 

which is a significant trend in socio-economic systems. The problems solved by chatbots for employees and 

employers are considered.  
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In the conditions of rapid technological growth, the processes of training and staff develop-

ment are of particular importance in modern companies. These processes take up more and more 

labor and time resources, while not always of interest to the trained employees, including as a re-

sult of the influence of such factors as exam stress. Innovative Chatbot technology is a digital trend 

in this area that will drastically decrease the expenses due to the process of automatization. It can 

also increase the willingness and motivation of the employees to get new knowledge.  

First Chatbots used predetermined responses or could just not give an answer at all. Modern 

ones create the sense of speaking to a real person. We talk about self-learning Chatbot technologies 

that are constantly improving by relying on an AI that is extracting new knowledge from dia-

logues. Also there are services that can uses machine learning algorithms for teach you Chatbots 

some speaking skills.  

The dynamics of the popularity of instant messengers indicates a significant growth of this 

industry (pic 1). 

 

Picture 1 – Statistic of the growing popularity of the messengers [1] 
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Even in the beginning of the year 2015 messengers overtook social networks in the number 

of users and the gap continues to broaden. But Chatbots started to be actively developed only in the 

middle of the 2016 and showed no significant successes in the beginning. There are some good 

examples today [1]. 

Business Insider states that 80% of the businesses are planning to implement some form of 

the Chatbot technology by the year of 2020 [2]. 

Chatbot in the process of teaching and training can perform several objectives: 

1. Adapt the new employees.  

Chatbot can: send different information (birthdays, names, pictures of the coworkers); in-

formation about company: organizational structure, mission, task and objectives of the different 

departments, various terms of conduct, payment and bonuses; learning materials and list of current 

objectives; dates of the upcoming events etc. 

2. Teach current employees.  

Bot can send tasks in a form of cases, that include some type of game like elements. So, with 

such interactive games and activities Chatbot will teach staff and help them develop new habits. It 

can also sharpen new acquired skills by challenging yourself or your coworkers in a form of mini-

challenges.  

In comparison with the normal testing where there can be unnecessary questions Bot can de-

tect weak points in the employee knowledge and suggest only necessary courses to fill in the gaps. 

3. Evaluate knowledge and competence.  

Bots can fluently adapt given questions judging by the previous answers. This helps to dras-

tically cut the time of the procedure and decrease the feeling of failure an employee can have if the 

failed to answer some questions. Also, Bot can evaluate the level of effectiveness a current training 

program has. Chatbot can perform scheduled survey of the participants of the training or their 

bosses about their impressions and changes in performance that might have occurred, give some 

verification tasks and cases [2]. 

A survey was conducted among both employees and leadership in a big IT company that 

wants to improve the process of training and was formulated advantages of implementing Chatbot 

technology: 

For employees:  

 Chatbot in comparison to the leadership of the big company can provide feedback to 

every single individual in a form of detailed answers or even learning material; 

 chatbot can answer you 24/7 365 days in the year unlike the HR staff that can have other 

tasks; 

For the employer:  

 Results are shown as an automatically generated report; 

 way cheaper than human labor with a relatively high performance; 

 more time for the leadership that can be distributed for different tasks; 

 the results are way easier to monitor for the big multinational company; 

 separate region ore office statistic that is weekly uploaded automatically. 

In this paper some possible ways Chatbots implemented in the process of learning and teach-

ing employees. Further development of technologies is aimed at creating a universal chat bot that 

covering all the activities of the company. Like «Siri», but unique guide for specific company that 

can answer your questions at any given moment. How is salary formed or how to file a vacation 

application etc. According to Business Insider (pic 2.) implementation of the Chatbot technology 

can drastically decrease costs for any the given company [3]. 

With the help of Chatbots company can cut millions of rubles and man-hours of work also 

allowing employees to do something more importanting.  
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Picture 2 – Potential Annual US Salary Savings Created by Chatbots [3] 
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Адаптация рассматривается современными психологами как процесс, заключающийся 

в приспособлении человека к тем или иным изменениям среды. Говоря о естественной при-

роде этого явления, можно обратиться к определению Ф.З. Меерсона, который выделяет 

реакцию организма как главный показатель состояния человека в условиях адаптации. 

