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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

FOREWORD 

 

Значимость управленческой деятельности в культурных, социальных 

и экономических средах регулярно подтверждается еѐ использованием при 

исследовании, построении или обосновании объектов и процессов эконо-

мических систем различного назначения, масштаба и структуры. 

Определяющую роль при этом формируют состав и содержание 

структурных частей, которые, к сожалению, по-разному называются в 

научной и учебной литературе. Это могут быть элементы, компоненты, 

атрибуты и так далее. В целом такое разнообразие позволяет сделать каж-

дому пользователю свой выбор на основе тщательного обоснования и пер-

спективного прогнозирования ожидаемых результатов проектных реше-

ний и замыслов 1. 

Очевидно, что терминологическая чехарда не самое страшный грех, 

когда существует возможность понимания, представления значимых аргу-

ментов в пользу авторского выбора и последующего использования в кон-

кретной концепции или разработке. А если при этом еще есть и квалифи-

цированный исторический экскурс, пусть и небольшой, использования 

некоторого тезауруса в качестве понятийно-категориального аппарата для 

построения или реформирования объектов в различных экономических 

средах2 с анализом и примерами. 

Выбранная совокупность терминов в дальнейшем более подробно 

освещается в различных регламентах и положениях, распространяется в 

методических материалах и проектной документации и, наконец, закреп-

ляется в коммуникациях на рабочих совещаниях и курсах освоения новых 

методологических и технологических инструментов, в т.ч. и в тех сферах, 

для которых приводятся исследовательские процессы и/или инновацион-

ные построения в экономических системах типа «организация». 

                                                           
1 Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления / пер. с англ. 

М.: Альпина Паблишер, 2020. 396 с. 
2 Герасимов К.Б. Формирование структуры процессов в системе управления 

организациями: дис. … докт. экон. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2019. 315 с. 
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Ни для кого не является секретом значимость использования методо-

логических подходов в управленческой деятельности, определяющих по-

следующее структурное и типологическое оснащение атрибутов и основ-

ных их частей в рамках процессного управления и функционального про-

движения операционной деятельности для использования в конкретных 

концепциях, проектных конструкциях или структурных формах. 

Однако рекомендаций по использованию подходов весьма мало, а те, 

которые приводятся, не позволяют проследить авторскую мысль в рамках 

управленческой или какой-либо другой продуктивной деятельности на 

основе конкретного подхода от замысла до результата. При этом атрибуты 

процессного и функционального подхода, как правило, полностью игно-

рируются, используются без указания на их назначение и содержание либо 

не учитываются значимые свойства атрибутов того или иного подхода, а 

значит, не используются его преимущества в формировании или реформи-

ровании адекватного технологического оснащения структурных элементов 

от начала до конца. 

Исследование форм и содержания методологических инструментов 

позволило определить по работе 3 значимую роль основных подходов в 

науке управления. Практика показала, что системный, процессный и 

функциональный подходы чаще других используются при конструирова-

нии проектных концепций или при описании инновационных идей, а в 

последующем для обеспечения реализации различных атрибутов этих кон-

струкций с участием технологических средств в практике построения или 

реформирования различных процессов и объектов в социальных и эконо-

мических средах. 

Однако опыт автора в формировании различных теоретических и ме-

тодических построений, а также эмпирические исследования структуры и 

содержания моделей реализации самих подходов позволили обосновать их 

назначение в рамках проектной деятельности, а также необходимость их 

совместного применения при построении и реформирования экономиче-

ских систем типа «организация». 

Формирование концепции и использование полицентрического под-

хода связана с употреблением совокупности ключевых атрибутов управ-

ленческой деятельности вообще и атрибутов конкретного подхода, в част-

ности, когда основные приоритеты отдаются использованию конкретных 

теоретических сущностей и их влиянием на содержание в рамках процес-

                                                           
3 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б.  Теория управления: онтология, структура, 

содержание // Проблемы теории и практики управления. 2021. №5. С. 130-144. 



 7 

сов и их отдельных частей 4 для выполнения более эффективных моделей 

и технологий в экономических системах типа «организация» и процессах 

управления. 

Использование полицентрического подхода позволит избежать ос-

новных недостатков и пробелов, характерных для использования только 

какого-либо одного подхода, и последующего акцентирования внимания 

на некоторых формальных его преимуществах, оставляя при этом в сто-

роне преимущества всех остальных подходов. 

Внимательные исследователи и опытные разработчики обязательно 

сумеют распознать, что практически все управленческие объекты облада-

ют системными, процессными и функциональными свойствами одновре-

менно и игнорирование какого-либо подхода грозит большими потерями 

достоверности исследований, потери устойчивости конструкций или пол-

ноценного их экономического обоснования. 

Однако понимание многих сигналов от использования управленче-

ских атрибутов на практике – это одно, а способность знать и применять 

соответствующий спектр методологических инструменты – это другое, а 

применять их совместно или сконструировать новый инструмент, вбира-

ющий в себя свойства нескольких инструментов – это третье. А для этого 

надо иметь очень высокую квалификацию и целый спектр полипрофессио-

нальных компетенций на уровне ученого, разработчика или исследователя. 

Традиционная трактовка термина управления связана с воздействием 

или с влиянием при ручном (личностном) или регламентном (приоритет-

ном) управлении в рамках процессов и их отдельных частей, а также в 

рамках управления человеческими отношениями в рамках использования 

элементов менеджмента через сознание или должностные обязанности 5. 

При этом как-то в тени у исследователей и разработчиков управлен-

ческих процессов остается функциональный управленческий цикл, кото-

рый органически присутствует в практике управления на всех уровнях. А 

ведь у многих (а возможно и у всех) функций управления само их наиме-

нование четко обозначает место и предназначение в рамках управленче-

ской деятельности. и эти термины широко применяются в общественной и 

даже в повседневной жизнедеятельности. Например, ремонт квартиры, 

свадьба или семейный бюджет. 

Назначение каждой функции, собственно, и предопределяет есте-

ственное продвижение деятельности внутри управленческого цикла от 

                                                           
4 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. 

радио, 1974. 272 с. 
5 Мильнер Б.З. Перестройка управленческой деятельности // Экономические 

системы. 2009. №3. С. 30-40. 
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одной функции управления к следующей и в соответствии с логикой про-

текания процессного и функционального управления 6. Редко кто-то со-

ставляет план, а потом забывает его выполнить. 

Также очевидно, что за реализацией функции управления – организа-

ция – обязательно следует выполнение функции учета, а далее функции 

анализа зарегистрированных результатов. Также, как правило, за выполне-

нием функции управления – нормирование – следует функция управления –  

планирование, а за реализацией функцией управления - контроль обяза-

тельно выполняется функция регулирование. 

Таким образом, происходит четкое и последовательное продвижение 

реализации функций управления на основе обработки информации, преоб-

разования процедур, т.е. происходит формирование значимых показателей 

различного характера и назначения, циркулирующих в рамках подпроцес-

са распределенных по конкретным задачам управления 7. 

Необходимость определения состава и характера атрибутов управ-

ленческой деятельности в социальных и экономических средах связана с 

осмыслением их содержания в различных областях деятельности 8. 

Атрибуты подпроцесса управления устанавливают особенности кон-

кретного состава и содержания каждого его структурного элемента, а если 

необходимо и функциональных задач управления, на которые формиру-

ются для более детальной и продуктивной реализации процессного управ-

ления, когда появляются входные и выходные документы и процедуры 

преобразования и формирования этих документов. 

Научная литература науки управления и эмпирические исследования 

позволили выбрать важнейшие атрибуты управленческой деятельности 

для формирования целенаправленного и осмысленного их исследования, 

построения или обоснования, а также их присутствия в определенном виде 

и установления их роли, места и назначения 9. 

В рамках функционирования экономических систем типа «организа-

ция» на этой основе выявляется необходимость изменения существующих 

                                                           
6 Герасимов Б.Н. Исследование и определение направления развития 

стратегии деятельности организации // Менеджмент и бизнес-администрирование. 

2021. №1. С. 81-95. 
7 Герасимов Б.Н. Реформирование атрибутов процессного управления 

экономических систем типа «организация» // Менеджмент и бизнес-админист-

рирование. 2021. №3. С. 104-115. 
8 Карпенко Г.Г. К вопросу о методологии науки управления // Terra 

Economicus. 2009. Т.7. №1-2. С. 25-30. 
9 Герасимов Б.Н. Методология управления: основания, предпосылки, 

содержание // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. №12. С. 18-23. 
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атрибутов и для поддержания или улучшения продвижения инновацион-

ных замыслов и других проектов или программ. 

Это связано с формированием новых структур или нового содержа-

ния методологических инструментов и особенно появлением необходимо-

сти в технологических средствах для более глубокого проникновения в 

процессную и функциональную реализацию управленческой деятельности 

на практике. 

Однако на этом пути появляется достаточно много противоречий, 

трудностей и даже патологий, которые полезны для последующего фор-

мулирования проблем в социальных и экономических средах 10. 

Методология коллективной мыследеятельности является эффектив-

ным средством поиска, формулирования и решения проблем, а также по-

следующего исследования, выработки и принятия управленческих реше-

ний важнейших атрибутов организации. Ключевыми факторами данного 

методологического инструментария являются сценарии и технологии ме-

тода активного коллективного тестирования. Основными результатами 

использования данной методологии и технологии реализации тестирова-

ния становится совокупность выявленных проблем и комплекс инноваци-

онных предложений по их устранению для развития различных сторон 

деятельности конкретной организации. 

Методология коллективной мыследеятельности применяется для по-

вышения компетентности и ответственности управленческого персонала 

при использовании методологических и технологических инструментов 

для реализации подпроцессов и их частей в объектах социальных и эконо-

мических сред, а также для формирования, поддержания и развития у них 

лидерских свойств, властных качеств и расширения коммуникационных 

возможностей. 

Систематизация элементов и процессов организации позволили адек-

ватно использовать теоретическую базу для осознанного выбора и/или 

формирования совокупности некоторых методологических инструментов 

для последующего применения в управленческой деятельности. 

На ранних стадиях исследовательской, проектной и реформационной 

деятельности весьма важно адекватное понимание основных элементов 

экономических систем типа «организация», в т.ч. целей, задач, миссий, 

процессов (объектов), ресурсов, результатов. При этом требуется их опи-

сание, понимания их состава, формы, содержания, параметров оценки. 

Особую роль при этом представление их связей между собой и их взаимо-

                                                           
10 Пудич В.С. Системные компоненты менеджмента. Чебоксары: Пегас, 2009. 

Т.1. 540 с. Т.2. 302 с. 
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влияние в процессе деятельности для продолжения получения ожидаемых 

результатов. 

Осмысление и восприятие элементов организации для включения их 

в сферу управленческой деятельности, выполняется как на стадии форми-

рования комплекса изменений на стадии реформирования, так и после ре-

ализации замысла  на стадии функционирования того или иного процесса, 

подпроцесса или его части. 

Необходимость исследования и определения состава, содержания ин-

струментальных средств, формирующих и обеспечивающих технологиче-

скую реализацию профессиональных задач управления всегда была акту-

альной задачей. 

В современной научной литературе практически отсутствует инфор-

мация об инструментах выбора, формирования, поддержания и обоснова-

ния процесса технологизации подпроцессов или функциональных задач 

управления для обеспечения реализации технологий решения функцио-

нальных задач управления на уровне операций или процедур. 

Эмпирические исследования автора, представленные в работе 11, поз-

волили обозначить в качестве таких средств методы выполнения проце-

дур, методы принятия управленческих решений и элементы менеджмента, 

для использования которых формируется каталоги, включающие соответ-

ствующую совокупность данных средств для продвижения преобразова-

ний внутри технологии реализации подпроцесса или решения функцио-

нальных задач управления. 

Использование данных инструментов для проектирования техноло-

гий решения профессиональных задач управления позволит повысить ка-

чество и эффективность исследуемых, проектируемых и эксплуатируемых 

процессов и их частей в организациях 12. 

Исследование и определение состава атрибутов подпроцессов и 

функциональных задач в рамках управленческой деятельности экономиче-

ских систем типа «организация» позволило выявлять противоречия, не-

полноту и недостоверность в существующих ресурсах, преобразованиях 

входа в выход, оценочных средствах качества и эффективности подпро-

цесса на основе методологических инструментов процессного управления. 

Автором были проведены разработка и обоснование состава и содер-

жания модели реформирования деятельности нескольких значимых суще-

ствующих подпроцессов организации, которые являются ключевыми 

                                                           
11 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Методологические атрибуты управления // 

Онтология проектирования. 2020. Т. 10, №3(37). С. 296-306. 
12 Желтенков А.В. Самоорганизующаяся система управления: организация и 

методология создания. М.: ГУУ, 2001. 120 с. 
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структурными единицами систем управления процессами управления пер-

соналом, управления операциями, управления маркетингом и управления 

качеством в социальных и экономических средах. 

В работе 13 представлены материалы исследования, выделения и до-

полнения недостающих элементов атрибутов ключевого подпроцесса 

управления оценкой специалистов в рамках процесса управления персона-

лом базовой организации предназначены для последующего вывода на 

новый уровень качества аттестации специалистов и эффективного их ис-

пользования в деятельности организации. 

Понимание форм и содержания различных атрибутов управления 

позволило разработать комплекс весьма простых, вместе с тем достаточно 

адекватных средств исследования, построения и перестроения процессов и 

их составных частей для понимания их содержания в деятельностных 

структурах и отношениях в социальных и экономических средах. 

Процесс выбора или формирования, примерки и принятия решений 

по использованию тех или иных методологических инструментов в каче-

стве возможных и/ или необходимых средств изменения в рамках про-

цессного управления позволят четко сформировать их инструментальное 

оснащение 14. 

Очевидно, что, в конечном итоге, это позволит осуществить реальное 

приращение результативности в процессах деятельности и коммуникаций, 

с участием компетентных специалистов и управленцев в экономических 

системах любого уровня 15. 

Способность экономических систем типа «организация» успешно 

удовлетворять новые потребности, а возможно и создавать их на основе 

предлагаемых новшеств, определяется его способностью поддерживать и 

продвигать новые идеи, формировать и обосновывать результаты научных 

разработок, что позволяет поддерживать и развивать высокий уровень ин-

новационной деятельности в экономических и социальных средах. 

Современная инновационная деятельность способствует не только 

повышению дохода и прибыли организации в целом, но и требует посто-

                                                           
13. Герасимов Б.Н. Подходы - главный инструмент науки управления в 

экономических системах типа «организация» // Менеджмент и бизнес-адми-

нистрирование. 2022. №1. С. 4-15. 
14. Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Практика управления: онтология, 

структура, содержание // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2021. №2.  

С. 4-15. 
15 Адизес И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять 

изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. 368 с. 
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янного вниманию к поддержанию и развитию атрибутов инновационного 

процесса, а также управленческих методологических инструментов и при-

влечения технологических средств именно управленческого характера 16. 

Уровень состояния инновационной деятельности определяется спо-

собностью управленческого корпуса организации сформировать понима-

ние основных рычагов научного технического прогресса и гибко и свое-

временно реагировать на изменения и скоростью реакции на освоение или 

приобретения новых методологических инструментов для их использова-

ния. 

Особая роль отводится подвижности процессов организации и их со-

ставных частей, а далее, как следствие, гибкое реформирование фрагмен-

тов структуры организации, на основе активности и восприимчивости к 

нововведениям, наличием высокого инновационного потенциала 17. 

Потенциал экономических систем типа «организация» состоит из 

многих компонентов., в т.ч. технических, информационных, правовых, 

методических и т.д. Большинство этих компонентов поддается исследова-

нию, измерению, наращиванию и участию в любых управленческих и опе-

рационных преобразованиях в объектах и процессах экономических си-

стем типа «организация». 

Однако эти средства должны учитывать атрибутивную структуру 

подпроцессов управления, которая представлена в данной статье выше. 

Характеристики атрибутов покрывают практически полностью назначе-

ние, содержание и реализацию каждого подпроцесса управления в отдель-

ности. 

Однако только элементов ресурсных атрибутов достаточно большое 

количество (примерно 120). При этом они неравноценны по своему содер-

жанию, наполнению и значимости, имеют различную направленность, а 

также структурированы по содержанию и форме. 

Например, информационные ресурсы подпроцесса управления оцен-

кой специалистов организации включают более 30 документов и несколь-

ко каталогов, объединенных в базы данных. Количество методических 

материалов (тесты, опросники, инструкции) тоже могут исчисляться де-

сятками с учетом дифференциации по процессиям, квалификации, долж-

ностным функциям. 

                                                           
16 Contrafatto M. Stewardship theory: Approaches and perspectives // Advances in 

Public Interest Accounting. 2014. № 17. P. 177–196. 
17 Герасимов Б.Н. Исследование и развитие управленческой деятельности 

организации // Управление и экономика: исследования и разработки. Пенза: ПГАУ, 

2021. С. 35-51. 
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Правовые документы, циркулирующие в организациях, также не все-

гда поддаются учету и количественной оценке, основная часть которых 

связана с законными и подзаконными актами российского и регионального 

масштаба, Большое количество организационных регламентов, положе-

ний, а также методических указаний, инструкций и положений по долж-

ностным особенностям также регулируют основную деятельность подраз-

делений и специалистов организаций. 

Несмотря на то, что и многие другие подпроцессы имеют многочис-

ленные ресурсы и результаты в виде информации, которые циркулируют в 

рамках их деятельности, необходимо их ранжировать на ключевые, вспо-

могательные и обеспечивающие, назначать им приоритеты и уровни зна-

чимости. Тогда можно будет как-то контролировать их оборот в организа-

ции, соотносить к конкретным должностям, присваивать им уровень важ-

ности и назначать срок хранения и замены. 

Таким образом, управленческая деятельность является весьма слож-

ной и многовекторной. Новые исследования содержания атрибутов совре-

менных процессов и их частей показывают необходимость их осмысления 

и применения при построении и реформировании объектов экономических 

систем любого уровня, масштаба и назначения. Кроме того, необходима 

осознанная и целенаправленная ориентация специалистов при выборе и 

применении методологических инструментов в практике в управленческой 

деятельности. 
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Глава 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Chapter 1. DESIGNING A MANAGEMENT SUBPROCESS 

IMPROVING THE COMPETENCE OF SPECIALISTS 

ORGANIZATIONS 

 

Повышение компетентности специалистов в наши дни становится ак-

туальной задачей. Приоритетность вопросов обучения и развития кадров 

обусловлена процессами перехода к концептуальному бизнес-образо-

ванию, то есть необходимостью переподготовки и подготовки специали-

стов в соответствии с их специализацией максимально конкретной 

направленностью. 

В условиях быстро меняющегося, развивающегося рынка необходи-

мость в повышении профессиональных навыков, а также профессиональ-

ное развитие становится необходимым условием успешной работы любой 

организации. Высококвалифицированному специалисту все чаще прихо-

диться совмещать в своей работе помимо своих непосредственных обязан-

ностей всѐ больше различных трудовых функций и принимать решения, 

которые требуют знание основ менеджмента, маркетинга, психологии и 

социологии [1, 21]. 

Такие изменения приводят к необходимости повышения значимости 

вопроса обучения и подготовки специалиста и совершенствования систе-

мы обучения специалиста в организации [7]. Недостаток у специалиста тех 

или иных навыков, знаний приводит к неэффективной работе и выполне-

нию поставленных задач, также способствует повышению у специалиста 

стрессов и энергетических затрат, связанных с работой, а также снижению 

мотивации персонала организации. 

Соответственно эффективное обучение специалиста организации по-

мимо роста прибыли, имеет ряд важных последствий для организации, 

такие как: сплочение и улучшение социально-психологического климата в 

коллективе, раскрытие всего потенциала специалистов, формирование 

соответствующей организационной культуры и образцов поведения, кото-

рые способствуют успешному достижению организационных целей, при-

влечение новых сотрудников в организацию [16, 18]. 

Необходимость постоянных смен принципов управления и организа-

ционных изменений в условиях постоянно растущей конкуренции предпо-

лагает постоянный профессиональный рост специалиста, улучшение каче-
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ства обслуживания клиентов, новаторское, творческое отношение к труду. 