В современном обществе важное место занимает социальная адаптация. Человек, бу-

дучи субъектом общественных отношений, вынужден постоянно переносить изменения и 

движения в социальной сфере его жизни. Это влияет как на физическое, так и на психиче-

ское здоровье человека. Это отражается на его поведении при тех или иных жизненных об-

стоятельствах. 

Примеры таких ситуаций часто встречаются на профессиональном пути человека. В 

самом начале карьеры или уже в процессе продвижения по служебной лестнице сотрудника 

сопровождают значительные изменения: меняется окружение, появляются новые права и 

обязанности, привычный график так же терпит изменения. Такие перемены могут стать 

причиной возникновения стресса, что может негативно отразиться на продуктивности со-

трудника. Именно поэтому недостаточное внимание процессу адаптации персонала может 

привести к упадку общей эффективности деятельности организации.  

Существуют различные формы адаптации. Кибанов А. Я. выделяет следующие из них: 

экономическая, производственная, организационная и социально-психологическая [1]. Мы 

рассмотрим социально-психологическую как одну из самых сложных для корректировки 

HR-службой компании. Трудность заключается в необходимости учёта как объективных 

аспектов адаптации сотрудников, так и субъективных, то есть особенностей личности от-

дельного работника [3].  

Н.А. Свиридов даёт определение социально-психологической адаптации как процесса 

приспособления личности к отношениям внутри нового коллектива, который включает в 

себя анализ ценностей группы и формирование ожидаемой модели поведения [2]. Другими 

словами, рассматриваемая форма отражает вхождение сотрудника в новую для него соци-

альную среду, к которой относится настройка коммуникаций с коллегами и начальством.  

Задача HR-отдела на данном этапе обеспечить как можно более комфортные условия 

знакомства, чтобы минимизировать уровень внутренней напряженности и смущенности со-

трудника. Одними из современных методов такой адаптации являются: тимбилдинги, си-

стема наставничества, тренинги. 

В течение первых месяцев сотрудник изучает корпоративную культуру компании. 

Здесь психологическая адаптация проявляется в формировании новых ценностей у работ-

ника, его понимании правил организации и главное – их принятие. Недостаточное внимание 

этому моменту может увеличить текучесть кадров в компании. Так, согласно опросу, про-

водимому Международной рекрутинговой компанией «Hays», за 2018 год около 32% опро-

шенных работников разных сфер называют причиной ухода с работы непризнание ценно-

стей и приоритетов компании [4]. Процесс приобщения к особенностям организации так же 

влияет на успешность прохождения работником адаптационного периода. В данном случае 

примерами мероприятий от организации могут стать корпоративы, праздники и знакомство 

с традициями. 

Успешное прохождение социально-психологической адаптации способствует устра-

нению стресса и дискомфорта. В результате сотрудник считает себя частью компании и, 

находясь в комфортном для него состоянии и приятных условиях среды, успешно выполня-

ет рабочие обязанности. Современные компании должны учитывать эмоциональное состоя-

ние сотрудников в подобных стрессовых ситуациях при составлении программы адаптации.  

Список литературы 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебник для студентов, аспирантов. – 

Москва: Риор, 2012. – 560 с. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

272|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

2. Иванова А. И. Социально-психологическая адаптация: классификация и механизмы 

// Вестник ГУУ. – 2014. – №9. 

3. Назаревич О.С. Теоретические подходы к определению социально-

психологических аспектов адаптации личности // Вестник угроведения. – 2012. – №4 (11).  

4. HAYS Repost. Исследование мотивации и удовлетворенности работой профессио-

налов России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vneftegaze.ru/content/wp-

content/uploads/2018/05/Hays-Motivation-Guide-2018.pdf (Дата обращения 12.12.2019). 