Руководство осознает необходимость повышения профессиональной под-

готовки персонала при недостаточности текущего уровня компетентности 

для реализации будущих рыночных стратегий [4]. 

Целью развития специалиста является обеспечение эффективного 

функционирования организации, повышение производительности труда на 

основе формирования у специалистов умения работать в команде, совре-

менного экономического мышления, поддержание и формирование кадро-

вого потенциала, повышения профессионального мастерства специали-

стов. 

Формирование, поддержание и развитие компетентности специалиста 

является важнейшим инструментом, с помощью которого организация 

получает возможность повышать потенциал человеческих ресурсов и ока-

зывать влияние на формирование организационной культуры [5, 6]. 

Объектом данной работы являются организации, которые обладают 

коллективом работников, включающим определенным составом компе-

тентных специалистов, в т.ч. управленцев. Предметом работы является 

изучение целей, назначений, функций и технологий реализации задач под-

процесса управления компетентностью специалистов организации. 

Основные задачи данной работы: 

рассмотрение назначения подпроцесса управления повышения ком-

петентности специалистов организации, содержание нормативного состо-

яния атрибутов подпроцесса управления повышения компетентности спе-

циалистов организации; 

определение состава функциональных задач управления (ФЗУ) под-

процесса управления повышения компетентности специалистов организа-

ции, разработка модели на основе совокупности ФЗУ данного подпроцес-

са. 

рассмотрение технологий решения ФЗУ подпроцесса управления по-

вышения компетентности специалистов и построение модели документо-

оборота данного подпроцесса организации; 

определение инструментов обеспечения технологий ФЗУ подпроцес-

са управления повышения компетентности специалистов организации. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что повышение 

квалификации и развитие специалистов являются одним из важнейших 

составляющих эффективного функционирования экономических систем 

типа «организация». Повышение компетентности специалиста положи-

тельно влияет на мотивацию специалистов, оказывает непосредственное 

влияние на повышение производительности труда работников, на эконо-



 16 

мические показатели организации, а также обеспечивает более благопри-

ятный климат в коллективе и преемственность в сфере управления [11, 20]. 

Под повышением компетентности специалистов понимается об-

новление практико-теоретических знаний специалиста на основе высоких 

стандартов, требований работодателя и ГОСТов к уровню умений и навы-

ков специалистов различных профессий. Главная цель повышения компе-

тентности – предоставление специалистам наиболее актуальной деловой 

информации о последних научных достижениях, передовом отечествен-

ном и мировом опыте в определенных отраслях. 

Кроме того, цель повышения компетентности сотрудников состоит в 

приведении их теоретических знаний и навыков в соответствие с требова-

ниями работодателя, а также с нормами профессиональных стандартов и 

ЕКСД (классификатора должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих), которые устанавливают уровень компетентности специалистов 

основных профессий в организации. [14, 22] 

На основе литературных источников были определены назначение и 

содержание подпроцесса управления компетентностью специалистов ор-

ганизации и выбраны формулировки данного подпроцесса с указанием 

источника. Несколько вариантов назначения подпроцесса управления 

компетентностью специалистов представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

 Назначение подпроцесса управления повышения компетентности  

специалистов организации 

   Определение 

1. Санатина К.П., 

Ярушева С.А. 

Профессиональное обучение специалистов предприятия, которое 

проводится с целью повышения уровня теоретических знаний, совер-

шенствования практических навыков и умений сотрудников организа-

ции в связи с постоянно повышающимися требованиями к их компе-

тентности [20] 

2. Федеральный 

закон  

Это обновление теоретических и практических знаний, совершенство-

вание навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися 

требованиями к их компетентности [22] 

3. Петров А.Я. Это процесс целенаправленного и последовательного совершенство-

вания их профессиональных и предметных знаний, умений и навыков, 

рост мастерства по имеющимся профессиям [19] 

4. Семенихин В.В. Обновление практико-теоретических знаний специалиста по причине 

повышения требований работодателя и ГОСТов к уровню компетент-

ности специалистов различных профессий [21] 

 

Из приведенных выше определений, по мнению автора данной рабо-

ты, наиболее лаконично и полно раскрывает назначение данного подпро-

цесса второе, а именно: «обновление теоретических и практических зна-
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ний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно повы-

шающимися требованиями к их компетентности». 

Для определения состава элементов подпроцесса управления компе-

тентностью специалистов организации необходимо исследование ключе-

вых атрибутов данного подпроцесса, а также приведение их содержания к 

нормативному состоянию для понимания его сущности, места и роли в 

деятельности в рамках процесса управления персоналом организации. 

Формирование нормативного содержания может служить ориенти-

ром для понимания необходимости выполнения данного подпроцесса 

управления на высоком уровне для удовлетворения как специалистов, так 

и руководителей организации для его последующего использования при 

повышении качества и эффективности деятельности процесса управления 

персоналом и в выбранной для исследования организации в целом [17, 23]. 

Для выполнения данного задания используются известные научные 

источники. Содержание ключевых атрибутов подпроцесса управления 

компетентностью специалистов организации представлен на табл. 2. 

Таблица 2 

 Содержание нормативного состояния атрибутов подпроцесса  

управления компетентностью специалистов организации 

Наименование  

атрибута 

Определение 

1. Вход  потребность в предоставлении специалистам актуальной информации о 

последних научных достижениях, передовом отечественном и мировом 

опыте в рамках конкретных профессий 

2. Основные этапы 

преобразований входа 

в выход 

 определение потребностей в переподготовке и повышении компетент-

ности специалистов; 

формирование плана повышения компетентности специалистов; 

составление графика повышения курсов компетентности специалистов; 

разработка и утверждение программ курсов повышения компетентно-

сти специалистов; 

проведение курсов повышения компетентности специалистов; 

проведение работы комиссии по повышению компетентности специа-

листов; 

объявление результатов работы комиссии по повышению компетент-

ности специалистов; 

оформление документации по результатам работы комиссии по повы-

шению компетентности специалистов; 

передача документации работы результатов комиссии по повышению 

компетентности специалистов в отдел кадров; 

занесение информации о повышении компетентности специалистов в 

базу данных организации  
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3. Выход удовлетворенность наличием приобретенной новой компетентностью 

или еѐ повышением для специалистов; 

освоение специалистами новых методов профессиональной деятельно-

сти; 

 обновлением теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с ростом требований к уровню компетентности и необходимо-

стью освоения современных методов решения профессиональных задач 

организации 

4. Материальные 

ресурсы 

материальные расходы на тренера (коуча), на аренду места для прове-

дения тренингов (при необходимости), расходный материал (ручки, 

бумага, блокноты для записей и прочие базовые необходимости) и т.д. 

5. Информационные 

ресурсы 

анкета определения потребности в обучении, приказ руководителя 

компании, договор об обучении (оказании образовательных услуг), 

план-график переподготовки и повышения компетентности сотрудни-

ков, акт об оказанных услугах, план подготовки и повышения компе-

тентности кадров, отчет комиссии по повышению компетентности, 

аттестат, сертификат по повышению компетентности, удостоверение о 

повышении компетентности, диплом о профессиональной переподго-

товки 

6. Методические ре-

сурсы 

должностные инструкции, инструкции и технологии решения задач и 

заданий, перечень квалификаций и компетенций, методика проведения 

повышения компетентности, экспертный лист члена комиссии по по-

вышению компетентности, база данных, прошедших повышение ком-

петентности специалистов 

7. Трудовые ресурсы менеджеры по специалисту, руководители подразделений, наставники, 

эксперты, регистраторы и т.д. 

8. Технические ресур-

сы 

компьютер, ксерокс, средства связи и регистрации, видео- и фотоаппа-

ратура  

9. Правовые ресурсы трудовой кодекс, перечень профессий, положения, постановления, 

контракт, договор, регламенты, приказ руководителя, аттестат, серти-

фикат по повышению компетентности, удостоверение о повышении 

компетентности, диплом о профессиональной переподготовке, новый 

трудовой договор 

10. Периодичность 

выполнения 

для представителей большинства профессий повышение компетентно-

сти проводят не реже 1 раза в 5 лет на протяжении всей трудовой дея-

тельности. Периодичность прохождения курсов определяет работода-

тель, фиксируя свое решение в нормативном внутреннем акте 

11. Критерии качества соответствие компетентности задачам развития организации, повыше-

ние уровня их навыков на основе диагностики их профессиональных 

дефицитов. полнота, ясность, достоверность, конкретность, лаконич-

ность, корректность, адекватность нормативам, методикам, инструкци-

ям, своевременность выполнения профессиональных задач 

12. Критерии эффек-

тивности 

выполнение плановых заданий, профессиональный потенциал, соответ-

ствие критериям занимаемой должности, производительность труда, 

скорость и адекватность принятия решений 
 

Комментарий к п. 6 табл. 2. Качество проведения мероприятия по по-

вышению компетентности – это один из самых сложных и важных вопро-

сов. Для решения этой задачи рекомендует тщательно изучить программу 



 19 

на весь период обучения. Следует проследить, чтобы в ней были практиче-

ские кейсы, возможность получения реальных навыков, целесообразно 

оценить новизну предлагаемой информации и методических материалов. 

Если не уделять должного внимания данному критерию, то велика вероят-

ность, что ожидания не будут оправданы, а результатом повышения ком-

петентности станет еще один негативный отзыв о данном способе профес-

сионального развития. 

Для формирования, поддержания и реформирования рассмотрим со-

став, содержание и взаимодействия функциональных задач управления 

(ФЗУ) выбранного подпроцесса управления для понимания их сущности, 

содержания и роли в деятельности организации [15, 19]. При этом реша-

ются следующие требования: выделение функционального полного соста-

ва ФЗУ подпроцесса управления компетентностью специалистов, для 

наглядности представить в виде матрицы, составление модели у правления 

компетентностью специалистов организации, а также определение описа-

тельных характеристик ФЗУ подпроцессов организации. 

Для выделения функционального полного состава ФЗУ подпроцесса 

управления повышением компетентностью специалистов организации 

построим фрагмент матрицы «Подпроцесс организации – Функции управ-

ления», представленной в табл. 3. 

Таблица 3 

 Матрица «Подпроцесс – Функции управления» для формирования  

подпроцесса повышением компетентностью специалистов  

организации 

№ 

п/п 

Наименование  

подпроцесса 

Функции управления 

Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

1 

Управление повышения 

компетентностью специали-

стов 

+ + + + + + + + + 

 

Примечание. Знаком «+» отмечаются реально существующие ФЗУ; знаком  

«–» отмечается ФЗУ, существование которой возможно, но при определенных 

условиях; «0» – означает отсутствие физического смысла данной ФЗУ. 
 

На основании табл. 3 был определен функционально-полный состав 

ФЗУ подпроцесса управления повышением компетентности специалистов: 

нормирование повышения компетентности специалистов (Н); 

прогнозирование повышения компетентности специалистов (Пр); 

планирование повышения компетентности специалистов (Пл); 

организация повышения компетентности специалистов (О); 

учет повышения компетентности специалистов (У); 
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контроль повышения компетентности специалистов (Кн); 

анализ повышения компетентности специалистов; (А) 

регулирование повышения компетентности специалистов (Р); 

координация повышения компетентности специалистов с кадровой 

политикой организации (Кр). 

Выделенные на основе данной матрицы ФЗУ формируют типовую 

(нормативную) модель подпроцесса управления повышения компетентно-

сти специалистов в экономических системах типа «организация» на основе 

системного графа, который представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Модель управления повышения компетентности  

 специалистов организации 

Определим содержание характеристика ФЗУ подпроцесса повыше-

ния компетентности специалистов организации на основе работы [9]. 

Нормирование повышения компетентности специалистов организа-

ции – это деятельность по формированию качественных или количествен-

ных критериев, норм и стандартов для ориентации в уровне профессиона-

лизма специалистов и необходимости его повышения. 

Прогнозирование повышения компетентности специалистов органи-

зации – это деятельность по предвидению и оценке ожидаемых результа-

тов, а также перспектив необходимости повышения компетентности спе-

циалистов организации. 

Планирование повышения компетентности специалистов организа-

ции – это деятельность, связанная с постановкой целей, задач и действий 

по повышению компетентности специалистов организации. 
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Организация повышения компетентности специалистов организа-

ции – это деятельность, включающая в себя распределение функций между 

членами коллектива, обеспечение взаимодействия между специалистами и 

наставниками для формирования, поддержания и развития уровня компе-

тентности специалистов, а также контроль за исполнением приказов и рас-

поряжений вышестоящих должностных лиц, распределение материальных 

и денежных фондов. 

Учет повышения компетентности специалистов организации – это 

деятельность по упорядочению системы сбора, регистрации, обобщению и 

представлению информации о компетентности специалистов организации, 

необходимой еѐ анализа, а также для разработки принятия управленческих 

решений. 

Контроль повышения компетентности специалистов организации – 

это деятельность по наблюдению, регистрации и проверке соответствия 

компетентности специалистов заданным нормам и стандартам в организа-

ции. По итогам прохождения мероприятий по повышению компетентно-

сти специалистов получают сертификаты и аттестаты, которые они долж-

ны предоставить на место работы. 

Анализ повышения компетентности специалистов организации – это 

деятельность руководителей и специалистов-аналитиков по системному и 

постоянно обновляемому определению и познанию содержания, структу-

ры, взаимодействий между нормативами и уровнем компетентности спе-

циалистов организации. 

Регулирование повышения компетентности специалистов организа-

ции – это деятельность по поддержанию заданных параметров данного 

подпроцесса и необходимости повышения компетентности специалистов, 

в котором динамично происходят изменения. Регулирование имеет назна-

чение сохранения упорядоченности и стройности в рамках поставленных 

целей и задач. 

Координация повышения компетентности специалистов с кадровой 

политикой организации представляет собой деятельность по согласова-

нию, приведению к соответствию и установлению целесообразного соот-

ношения различных атрибутов деятельности данных подпроцессов. 

Анализ содержания показал, что все ФЗУ подпроцесса управления 

компетентностью специалистов организации имеют право на существова-

ния и постоянно используются в современных экономических системах 

типа «организация» на практике. Для выполнения описаний ФЗУ были 

использованы содержательные характеристиками функций управления и 

назначением данного подпроцесса. 
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Рассмотрим содержания технологий решения ФЗУ выбранного под-

процесса управления компетентностью специалистов организации для 

понимания ее сущности, содержания и роли в деятельности организации. 

В данном разделе будут поставлены следующие задачи: 

проектирование технологий решения ФЗУ подпроцесса управления 

трех ключевых задач, выбранного подпроцесса управления компетентно-

стью специалистов организации; 

построение модели документооборота подпроцесса организации. По-

сле разработки технологий решения ФЗУ появляется полный перечень 

всех документов, функционирующих в рамках трех ключевых ФЗУ вы-

бранного подпроцесса управления, и составляется модель документообо-

рота подпроцесса управления классификацией специалистов организации. 

Для управления подпроцессами необходимо раскрыть содержание 

параметры входа, выхода и преобразующей функции входа в выход. Это 

раскрытие возможно осуществить с помощью технологий управления, 

выполненных на различном уровне подробности [3, 13]. 

Любой управленческий подпроцесс может быть реализован на основе 

ФЗУ, которые последовательно выполняют все функции управленческого 

цикла в рамках профессиональной деятельности в рамках организации. 

Переход от реализации одной функции к другой также выполняется с по-

мощью разработки и принятия управленческих решений. При этом все 

необходимые действия технологии решения ФЗУ выполняются в виде 

процедур. 

Технологию решения ФЗУ на уровне процедур выполняется для того, 

чтобы детально представить преобразование информационного процесса, 

который ограничен небольшой замкнутой частью пространства и времени 

в рамках подпроцесса управления [8]. 

Условием правильного построения технологии решения ФЗУ являет-

ся наличие полного состава входных документов, их преобразование и 

формирование всех выходных документов. 

В результате анализа литературы и других источников в качестве ос-

новного выходного документа ФЗУ «Планирование повышения компе-

тентности специалистов организации» примем документ «Сводная ведо-

мость комиссии по повышению компетентности специалистов», «Приказ о 

проведения повышения компетентности в организации специалистов», 

«План подготовки и повышения компетентности специалистов», «Мето-

дика проведения повышения компетентности специалистов» и др. Эти 

документы должны обеспечить решение ФЗУ по повышению компетент-

ности специалистов. 
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Технология решения ФЗУ «Планирование повышения компетентно-

сти специалистов организации» представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Технология решения ФЗУ «Планирование повышения компетентности  

специалистов организации» 

Входные  

документы 
Процедуры решения 

Выходные 

документы 

Нормативно-

правовые акты, регу-

лирующие повыше-

ние компетентности 

Внутренние положе-

ния о повышении 

компетентности спе-

циалистов 

Анкеты, опросники 

Приказ руководителя 

орган6изации 

1. Выявление потребностей в обучении специали-

стов.  

2. Подготовка бланков и форм тестов, анкет, 

опросников и прочих материалов для проведения 

тестирования. 

3. Проведение тестирования, анкетирования, опро-

сов, собеседования и наблюдения.  

4. Анализ полученных результатов, подготовка 

развернутых описаний и подробных рекомендаций 

для отдельных специалистов. 

5. По результатам анализа, руководством состав-

ляется план-график переподготовки и повышения 

компетентности специалистов. 

6. Выбор методов проведения повышения компе-

тентности, подбор состава преподавателей. 

7. Заключение договора на оказание образователь-

ных услуг, который заключается между работода-

телем и образовательным учреждением. В догово-

ре определяется программа обучения, его форма, 

сроки прохождения, наименование выдаваемого 

по ее окончании документа. 

База результатов 

исследования 

План подготовки и 

повышения компе-

тентности специа-

листов 

Договор на оказа-

ние образователь-

ных услуг 

База данных пре-

подавателей 

База данных учеб-

ных программ 

 

Технология решения ФЗУ «Организация повышения компетентности 

специалистов организации» представлена в табл. 5. 

Таблица 5 

 Технология решения ФЗУ «Организация повышения компетентности 

специалистов организации»  

Входные 

документы 
Процедуры решения 

Выходные 

документы 

База результатов 

исследования 

План-график подго-

товки и повышения 

компетентности спе-

циалистов 

Договор на оказание 

образовательных 

услуг 

База данных препода-

1. Изучение приказа о проведении повышения 

компетентности специалистов в организации 

2. Рассмотрение плана подготовки и проведения 

повышения компетентности специалистов органи-

зации 

3. Определение графика обучения по повыше-

нию компетентности специалистов 

4. Определение помещений для проведения 

обучения в организации по повышению компе-

тентности специалистов 

Экспертный лист 

члена комиссии по 

повышению ком-

петентности специ-

алистов 

 

Сводная ведомость 

комиссии по по-

вышению компе-

тентности специа-
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вателей 

База данных учебных 

программ 

Методика проведения 

повышения компе-

тентности специали-

стов 

5. Подготовка копий методического обеспечения 

работы комиссий по повышению компетентности 

специалистов для каждого члена в организации 

6. Подготовка форм документации для работы 

комиссий по повышению компетентности специа-

листов в организации 

7. Сообщение специалистам организации време-

ни, места и состава процедур по повышению ком-

петентности специалистов 

8. Проведение обучения специалистов органи-

зации в рамках повышения их компетентности 

9. Передача всех необходимых материалов в 

комиссию по повышению компетентности специ-

алистов 

10. Изучение членами комиссии подготовлен-

ных материалов по повышению компетентности 

специалистов 

11. Обсуждение материалов по каждому специа-

листу, проходящему повышение компетентности 

специалистов 

12. Принятие комиссией по повышению компе-

тентности специалистов заключения 

13. Оформление комиссией по повышению 

компетентности специалистов в сводной ведомо-

сти 

14. Объявление специалистам результатов ре-

шения комиссией по повышению компетентности 

специалистов 

15. Выдача аттестатов, сертификатов, подтвер-

ждающих повышение компетентности специали-

стов 

листов 

 

Аттестат, сертифи-

кат по повышению 

компетентности 

специалистов 

 

Технология решения ФЗУ «Учѐт повышения компетентности специ-

алистов организации» представлена в табл. 6. 