 

 

 

УДК 316.628 

МОТИВАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Гимельштейн Евгения Александровна, 

студент Иркутского государственного университета, г. Иркутск 

АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы современные тенденции в системе управления компаний и выделены 

актуальные теории мотивации персонала. 

Ключевые слова: мотивация; теории; эффективность; потребности. 

MOTIVATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM AS A MEANS OF 

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ORANIZATION 

Gimelshtein E.A.,  

Student of Irkutsk State University, Irkutsk 

ABSTRACT 

The article analyzes trends of the management system of companies and actual theories of personnel 

motivation.  

Keywords: motivation; theories; effectiveness; needs. 

В наше время человеческий фактор рассматривается как важнейший элемент во мно-

гих сферах жизни. Учёт особенностей группы людей или отдельной личности становится 

неотъемлемой частью любых отношений, в том числе профессиональных. Рассматривая 

данное явление в менеджменте, можно утверждать, что помимо грамотной стратегии, орга-

низации производственного процесса и логистики общую эффективность деятельности ор-

ганизации во многом определяет комплексный подход к управлению персоналом. 

Мотивация как главный инструмент стимулирования персонала является частью систе-

мы управления человеческим ресурсом. Правильная работа с потребностями и возможностя-

ми работников непосредственно отражается в результатах всей деятельности компании [1].  

В данной работе рассмотрены содержательные теории мотивации и определены 

наиболее актуальные из них, исходя из особенностей ведения бизнеса нашего времени.  

Одной из тенденций в сфере современного менеджмента следует выделить изменение 

потребностей работников. Так, Маршеев В.И. в своей книге «История управленческой мыс-

ли» отмечает приоритетность экзистенциальных и физиологических потребностей в Совет-

ский период – политическая ситуация в стране во многом повлияла на общественное созна-

ние работников [3].  



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |273 

Современное же положение показывает обратное – сотрудникам также стала необхо-

дима самореализация и уважение к себе и своему труду. Широкий выбор специальностей, 

популяризация работы на дому и появление возможности горизонтального и вертикального 

роста колоссально изменили не только общее отношение к карьере и работе, но и подходы 

работодателей в мотивации сотрудников. Мотивация направляет людей и делает их продук-

тивней. Как результат, увеличивается и эффективность деятельности всей компании. Одна-

ко это возможно только в условиях удовлетворения потребностей работников.  

Еще одной особенностью современного менеджмента является модернизация органи-

зационной структуры. Фредерик Лалу в своей книге «Открывая организации будущего» 

утверждает, что идеалом будут считаться «бирюзовые» компании, важная часть которых - 

практически отсутствие иерархичности в системе управления. [4]. Действительно, бюрокра-

тичное правление внутри компаний вызывает противоречивые реакции у сотрудников. От-

деление руководящего звена от штата способствует развитию непрочных связей внутри 

компании.  

В концепции мотивации Д. МакКлелланда (теории приобретенных потребностей) рас-

сматривается подобное явление и выделяются соответствующие принципы в управлении 

персоналом: успех, причастность и власть. Потребность в успехе выражается в желании до-

стигнуть определенные цели более эффективно, причастность подразумевает установление 

хороших отношений с окружающими, а власть – стремление сотрудника решать групповые 

задачи и вносить свой вклад в принятие стратегически важных для организации моментов. 

Учитывая стремительное развитие организационной структуры компаний мира, в системе 

мотивации может быть использована степень участия отдельного сотрудника в деятельно-

сти компании. Это поспособствует увеличит интерес работника к миссии организации, что, 

в свою очередь, непосредственно отразится на его личных результатах [2]. 