Таблица 6 

Технология решения ФЗУ «Учѐт повышения компетентности 

 специалистов организации»  

Входные 

документы 

Процедуры  

решения 

Выходные 

документы 

Экспертный лист члена ко-

миссии по повышению ком-

петентности 

Аттестат, сертификат по 

повышению компетентности 

Удостоверение о повышении 

компетентности 

1. По прохождении программы пере-

подготовки и/или обучения, специалист 

проходит итоговую аттестацию. 

2. По итогам аттестации специалист 

получает документ об обучении. 

3. Сведения об обучении вносятся в 

карточку сотрудника и/или в трудовую 

книжку. 

 

Карточка сотрудника 

и/или трудовая 

книжка 

Дополнение по но-

вым обязанностям 

после повышения 

компетентности в 

старую должност-

ную инструкцию 
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4. Заключается дополнительный дого-

вор с специалистом, определяющий его 

обязанности после завершения про-

граммы обучения. 

5. Подготовка отчета о повышении 

компетентности специалистов органи-

зации. 

специалиста 

Отчет о повышении 

компетентности 

 

Технологии управления являются важнейшей частью инструмен-

тального обеспечения науки управления и являются проводниками теории 

и методологии в практической деятельности управленцев. Очевидно, что и 

наоборот, управленческая практика именно через технологические ин-

струменты должна существенно обогащать атрибуты теории и методоло-

гии науки управления для последующего распространения в экономиче-

ской и социальной среде [2]. 
После разработки технологий решения ФЗУ появляется полный пе-

речень всех документов, функционирующих в рамках трех ключевых ФЗУ 

выбранного подпроцесса управления [10]. Фрагмент модели документо-

оборота подпроцесса управления оценкой специалистов организации 

представлена на рис. 2. 

По результатам проделанной работы были решены следующие зада-

чи: проектирования технологий решения ФЗУ подпроцесса управления 

трех ключевых ФЗУ выбранного подпроцесса управления компетентно-

стью специалистов организации, для ФЗУ «планирования», «организации» 

и «учета». После разработки технологий решения ФЗУ появляется полный 

перечень всех документов, функционирующих в рамках трех ключевых 

ФЗУ выбранного подпроцесса управления, и составляется модель доку-

ментооборота подпроцесса управления классификацией специалистов ор-

ганизации. 

Таким образом, правильное описание параметров процессов и их со-

ставных частей позволяет адекватно ориентироваться в составе и содержа-

нии управленческой деятельности независимо от сложности исследуемых 

или выполняемых операций или процедур. 

Рассмотрим подробнее инструменты обеспечения технологий ФЗУ 

подпроцесса управления организации, которые позволили рассмотреть 

следующие задачи:  

исследование технологий решения ФЗУ подпроцесса; 

выбор МВП для технологии решения ФЗУ подпроцесса управления; 

определение назначения и ожидаемых результатов каждого МВП в 

технологиях решения ФЗУ подпроцесса управления; 
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распределение МВП по технологиям решения ФЗУ подпроцесса 

управления; 

составление каталога МПУР для использования их в процедурах тех-

нологии решения ФЗУ подпроцесса «Управление повышением компе-

тентности специалистов организации»; 

распределение МПУР по ФЗУ подпроцесса «Управление повышени-

ем компетентности специалистов организации»; 

для практического использования в технологиях решения ФЗУ под-

процесса «Управление повышением компетентности специалистов орга-

низации»; 

составление каталога наиболее известных и продуктивных ЭМ; 

составление таблицы распределения ЭМ в рамках подпроцесса 

«Управление повышением компетентностью специалистов организации»; 

представление таблицы состава методологических инструментов, 

участвующих в выполнении технологии решения ФЗУ «Организация по-

вышения компетентности специалистов организации», для понимания 

сущности, содержания и роли в деятельности процесса организации. 

МПУР – это совокупность способов и приемов выполнения отдель-

ных действий в рамках технологии решения ФЗУ [12]. 

Совокупность МПУР – это конкретные способы, с помощью которых 

могут быть решены проблемы в подпроцессе «Управление повышением 

компетентности специалиста организации» в случае их возникновения, а 

также для рассмотрения и обсуждения предложений, когда и как прово-

дить подбор, в каком порядке выстраивать этапы самого подбора, по како-

му принципу строить приоритеты и очередь кандидатов [7]. При этом учи-

тываются и индивидуальные мнения, например, для принятия решений об 

окончательном выборе новых параметров нормативов или об изменении 

некоторых их значений. 

Все  ЭМ имеют свои формы и содержание и процедуры реализации 

на технологическом уровне. ЭМ непосредственно определяют уровень 

влияния специалистов на поведение и деятельность отдельных людей и их 

группы [10]. На практике при управлении человеческими отношениями в 

организации в целом и взаимодействии руководителя с подчиненным, в 

частности, при необходимости одновременно используется сразу несколь-

ко ЭМ. 

Составление списка подходящих МВП для их включения в техноло-

гию решения ФЗУ подпроцесса. 

Определение назначения и ожидаемых результатов каждого МВП в 

технологиях решения ФЗУ подпроцесса управления. 
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Для демонстрации технологий решения ФЗУ в рамках подпроцесса 

«Управление повышением компетентности специалистов организации» 

были выбраны МВП и собраны в виде каталога для последующего исполь-

зования, фрагмент которого представлен в табл. 7. 

Таблица 7 

Каталог МВП для технологии решения ФЗУ «Организация повышения 

компетентности специалистов организации» 

№  

п/п 

Наименование 

метода 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 Инструктаж 

Применяется в случае, когда 

нужно приобрести навыки на 

новом рабочем месте 

Освоение конкретных операций 

или процедур, входящих в круг 

профессиональных обязанно-

стей обучающегося 

2 Наставничество 

При использовании этого метода 

наставник и специалист взаимо-

действуют, а также налаживают 

связь между участниками процес-

са производства 

Цель наставничества заключается 

в максимальном повышении 

результативности человеческой 

личности в специальной, профес-

сиональной деятельности 

3 Ротация 

Сотрудника переводят внутри 

компании в другой отдел. Очень 

популярная в настоящее время 

методика 

Главная задача - увеличить эф-

фективность работы компании, 

раскрыть потенциал специали-

стов, подобрав для них подходя-

щие должности 

4 
Конкретная  

ситуация 

Этот метод позволяет решать 

реальные проблемы производ-

ства. В основном он подходит для 

руководителей высшего звена и 

управленческого  

специалиста 

Совместными усилиями группы 

учащихся проанализировать 

представленную ситуацию, раз-

работать варианты проблем, 

найти их практическое решение, 

закончить оценкой предложен-

ных алгоритмов и выбором луч-

шего из них 

5 Лекции 

Самая традиционная методика. 

Материалы здесь усваиваются 

пассивно и этот метод сейчас не 

считают оптимальным, дополня-

ют его другими 

Обеспечить специалиста грамот-

но изложенной информацией, 

которая поможет ему получать 

новые знания 

 

Распределение МВП по технологиям решения ФЗУ подпроцесса 

управления показывает применение их в различных ФЗУ. 

Фрагмент распределения МВП по трем технологиям решения ФЗУ 

для подпроцесса управления повышения компетентности специалистов 

представлен в табл. 8. 
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Таблица 8 

 Распределение МВП по трем ФЗУ подпроцесса «Управление  

повышения компетентности специалистов организации» 

Наименование ФЗУ 

Наименование МВП 

И
н

ст
р
у
к
та

ж
 

Н
ас

та
в-

н
и

ч
ес

тв
о
 

Р
о
та

ц
и

я 

К
ей

с-
ст

ад
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

«Планирование повышения компетентности специали-

стов организации» 

«Организация повышения компетентности специали-

стов организации» 

«Учет повышения компетентности специалистов орга-

низации» 

– 

 

+ 

 

– 

– 

 

+ 

 

– 

– 

 

+ 

 

– 

– 

 

+ 

 

– 

– 

 

+ 

 

– 

Примечание. «+» – МВП применяется в решении задачи; «–» – МВП в реше-

нии не применяется. 

 

Выбор МПУР для технологии решения ФЗУ подпроцесса управления 

позволит установить применяемость этих методов в задачах. 

Аналогично выполняются поиск, подбор, описание и распределение 

МПУР по процедурам технологии решения одной ФЗУ в рамках выбран-

ного подпроцесса управления с заполнением формы в виде таблицы. 

Был составлен каталог МПУР для использования их в процедурах 

технологии решения ФЗУ подпроцесса «Управление повышения компе-

тентности специалистов организации», фрагмент которой представлен в 

табл. 9. 

Таблица 9 

Каталог МПУР для технологии решения ФЗУ «Организация повышения  

компетентности специалистов организации» 

№  

п/п 

Наименование  

метода 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 Экзамен 

Комиссия проверяет знания, 

полученные специалистом, 

комиссия принимает решение о 

признании результатов обучения 

Признание или непризнание 

результатов обучения. 

2 

Выпускная  

квалификационная  

работа 

Контроль качества полученных 

знаний и подтверждение компе-

тентности 

Признание или непризнание 

результатов обучения. 
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3 

Заседание  

квалификационной  

комиссии 

Создана для приема квалифика-

ционных экзаменов у лиц, пре-

тендующих на повышение ком-

петентности 

Признание или непризнание 

компетентности. 

4 
Правило  

большинства 

Определения победителя при 

демократической системе голо-

сования 

выбор победителя (директора, 

председателя и т.д.) 

5 

Принятие  

коллективного  

решения 

Определение решения на основе 

голосования 

выбор нескольких актуальных 

проблем или инновационных 

предложений 

 

Фрагмент распределения МПУР для технологий решения ФЗУ 

«Управление повышением компетентности специалистов организации» 

представлен в табл. 10. 

Таблица 10 

Распределение МПУР по трем ФЗУ подпроцесса управления повышением 

компетентности специалистов организации 

Наименование ФЗУ 

Наименование МПУР 

Экзамен 

Выпускная  

квалифика- 

ционная  

работа 

Заседание  

квалифика- 

ционной  

комиссии 

Правило  

большинства 

голосов 

Принятие  

коллективного 

решения 

Планирование  

повышения  

компетентности 

специалистов  

организации 

Организация повы-

шения компетентно-

сти специалистов 

организации 

Учет повышения 

компетентности 

специалистов  

организации 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

Примечание. «+» – МПУР применяется в решении задачи; «–» – МПУР в ре-

шении задачи не применяется. 

 

Для практического использования в технологиях решения ФЗУ под-

процесса «Управление повышения компетентности специалистов органи-

зации» был также составлен каталог наиболее известных и продуктивных 

ЭМ, фрагмент которых представлен в табл. 11. 
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Таблица 11 

Каталог ЭМ для технологии решения ФЗУ «Организация повышения  

компетентности специалистов организации» 

№  

п/п 

Наименование 

ЭМ 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 Семинар 

обучающая программа, предна-

значенная для группы людей, 

заинтересованных в усвоении 

информации, позволяющей им 

оставаться конкурентоспособ-

ными в условиях рыночных 

отношений. 

получение новых знаний, обще-

ние, обмен опытом, установление 

деловых связей 

2 Совещание 

постановка, открытое коллектив-

ное обсуждение задач, заданий, 

проблем 

разработка и принятие различ-

ных видов решений по постав-

ленным задач, заданий, проблем 

3 
Деловая  

беседа 

способность к установлению 

речевого контакта, обмену мне-

ниями 

установления профессиональных 

отношений или разрешения 

производственных проблем 

4 
Законная  

власть 

формирование деловых отноше-

ний с подчиненными на основе 

формальных прав 

установление и поддержание 

полномочий, прав и обязанностей 

руководителя, администратора 

5 
Экспертная  

власть 

способность влиять на людей в 

силу своего уровня знаний, опы-

та, умений, компетентности 

преодоление трудностей, осмыс-

ление состава и содержания 

работ, приобретение навыков 

наставника 
 

По результатам выбора ЭМ фрагмент их распределения в рамках 

подпроцесса «Управление повышением компетентности специалистов 

организации» представлен в табл. 4. 

Таблица 12 

Распределение ЭМ в ФЗУ подпроцесса управления повышением  

компетентности специалистов организации»  

Наименование ФЗУ 

Наименование ЭМ 

семинар 
совеща-

ние 

деловая  

беседа 

законная  

власть 

экспертная  

власть 

Планирование повышения компетентно-

сти специалистов организации 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Организация повышения компетентно-

сти специалистов организации 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

Учет повышения компетентности специ-

алистов организации 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Примечание 1. «+» – данный ЭМ применяется в решении ФЗУ; «–» – ЭМт в 

решении задачи не применяется. 
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Фрагмент состава методологических инструментов, участвующих в 

выполнении технологии решения ФЗУ «Организация повышения компе-

тентности специалистов организации» представлен в табл. 7. 

Таблица 13 

Состав инструментов для процедур технологии решения ФЗУ  

«Организация повышения компетентности специалистов организации» 

№  

п/п 
Наименование процедуры 

Наименование  

МВП 

Наименование  

МПУР 

Наименование  

ЭМ 

2 

Рассмотрение плана подготовки  

и проведения повышения компе-

тентности специалистов организа-

ции 

– 

метод  

коллективного 

решения 

совещание 

4 

Определение помещений для про-

ведения обучения в организации  

по повышению компетентности 

специалистов 

– 

метод  

коллективного 

решения 

совещание 

8 

Проведение обучения специали-

стов организации в рамках повы-

шения компетентности 

лекции, ин-

структаж, 

наставничество, 

 

– 

семинар, власть  

эксперта 

10 

Изучение членами комиссии  

подготовленных материалов  

по повышению компетентности 

специалистов 

– 

заседание  

квалифика-

ционной  

комиссии 

власть  

эксперта 

11 

Обсуждение материалов по каж-

дому специалисту, проходящему 

повышение компетентности 

собеседование 

экзамен, вы-

пускная квали-

фикационная 

работа, заседа-

ние квалифика-

ционной комис-

сии 

деловая беседа 

12 

Принятие комиссией по повыше-

нию компетентности специалистов 

заключения 

– 

правило  

большинства 

голосов 

совещание 

14 

Объявление специалистам резуль-

татов решения комиссией по по-

вышению компетентности 

– 
коллективное 

решение 
совещание 

 

Таким образом, были разработаны технологии решения и определены 

параметры основных ФЗУ подпроцесса «Управление повышения компе-

тентности специалистов организации», выполняющих функции планиро-

вание, организацию и учет. Проведено оснащение технологий решения 

ФЗУ с помощью методологических инструментов: МВП, МПУР и ЭМ 

подпроцесса «Управление повышением компетентности специалистов 

организации». 
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Проведенное исследование по подпроцессу управления компетентно-

стью специалистов организации в реальной практике может значительно 

способствовать улучшению деятельности как в отделе, так и в организации 

в целом. 

В настоящее время развитие и повышение компетентности специали-

ста является одним из важнейших составляющих эффективного функцио-

нирования организации, что положительно влияет на мотивацию деятель-

ности специалистов, оказывает непосредственное влияние на финансовые 

показатели организации, а также обеспечивает более благоприятный кли-

мат в коллективе и преемственность в сфере управленческой деятельности 

экономических систем типа «организация». 

Таким образом, цель данного раздела рассмотрение состава, содер-

жания и взаимодействия ФЗУ выбранного подпроцесса управления для 

понимания их сущности, содержания и роли в деятельности организации. 

в данном разделе были решены следующие задачи: 

выделение функционального полного состава ФЗУ подпроцесса 

управления повышением компетентности специалистов, анализ содержа-

ния данного подпроцесса показал, что все ФЗУ подпроцесса управления 

компетентностью специалистов организации имеют право на существова-

ния и постоянно используются в различных экономических системах типа 

«организация» на практике; 

составление модели управления повышением компетентности специ-

алистов организации, которая для наглядности представлена в виде матри-

цы. Производится построение модели подпроцессов в рамках выбранного 

процесса организации на основе системного графа; 

охарактеризованы ФЗУ подпроцессов организации, выполняется 

краткое описание содержания всех ФЗУ выбранного подпроцесса органи-

зации. Для выполнения описаний ФЗУ используются характеристики 

функций управления и назначением данного подпроцесса. 

определен полный перечень всех документов, функционирующих в 

рамках этих ФЗУ выбранного подпроцесса управления и составляется мо-

дель документооборота подпроцесса управления повышением компетент-

ности специалистов организации. 

представлено содержание технологий решения трех ключевых ФЗУ 

подпроцесса управления повышением компетентности специалистов орга-

низации для понимания их сущности, содержания и роли в деятельности 

организации; 

проведено оснащение технологий решения ФЗУ с помощью методо-

логических инструментов: МВП, МПУР и ЭМ подпроцесса «Управление 

повышением компетентности специалистов организации». 
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 Проведенное исследование по подпроцессу управления повышением 

компетентности специалистов организации в реальной практике может 

значительно способствовать улучшению деятельности как в отделе, так и в 

организации в целом. 

Полученные результаты позволяют упорядочить некоторые методо-

логические и технологические преставления атрибутов подпроцессов 

управления и определить их место в рамках профессиональной деятельно-

сти специалистов в образовательной деятельности, сфере консалтинга, 

инжиниринга/реинжиниринга систем управления различных масштабов, 

для эффективного управления технологическими процессами и объектами 

в социальных и экономических средах нашей страны. 
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Глава 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Chapter 2. MANAGEMENT CONTROL IN THE PROCESS  

OF PERSONNEL MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS 

 

В нынешних условиях развития экономических отношений особое 

значение приобретают аспекты практического применения современных 

форм управленческого контроля в процессе управления персоналом, кото-

рые позволят повысить социально-экономическую эффективность любой 

организации. 

Управленческий контроль выступает, как один из самых важных ме-

тодов принятия решений. Без контроля не могут быть в полной степени 

осуществляться остальные функции управления, такие как планирование, 

прогнозирование, анализ, регулирование и др. [9]. Правильно организо-

ванный контроль, в частности, контроль над деятельностью персонала, 

необходим для достижения поставленных стратегических целей и опера-

тивного управления организацией. 

Система контроля персонала является неотъемлемым элементом 

управления во многих организациях. Это обусловлено потребностями 

предприятия в строгом соблюдении порядка использования различных 

ресурсов, выбранных способов выполнения процессов и достижения целе-

вых результатов, в оперативном реагировании на отклонения от плановых 

показателей. 

Таким образом, контроль персонала, выступая общим элементом си-

стемы контроля в организации, является необходимым механизмом обес-

печения реализации планов на всех уровнях управления. 

Целью данной работы является всестороннее изучение методов 

управленческого контроля в процессе управления персоналом в организа-

циях. 

Объектом исследования являются организациях. Предметом исследо-

вания – исследование деятельности основных подпроцессов процесса 

управления персоналом. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

рассмотрение теоретических аспектов процесса управления персона-

лом и основных его подпроцессов; 

анализ состояния подпроцессов реализации политики процесса 

управления персоналом в выбранных организациях 

разработка предложений по улучшению состояния подпроцессов в 

реализации политики процесса управления персоналом в организации.  
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Рассмотрим процесс управления персоналом и основные его подпро-

цессы. «Персонал является неотъемлемой частью любой организации» 

[24]. Управление персоналом организации представляет собой сложную 

систему, в которую входят множество элементов. Поэтому для грамотного 

управления персоналом и эффективного функционирования организации 

необходимо рассматривать не только процесс управления персоналом, но 

и составляющие его подпроцессы. 

В настоящее время в научно-практической литературе существует 

различные трактовки понятий «персонал» и «управление персоналом». 

В современном экономическом словаре [23], персонал определяется 

как личный состав определенного учреждения, предприятия, фирмы, орга-

низации или часть этого состава, выделенная по признаку характера вы-

полняемой трудовой функции. 

А.В. Дейнека и В.А. Беспалько [15], трактуют персонал как индиви-

дуальный состав учреждений, включающий всех наемных работников, а 

также работающих в ней собственников и совладельцев фирмы. 