Таким образом, мотивация является одним из ключевых факторов, влияющих на эф-

фективность деятельности организации. В работе проанализированы нематериальные ас-

пекты системы стимулирования, исходя из рассмотренных особенностей современных ком-

паний.  
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В условиях инновационного развития экономики возрастает значение вопрос, связан-

ный с развитием кадрового потенциала промышленных предприятий. В данной работе мы 

разберем роль профессиональных компетенций, применимых для нефтегазового комплекса 

в формировании экономической безопасности отрасли. Уровень профессиональной мо-

бильности рабочих характеризует умение работать на технически сложном разнотипном 

оборудовании, продолжительность освоения новых видов работ и изобретательную дея-

тельность. Для наиболее быстрого перехода работников от простых работ к более сложным 

необходим высокий уровень мобильности рабочей силы, особенно это актуально на пред-

приятиях, связанных с нефтегазовой отраслью. Ведь оборудование для данного комплекса 

отличается не только сложностью работы на нем, но и опасностью для здоровья и окружа-

ющий в целом.  

Экономическая безопасность отрасли – это процесс защиты стратегического положе-

ния отрасли, существующей в рыночно-ориентированной среде отрасли национальной эко-

номики, системой обеспечения экономической безопасности путем решения задач, форми-

руемых факторами внешней и внутренней среды. Для отрасли ведущую роль играют факто-

ры внутренней среды – это кадровый потенциал отдельного комплекса [4]. 

Успех развития в стране наукоемкого производства в немалой степени зависит от 

уровня образования, квалификации, ответственного поведения работника. Инновационная 

деятельность нефтегазовых предприятий требует высокой профессиональной подготовки 
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персонала и диктует повышенные требования к уровню образования работников в соответ-

ствии с потребностями рынка труда.  

Рост сложности производства и быстрота смены технологий ставят перед учебными 

заведениями новые задачи по подготовке и обеспечению предприятий промышленности 

кадрами, с учетом особенностей развития нефтегазового сектора экономики, способных 

адаптироваться к изменяющимся условиям технической, технологической, социальной сре-

ды и способных обеспечить устойчивое конкурентное положение предприятию в системе 

национального производства во всех его сферах. В связи с опасностью быстрого устарева-

ния технических знаний, изменений в производстве, диктующих расширение образователь-

ной и специальной подготовки для повышения профессиональной мобильности персонала, 

работники промышленных предприятий, к таковым относится и нефтегазовый комплекс, 

должны обладать навыками к самообразованию. Проблема подготовки кадров для предпри-

ятий промышленности, заключается в подборе комплекса новых методов и методик подго-

товки, способных сформировать у будущего специалиста такие личностные качества и спо-

собности, которые позволили бы ему самостоятельно ориентироваться и легко адаптиро-

ваться при осуществлении профессиональной деятельности, выстраивая свою карьеру, а так 

же при переходе из одного предприятия на другое, без особых сложностей ни для работни-

ка, ни для работодателя. Решению данной проблемы будет способствовать применение 

компетентностного подхода в подготовке высококвалифицированных кадров для предприя-

тий нефтегазовой отрасли. Компетенция, направленная на становление профессиональной 

мобильности специалиста в процессе получения образования, должна формироваться всей 

системой деятельности студентов в период пребывания в образовательном учреждении. 

Данная компетенция, на наш взгляд, должна представлять комплексную характеристику 

способности и готовности выпускников демонстрировать и применять полученные в ре-

зультате освоения образовательной программы знания, умения, навыки, а также личност-

ные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход в образовании невозможно применить без тесного взаимо-

действия с работодателем. Для того чтобы приобрести профессиональные и личностные 

компетенции студентам, необходимо тесное сотрудничество с предприятиями. Согласова-

ние предоставляемых образовательных услуг с интересами работодателей позволит реали-

зовать социально-профессиональную адаптацию студентов и выпускников образовательных 

учреждений к постоянно изменяющимся требованиям к рабочим нефтегазового комплекса, 

а также к производственным предприятиям в целом. Особое значение при достижении этой 

цели имеет развитие прямых связей с предприятиями, привлечение в сферу образования до-

полнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов, развития дополнительно-

го профессионального образования. Важной составляющей этой системы является органи-

зация на базе учебных заведений научно-образовательно-производственных центров на фа-

культетах и институтах, центров развития технологий с крупными промышленными пред-

приятиями и корпорациями, организация филиалов факультетов и кафедр на крупных пред-

приятиях города, непосредственно связанный с деятельностью студента. Формирование 

партнерских отношений с предприятиями необходимо для эффективной адаптации образо-

вательных программ к условиям изменяющегося спроса и совместного формирования набо-

ра компетенций, соответствующих предприятий нефтегазового комплекса, целенаправлен-

ной организации производственных практик, с учетом требований, необходимых предприя-

тиям. Для определения своих потребностей в квалифицированной рабочей силе на предпри-

ятиях должен быть уточнен необходимый состав компетенций под каждую из существую-

щих должностей. Экспертное мнение относительно формируемых компетенций необходи-

мо, как от преподавателей, так и от работодателей. Все это должно лечь в основу разработ-

ки компетентностных моделей образовательного процесса, с помощью которых будущий 

работник будет подготовлен к быстрой адаптации в профессиональной среде, а также воз-

можности смены своего социального и профессионального статуса.  
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Таким образом, в условиях неизбежной модернизации технологического пространства 

подготовка специалистов предприятий нефтегазового комплекса будет зависеть от согласо-

ванности взаимоотношений с работодателем, которые выступят в роли квалифицированно-

го заказчика на рынке труда и образовательных услуг. В процессе профессиональной подго-

товки специалистов необходимо развивать их адаптационные способности, а также умения 

и навыки самообучения, так как данные компетенции являются основной составляющей 

профессиональной мобильности работника способного обеспечить ощутимый рост эффек-

тивности наукоемкого производства и производительности труда в тесной взаимосвязи с 

изменением содержания труда. Становление профессиональной мобильности работников на 

основе развития компетенций – необходимое условие инновационных преобразований во 

всех сферах экономики. 
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Для любой коммерческой организации главной задачей является повышение уровня 

производительности и эффективности производства, что осуществляется через управление 

человеческими ресурсами и производственной деятельностью. 

Человеческий ресурс представляет собой трудоспособное население, являющееся мате-

риальной базой потенциала, характеризующего уровень развития духовных и физических спо-

собностей человека. Управление человеческими ресурсами – один из главных аспектов управ-

ления предприятием, отражающим взаимосвязь отношений работников с организацией [1]. 

На процесс управления человеческими ресурсами оказывает влияние человеческий 

фактор, суть которого заключается в обеспечении знания своего дела, умения организовать 

собственный труд и работу коллектива, стремления к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, что в итоге и составляет основу управления человеческими ресурсами. 

В настоящее время, большинство руководителей организаций приходят к выводу о 

том, что персонал представляет собой главный ресурс, способный создать преимущество 

перед конкурентами и обеспечить достижение успеха коммерческой деятельности в любых 

рыночных ситуациях [2]. А эффективная система управления персоналом, центром которой 

выступает кадровая политика, способна объединить трудовые усилия работников и напра-

вить их на достижение стратегических и тактических целей организации [3]. 

Кадровая политика характеризуется системой норм и правил, целей и задач, опреде-

ляющих направления и содержание работы с персоналом. Руководство организаций форми-

рует кадровую политику, а кадровая служба ее реализует в ходе выполнения работниками 

своих функций [4]. 

Кадровая политика направлена на оптимизацию использования человеческих ресур-

сов, раскрытие творческого потенциала сотрудников, повышение их заинтересованности в 

достижении стратегических целей организации. Однако, в современных условиях зачастую 

наблюдается значительный разрыв между имеющимся потенциалом сотрудников и факти-

ческим уровнем использования его организацией. 

В этой связи эффективное использование кадрового потенциала рассматривается как 

главное направление кадровой политики современной организации. И именно формирова-

ние крепкой, сплоченной, ответственной, исполнительной и высокопроизводительной рабо-

чей силы, зависящее от обоснованной кадровой политики, обеспечивает устойчивое разви-

тие организации. Поэтому основным условием эффективного существования организации 

является целостность системы управления человеческими ресурсами. 