В работе [22] под персоналом понимается некая совокупность людей, 

которые состоят с определенной организацией как с юридическим лицом 

во взаимоотношениях, которые регулируются трудовым договором и 

иными нормативно-правовыми актами. 

Процесс управления персоналом по работе [7] описывается как, неко-

торая целостность, которая поддерживает упорядоченно-устойчивое со-

стояние собственной и вышестоящей системы (системы управления орга-

низацией) посредством системных информационных и функционального 

управленческого цикла. 

В работе [18] процесс управления персоналом кратко сформулиро-

ван, как формирование и направление мотивационных установок работни-

ка в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

В.М. Маслова [20] даѐт более обширное определению процессу управ-

ления персоналом – системное, планомерно организованное воздействие с 

помощью взаимосвязанных организационных, экономических и социальных 

мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне 

предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств ра-

ботников в целях обеспечения эффективного функционирования предприя-

тия и всестороннего развития занятых в нем работников. «Эффективность 

управления персоналом определяется наиболее полной реализацией постав-

ленных целей при сокращении издержек на персонал» [1]. 

Как видно из приведенных выше трактовок, в литературе нет единого 

мнения по поводу определения управления персоналом. На наш взгляд, 

управление персоналом представляет собой самостоятельный вид дея-
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тельности специалистов-менеджеров, включающий разработку стратегии 

кадровой политики и выражающийся в совокупности различных методов, 

способов, процедур и технологий работы с кадрами, которые задействова-

ны в конкретной организации [2]. 

Для полного понимания процесса управления персоналом необходимо 

рассмотреть основные атрибуты, которые непосредственно участвуют в его 

реализации. Содержание основных атрибутов деятельности процесса управ-

ления персоналом представлено по работе [10] и показано в табл. 1 [12]. 

Таблица 1 

Основные атрибуты деятельности процесса управления персоналом 

Наименование Характеристика 

1. Вход  

(назначение) 

Обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, способ-

ным качественно выполнять возложенные на него трудовые функции 

2. Основные преобра-

зования  

(основные этапы) 

планирование персонала и формирование кадрового резерва; 

набор и отбор персонала; 

адаптация и профориентация персонала; 

мотивация персонала; 

организация профессионального обучения; 

оценка персонала. 

3. «Выход» 

(результаты) 

Вовлеченность персонала в деятельность организации, с целью удо-

влетворения материальных и социальных потребностей 

4. Материальные 

ресурсы 

Канцелярские расходы (бумага, папки, ручки и т.д.), печати и прочие 

расходные материалы. 

5. Информационные 

ресурсы 

База данных, интернет-сайты по поиску персонала, анкеты, тесты, 

приказы, распоряжения, планы-графики. 

6. Методические 

ресурсы 

ГОСТы; должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка, нормативные акты по документальному обеспечению 

кадровой деятельности, инструкции, рекомендации, правила, локаль-

ные нормативные акты, штатное расписание. 

7. Трудовые ресурсы Руководитель отдела кадров, менеджеры по персоналу, руководитель 

подразделений, наставник. 

8. Технические ре-

сурсы 

Компьютеры, принтеры, сканеры, средства связи, программное обес-

печение, видео/фото-техника. 

9. Правовые ресурсы Трудовой кодекс РФ; Постановления Правительства РФ, Министер-

ство труда РФ; Федеральные законы; единый тарифно-

квалификационный справочник; трудовой договор; контракт; регла-

менты. 

10. Критерии каче-

ства 

Своевременное выполнение работ, соответствие нормативам 

11. Критерии эффек-

тивности 

Численность персонала, удельный вес работников по характеру вы-

полнения производственных операций (основной, вспомогательный, 

производственный, непроизводственный, административный), пока-

затели производительности труда, текучесть кадров, общие издержки 

организации на рабочую силу за период и т.д. 

12. Периодичность Ежемесячно, по мере необходимости 
 



 39 

Таким образом, установление состава и содержания основных атри-

бутов позволяет наиболее полно рассмотреть процесс управления персо-

налом. 

Рассмотрим содержание подпроцессов управления организации. 

Процесс управления персоналом любой организации включает в себя не-

сколько составных частей, например, подбор, оценка, обучение персонала. 

Эти части называются подпроцессами. 

Для дальнейшего исследования охарактеризуем по литературным ис-

точникам три подпроцесса: управление подбором персонала, управление 

обучением и переобучением персонала и управление оценкой персонала. 

Согласно работе [7], подбор персонала – это деятельность, связанная 

с привлечения на работу кандидатов, отвечающих необходимым требова-

ниям для занятия вакантных должностей в организации, а также определе-

ния соответствия виду деятельности, а также разработки и принятия реше-

ния о соответствии того или иного кандидата на должность. 

В учебнике под редакцией А.Я. Кибанова [18] подбор персонала 

трактуется как, рациональное распределение работников организации по 

структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с 

принятой в организации системой разделения и кооперации труда, с одной 

стороны, и способностями, психофизиологическими и деловыми каче-

ствами работников, отвечающими требованиям содержания выполняемой 

работы, – с другой. 

М.И. Бухалков [3] рассматривает управление подбором персонала, 

как систему мер, предусматриваемых организацией для привлечения ра-

ботников, обладающих необходимыми профессиональными навыками и 

моральными качествами и способных выполнять на производстве все 

должностные обязанности. 

Процесс обучения и переобучения персонала по работе [18] – целена-

правленно организованный, планомерно и систематически осуществляе-

мый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами об-

щения под руководством опытных преподавателей, наставников, специа-

листов, руководителей»/ 

А.П. Егоршин [16] трактует управление обучением персонала, как 

обеспечение соответствия профессиональных знаний и умений работника 

современному уровню развития науки, техники и производству. 

М.И. Магура и М.Б. Курбатова [19] объясняют процесс управление 

обучением персонала, как важнейший инструмент, с помощью которого 

руководство получает возможность повышать потенциал человеческих ре-

сурсов и оказывать влияние на формирование организационной культуры. 
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С точки зрения А.В. Пиличева, управление оценкой персонала – это 

подпроцесс, осуществляемый для определения соответствия работника 

вакантному или занимаемому рабочему месту (должности), включающий 

определение потенциала работника, индивидуального вклада и личност-

ных качеств персонала [21]. 

По мнению Т.И. Захаровой и Д.Е. Стюриной [17], оценка персонала 

определяется, как процесс определения соответствия характеристик пер-

сонала и необходимых компетенций работника требованиям должности, 

рабочего места или компании, позволяющий получить информацию для 

принятия дальнейших управленческих решений. 

В работе [5] оценка персонала трактуется как, систематический фор-

мализованный процесс определения соответствия качественных характе-

ристик персонала (способностей, умений, мотивов) требованиям занимае-

мой должности или рабочего места. 

Рассмотрим основные атрибуты подпроцессов управления подбором 

персонала, управления обучением и переобучением персонала и управле-

ния оценкой персонала, согласно работам [6, 13]. Для этого представим эти 

атрибуты в виде содержательных характеристик, показывающих назначе-

ние, преобразование и результат рассматриваемых подпроцессов в ниже-

следующих таблицах. 

Содержание основных атрибутов подпроцесса «управление подбором 

персоналом» представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные атрибуты деятельности подпроцесса управление 

подбором персонала 

1. Вход  

(назначение) 

2. Основные преобразования 

(основные этапы) 

3. «Выход»  

(результаты) 

Потребность в работниках, 

отвечающих необходимым 

требованиям для занятия 

вакантных должностей в 

организации 

1.Просмотр всех заявок соиска-

телей на вакансию и фильтрация 

по базовым критериям; 

2.Собеседование 

3. Проведение дополнительного 

тестирования 

4.Процесс проверки рекоменда-

ций 

5.Решение о приеме на работу. 

Заключение трудового договора 

с соискателем 

Принятие сотрудника, имею-

щего необходимые професси-

ональные и психологические 

характеристики для занятия 

вакантного места 

 

Содержание основных атрибутов подпроцесса «управление обучени-

ем и переобучением персонала» представлено в табл. 3. 
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Таблица 3 

Основные атрибуты деятельности подпроцесса управление 

обучением и переобучением персонала 

1. Вход (назначение) 2. Основные преобразования 

(основные этапы) 

3. «Выход» (результаты) 

Потребность в обеспече-

нии соответствия профес-

сиональных знаний и 

умений работника совре-

менному уровню разви-

тия науки, техники и 

производству 

1. Составление регламента обу-

чения 

2. Создание специальных поло-

жений и политики 

3.Составление программы обу-

чения 

4. Выбор формата обучения 

5.Оценка эффективности обуче-

ния 

Повышение уровня знаний 

сотрудника, совершенствова-

ние их теории и практики в 

условиях растущих требова-

ний к профессиональному 

уровню  

 

Содержание основных атрибутов подпроцесса «управление оценкой 

персонала» представлено в табл. 4. 

Таблица 4 

Основные атрибуты деятельности подпроцесса управление оценкой  

персонала 

1. Вход (назначение) 2. Основные преобразования 

(основные этапы) 

3. «Выход» (результаты) 

Потребность в определе-

нии соответствия каче-

ственных характеристик 

персонала (способностей, 

умений, мотивов) требо-

ваниям занимаемой 

должности или рабочего 

места  

1. Разработка критериев оценки 

персонала 

2.Определение круга участников 

оценивания 

3. Выбор метода оценки 

4.Документирование оценки 

исполнения 

5. Составление индивидуального 

плана развития по итогам оценки 

Установление соответствия 

характеристик персонала 

требованиям занимаемой 

должности 

 

Содержание основных видов ресурсов, используемых в деятельности 

исследуемых подпроцессов можно объединить в общую табл. 5. 

Таблица 5 

Ресурсы для реализации исследуемых подпроцессов 

Наименование Характеристика 

1. Материальные Канцелярские расходы (бумага, папки, ручки и т.д.), печати и 

прочие расходные материалы 

2. Информационные Протоколы, анкеты, тесты 

3. Методические  должностные инструкции, квалификации, компетентности, ин-

струкции и технологии определения результатов деятельности, 

регламенты, положения о развитии и обучении персонала, мето-

дические пособия 
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4. Трудовые Руководитель отдела кадров, менеджеры по персоналу, руково-

дитель подразделений, наставник 

5. Технические Компьютеры, принтеры, сканеры, средства связи, программное 

обеспечение, видео/фото-техника. 

6. Правовые Трудовой кодекс РФ; постановления Правительства РФ, Мини-

стерство труда РФ; федеральные законы; единый тарифно-

квалификационный справочник; трудовой договор; контракт; 

регламенты 
 

Содержание параметров реализации подпроцесса управление подбо-

ром персонала представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Параметры реализации процесса управление подбором персонала 

Наименование Характеристика 

1. Критерии качества Компетентность новых работников, соответствие работников 

уровню квалификации 

2. Критерии  

эффективности 

Своевременность заполнения вакансий, текучесть кадров, 

использование наиболее эффективных источников кадрового 

ресурса 

3. Периодичность По мере необходимости 
 

Содержание параметров реализации подпроцесса управление обуче-

нием и переобучением персонала представлено в табл. 7. 

Таблица 7 

Параметры реализации процесса управления обучением и переобучением 

персонала 

Наименование Характеристика 

1. Критерии качества Анкетирование обучающегося после прохождения обучения 

2. Критерии  

эффективности 

Повышение качества, снижение процента брака, количества 

рекламаций или жалоб клиентов, текучести кадров, числа кон-

фликтов 

3. Периодичность 2-3 раза в год, по мере необходимости 
 

Содержание параметров реализации подпроцесса управление оцен-

кой персонала представлено в табл. 8. 

Таблица 8 

Параметры реализации процесса управления оценкой персонала 

Наименование Характеристика 

1. Критерии качества Соответствие критериям занимаемой должности 

2. Критерии  

эффективности 

Производительность труда, выполнение плановых работ, профессио-

нальный потенциал 

3. Периодичность 1 раз в год, по мере необходимости 
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Таким образом, установленный состав и содержание атрибутов, рас-

смотренных выше подпроцессов играют важную роль в формировании 

нормативного состояния процесса управления персоналом организации. 

Для понимания сущности, содержания и роли процесса «управление 

персоналом» в организации необходимо построить шкалы состояний ос-

новных подпроцессов. 

К основным атрибутам подпроцесса организации относятся: 

вход (назначение) – предназначенность для чего-либо, целесо-

образное применение, предполагаемая роль или действие кого-чего-

нибудь; 

основные преобразования (основные этапы) – последовательность 

деятельности для изменения «входа» в «выход» с помощью ресурсов, 

объединенных в несколько этапов в рамках подпроцесса для достижения 

его назначения; 

выход (результаты) – основные результаты преобразования входа с 

помощью ресурсов. 

Рассмотрим характеристики сущности атрибутов подпроцессов 

«управление подбором персонала», «управление обучением и переобуче-

нием персонала», «управление оценкой персонала», «управление движе-

нием персонала» для последующего использования в работе. 

Содержание основных атрибутов деятельности подпроцесса «управ-

ление подбором персонала» представлено на табл. 9. 

Таблица 9 

Шкала подпроцесса управление подбором персонала 

Значение 

шкалы 

Атрибуты 

Вход (назначе-

ние) 

Основные 

преобразования 

Выход  

(результат) 

Критерии 

эффективности 

0 Отсутствие 

системы под-

бора персонала 

Не разрабатыва-

ются методики 

подбора  

персонала 

Низкая квалификация 

персонала 

Высокая текучесть 

кадров, низкий 

процент заполнения 

вакансий 

1 Слабая система 

подбора персо-

нала 

Персонал набира-

ется по знакомству 

без рекомендаций 

и резюме 

Низкая квалификация 

персонала, разногла-

сия в коллективе 

Низкие коэффици-

ент стабильности 

кадров, коэффици-

ент квалификации 

2 Процесс под-

бора кадров 

ограничен 

Персонал набира-

ется через центры 

занятости, по 

объявлениям. При 

найме сотрудни-

ков учитывается 

резюме 

Низкая квалификация 

персонала 

Низкие коэффици-

ент стабильности 

кадров, коэффици-

ент квалификации 
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3 Низкий уро-

вень развития 

системы под-

бора персонала 

При найме персо-

нала учитывается 

резюме. По ре-

зультатам прово-

дится собеседова-

ние 

Низкая квалификация 

персонала 

Низкие коэффици-

ент стабильности 

кадров, коэффици-

ент квалификации 

4 Низкий уро-

вень развития 

системы под-

бора персонала 

с элементами 

стандартной 

системы 

Со всеми претен-

дентами проводит-

ся собеседование, 

учитывается ре-

зюме 

Более высокая квали-

фикация персонала 

Снижение коэффи-

циентов текучести, 

возрастание процен-

та заполнения ва-

кансий 

5 Стандартная 

система подбо-

ра персонала 

Персонал набира-

ется через рекру-

тинговые 

агентства, прово-

дится собеседова-

ние с кандидатами 

Оптимизация числен-

ности 

Снижение коэффи-

циентов текучести, 

возрастание процен-

та заполнения ва-

кансий 

6 Создание ме-

тодики подбора 

персонала 

Создание центра 

оценки, разработка 

методических 

материалов 

Проведение полной 

оценки персонала 

Тесты, анкеты, 

результат собеседо-

вания, резюме 

7 Средний уро-

вень процесса 

подбора персо-

нала 

По результатам 

собеседования 

проводится анке-

тирование 

Возможность создания 

резерва кадров 

Высокий процент 

заполнения вакан-

сий 

8 Создание ме-

тодики тести-

рования 

психологическое и 

профессиональное 

тестирование 

кандидатов 

Найм сотрудника, 

полностью отвечаю-

щего требованиям 

организации 

Результаты тестов 

9 Уровень разви-

тия системы 

подбора персо-

нала достаточ-

но высок 

Создание кадрово-

го резерва 

Быстрый подбор под-

ходящих кандидатов 

Высокий процент 

заполнения вакан-

сий 

10 Высокий уро-

вень развития 

системы под-

бора персонала 

Персонал набира-

ется через рекру-

тинговые 

агентства, прово-

дится общая оцен-

ка кандидатов 

через центр оцен-

ки, проверка кан-

дидата через 

службу безопасно-

сти 

Высококвалифициро-

ванные кадры, отве-

чающие задачам и 

целям организации 

Высокая производи-

тельность труда, 

полная укомплекто-

ванность кадрами 
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Содержание основных атрибутов деятельности подпроцесса «управ-

ление обучением и переобучением персонала» представлено на табл. 10. 

Таблица 10 

Шкала подпроцесса управление обучением и переобучением персонала 

Значение 

шкалы 

Атрибуты 

Вход 

(назначение) 

Основные 

преобразования 

Выход 

(результат) 

Критерии 

эффективности 

0 Отсутствие систе-

мы обучения на 

предприятии 

Не разрабатывают-

ся методики обуче-

ния персонала 

Низкая квалифика-

ция сотрудников 

Высокий риск 

брака, ошибок в 

работе 

1 Процесс обучение 

ограничен  

Дается только об-

щее описание обя-

занностей 

Долгое вхождение в 

работу новичков 

Высокий риск 

брака, ошибок в 

работе, низкая 

производитель-

ность труда 

2 Процесс обучение 

ограничен инструк-

тажем 

Знакомство с рабо-

чим местом, описа-

ние обязанностей 

На адаптацию 

требуется много 

времени 

Низкая производи-

тельность труда 

3 В процессе обуче-

ния используются 

только внутренние 

методы обучения 

Закрепление за 

новым сотрудни-

ком наставника 

Самостоятельное 

выполнение своих 

обязанностей 

Повышение прак-

тических навыков, 

уменьшение часто-

ты несчастных 

случаев 

4 В процессе обуче-

ния используются 

внешние методы 

обучения 

Периодическое 

привлечение специ-

алиста со стороны 

Дается более пол-

ное разъяснение 

обязанностей 

Повышение произ-

водительности 

труда 

5 Низкий уровень 

обучения 

Совмещение в 

процессе обучения 

внутренних и 

внешних методов 

обучения 

На адаптацию 

требуется меньше 

времени 

Повышение произ-

водительности 

труда 

6 Разработка методик 

обучения  

Новые сотрудники 

проходят обучение 

в течение 3 дней 

Постепенное вхож-

дение в функцио-

нальные обязанно-

сти 

Снижение издер-

жек 

7 Разработка методик 

обучения и пере-

обучения 

Все сотрудники 

проходят курсы 

обучения и пере-

обучения 

Сотрудники имеют 

возможность повы-

сить квалификацию 

Выполнение тестов, 

контрольных зада-

ний по освоенному 

курсу 

8 Средний уровень 

развития системы 

обучения  

Новые сотрудники 

в течение месяца 

проходят обяза-

тельную стажиров-

ку в специализиро-

ванном центре 

Новые сотрудники 

познают специфику 

работы, быстрее 

адаптируются 

Малый риск появ-

ления ошибок в 

работе, низкий 

процент брака 
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9 Уровень развития 

системы обучения 

достаточно высок 

Все сотрудники 3 

раза в год проходят 

обучение и пере-

обучение в специа-

лизированном 

центре 

Высокая квалифи-

кация сотрудников 

Получение удосто-

верений о прохож-

дении курсов, осво-

ении нового 

направления 

10 Высокий уровень 

развития системы 

обучения 

Программы обуче-

ния и переобучения 

сотрудников, 

внедрение про-

грамм стажировок 

для студентов для 

последующего 

найма на работу 

Высокая квалифи-

кация сотрудников, 

найм на работу уже 

обученных сотруд-

ников 

Получение удосто-

верений о прохож-

дении курсов, осво-

ении нового 

направления, высо-

кие результаты 

прохождения те-

стов при найме 

новых сотрудников 
 

Содержание основных атрибутов деятельности подпроцесса «управ-
ление оценкой персонала» представлено на табл. 11. 