Организация может значительно улучшить систему управления человеческими ресур-

сами, усовершенствовав взаимодействие производственных и управленческих единиц и ак-

центировав управление человеческими ресурсами на достижении стратегических целей, 

стоящих перед организацией. 
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Гарантией крепкой Российской государственности, а также эффективности власти яв-

ляется государственный служащий. Важнейшей задачей является способность обеспечить 

эффективную работу органов государственной власти. Для её достижения требуется соблю-

дение служащими этических норм, компетенций и механизма ответственности в современ-

ных условиях. 

Принципы поведения государственных служащих устанавливается частью 1 статьи 18 

Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе»[1]. Данный нор-

мативно-правовой акт был принят в целях пресечения злоупотреблений на государственной 

службе, а также добросовестного исполнения должностных обязанностей и повышения 

уровня доверия граждан  к органам власти. 

Принципы, закрепленные в данном законе, представляют собой фундамент поведения 

гражданских служащих. В основе требований, предъявляемых к служащим, лежат пред-

ставления о неподкупности, честности и верности закону государственного служащего. 

Данные требования подразумевают, что во время исполнения своих обязанностей, долж-

ностное лицо будет добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать ограничения, 

наложенные правовым и этическим полем. 

Данные требования можно разделить аналогично нормам права на три группы: 

1) предписывающие 

2) запретительные 

3) рекомендательные 

К примеру, в первую группу относятся: проявление уважения к нравственным обыча-

ям и традициям народов России, соблюдение нейтральности, которая исключает возмож-
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ность повлиять на принимаемые решения извне (влияние партий, общественных и религи-

озных организаций и т.д.). Также немаловажным требованием будет добросовестное испол-

нение служебных обязанностей и осуществление служебной деятельности в рамках законо-

дательства РФ. 

К запретительной группе можно отнести такие требования как ограничение соверше-

ния действий, связанных с влиянием личных финансовых интересов, а также не допускать 

ситуаций приводящих к конфликтам, которые могут повлечь за собой ущерб репутации или 

авторитету государственного органа. 

К третьей группе требований относятся: 

1) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

2) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления слу-

жебной информации. 

Анализ современных проблем этики государственных служащих является одним из 

важных элементов процесса управления в государственных службах. 

Государственный служащий и иное должностное лицо не должны допускать, чтобы 

их частные интересы сталкивались с их публичными должностными обязанностями. На них 

лежит ответственность за то, чтобы не допускать таких конфликтов, какими бы они ни были 

– реальными или потенциальными. Во всех случаях из своего официального положения 

государственный служащий и иное должностное лицо не должны извлекать не причитаю-

щуюся им личную выгоду. 

Когда личные интересы государственного служащего и иного должностного лица, де-

путата (члена) парламента вступают в противоречие с общественными интересами, каждый 

несет личную ответственность за разрешение возможного конфликта. 

К тому же, необходимо принимать во внимание, что оценка норм и нравственных 

ценностей в современном российском обществе разнится и является крайне субъективной, 

это основывается на сложившимся менталитете и предвзятости в некоторых вопросах. Дан-

ная проблема особенно актуальна в условиях пересмотра, а порой и отрицания сложивших-

ся ранее устоев, норм и ценностей. 

Таким образом, эффективная реализация государственным служащим своих функций 

напрямую зависит от реализации компетенций знаний, должностных функций, а также пра-

вильного понимание норм морали и этики [2]. 

Этический кодекс государственного служащего призван содействовать укреплению 

авторитета государственной власти, доверия граждан к институтам государства, обеспечить 

единую нравственно-правовую основу для согласованных и эффективных действий всех 

государственных структур, противодействовать падению нравственной культуры в обще-

стве. Однако не стоит забывать, что исполнение норм этики зависит от субъективного вос-

приятия их человеком. 
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В современном мире всё большую значимость приобретает вопрос о подготовке ква-

лифицированного государственного аппарата управления. Обусловлено это тем, что в усло-

виях ограниченности ресурсов как природных, так и трудовых, а также в условиях напря-

женной политической обстановки важно грамотная подготовка управленческих кадров со-

хранения устойчивого развития государства. Чтобы получить эффективного государствен-

ного управленца, удовлетворяющего всем требованиям и тенденциям, а также способного 

адаптироваться к регулярно изменяющимся условиям, необходимо располагать прогрес-

сивной системой подготовки государственного менеджмента. В процессе эволюции учений 

о менеджменте возникали и исчезали различные течения и направления обучения и подго-

товки менеджмента.  

Начиная от самых простейших зачаточных форм организации совместного труда до 

огромной теоретической базы и методологии, а также механизмов управления крупными 

группами людей. С течением времени, а также в период эволюции менеджмента в целую 

науку, сформировались не просто учения, а целые самобытные школы. Самыми известными 

из них являются: 

Школа научного управления, основными представителями которой являлись Тейлор, 

Гилберт, Г. Гант. (1885-1920 гг.). Данная школа использовала научный анализ с целью вы-

явления лучшего способа выполнения задач сотрудниками, обеспечения их обучения[1]. 

Данной школой в качестве средств совершенствования производства рассматривались ана-
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лиз содержания работ и их основные элементы, затраты рабочих на исполнение рациональ-

ных приемов и методов труда. 

Классическая (административная) школа менеджмента, описанная в трудах А. Фай-

оля, А. Слоуна и др. (1920-1950 гг.). Этой школой исследовались основные виды деятельно-

сти организации, развивались принципы управления, планирование и систематизация, а 

также разработан систематизированный подход[2]. 

Школой человеческих отношений, основателями которой были Э.Мэйо, М. Фоллет. 

(1930-1950 гг.), было обнаружено, что тщательно разработанные операции в работе и высо-

кая заработная плата не всегда могут привести к повышению эффективности труда. Основ-

ной целью школы было повысить эффективность работы предприятия путем лучшего при-

менения труда сотрудников. Наряду с рационализацией труда, на эффективность большое 

воздействие оказывает система отношений между людьми. 

Школа поведенческих наук (Ф. Герцберг, МакГрегор) изучала разные аспекты: соци-

альное взаимодействие, мотивацию, характер власти и авторитет, лидерство, и др. 

Количественная школа, которая существует и в настоящее время, углубляет понимание 

важнейших управленческих проблем с помощью использования количественных моделей. 

В мировом масштабе, каждое государство в большинстве случаев придерживается опре-

деленной школы или методологии, исходя из собственных национальных особенностей. Рас-

смотрим специфику подготовки управляющего персонала на примере стран с совершенно раз-

личными подходами к подготовке, а также историческими особенностями и менталитетом.  

В Соединенных штатах Америки преподавание менеджмента представляется следу-

ющим образом. Обучение менеджменту является трёхступенчатым. Первой ступенью в си-

стеме обучения профессиональных управленцев является бизнес школа или же колледж, 

обучение длится 4 года. После окончания обучающимся присваивается степень бакалавр. 

Далее идет двухгодичное обучение по магистерским программам: магистра делового адми-

нистрирования (МВА), магистра науки управления (MMS), магистра международного ме-

неджмента (MIM) и др., что эквивалентно степени магистра в Российской Федерации. Обу-

чение длиться два года. В отличии от степени бакалавра, магистр располагает не только 

внушительным комплексом теоретической информации, но так же и практическим опытом. 

Степень не принято называть учёной, подобно тому, как это происходит в РФ, в США это 

скорее знак качества подготовки и профессионализма специалиста в области менеджмента. 

Завершающая ступень ведет к присвоению степени доктора философии в конце обучения. 

Обучение длится в течение 3-4 лет, завешается защитой диссертации и присвоением ученой 

степени доктор философии. Далее доктора наук занимаются исследованиями в сфере ме-

неджмента, а также преподаванием. Специфическими чертами подготовки менеджмента в 

США можно считать:  

Система образования в Америке, из-за наличия большого количества школ и универ-

ситетов, а также различных площадок преподавания и количества бизнес программ, позво-

ляет студентам самим выбирать подходящие для себя курсы и программы, а также учебные 

заведения. 