Таблица 11 

Шкала подпроцесса управление оценкой персонала 

Значение 

шкалы 

Атрибуты 

Вход 

(назначение) 

Основные  

преобразования 

Выход (результат) Критерии 

эффективности 

0 Отсутствие системы 

оценки персонала 

на предприятии 

Не разрабатывают-

ся методики оценки 

персонала 

Низкая квалифика-

ция сотрудников 

Высокий риск бра-

ка, ошибок в работе 

1 Процесс оценки 

персонала ограни-

чен 

Оценка персонала  

в целом проводится 

1 раз в год по ре-

зультатам деятель-

ности предприятия 

Низкая квалифика-

ция персонала, 

невозможность 

определения мало-

эффективных со-

трудников 

Низкая производи-

тельность, высокая 

вероятность брака, 

ошибок в работе 

2 Процесс оценки 

персонала ограни-

чен подразделением 

Оценка персонала 

подразделения 

проводится 1 раз 

год по результатам 

деятельности пред-

приятия 

Возможно выявле-

ние лидеров и «от-

стающих» 

Производитель-

ность, личностные 

качества сотрудни-

ка, результаты 

работ 

3 Развитие системы 

оценки персонала 

Оценка персонала 

проводится на этапе 

подбора 

Выбор лучшего 

кандидата, проверка 

лояльности и 

надежности канди-

дата 

Резюме, результаты 

собеседования 

4 Привлечение сто-

ронних специали-

стов 

Проводится общая 

оценка персонала 1 

раз в год 

Повышение квали-

фикации персонала 

Отзывы руководи-

телей, интервью, 

собрания, коэффи-

циент производи-

тельности по со-

труднику 
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5 Разработка системы 

оценки персонала 

Разработка методи-

ческих материалов 

Возможность про-

ведения оценки 

персонала на этапах 

подбора, адаптации 

и работы персонала 

Повышение произ-

водительности 

6 Низкий уровень 

оценки персонала 

Оценка персонала 

на этапе подбора и 

адаптации персона-

ла 

Выбор лучшего 

кандидата, сниже-

ние ухода новых 

сотрудников, выде-

ление перспектив-

ных 

Отзывы руководи-

телей, результаты 

работы 

7 Средний уровень 

оценки персонала 

Проведение оценки 

персонала органи-

зации 1 раз в год 

Выявление причин 

невыполнения 

планов, выявление 

конфликтов 

Опросы, интервью, 

качественные ре-

зультаты работ 

8 Разработка методик 

проведения оценки 

персонала 

Составление мето-

дической докумен-

тации по проведе-

нию масштабных 

мероприятий по 

оценке персонала 

Повышение квали-

фикации персонала 

Коэффициент теку-

чести кадров, ква-

лификация 

9 Уровень развития 

системы оценки 

персонала доста-

точно высок 

Проведение меро-

приятий по оценке 

персонала 2 раза в 

год 

Повышение эффек-

тивности команды, 

повышение пер-

спективных сотруд-

ников, увольнение 

«отстающих» 

Снижение коэффи-

циента текучести 

кадров 

10 Высокий уровень 

развития системы 

оценки персонала 

Проведение про-

фессиональной и 

психологической 

оценки персонала 2 

раза в год 

Точное определение 

уровня сотрудников 

– навыки, знания, 

эффективность. 

Увольнение неэф-

фективных сотруд-

ников. Найм высо-

коквалифицирован-

ного персонала 

Тесты, анкетирова-

ние, качественные 

результаты работ, 

отзывы руководи-

телей, собрания, 

коэффициент теку-

чести кадров 

 

Чтобы получить более точные результаты исследования и оценки 

эффективности реализации политики процесса управления персоналом в 

организации необходимо сравнить деятельность нескольких организаций в 

рамках выбранного процесса. Для этого необходимо произвести подбор 4 

организаций одной отрасли и дать краткую характеристику деятельности 

каждой. 

Для дальнейшего исследования реализации политики процесса 

управления персоналом будут рассматриваться следующие организации: 

АО «Теплант»; 

ООО «ТермоСпецПанель»; 

ООО «Стройпанель»; 
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ООО «Электрощит-Стройсистема». 

Организации имеют одинаковый масштаб деятельности, ассортимент 

продукции, численность персонала и осуществляют свое деятельность на 

рынке производства сэндвич-панелей и металлоконструкций. 

«АО «Теплант» – один из крупнейших российских производителей 

сэндвич-панелей и утеплителя на основе минеральной ваты. Организация 

занимается производством теплоизоляции (минераловатного утеплителя), 

стеновых, кровельных и угловых сэндвич-панелей на еѐ основе, фасонных 

и декоративных элементов и систем крепежей, защитно-декоративных 

покрытий» [4]. Свои цели АО «Теплант» видит в активном развитии про-

изводственной сферы и сферы услуг расширении номенклатуры выпуска-

емой продукции, внедрении современного оборудования и технологий, 

расширении дилерской сети и как следствие – в более полном и каче-

ственном удовлетворении потребностей заказчика. «Объектами АО «Теп-

лант» являются крупнейшие промышленные и сельскохозяйственные объ-

екты, логистические комплексы, торговые центры и магазины, аэропорты 

и ж/д вокзалы, спортивные объекты (в т.ч. олимпийские) и другие соци-

ально значимые объекты» [25]. 

Организация «ТермоСпецПанель» производит и реализует кровель-

ные и стеновые сэндвич-панели, a также металлоконструкции широком 

ассортименте. 

Кроме того, перечень услуг входит изготовление доборных элемен-

тов и проектирование и строительство зданий на основе легких металличе-

ских конструкций. Свою миссию организация видит в: 

расширении ассортимента; 

выходе на новые рынки; 

увеличении присутствия на рынке России и стран СНГ. 

Объектами ООО «ТермоСпецПанель» являются магазины, производ-

ственные корпуса, ангары, склады, торговые центры и др. 

ООО «Стройпанель» – производитель стеновых ограждающих кон-

струкций типа "сэндвич" для промышленного и гражданского строитель-

ства. Организация оказывает полный комплекс услуг в области проектиро-

вания и поставки сэндвич панелей для торговых и многофункциональных 

комплексов, предприятий тяжелой, перерабатывающей промышленности, 

а также предприятий агрохимического комплекса, объектов энергетики и 

инфраструктуры. Миссия организации состоит в удовлетворении рыноч-

ного спроса на сэндвич-панели, повышении качества выпускаемой про-

дукции. 
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Завод «Электрощит-Стройсистема» выпускает сэндвич-панели, 

профнастил, окрашенную рулонную сталь. Стратегия и планы развития 

организации: 

обширная программа по модернизации производственных мощно-

стей; 

увеличение объема выпускаемой продукции; 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, в соответствии с 

ожиданиями рынка; 

планомерное увеличение дилерской сети; 

внедрение новых технологий производства и повышение эффектив-

ности систем менеджмента качества. 

Самым емким потребителем металлоконструкций организации явля-

ется строительство коммерческой недвижимости (торговые, офисные, ад-

министративные здания, склады и логистические комплексы и т.п.), а так-

же строительство зданий промышленного назначения. 

Произведем экспертизу значений состояния атрибутов трех, выше 

рассмотренных подпроцессов, которые обеспечивают реализацию полити-

ки управления персоналом в АО «Теплант», ООО «ТермоСпецПанель», 

ООО «Стройпанель» и ООО «Электрощит-Стройсистема». 

Экспертиза проводится четырьмя независимыми экспертами. Для 

выполнения экспертизы используются 10-балльные шкалы атрибутов вы-

деленных подпроцессов. «Экспертиза выполняется в формах, в которых 

фиксируются значения фактических оценок состояния трех атрибутов 

производственной стратегии организаций» [8, 14]. Эти оценки представ-

ляют собой цифровые значения состояния подпроцессов с точностью до 

0,1 (табл. 12-15). 

Таблица 12 

Экспертный лист оценки состояния атрибутов основных подпроцессов 

процесса управления персоналом организаций (Эксперт 1 Колсанова) 

Наименование 

подпроцессов 

Организации 

АО  

«Теплант» 

ООО  

«Термо-

СпецПанель» 

ООО  

«Строй- 

панель» 

ООО  

"Электрощит-

Строй- 

система" 

1. Управление подбо-

ром персонала 
7,2 6,6 7,3 8,1 

2. Управление обуче-

нием и переобучени-

ем персонала 

7,9 8,8 6,5 7,7 

3. Управление оцен-

кой персонала 
5,4 4,4 5,4 6,6 
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Таблица 13 

Экспертный лист оценки состояния атрибутов  

основных подпроцессов процесса управления персоналом организаций  

(Эксперт 2 Асмаковская) 

Наименование 

подпроцессов 

Организации 

АО  

«Теплант» 

ООО «Термо- 

Спец- 

Панель» 

ООО «Строй-

панель» 

ООО "Электро- 

щит-Строй- 

система" 

1. Управление 

подбором  

персонала 

6,6 4,4 5,6 6,6 

2. Управление 

обучением  

и переобучением 

персонала 

8,9 7,8 5,4 8,9 

3. Управление 

оценкой  

персонала 

6,7 3,2 4,4 7,9 

 

Таблица 14 

Экспертный лист оценки состояния атрибутов основных  

подпроцессов процесса управления персоналом организаций  

(Эксперт3 Иванова) 

Наименование 

подпроцессов 

Организации 

АО  

«Теплант» 

ООО  

«Термо- 

Спец- 

Панель» 

ООО  

«Строй- 

панель» 

ООО  

"Электро- 

щит-Строй- 

система" 

1. Управление 

подбором  

персонала 

7,8 6,5 6,5 7,9 

2. Управление 

обучением  

и переобучением 

персонала 

8,8 7,6 8,5 7,6 

3. Управление 

оценкой  

персонала 

6,7 6,8 4,2 6,6 

 

 

 



 51 

Таблица 15 

Экспертный лист оценки состояния атрибутов основных подпроцессов 

процесса управления персоналом организаций (Эксперт 4 Матвеев) 

Наименование 

подпроцессов 

Организации 

АО  

«Теплант» 

ООО  

«Термо-Спец- 

Панель» 

ООО  

«Строй-панель» 

ООО  

"Электрощит-

стройсистема" 

1. Управление подбо-

ром персонала 
5,4 8,7 4,4 6,8 

2. Управление обуче-

нием и переобучением 

персонала 

8,7 4,2 5,6 7,7 

3. Управление оцен-

кой персонала 
6,5 6,6 7,5 7,7 

 

Далее производится вычисление средних значений оценок состояния 

атрибутов подпроцессов реализации политики управления персоналом в 

организациях. Приводятся данные фактических значений оценок состоя-

ния атрибутов подпроцессов реализации стратегии одной организации. 

Лист для оценки фактических значений состояния атрибутов вы-

бранных подпроцессов АО «Теплант» представлен в табл. 16. 

Таблица 16 

Лист оценки фактических значений состояния атрибутов 

выбранных подпроцессов АО «Теплант» 

Наименование 

подпроцессов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 

1. Управление подбором персонала 7,2 6,6 7,8 5,4 6,7 

2. Управление обучением и переобучением персона-

ла 
7,9 7,9 7,8 6,6 7,4 

3. Управление оценкой персонала 5,4 6,7 6,7 6,5 6,3 
 

Лист для оценки фактических значений состояния атрибутов вы-

бранных подпроцессов ООО «ТермоСпецПанель» представлен в табл. 17. 

Таблица 17 

Лист оценки фактических значений состояния атрибутов 

выбранных подпроцессов ООО «ТермоСпецПанель» 

Наименование 

подпроцессов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 

1. Управление подбором персонала 6,6 4,4 6,5 8,7 6,6 

2. Управление обучением и переобучением персона-

ла 
8,8 7,8 7,6 4,2 7,1 

3. Управление оценкой персонала 4,4 3,2 6,8 6,6 5,3 
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Лист для оценки фактических значений состояния атрибутов вы-

бранных подпроцессов ООО «Стройпанель» представлен в табл. 18. 

Таблица 18 

Лист оценки фактических значений состояния атрибутов 

выбранных подпроцессов ООО «Стройпанель» 

Наименование 

подпроцессов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 

1. Управление подбором персонала 7,3 5,6 6,5 4,4 5,9 

2. Управление обучением и переобучением персо-

нала 
6,5 5,4 8,5 5,6 6,5 

3. Управление оценкой персонала 5,4 4,4 4,2 7,5 5,4 
 

Лист для оценки фактических значений состояния атрибутов вы-

бранных подпроцессов ООО «Электрощит-Стройсистема» представлен в 

табл. 19. 

Таблица 19 

Лист оценки фактических значений состояния атрибутов 

выбранных подпроцессов ООО «Электрощит-Стройсистема» 

Наименование  

подпроцессов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 

1. Управление подбором персонала 8,1 6,6 7,9 6,8 7,4 

2. Управление обучением и переобучением персо-

нала 
7,7 8,9 7,6 7,7 8,0 

3. Управление оценкой персонала 6,6 7,9 6,6 7,7 7,2 
 

Выполним сведение средних значений оценок состояния для четырех 

атрибутов подпроцессов реализации политики управления персоналом 

всех организаций в одну табл. 20. 

Таблица 20 

Итоговые данные оценки состояния атрибутов выбранных подпроцессов 

Наименование 

подпроцессов 

Организации 

Средняя  

оценка 
АО  

«Теплант» 

ООО  

«Термо- 

Спец- 

Панель» 

ООО  

«Строй- 

панель» 

ООО  

"Электро- 

щит- 

строй- 

система" 

1. Управление подбором персо-

нала 
6,7 6,6 5,9 7,4 6,7 

2. Управление обучением  

и переобучением персонала 
8,6 7,1 6,5 8,0 7,6 

3. Управление оценкой персо-

нала 
6,3 5,3 5,4 7,2 6,1 
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Как видно из табл. 20, все организации выделяют достаточное коли-

чество ресурсов для обучения персонала внутри организации. При этом 

кадровые службы организаций должны также уделять внимание подбору и 

оценке персонала, так как эти подпроцессы влияют на общую производи-

тельность, наличие квалифицированных кадров и конкурентоспособность 

организаций на рынке стройматериалов. 

Произведем сравнение фактических значений состояния подпроцес-

сов каждой организации со средним значением этих же процессов всех 

исследуемых организаций по работе [11] (табл. 21). 

Таблица 21 

Отклонения и характеристика оценки состояния подпроцессов 
реализации политики управления персоналом АО «Теплант» 

Наименование подпроцессов  
управления персоналом 

Оценки 

Количественные 

Качественная Средняя 
оценка 

Факт Отклонение 

1. Управление подбором  
персонала 

6,7 6,7 0 

Организация имеет цент 
оценки, который позволяет 
проводить полную оценку 
профессиональных и лич-
ностных качеств кандида-
тов, имеет расширенный 

кадровый резерв 

2. Управление обучением  
и переобучением персонала 7,6 7,4 -0,2 

Все сотрудники проходят 
курсы обучения и переобу-
чения 

3. Управление оценкой  
персонала 6,1 6,3 0,2 

Оценка персонала прово-
дится на этапе подбора и 
адаптации персонала 

 

Проведем анализ отрицательных значений отклонений состояния 

подпроцессов реализации политики процесса в АО «Теплант» с определе-

нием причин каждого отклонения (табл. 22). 

Таблица 22 

Анализ фактических значений оценки состояния подпроцессов 
реализации политики управления персоналом АО «Теплант» 

Наименование под-
процессов управле-

ния персоналом 
Отклонение 

Оценка  
качественная 

Причина отклонения 
значения оценки 

атрибута 

1. Управление обу-
чением и переобуче-
нием персонала 

-0,2 

Все сотрудники 
проходят курсы 
обучения и 
переобучения 

1. Нарушение перио-
дичности обучения 
2. Низкая заинтересо-
ванность сотрудников 
3. Неправильная орга-
низация обучения 
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Выявленные причины отклонения необходимо устранить для повы-

шения эффективности реализации подпроцесса управления обучением и 

переобучением персонала. 

Для улучшения работы организации и устранения выявленных от-

клонений необходимо разработать предложения по улучшению состояния 

атрибута подпроцесса управления обучением и переобучением персонала. 

Предложения по улучшению состояния подпроцессов реализации 

политики АО «Теплант» представлены в табл. 23. 

Таблица 23 

Предложения по улучшению состояния подпроцессов реализации  

политики АО «Теплант» 

Причина отклонения 

значения  

атрибутов 

Предложения  

по улучшению  

атрибута 

Средства 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Нарушение перио-

дичности обучения 

Составление графика 

обучения на каждый 

год 

Возложение обязан-

ностей по составле-

нию графика на со-

трудника отдела 

Сотрудники будут 

проходить обучение 

вовремя, согласно 

утвержденному гра-

фику 

Низкая заинтересо-

ванность сотрудни-

ков 

Разработка системы 

мотивации 

Доплаты, отгулы, 

признание лучшим по 

результатам обучения 

и т.д. 

Увеличение числа 

желающих пройти 

курсы 

Неправильная орга-

низация обучения 

Разработка четкого 

плана обучения 

Возложение обязан-

ностей по составле-

нию графика на со-

трудника отдела 

Удовлетворенность 

сотрудников услови-

ями обучения  

 

Данные мероприятия могут устранить выявленные отклонения со-

стояния подпроцессов процесса управления персоналом в АО «Теплант» 

от средних значений аналогичных организаций. 

В заключение можно констатировать, что управление персоналом – это 

самостоятельный вид деятельности специалистов-менеджеров, включаю-

щий разработку стратегии кадровой политики и выражающийся в сово-

купности различных методов, способов, процедур и технологий работы с 

кадрами, которые задействованы в конкретной организации. 

В данной работе были выбраны три подпроцесса процесса управле-

ния персоналом организации: управление подбором персонала, управле-

ние обучением и переобучением персонала, управление оценкой персона-

ла. Были даны определения для каждого подпроцесса. Также были опреде-

лены основные атрибуты деятельности, ресурсы для реализации, парамет-

ры реализации подпроцессов. 
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Для понимания сущности, содержания и роли подпроцессов в реали-

зации политики процесса управления персоналом были разработаны шка-

лы состояний для каждого подпроцесса. 

Для проведения исследования состояния подпроцессов были подо-

браны следующие организации: АО «Теплант», ООО «ТермоСпецПа-

нель», ООО «Стройпанель» и ООО «Электрощит-Стройсистема». 

Далее была проведена оценка организаций, в ходе которой было 

установлено, что организация АО «Теплант» имеет отклонения по под-

процессу управления обучением и переобучением персонала. 

Были выявлены причины отклонения и предложены мероприятия по 

улучшению состояния подпроцесса управления обучением и переобучени-

ем персонала. 

Проведенные мероприятия позволят рассматриваемым организациям 

выйти на новый уровень развития посредством управления подпроцессами 

управления персоналом на новом, более качественном уровне. 
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Глава 3. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Chapter 3. APPLICATION OF THE MATHEMATICAL METHOD  

OF PAIRED REGRESSION AND CORRELATION IN ECONOMIC 

RESEARCH 

 

Регрессией в теории вероятностей и математической статистике при-

нято называть зависимость среднего значения какой-либо величины (y) от 

некоторой другой величины или от нескольких величин (хi). 

Уравнение корреляционной связи между фактором х и результативом 

y, выраженное в виде математической зависимости, называется уравнением 

регрессии.  

В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение ре-

грессии, принято различать простую (парную) и множественную регрес-

сию.  

Парной регрессией называется модель, выражающая зависимость 

среднего значения зависимой переменной y от одной независимой пере-

менной х, то есть это модель вида 

),x(fŷ           (3.1)
 

где ŷ  – зависимая переменная (результативный признак); 

х – независимая, объясняющая переменная (признак–фактор). 

Множественной регрессией называют модель, выражающую зави-

симость среднего значения зависимой переменной y от нескольких незави-

симых переменных х1, х2, …, хn то есть модель вида 

 n21 x,,x,xfŷ  .           (3.2)
 

Любое исследование начинается со спецификации модели, то есть 

формулировки вида модели исходя из соответствующей теории связи 

между переменными. 

В первую очередь, из всего круга факторов, влияющих на результа-

тивный признак, необходимо выделить наиболее существенно влияющие 

факторы. 

Парная регрессия применяется, если имеется доминирующий фактор, 

обуславливающий большую долю изменения изучаемой объясняемой пе-

ременной, который и используется в качестве объясняющей переменной. 

Множественная регрессия применяется в ситуациях, когда из множе-

ства факторов, влияющих на результативный признак, нельзя выделить 

один доминирующий фактор и необходимо учитывать одновременное 

влияние нескольких факторов. 
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Используя уравнение парной регрессии (3.1), соотношение между 

значениями переменными у и х (модель связи) можно записать как 

   xfy ,      (3.3) 

где первое слагаемое f(x) можно интерпретировать как ту часть значения y, 

которая объяснена уравнением регрессии (3.1), а второе слагаемое ε как 

необъясненную часть значения y (или возмущение). Соотношение между 

этими частями характеризует качество уравнения регрессии, его способ-

ность представлять зависимость между переменными х и y. При построе-

нии уравнения регрессии ε рассматривается как ошибка модели, представ-

ляющая собой случайную величину, удовлетворяющую определенным 

предположениям. 

Наличие составляющей ε обусловлено такими причинами, как нали-

чие дополнительных факторов, оказывающих влияние на переменную y, 

неверный вид функциональной зависимости f(x) – ошибки спецификации, 

ошибки измерения, выборочный характер исходных данных. 

По виду аналитической зависимости различают линейные и нелиней-

ные регрессии. 

Линейная парная регрессия описывается уравнением: 

.xaaŷ 10          (3.4) 

Если между экономическими явлениями существуют нелинейные со-

отношения, то они выражаются с помощью уравнений нелинейной регрес-

сии. 

Примеры наиболее часто используемых нелинейных регрессий: 

параболическая 

.xaxaaŷ
2

210 
      

(3.5) 

гиперболическая 

x

a
aŷ 1

0  ,                    (3.6) 

полулогарифмическая 

xlnaaŷ 10  ,        (3.7) 

степенная 

1a
0 xaŷ  ,       (3.8) 

показательная 
x
10 aaŷ  .        (3.9) 

Уравнения (3.5) – (3.7) являются нелинейными по включенным в них 

объясняющим переменным, а уравнения (3.8) – (3.9) нелинейны по оцени-

ваемым параметрам. 
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Построение уравнения регрессии. Постановка задачи: по имею-

щимся данным n наблюдений за совместным изменением двух перемен-

ных показателей x и y {(xi,yi), i=1,2,...,n} необходимо определить аналити-

ческую зависимость )x(fŷ  , наилучшим образом описывающую дан-

ные наблюдений. 

Результаты наблюдений удобно представлять в виде табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Данные наблюдений 

 xi yi 

1 x1 y2 

2 x2 y3 

3 x3 y3 

… … … 

n xn yi 
 

Каждая строка таблицы представляет собой результат одного наблю-

дения (xi, yi). 

Поясним понятие зависимости )(ˆ xfy  , наилучшим образом опи-

сывающей данные наблюдений. 

Значения xi, yi из каждой строки можно рассматривать как координа-

ты точки (xi, yi) на координатной плоскости Оxy.  

Совокупность всех точек (xi, yi) на координатной плоскости Оxy 

называют полем корреляции (рисунок 3.1): 

 

Рис. 3.1. Поле корреляции 
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Зависимости )x(fŷ   соответствует некоторая кривая на плоскости. 

Чем ближе данная кривая подходит ко всем точкам поля корреляций, тем 

лучше зависимость )x(fŷ   описывает исходные данные.  

 

Рис. 3.2. Лучшая линейная регрессия 

Для формализации этого понятия рассмотрим разность εi между 

наблюдаемыми значениями yi и расчетными (теоретическими, модельны-

ми) значениями )x(fŷ ii  : 

iii ŷy  . 

Наилучшей будем считать такую зависимость, для которой сумма 

квадратов отклонений принимает минимальное значение, то есть 

min)ŷy(

n

1i

2
ii 



.                   (3.10) 

Средняя ошибка аппроксимации. Фактические значения 

результативного признака y отличаются от теоретических, рассчитанных 

по уравнению регрессии, т.е. ŷ . Чем меньше эти отличия, тем ближе 

теоретические значения к эмпирическим данным, тем лучше качество 

модели. 

Величина отклонений фактических и расчетных значений результа-

тивного признака по каждому наблюдению ii
ŷy   представляет собой 

ошибку аппроксимации. 
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В отдельных случаях ошибка аппроксимации может оказаться равной 

нулю, либо принимать как положительные, так и отрицательные значения. 

Например, для одного наблюдения 5ŷy  , а для другого 

10ŷy  . Однако это не означает, что во втором случае модель дает 

вдвое худший результат.  

Для сравнения используют величины отклонений, выраженные в 

процентах к фактическим значениям. 

Поскольку )ŷy(   может быть величиной как положительной, так 

и отрицательной, ошибки аппроксимации для каждого наблюдения приня-

то определять в процентах по модулю. 

Отклонения )ŷy( 
 
можно рассматривать как абсолютную ошибку 

аппроксимации, а 
 

100
y

ŷy



 - как относительную ошибку аппроксима-

ции.  

Для того чтобы иметь общее суждение о качестве модели, из относи-

тельных отклонений по каждому наблюдению находят среднюю ошибку 

аппроксимации: 

 










n

1i i

ii
100

y

ŷy

n

1
A %.                   (3.11) 

Ошибка аппроксимации в пределах 5-7% свидетельствует о хорошем 

подборе модели к исходным данным. 

Оценка параметров парной линейной регрессии. Линейная парная 

регрессия описывается уравнением 

xaaŷ 10                              (3.12) 

или 

 xaaŷ 10 .                   (3.13) 

Построение линейной регрессии сводится к оценке ее параметров a0 и 

a1.  

Классический подход к определению параметров линейной регрессии 

основан на методе наименьших квадратов (МНК). Суть его заключается в 

том, чтобы сумма квадратов отклонений фактических значений результа-

тивного признака у от расчетных (теоретических) ŷ  была минимальной: 

min)ŷy(S

n

1i

2
ii 



,                  (3.14) 
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где yi – фактическое значение, iŷ  – теоретическое или прогнозируемое 

значение:  10i a,a,xŷ  . 

С учетом вида линейной парной регрессии (3.12) величина S является 

функцией неизвестных параметров а0 и а1: 

.min)хааy()а,а(S

n

1i

2
i10i1о 



                 (3.15) 

Из математического анализа известно, что задача на нахождение ми-

нимума функции относится к классу экстремальных.  

Так как в данной задаче неизвестны а0 и а1, то необходимо найти 

частные производные: 
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.                     (3.16) 

Выполняя соответствующие вычисления, получим для определения 

параметров а0 и а1 следующую систему уравнений 
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.                  (3.17) 

Преобразуем уравнения системы (3.17) с учетом (3.16) 
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.               (3.18) 

Разделив каждое уравнение системы (3.18) на 2, получим  

.

0хахахy

0хааy

n

1i

2
i1i

n

1i

0

n
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n
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                 (3.19) 
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Рассмотрим второе слагаемое первого уравнения системы (3.19) 

naa...aaа 0

разn

000

n

1i

0 


  
.                 (3.20) 

Тогда окончательно получим систему уравнений для оценки пара-

метров а0 и а1 
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n
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i10
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.                 (3.21) 

Решая систему уравнений (3.21) либо методом последовательного ис-

ключения переменных, либо методом определителей (например, методом 

Крамера), найдем искомые оценки параметров а0 и а1. 

Рассмотрим интерпретацию параметров уравнения линейной регрес-

сии. Коэффициент а1 при факторной переменной x показывает насколько 

изменится в среднем величина y при изменении фактора x на единицу.  

Пример 3.1. Допустим, что зависимость между затратами (тыс. руб.) 

и объемом выпуска продукции описывается соотношением y = 35000 + 

0,58·x. 

В этом случае увеличение объема выпуска на 1 единицу потребует 

дополнительных затрат на 580 рублей. 

Что касается свободного члена a0 в уравнении (3.12), то в случае, ко-

гда переменная x представляет собой время, он показывает уровень явле-

ния в начальный момент времени.  

В других случаях, параметр a0 может не иметь экономической интер-

претации. 

Пример 3.2. Имеются данные об урожайности картофеля - Y (т/га) в 

зависимости от внесения в почву органических удобрений (навоза) - 

Х(т/га) (табл. 3.2). 

Получить уравнение линейной регрессии, отражающее зависимость 

урожайности картофеля Y от внесения в почву органических удобрений Х. 

Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации. 
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Таблица 3.2 

Исходные данные задачи 

№ Х (т/га) Y (т/га) 

1 33 15 

2 36 18 

3 54 26 

4 56 29 

5 79 45 

6 57 29 

7 68 42 

8 73 41 

9 57 28 

10 48 26 

11 61 34 

12 59 32 

13 65 37 

14 47 23 

15 58 31 

16 77 43 

17 62 38 

18 61 36 

19 74 44 

20 56 25 

 

Решение. Уравнение линейной регрессии зависимости Y(X) имеет 

вид  

.xaaŷ 10   

Нахождения неизвестных  а0  и а1 сводится к решению системы ли-

нейных уравнений (3.21) 
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. 

 

Для решения указанной системы используем формулы Крамера: 



 0
0

a
a  , 



 1
1

a
a  ,                  (3.22) 

где    - определитель основной матрицы системы: 
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 ,                    (3.23) 

0a  и 1a  - определители, получаемые из   заменой 1-го  и 2-го столбца 

соответственно на столбец свободных членов (правых частей уравнений 

системы): 
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a .               (3.24) 

Таблица 3.3 

Данные для определения коэффициентов линейной регрессии и средней 

ошибки аппроксимации 

№ X Y XY X2 ŷ  

i

ii

y

ŷy   

1 33 15 495 1089 14,179 0,055 

2 36 18 648 1296 16,243 0,098 

3 54 26 1404 2916 28,626 0,101 

4 56 29 1624 3136 30,002 0,035 

5 79 45 3555 6241 45,825 0,018 

6 57 29 1653 3249 30,690 0,058 

7 68 42 2856 4624 38,257 0,089 

8 73 41 2993 5329 41,697 0,017 

9 57 28 1596 3249 30,690 0,096 

10 48 26 1248 2304 24,498 0,058 

11 61 34 2074 3721 33,441 0,016 

12 59 32 1888 3481 32,066 0,002 

13 65 37 2405 4225 36,193 0,022 

14 47 23 1081 2209 23,810 0,035 

15 58 31 1798 3364 31,378 0,012 

16 77 43 3311 5929 44,449 0,034 

17 62 38 2356 3844 34,129 0,102 

18 61 36 2196 3721 33,441 0,071 

19 74 44 3256 5476 42,385 0,037 

20 56 25 1400 3136 30,002 0,200 

Сумма 1181 642 39837 72539 642,000 1,155 
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Вычислим определители (3.23) - (3.24): 
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Вычислим неизвестные коэффициенты уравнения линейной регрес-

сии по формулам (3.22): 

523,8
56019

477459a
a 0

0 






;   

688,0
56019

38539a
a 1

1 



. 

Полученные значения а0 и а1, подставим в уравнение линейной ре-

грессии xaaŷ 10  . 

Найденное уравнение регрессии будет иметь вид: 

.x688,0526,8ŷ 
                 

 (3.25) 

Для оценки качества модели найдем среднюю ошибку аппроксима-

ции по формуле (3.11): 
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Для этого рассчитаем теоретические значения функции ŷ , подставив 

в уравнение (3.25) значения хi и вычислим 
i

ii

y

ŷy 
 (см. таблицу 3.3).  

Тогда средняя ошибка аппроксимации равна 

%,777,5%100155.1
20

1
А   

что говорит о хорошем подборе модели к исходным данным. 

Оценка параметров парной нелинейной регрессии. Если между 

явлениями существуют нелинейные соотношения, то они выражаются с 

помощью соответствующих нелинейных зависимостей: параболической, 

гиперболической, логарифмической, степенной, показательной [1-8]. 

Для оценки параметров нелинейных зависимостей также можно при-

менить метод наименьших квадратов. 

Оценка параметров параболической регрессии. Если при 

равномерном возрастании x значения y возрастают или убывают 

ускоренно, то чаще всего в этом случае зависимость между 

коррелируемыми величинами может быть выражена в виде параболы 

второго порядка 
2

210 xaxaaŷ                      (3.26) 

или 


2

210
xaxaay .                 (3.27) 

Применим метод наименьших квадратов (формула (3.14)) 

min)ŷy(S

n

1i

2
ii 



, 

где yi – фактическое значение, iŷ  – теоретическое или прогнозируемое 

значение:  210i a,a,a,xŷ  . 

С учетом вида параболической регрессии (3.26) величина S является 

функцией неизвестных параметров a0, a1, a2: 

.min)xaхааy()a,а,а(S

n

1i

22
i2i10i21о 



                (3.28) 

Для решения задачи на нахождение минимума функции необходимо 

найти частные производные 
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Выполняя соответствующие вычисления, получим для определения 

параметров a0, a1, a2  следующую систему уравнений 
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Преобразуя уравнения системы (3.30) с учетом (3.29), получим 
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Преобразуя формулы системы (3.31), с учетом (3.20) получим следу-

ющую систему уравнений для оценки параметров a0, a1, a2 
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Решить систему уравнений (3.32) относительно параметров а0, а1, а2 

можно, например, методом Крамера 
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где    - определитель основной матрицы системы уравнений (3.32) 
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а 0a , 1a , 2a  - определители, получаемые из   заменой 1-го, 2-го и 3-

го столбца соответственно на столбец свободных членов (правых частей 

уравнений системы (3.32)), то есть 
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Оценка параметров гиперболической регрессии. Обратная зави-

симость между двумя величинами (когда с увеличением x уменьшается y) 

может выражаться уравнением гиперболы 

x
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                   (3.38) 

или 
x

a
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0 .                   (3.39) 

Применим метод наименьших квадратов (формула (3.14)) 
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С учетом вида гиперболической регрессии (3.38) величина S является 

функцией неизвестных параметров a0, a1 
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                 (3.40) 

Для решения задачи на нахождение минимума функции двух пере-

менных a0, a1 найдем частные производные 























0
a

S

0
a

S

1

0 .                    (3.41) 

Выполняя соответствующие вычисления, получим следующую си-

стему уравнений 
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Преобразуем уравнения системы (3.42) с учетом (3.41) 
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Преобразуя формулы системы (3.43), получим следующую систему 

уравнений для оценки параметров а0 и а1 
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Для решения системы (3.44) относительно неизвестных а0, а1 также 

воспользуемся методом Крамера 
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где    - определитель основной матрицы системы уравнений (3.44) 
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а 0а  и 1а - определители, получаемые из   заменой 1-го и 2-го столб-

ца соответственно на столбец свободных членов (правых частей уравнений 

системы (3.44)), то есть 
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Оценка параметров полулогарифмической регрессии. Полулога-

рифмическая зависимость описывается уравнением 

xlnaaŷ 10                      (3.49) 

или   xlnaaŷ 10 .                  (3.50) 

Оценки параметров а0  и а1 могут быть найдены как и ранее методом 

наименьших квадратов 

min)ŷy(S

n

1i

2
ii 



. 

С учетом вида полулогарифмической регрессии (3.49) величина S яв-

ляется функцией неизвестных параметров a0, a1 

  .minxlnaаy)а,а(S

n

1i

2
i10i1о 



                 (3.51) 

Для решения задачи на нахождение минимума функции двух пере-

менных a0, a1 найдем частные производные 
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Выполняя соответствующие вычисления, получим следующую си-

стему уравнений 
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Преобразуем уравнения системы (3.53) с учетом (3.52) 
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Преобразуя формулы системы (3.54), получим следующую систему 

уравнений для оценки параметров а0  и а1 
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Для решения системы (3.55) относительно неизвестных а0 и а1 вос-

пользуемся методом Крамера 
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где    - определитель основной матрицы системы уравнений (3.55) 










n

1i

2
i

n

1i

i

n

1i

i

)x(lnxln

xlnn

 ,                  (3.57) 

а 0а  и 1а - определители, получаемые из   заменой 1-го и 2-го столб-

ца соответственно на столбец свободных членов (правых частей уравнений 

системы (3.55)), то есть 
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Оценка параметров степенной регрессии 

Степенная зависимость описывается уравнением 

1a
0 xaŷ 

                    
(3.60) 

или   1a
0 xay .                  (3.61) 

Уравнение (3.60) является нелинейным относительно оцениваемых 

параметров а0 и а1.  

Поэтому для оценки параметров степенной регрессии применяется 

метод наименьших квадратов к линеаризованному уравнению [1-8].  

Прологарифмируем уравнение (3.60) 

 1a
0 xalnŷln  .                   (3.62) 

Используя свойства логарифма, преобразуем выражение в правой ча-

сти уравнения (3.62) 

  xlnaalnxlnalnxaln 10
a

0
a

0
11  .                 (3.63) 

Тогда, с учетом (3.63) получим линеаризованное уравнение  

xlnaalnŷln 10  .                   (3.64) 

Применим метод наименьших квадратов к линеаризованному урав-

нению (3.64) 

min)ŷlny(lnS

n
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2
ii 



.                   

Тогда величина S является функцией неизвестных параметров a0 и a1 
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Для решения задачи на нахождение минимума функции двух пере-

менных a0 , a1 найдем частные производные 
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Выполняя соответствующие вычисления, получим следующую си-

стему уравнений 
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Преобразуем уравнения системы (3.67) с учетом (3.66) 
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Преобразуя формулы системы (3.68), получим систему уравнений для 

оценки параметров а0 и а1 
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Решая систему (3.69) относительно неизвестных lnа0 и а1 методом 

Крамера, вычислим 
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где    - определитель основной матрицы системы уравнений (3.69),  

то есть 
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А 0аln  и 1а - определители, получаемые из   заменой 1-го и 2-го 

столбца соответственно на столбец свободных членов (правых частей 

уравнений системы (3.69)), то есть 
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Параметр 1а вычисляется непосредственно по формуле (3.71), а па-

раметр а0 – косвенным путем после потенцирования величины lna0, опре-

деленной по формуле (3.70). 

Оценка параметров показательной регрессии. Показательная за-

висимость между двумя переменными описывается уравнением 
x
10 aaŷ                       (3.75) 

или  
x
10 aay .                    (3.76) 

Уравнение (3.75) является нелинейным относительно оцениваемых 

параметров а0 и а1.  

Поэтому для оценки его параметров, как и в степенной регрессии 

применяется метод наименьших квадратов к линеаризованному уравне-

нию.  

Прологарифмируем уравнение (3.75) 

 x
10 aalnŷln  .                   (3.77) 

Используя свойства логарифма, преобразуем выражение в правой ча-

сти уравнения (3.77) 
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10 alnxalnalnalnaaln  .                (3.78) 

Тогда, с учетом (3.78) получим линеаризованное уравнение  

10 alnxalnŷln  .                   (3.79) 

Применим метод наименьших квадратов к линеаризованному урав-

нению (3.79) 

min)ŷlny(lnS
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.                   

Тогда величина S является функцией неизвестных параметров a0 и a1 
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Для решения задачи на нахождение минимума функции двух пере-

менных a0 , a1 найдем частные производные 
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Выполняя соответствующие вычисления, получим систему уравне-

ний 
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Преобразуем уравнения системы (3.82) с учетом (3.81), получим 
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Преобразуя формулы системы (3.83), получим систему уравнений 

для оценки параметров а0 и а1 
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Система (3.84) может быть решена относительно lna0 и lna1 методом 

Крамера: 
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где  - определитель основной матрицы системы уравнений (3.84), то есть 
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а  0аln  и 1аln
 
- определители, получаемые из   заменой 1-го и 2-го 

столбца соответственно на столбец свободных членов (правых частей 

уравнений системы (3.84)), то есть 
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Параметр а0 определяется путем потенцирования величины lna0, вы-

численной по формуле (3.85), а параметр а1 - путем потенцирования вели-

чины lna1, вычисленной по формуле (3.86). 