Образование в области управления является передовым и качественным, в связи с чем, 

на рынке труда работодатель может быть уверен, что нанимает специалиста с высшим 

уровнем подготовки. 

Также интеграция в процесс обучения обязательное получение практического опыта. 

Это достигается благодаря сотрудничеству учебных заведений с различными государствен-

ными структурами.  

Обучение происходит при использовании новейших технологий преподавания, при 

использовании которых студент больше искусственно практикует навыки управления. 

Примерами технологий можно назвать: обучение через моделирование определенной ситу-
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ации, полевое исследование, обучение через действия, использование в процессе обучения 

компьютерных технологий. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что обучение в США 

государственных менеджеров ведется по инновационным и прогрессивным методикам, ос-

нованным на принципах демократии, свободы выбора, а также на принципах свободной 

конкуренции. Специфические черты могут быть обусловлены относительно короткой исто-

рией государства, иначе говоря, гибкая система обучения не сталкивается с традиционными 

особенностями, которые могут исключать некоторые прогрессивные методики обучения и 

использования знания. На данном примере хорошо видно, как отсутствие большой истории 

и устойчивых традиций влияет на, подготовку государственного управляющего персонала.  

Но это совершенно не означает, что традиции и обычаи негативно влияют на государ-

ственный менеджмент и его обучение. Так, например государство Япония. Япония – госу-

дарство с огромной историей, а также широким спектром культурных ценностей, различ-

ных традиций. При этом менеджмент в этом государстве славится своей продуктивностью. 

Вне сомнений, что все в этом или же в любом другом государстве находит отголоски своих 

традиций. Так и в Японии культура влияет как на государственное управление, менедж-

мент, так и на процесс обучения. В Теории Z, разработанной Уильямом Оучи предполагает-

ся, что достижение таких успехов в производстве – есть следствие особого отношения к 

персоналу. Что касается профессиональной подготовки управляющего аппарата, то обуче-

ние в Японии представляется двухступенчатым: обучение в университетах или вузах, далее 

обучение на производстве. Также подготовка ведется на три уровня управляющих сегмен-

тов: низшее звено, среднее звено, высшее звено. Первые два уровня в основном изучают 

методики психологического воздействия, управление персоналом, деловые игры. Высшее 

звено сосредотачивается на изучении причин возникновения и проявления различных ас-

пектов человеческих факторов. После выпуска из образовательного учреждения для обуча-

ющихся начинается вторая ступень образования. На этом этапе происходит самые значи-

мые моменты, которые вносят столь явные отличия в стиль управления Японских государ-

ственных менеджеров. Особенностью Японского государственного менеджмента, является 

то, что к каждого свежего управленца прикрепляют к определенному наставнику. Это спо-

собствует лучшему усвоению опыта, также, при помощи авторитета наставника прививает-

ся верность организации. Более опытный служащий сможет лучше донести до нового 

управленца форму исполнения обязанностей. Что касается обучения, то присущий Японии 

коллективизм также находит свое отражение и в подготовке управляющих кадров. Часто 

проводятся групповые курсы повышения квалификации государственных служащих.  

Мы рассмотрели на примере разных стран особенности государственного менеджмен-

та, а также подготовки квалифицированного персонала. Можно сделать вывод о том, что 

исторический путь, пройденный государством, влияет на то, какой стиль государственного 

менеджмента и управления применим в той или иной территории. На развитие менеджмен-

та, помимо глобальных, влияют такие факторы как менталитет, традиции и идеология, сле-

довательно, нет единого, унифицированного подхода к методологии обучения государ-

ственному управлению, для каждого государства необходим свой, особый подход. Слепое 

заимствование методологии и программ подготовки государственных менеджеров не дадут 

своих плодов.  
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