Приведем пример построения уравнения нелинейной показательной 

регрессии. 
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Пример 3.3. Имеются данные об урожайности картофеля - Y (т/га) в 

зависимости от внесения в почву органических удобрений - Х(т/га) (таб-

лица 3.2). 

Получить уравнение показательной регрессии, отражающее зависи-

мость урожайности картофеля от внесения в почву органических удобре-

ний Y(X).  

Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксима-

ции. 

Решение. Уравнение показательной регрессии зависимости Y(X) 

имеет вид  
x
10 aaŷ   . 

Нахождения неизвестных  а0  и а1 сводится к решению системы ли-

нейных уравнений (3.84) 

























n

1i

ii

n

1i

2
i1

n

1i

i0

n

1i

i

n

1i

i10

ylnxxalnxаln

ylnxalnаlnn

. 

Данные для определения коэффициентов показательной регрессии 

рассчитаны в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Данные для определения коэффициентов показательной  

регрессии и средней ошибки аппроксимации 

№ X Y X2 lnY X·lnY ŷ  

i

ii

y

ŷy 
 

1 33 15 1089 2,708 89,366 16,655 0,110 

2 36 18 1296 2,890 104,053 17,881 0,007 

3 54 26 2916 3,258 175,937 27,391 0,054 

4 56 29 3136 3,367 188,569 28,720 0,010 

5 79 45 6241 3,807 300,726 49,527 0,101 

6 57 29 3249 3,367 191,936 29,409 0,014 

7 68 42 4624 3,738 254,162 38,164 0,091 

8 73 41 5329 3,714 271,091 42,964 0,048 

9 57 28 3249 3,332 189,936 29,409 0,050 

10 48 26 2304 3,258 156,389 23,761 0,086 
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11 61 34 3721 3,526 215,108 32,332 0,049 

12 59 32 3481 3,466 204,478 30,836 0,036 

13 65 37 4225 3,611 234,710 35,546 0,039 

14 47 23 2209 3,135 147,368 23,205 0,009 

15 58 31 3364 3,434 199,171 30,114 0,029 

16 77 43 5929 3,761 289,612 47,235 0,098 

17 62 38 3844 3,638 225,530 33,107 0,129 

18 61 36 3721 3,584 218,595 32,332 0,102 

19 74 44 5476 3,784 280,030 43,994 0,000 

20 56 25 3136 3,219 180,257 28,720 0,149 

Сумма 1181 642 72539 68,597 4117,024 641,302 1,211 
 

Для решения данной системы составим и вычислим определители 

(3.87)-(3.89): 
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Вычислим вначале a0 и a1, используя формулы (3.85), (3.86) 

031,2
56019

041,113766aln
aln 0

0 



,  

024,0
56019

201,1327aln
aln 1

1 



. 

Для нахождения неизвестных a0 и a1 потенцируем полученные вели-

чины, то есть 

621,7eea
031,2aln

0
0  , 
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024,1eea
024,0aln

1
1  . 

Полученные значения а0 и а1, подставим в уравнение показательной 

регрессии x
10 aaŷ  . 

Таким образом, уравнение показательной регрессии будет иметь вид 
x

024,1621,7ŷ  .                     (3.90)  

Для оценки качества модели найдем среднюю ошибку аппроксима-

ции по формуле (3.11) 
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ŷy

n

1
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n

1i i

ii







 . 

Для этого рассчитаем теоретические значения функции ŷ , подставив 

в уравнение (3.90) значения хi и вычислим 
i

ii

y

ŷy 
 (см. таблицу 3.4).  

Тогда средняя ошибка аппроксимации равна 

%05,6%100211,1
20

1
А  , 

что говорит о хорошем подборе модели к исходным данным. 

Однако если сравнить уравнение линейной регрессии, полученное в 

примере 3.2, и уравнение показательной регрессии, то можно сделать вы-

вод, что уравнение линейной регрессии лучше описывает исходные дан-

ные, так как средняя ошибка аппроксимации для него была меньше и со-

ставила 5,78 %. 
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Глава 4. МЕТОДЫ КОРРЕЛЯЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Chapter 4. CORRELATION METHODS  

IN ECONOMIC RESEARCH 

 

Современная наука исходит из взаимосвязи всех явлений природы и 

общества. Невозможно управлять явлениями, предсказывать их развитие 

без изучения характера, силы и других особенностей связей. 

По силе связи между переменными различают слабые и сильные связи. 

Задачи корреляционного анализа сводятся к изучению тесноты связи 

между варьирующими признаками, определению неизвестных причинных 

связей и оценке факторов, оказывающих наибольшее влияние на результа-

тивный признак. 

Для измерения тесноты связи между факторами применяется не-

сколько показателей. 

Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. 

При использовании линейной регрессии в качестве такого показателя вы-

ступает линейный коэффициент корреляции.  Иногда его называют линей-

ный коэффициент парной корреляции.  

Линейный коэффициент корреляции может быть вычислен по фор-

муле 

ух

xy

yxxy
r

 


 ,                                                                                        (4.1) 

где х  - среднее значение факторного признака хi  

n

x

x

n

1i

i


 ;                                                                                                 (4.2) 

y  - среднее значение результативного признака уi 

n

y

y

n

1i

i


 ;                                                                                               (4.3) 

xy  - среднее значение произведений хi yi 



 85 

n

yх

xy

n

1i

ii


 ;                                                                                          (4.4) 

x  - среднее квадратическое отклонение факторного  признака хi  от об-

щей средней х  
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 ;                                                       (4.5) 

у  - среднее квадратическое отклонение результативного  признака 

уi  от общей средней у  
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 .                                                       (4.6) 

Линейный коэффициент корреляции rxy  принимает значения в диапа-

зоне 

1r1 xy  . 

Чем ближе величина |rxy| к единице, тем теснее линейная связь и тем 

лучше линейная зависимость согласуется с данными наблюдений. 

При rxy > 0 связь является прямой, при rxy < 0 – обратной. 

При |rxy| = 1 связь становится функциональной. 

Для оценки тесноты связи применяют шкалу Чеддока (таблица 4.1). 

Таблица 4.1  

Шкала Чеддока 

Показатели Характеристика 

0,1 – 0,3 слабая 

0,3 – 0,5 умеренная 

0,5 – 0,7 заметная 

0,7 – 0,9 высокая 

0,9 - 99 весьма высокая 
 

Однако следует иметь в виду, что величина линейного коэффициента 

корреляции оценивает тесноту связи рассматриваемых признаков в ее ли-

нейной форме. Поэтому близость к нулю величины линейного коэффици-

ента корреляции еще не означает отсутствие связи между признаками. 

При иной спецификации модели связь между признаками может оказаться 
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достаточно тесной. 

Для оценки качества подбора линейной модели вычисляется квадрат 

линейного коэффициента корреляции 
2
xyr , называемый коэффициентом 

детерминации.  

Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии резуль-

тативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии ре-

зультативного признака. 

Иными словами, коэффициент детерминации показывает, какая 

часть общей вариации результативного признака y объясняется влиянием 

изучаемого фактора x. 

Соответственно величина 
2
xyr1   характеризует долю дисперсии y, 

вызванную влиянием остальных не учтенных в модели факторов. 

Например, если 
2
xyr =0,96, то уравнением регрессии (изучаемым фак-

тором х) объясняется 96% дисперсии результативного признака y, а на до-

лю прочих факторов (не включенных в уравнение регрессии) приходится 

4% ее дисперсии. 

Оценка значимости линейного коэффициента корреляции 

Показатели тесноты связи, вычисленные по данным сравнительно 

небольшой статистической совокупности, могут искажаться под действи-

ем случайных причин. Это вызывает необходимость проверки их суще-

ственности.  

Для оценки значимости   линейного коэффициента  корреляции  rxy  

применяется t-критерий Стьюдента, согласно которому выдвигается «ну-

левая» гипотеза H0 о статистической незначимости коэффициента  линей-

ной корреляции.   

Эта гипотеза отвергается при выполнении условия  

критr
tt  , 

где tr – фактическое значение t-критерия Стьюдента, определяется как 

 
2
xy

xyr
r1

2n
rt




 ,                                                                                (4.7) 

tкрит – критическое  (табличное) значение, определяется из таблицы 

значений t-критерия Стьюдента (Приложение 2) с учѐтом заданного уров-

ня значимости    и числа степеней свободы k = n – 2. 

Уровнем значимости (обозначается α) в статистических гипотезах 

называется вероятность отвергнуть верную гипотезу (это так называемая 

ошибка первого рода). Уровень значимости α обычно принимает значения  
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0,05 и 0,01, что соответствует вероятности совершения ошибки первого 

рода 5 % и 1 %. 

Таким образом, вычисленное по формуле (4.6) значение tr сравнива-

ется с tкрит. Если   

критr
tt  , 

то величина линейного коэффициента корреляции признаѐтся существен-

ной (статистически значимой). 

Соответственно, если  

критr
tt  , 

то подтверждается нулевая гипотеза H0 о статистической незначимости 

коэффициента линейной корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости линейного коэффициента корреля-

ции равносильна проверке гипотезы о значимости уравнения линейной 

регрессии. 

Пример 4.1. Используя данные примера 3.2 (гл. 3), вычислить линей-

ный коэффициент корреляции rxy, коэффициент детерминации 
2
xyr , пояс-

нить полученные результаты. 

Оценить значимости линейного коэффициента корреляции rxy с по-

мощью t-критерия Стьюдента. 

Решение. Чтобы вычислить линейный коэффициент корреляции rxy, 

дополним таблицу 3.3 (гл. 3) колонкой 
2

Y и строкой средних значений, 

получим табл. 4.2. 

Средние значения, с учетом формул (4.2)-(4.4), определяются как 

сумма, деленная на n = 20. 

Таблица 4.2 

Данные для определения линейного коэффициента корреляции 
 

№ X Y XY X2 ŷ  

i

ii

y

ŷy   Y2 

1 33 15 495 1089 14,179 0,055 225 

2 36 18 648 1296 16,243 0,098 324 

3 54 26 1404 2916 28,626 0,101 676 

4 56 29 1624 3136 30,002 0,035 841 

5 79 45 3555 6241 45,825 0,018 2025 

6 57 29 1653 3249 30,690 0,058 841 

7 68 42 2856 4624 38,257 0,089 1764 

8 73 41 2993 5329 41,697 0,017 1681 

9 57 28 1596 3249 30,690 0,096 784 
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10 48 26 1248 2304 24,498 0,058 676 

11 61 34 2074 3721 33,441 0,016 1156 

12 59 32 1888 3481 32,066 0,002 1024 

13 65 37 2405 4225 36,193 0,022 1369 

14 47 23 1081 2209 23,810 0,035 529 

15 58 31 1798 3364 31,378 0,012 961 

16 77 43 3311 5929 44,449 0,034 1849 

17 62 38 2356 3844 34,129 0,102 1444 

18 61 36 2196 3721 33,441 0,071 1296 

19 74 44 3256 5476 42,385 0,037 1936 

20 56 25 1400 3136 30,002 0,200 625 

Сумма 1181 642 39837 72539 642,000 1,155 22026 

Среднее 59,05 32,1 1991,85 3626,95 32,1 0,058 1101,3 
 

Вычислим по формуле (4.5) среднее квадратическое отклонение фак-

торного признака хi  от общей средней х :  

  834,1105,5995,3626xx
222

x   

и по формуле (4.6) среднее квадратическое отклонение результативного 

признака уi  от общей средней у : 

  420,81,323,1101yy
222

x  . 

Коэффициент корреляции rxy вычислим по формуле (4.1): 

967,0
420,8834,11

1,3205,5985,1991yxxy
r

yx

xy 











. 

По шкале Чеддока связь между переменными весьма высокая.  

Так  как  rxy > 0, то связь между фактором х и результативом y прямая. 

То есть, с увеличением количества органических удобрений урожайность 

картофеля увеличивается. 

Коэффициент детерминации равен 

935,0967,0r
22

xy  , 

то есть 93,5%  вариации результативного признака y (урожайности карто-

феля) объясняется включенным в уравнение линейной регрессии (25) фак-

тором х (изменением количества вносимых в почву органических удобре-

ний), а 6,5% приходится на долю факторов, не включенных в уравнение 

регрессии (например, температуры воздуха, количества осадков и др.). 

Оценим значимости линейного коэффициента корреляции  rxy с по-

мощью t-критерия Стьюдента. Для этого по формуле (4.7) найдем факти-

ческое значение t-критерия Стьюдента: 
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 103,16
935,01

220
967,0

r1

2n
rt

2
xy

xyr 








 . 

Определим критическое значение tкрит по таблице значений t-кри-

терия Стъюдента с учѐтом уровня значимости   =0,05 и числа степеней 

свободы k = n –2 = 20 – 2 = 18 

1009,2tкрит  . 

Так как 16,103 > 2,1009  (tr > tкрит), то величина линейного коэффици-

ента корреляции признаѐтся существенной. Следовательно, и уравнение 

линейной регрессии (3.25) статистически значимо. 

Точечный и интервальный прогноз на основе линейной регрес-

сии 

Если после проверки уравнения регрессии на значимость было уста-

новлено, что оно является пригодным для практического использования, 

то уравнение может применяться для различных прогнозов. Обычно тер-

мин «прогнозирование» используется в тех случаях, когда требуется пред-

сказать состояние наблюдаемого объекта в будущем. Для регрессионных 

моделей этот термин имеет более широкое значение.  

В эконометрике под «прогнозированием» понимают оценку значения 

зависимой переменной для некоторого заданного, часто отсутствующего в 

исходной таблице данных значения независимой переменной.  

Различают точечное и интервальное прогнозирование. 

Точечный прогноз заключается в получении по уравнению регрессии 

предсказываемого (прогнозного) значения уp, которое определяется путем 

подстановки в уравнение регрессии xaaŷ 10   соответствующего 

(прогнозного) значения xp 

p10p xaaŷ  . 

Однако в силу того, что вероятность попадания в любую точку равна 

нулю, фактическое значение зависимой переменной уp при заданном зна-

чении xp никогда в точности не совпадет с точечным прогнозом pŷ . 

То есть, точечный прогноз является малореальным, поэтому на прак-

тике он дополняется расчетом стандартной ошибки прогноза 
pŷ  и ин-

тервальным прогнозом. 

Интервальный прогноз заключается в построении интервала прогно-

за, в котором с заданной доверительной вероятностью находится истинное 

значение зависимой переменной уp. 

Для заданного уровня доверительной вероятности  1  при из-
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вестной стандартной ошибке 
pŷ истинное значение зависимой перемен-

ной будет находится в интервале 

pp ŷppŷp tŷytŷ    ,                           (4.8) 

где величина  )2n,(tt  табличное значение t-критерия Стьюдента 

на уровне значимости α при числе степеней свободы n–2.  

Стандартная ошибка прогноза расчетного значения по уравнению ре-

грессии 
pŷ  определяется соотношением 
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где  xp  – прогнозное значения независимой переменной, 

x  – среднее значение независимой переменной 
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s2 – несмещенная оценка остаточной дисперсии 
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 ,                                                                               (4.10) 

следовательно, 
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 .                                                                              (4.11) 

От только что рассмотренной ситуации принципиально отличается 

случай, когда требуется сделать прогноз при условии, что нет твердой уве-

ренности в справедливости структуры модели.  

В этом случае доверительный интервал для индивидуального значения 

прогноза уp  определяется соотношениям 

pp yppyp tŷytŷ    ,                                                       (4.12) 

где стандартная ошибка индивидуального значения прогноза 
py  равна 
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Здесь ошибка предсказываемого индивидуального значения yp вклю-

чает  не только стандартную 
pŷ , но и случайную ошибку s.  

Пример 4.2. Используя уравнение линейной регрессии (3.25), полу-

ченное в примере 3.2, спрогнозировать урожайность картофеля Y, если 

количество внесенных органических удобрений составит 50 т/га и 80 т/га. 

Решение. Возьмем таблицу 3.2 исходных данных примера 3.2 и от-

сортируем ее по значениям количества удобрений X, получим табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Исходные данные для примера 4.2 

№ X Y 

1 33 15 

2 36 18 

3 47 23 

4 48 26 

5 54 26 

6 56 29 

7 56 25 

8 57 29 

9 57 28 

10 58 31 

11 59 32 

12 61 34 

13 61 36 

14 62 38 

15 65 37 

16 68 42 

17 73 41 

18 74 44 

19 77 43 

20 79 45 
 

Первое прогнозное значение независимой переменной xp =50 принад-

лежит таблице значений,  по которой строилось уравнение регрессии (3.25) 

x688,0523,8ŷ  . 

В примере 4.1 доказана статистическая значимость уравнения линей-

ной регрессии (3.25), следовательно, его можно использовать для прогноза. 
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Вычислим вначале точечное значение прогноза уp  при xp =50, подста-

вив значение xp в уравнение (3.25) 

874,2550688,0523,8ŷ p  , 

то есть прогнозируемая урожайность картофеля при внесении органиче-

ских удобрений 50 т/га составит 25, 874 т/га. 

Построим 95%-ный доверительный интервал для расчетного значе-

ния по уравнению регрессии, используя формулу (4.8) 

pp ŷppŷp tŷytŷ    . 

Стандартную ошибку прогноза расчетного значения по уравнению 

регрессии 
pŷ  определим по формуле (4.9) 
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Чтобы найти величины s и 
pŷ , рассчитаем таблицу 4.4. 

Вычислим s по формуле (4.11): 
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Таблица 4.4  

Данные для расчета s и 
pŷ  

№ X Y  2i xx   
ŷ   2ii ŷy   

1 33 15 678,603 14,179 0,674 

2 36 18 531,303 16,243 3,088 

3 47 23 145,203 28,626 6,895 

4 48 26 122,103 30,002 1,004 

5 54 26 25,503 45,825 0,680 

6 56 29 9,302 30,690 2,855 

7 56 25 9,302 38,257 14,009 
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8 57 29 4,202 41,697 0,486 

9 57 28 4,202 30,690 7,235 

10 58 31 1,102 24,498 2,255 

11 59 32 0,002 33,441 0,312 

12 61 34 3,803 32,066 0,004 

13 61 36 3,803 36,193 0,651 

14 62 38 8,703 23,810 0,657 

15 65 37 35,403 31,378 0,143 

16 68 42 80,103 44,449 2,098 

17 73 41 194,603 34,129 14,981 

18 74 44 223,503 33,441 6,546 

19 77 43 322,203 42,385 2,609 

20 79 45 398,003 30,002 25,018 

Сумма 1181 642 2800,950 642,000 92,198 

Среднее 59,05     

 

По таблице значений t-критерия Стьюдента определим 

)2n,(tt   при =0,05 и n–2=18 

1009,2)18;05,0(tt  . 

Таким образом, 95% доверительный интервал для расчетного значе-

ния по уравнению регрессии будет имеет вид 

pp ŷppŷp tŷytŷ    , 

637,01009,2874,25y637,01009,2874,25 p  , 

216,27y536,24 p  . 

То есть, с вероятностью 95% при внесении органических удобрений в 

размере 50 т/га прогнозируемая урожайность картофеля составит прибли-

зительно 24,536 - 27,216 т/га. 

Рассмотрим теперь второе прогнозное значение независимой пере-

менной xp = 80. 

Как видно из табл. 4.3, это значение не принадлежит таблице значе-

ний,  по которой строилось уравнение линейной регрессии (3.25). Следова-

тельно, это так называемое индивидуальное значение прогноза и довери-

тельный интервал для него будем искать по формуле (4.12), а стандартную 

ошибку индивидуального прогноза по формуле (4.13). 

Вычислим вначале точечное значение прогноза уp  при xp = 80, подста-

вив значение xp  в уравнение (3.25): 

512,4680688,0523,8ŷ p  , 

т.е. прогнозируемая урожайность картофеля при внесении органических 

удобрений в размере 80 т/га составит 46,512 т/га.       
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Вычислим стандартную ошибку индивидуального значения прогноза 

py  по формуле  (4.13) 
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Построим 95% доверительный интервал для индивидуального значе-

ния прогноза уp  по формуле (4.12) 

pp yppyp tŷytŷ    , 

486,21009,2512,46y486,21009,2512,46 p  , 

736,51y289,41 p  . 

То есть, с вероятностью 95% при внесении органических удобрений в 

размере 80 т/га прогнозируемая урожайность картофеля составит прибли-

зительно 41,289 - 51,736 т/га.  

Корреляция для нелинейной регрессии. Индекс детерминации 

Для статистической оценки тесноты связи в общем случае применя-

ются следующие показатели вариации [1-8]. 

1) Общая дисперсия результативного признака 
2
у  

 

n

yy

n
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2
i

2
у






 ,                                                                               (4.14) 

отображающая совокупное влияние всех факторов (рисунок 4.1) 

 

Рис. 4.1. Иллюстрация отклонений  yyi   
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Отклонение  yyi   обусловлено тем, что сочетание значений фак-

торов, влияющих на вариацию признака у, для каждой единицы анализи-

руемой совокупности различно. 

Здесь y среднее значение y 

n

y

y

n

1i

i
 . 

2) Факторная дисперсия результативного признака 
2
у̂  

 

n

yŷ

n

1i

2
i

2
у̂






  ,                                                                              (4.15)  

отображающая вариацию у только от воздействия изучаемого фактора х 

(рисунок 4.2): 

 

Рис. 4.2. Иллюстрация отклонений  yŷi   

Отклонения  yŷi   характеризуют разброс значений iу̂  относи-

тельно  средней величины y . 

3) Остаточная дисперсия 
2
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n

у̂y

n

1i

2
ii

2






 ,                                                                              (4.16) 

отображающая вариацию результативного признака у от всех прочих, кро-

ме х, факторов (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Иллюстрация отклонений  ii ŷy   

Отклонения  ii ŷy   характеризуют колеблемость эмпирических 

(фактических) значений результативного признака уi от их выравненных 

значений iу̂ . 

Общая дисперсия складывается из суммы факторной (объясненной 

уравнением регрессии) дисперсии и остаточной (обусловленной неучтен-

ными факторами) дисперсий 
22

y
2
у   .                                                                                       (4.17) 

Формулу (4.17) называют «правилом сложения дисперсий». 

Соотношение между факторной и общей дисперсиями характеризует 

меру тесноты связи между признаками х и у 

2

2
у

2
у̂

R



.                                                                                                (4.18) 

Показатель R2 называется индексом детерминации. Он выражает до-

лю факторной дисперсии в общей дисперсии, то есть характеризует, какая 

часть общей вариации результативного признака у объясняется изучаемым 

фактором х.   

Из «правила сложения дисперсий» (4.17) можно выразить 
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22
y

2
у̂   . 

Тогда 

2
у

22
у2

R


 
  

или  
2
у

2
2

1R


 
 .                                                                                 (4.19) 

Таким образом, индекс детерминации может быть рассчитан также 

по формуле (4.19). 

Также из формулы (4.18) с учетом формул (4.14) и (4.15) можно по-

лучить еще одну формулу для расчета индекса детерминации 

 

 












n

1i

2
i

n

1i

2
i

2
у

2
у̂2

yy

yŷ

R



.                                                                     (4.20) 

При функциональной связи значения iŷ  полностью совпадают с со-

ответствующими индивидуальными значениями уi. Тогда 2
  = 0.  В этом 

случае  
2
у

2
у̂   ,  а при наличии корреляционной связи 

2
у

2
у̂   . 

Индекс корреляции 

Уравнение нелинейной регрессии, так же как и в линейной зависимо-

сти, дополняется показателем тесноты связи, а именно индексом корреля-

ции Rxy.  

На основании формулы (4.18) определяется индекс корреляции Rxy 

2
у

2
у̂

xyR



 .                                                                                           (4.21) 

Также индекс корреляции с учетом формул (4.19) и (4.20) может быть 

вычислен по формулам  

2
у

2

xy 1R


 
                                                                                       (4.22) 

или 
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n

1i

2
i

n

1i

2
i

xy

yy

yŷ

R .                                                                            (4.23) 

По абсолютной величине линейный коэффициент корреляции  rxy  ра-

вен индексу корреляции  Rxy  только при прямолинейной форме связи. 

Индекс корреляции Rxy  принимает значения в диапазоне 

1R0 xy  . 

Чем ближе величина Rxy к единице, тем теснее связь между перемен-

ными и тем лучше уравнение регрессии согласуется с данными наблюде-

ний. 

При Rxy = 1 связь становится функциональной. 

Для характеристики тесноты связи, как и в случае линейной зависи-

мости, применяют шкалу Чеддока. 

Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера 

Индекс детерминации R2 используется для проверки статистической  

значимости в целом уравнения нелинейной регрессии по F-критерию Фи-

шера. 

Согласно F-критерию Фишера, выдвигается «нулевая» гипотеза H0 о 

статистической незначимости уравнения регрессии. Эта гипотеза отверга-

ется при выполнении условия  

критR FF  , 

где Fкрит определяется по таблицам F-критерия Фишера при числах  степе-

ней  свободы  

1mnk,mk 21   

и заданному уровню значимости α. 

Здесь m число параметров при переменных x. 

Фактическое значение критерия FR определяется по формуле  

m

1mn

R1

R
F

2

2

R





 .                  (4.24) 

Величина FR сравнивается с критическим значением Fкрит.  

Если FR > Fкрит, то «нулевая» гипотеза о статистической незначимо-

сти уравнения регрессии отвергается, и уравнения регрессии признается 

статистически значимым с надежностью 1 . 

В противном случае, если FR < Fкрит, принимается гипотеза о стати-

стической незначимости уравнения регрессии. 
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Пример 4.3. Имеются данные об урожайности картофеля - Y (т/га) в 

зависимости от внесения в почву органических удобрений - Х(т/га)  (при-

мер 3.2, таблица 3.2). 

Получено уравнение показательной регрессии, отражающее  зависи-

мость урожайности картофеля от количества внесенных в почву органиче-

ских удобрений Y(X) (пример 3.3): 
x

024,1621,7ŷ  .  

Найти индекс детерминации R2, индекс корреляции Rxy.  Оценить ста-

тистическую значимость уравнения показательной регрессии по F-

критерию Фишера. 

Решение. Индекс детерминации R2 вычислим по формуле (4.19) 

2
у

2
2

1R


 
 . 

Чтобы определить  

 

n

у̂y

n

1i

2
ii

2






         (формула 4.16) 

и 

 

n

yy

n

1i

2
i

2
у






       (формула 4.14), 

рассчитаем следующие значения (таблица 4.5): 

Таблица 4.5 

Данные для вычисления индекса детерминации 

№ x y ŷ  
2

i )yy(   
2

ii )ŷy(   

1 33 15 16,655 292,410 2,738 

2 36 18 17,881 198,810 0,014 

3 54 26 27,391 37,210 1,935 

4 56 29 28,720 9,610 0,078 

5 79 45 49,527 166,410 20,492 

6 57 29 29,409 9,610 0,167 

7 68 42 38,164 98,010 14,712 

8 73 41 42,964 79,210 3,857 

9 57 28 29,409 16,810 1,984 

10 48 26 23,761 37,210 5,011 
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11 61 34 32,332 3,610 2,782 

12 59 32 30,836 0,010 1,355 

13 65 37 35,546 24,010 2,114 

14 47 23 23,205 82,810 0,042 

15 58 31 30,114 1,210 0,785 

16 77 43 47,235 118,810 17,933 

17 62 38 33,107 34,810 23,940 

18 61 36 32,332 15,210 13,454 

19 74 44 43,994 141,610 0,000 

20 56 25 28,720 50,410 13,839 

Сумма 1181 642 641,302 1417,800 127,235 

Среднее  32,1    
 

Тогда  

 

362,6
20

235,127

n

у̂y

n

1i

2
ii

2









 , 

 

.89,70
20

800,1417

n

yy

n

1i

2
i

2
у 






  

Вычислим индекс детерминации  

.91,0
89,70

362,6
11R

2
у

2
2




 
 

91% общей вариации результативного признака у (урожайности кар-

тофеля) объясняется изучаемым фактором х (изменением количества орга-

нических удобрений), а 9% - неучтенными в уравнении показательной 

регрессии факторами. 
 Индекс корреляции вычислим по формуле (4.22): 

91,01R
2
у

2

xy 


    = 0,954. 

По шкале Чеддока связь между признаками x и y весьма высокая. 

Для оценки статистической значимости уравнения показательной ре-

грессии применим F-критерий Фишера. 

Фактическое значение критерия FR определим по формуле (4.24) 

m

1mn

R1

R
F

2

2

R





 , 

где m = 1 число параметров при переменной x. 
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58,182
1

1120

91,01

91,0
FR 





 . 

Значение Fкрит  определим по таблице  F-критерия Фишера с учѐтом  

уровня значимости    = 0,05   и  чисел степеней свободы 

1811201mnk,1mk 21  . 

Fкрит = 4,41. 

Так как 182,58 > 4,41 (FR > Fкрит), то уравнение показательной регрес-

сии признается статистически значимым с надежностью 95%. 

Коэффициент эластичности. В экономических исследованиях ши-

рокое применение находит такой показатель, как коэффициент эластич-

ности. 

Если зависимость между переменными x и y имеет вид y = f (x) , то 

коэффициент эластичности Э вычисляется по формуле 

y

x
)x(fЭ  ,                                                                                         (4.25) 

где )x(f   – первая производная, характеризующая соотношение приро-

стов результата и фактора для соответствующей формы связи. 

Коэффициент эластичности Э показывает, на сколько процентов в 

среднем  изменится  результативный  признак у при изменении фактора х 

на 1% от своего номинального значения. 

Определим коэффициент эластичности для степенной регрессии  

1a
0 xaŷ  . Для этого найдем )x(f   

1a
10

1xaaŷ)x(f


 . 

Тогда 

1a
0

a
10

a
0

1a
10 a

xa

xaa

xa

x
xaa

y

x
)x(fЭ

1

1

1

1 









. 

Только для степенной регрессии коэффициент эластичности является 

величиной постоянной и равен параметру a1. Отсюда следует интерпрета-

ция параметра a1 в уравнении степенной регрессии: параметр a1 показыва-

ет, на сколько процентов  изменится результативный признак у при изме-

нении фактора х на 1 %. 

В табл. 4.6 приведены коэффициенты эластичности для различных 

видов уравнений регрессии. 
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Таблица 4.6 

Коэффициенты эластичности для ряда уравнений регрессии 

Вид регрессии 

ŷ  

Первая производная 

ŷ)x(f   

Коэффициент 

эластичности 

y

x
)x(fЭ   

Линейная 

xaaŷ 10   
1a)x(f   

xaa

xa
Э

10

1




  

Параболическая 

2
210 xaxaaŷ   

xa2a)x(f 21    
2

210

21

xaxaa

xxa2a
Э




  

Гиперболическая 

x

a
aŷ 1

0   
2

1

x

a
)x(f   

10

1

axa

a
Э




  

Полулогарифмическая 

xlnaaŷ 10   x

a
)x(f 1  

xlnaa

a
Э

10

1


  

Показательная 

x
10 aaŷ   

1
x

10 alnaa)x(f   1alnxЭ   

Степенная 

1a
0 xaŷ   

1a
10

1xaa)x(f


  1aЭ   

 

Коэффициент эластичности Э в общем случае зависит от величины x 

и является величиной переменной. 

Чтобы исключить эту зависимость, применяется средний коэффици-

ент эластичности  

y

x
)x(fЭ  ,                                                                                        (4.26) 

который уже является величиной постоянной. 

Средний коэффициент эластичности Э  показывает, на сколько про-

центов в среднем по совокупности значений фактора х изменится резуль-

тативный признак у при изменении фактора х на 1%. 

Пример 4.4. Имеются данные об изменении расхода топлива Q (л/км) 

автомобиля при изменении скорости его движения V (км/ч) (пример 3.3). В 

примере 3.3 было получено уравнение показательной регрессии зависимо-

сти расхода топлива автомобиля от скорости его движения (3.90) 
x

024,1076,0ŷ  . 

Вычислить средний коэффициент эластичности и пояснить его 

смысл. 
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Решение. Пользуясь формулами табл. 4.6, определим коэффициент 

эластичности для показательной регрессии 

1alnxЭ  . 

Тогда, с учетом формулы (4.26), средний коэффициент эластичности 

равен 

1alnxЭ  . 

Из табл. 3.4 сумма факторных переменных xi равна 1181. 

Вычислим среднее значение переменной х  

05,59
20

1181

n

x

x

n

1i

i




 . 

Из уравнения показательной регрессии x
024,1076,0ŷ  определяем, 

что 

024,1a1 . 

Тогда средний коэффициент эластичности будет равен 

40,1024,1ln05,59alnxЭ 1  . 

Средний коэффициент эластичности Э  показывает, на сколько про-

центов в среднем по совокупности значений фактора х изменится резуль-

тативный признак у при изменении фактора х на 1%. 

Следовательно, в нашем примере при изменении скорости движения 

автомобиля V на 1% расход топлива Q в среднем изменится на 1,4%. 

Библиографический список 

1. Попов А.М., Сотников В.Н.  Экономико-математические методы 

и модели: учебник. М.: Юрайт, 2011. 479 с. 

2. Тимофеев В.С., Фадеенков А.В., Щеколдин В.Ю. Эконометрика: 

учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. 328 с. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учеб. пособие. 12-е изд. М.: Юрайт, 2014. 479 с. 

4. Удинцова Н.М., Коптева Н.А., Литвинов В.Н., Жидченко Т.В..  

Математическое моделирование: учеб. пособие. Зерноград, 2020. 117 с. 

5. Коптева Н.А., Удинцова Н.М.  Алгоритмическая модель анализа 

эффективности функционирования машинно-тракторных агрегатов в 

конкретных условиях эксплуатации // Международный технико-эконо-

мический журнал. 2019. № 3. С. 90-98. 

6. Zhidchenko T.V. Seredina M.N., Udintsova N.M., Kopteva N.A.  De-

sign of energy-loaded systems using the NEO4J graph database. IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science. Сер. «International Conference on 



 104 

Engineering Studies and Cooperation in Global Agricultural Production» 2021. 

С. 012108. 

7. Zhidchenko T.V., Seredina M.N., Udintsova N.M., Seregina V.V. In-

terface system of a software package for electricity metering // Journal of Phys-

ics: Conference Series. Сер. «International Conference on IT in Business and 

Industry, ITBI» 2021. С. 012087. 

8. Коптева Н.А., Удинцова Н.М.  Использование прогностического 

аппарата при планировании сельскохозяйственных работ // Международ-

ный технико-экономический журнал. 2018. № 2. С. 7-14. 



 105 

Глава 5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ТРАНСАКЦИОННЫХ 

ИЗДЕРЖЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Chapter 5. MANAGEMENT ACCOUNTING OF TRANSACTION 

COSTS USING INFORMATION TECHNOLOGY 

 

В основе принятия своевременных и верных управленческих реше-

ний в каждой коммерческой организации лежит обеспечение организаций 

своевременной, качественной, оперативной информацией, позволяющей 

обеспечить успешное функционирование организации в современных ры-

ночных условиях, что способствует повышению эффективности финансо-

вой деятельности организации. 

На сегодняшний день вопросам бухгалтерского управленческого уче-

та уделяется большое внимание в научной литературе, тем не менее, име-

ют место неосвещенные аспекты, основными из которых являются не до-

статочная проработка теоретико-методологических основ формирования 

показателей управленческой отчетности, а равно и их оценка. 

Основная цель управленческого учета - ориентация на потребление 

информации внутри организации. Данный учет охватывает следующие 

виды информации: 

об управлении затратами организации, планировании и контроле;  

специальная информация для подготовки решений высшего управ-

ленческого персонала организации. 

По оценкам специалистов в экономически развитых странах фирмы и 

компании тратят 90% рабочего времени и ресурсов в области бухгалтер-

ского учета на постановку и ведение управленческого учета и лишь 10% на 

финансовую бухгалтерию. В это же время в наших российских организа-

циях все происходит с точностью до наоборот. 

В каждой организации присутствуют элементы системы управленче-

ского учета, а это означает, что возникает необходимость их обобщения и 

систематизации в логически завершенную и целостную систему управлен-

ческого учета. 

Одним из центральных звеньев в системе управленческого учета вы-

ступают трансакционные издержки и внутрифирменные контракты, кото-

рые присущи любой хозяйственной операции (сделке), а контракты опре-

деляют абсолютно все уровни управления. 

Трансакционные издержки представляют собой суммарные расходы, 

связанные, во-первых, с приобретением производственных услуг у сто-

ронних организаций; во-вторых, с содержанием собственных подразделе-
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ний этой сферы, способствующих продвижению готовой продукции на 

рынке; в-третьих, с заключением контрактов и защитой своих прав при 

покупке данных услуг. Трансакционные издержки – все издержки, связан-

ные с обменом и защитой правомочий. 

Такие издержки включают расходы сбора и переработки информа-

ции, проведения переговоров и принятия решений, контроля за соблюде-

нием контрактов и принуждения к их выполнению. 

Базовой единицей в теории трансакционных издержек признается акт 

экономического воздействия, сделка, трансакция. Категория трансакции 

понимается предельно широко и используется для обозначения обмена 

товарами, юридическими обязательствами, сделками краткосрочного и 

долговременного характера, требующими детального документального 

оформления и предполагающими простое взаимопонимание сторон. За-

траты и потери, которыми может сопровождаться такое взаимодействие, 

получили название трансакционных издержек.  

Необходимость организации бухгалтерского управленческого учета 

трансакционных расходов определяется прежде всего потребностью 

управленческого персонала в релевантной информации обо всей совокуп-

ности затрат по конкретному договору и контрагенту. Эта необходимость 

продиктована задачами бухгалтерского учета, которые заключаются в:  

формировании полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении; 

обеспечение информацией, необходимой пользователям бухгалтер-

ской отчетности, для контроля, за соблюдением законодательства РФ и 

целесообразности хозяйственных операций; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-

ности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспече-

ния ее финансовой устойчивости.  

Данные задачи должны решаться не только в целом по организации, 

но и в разрезе договоров, заключенных предприятием с контрагентами. По 

мнению отечественных ученых, такой подход обеспечит организации воз-

можность быстро и своевременно принимать оптимальные управленче-

ские решения по руководству хозяйственной деятельностью, оперативно 

реагировать на изменяющиеся производственные и рыночные условия и 

устранять возможные негативные последствия неблагоприятных измене-

ний рынка.  

Выделяются следующие виды трансакционных издержек: 

поиск информации - затраты на поиск информации о потенциальном 

партнере, рыночная ситуация и убытки, связанные с неполнотой и несо-

вершенством полученной информации. К ним, помимо затрат на ресурсы, 
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относятся затраты на время персонала. Сокращение затрат на сбор и обра-

ботку информации связано с разработкой и удешевлением как персональ-

ных, так и промышленных электронных технологий: компьютеров, ноут-

буков, планшетов, мобильных телефонов, серверов, телекоммуникацион-

ного оборудования, а также с разработкой и распространением по всему 

миру различных онлайн-сервисов, которые позволяют искать необходи-

мую информацию по ключевым словам за считанные секунды. 

ведение переговоров и заключение контрактов (сюда же относятся 

представительские расходы) – включены расходы на согласование условий 

обмена, выбор формы сделки. Современные средства коммуникации поз-

воляют проводить переговоры через Интернет без необходимости личной 

встречи сторон, благодаря чему потенциальным поставщиком или потре-

бителем может стать предприятие из любого уголка мира, без увеличения 

уровня этой категории затрат;  

расходы заключения контракта отражают затраты или юридические 

издержки, поддерживающие юридическую сторону сделки. Основным 

инструментом снижения этих затрат является использование стандартных 

контрактов. В дополнение к типовым контрактам цифровая среда готова 

предложить возможность разрабатывать контракты, выбирая то или иное 

юридическое решение. Кроме того, возможность подписания контрактов в 

цифровой форме с использованием электронной цифровой подписи спо-

собствует снижению транзакционных издержек; 

затраты на измерение - затраты, необходимые для измерения качества 

товаров и услуг, с помощью которых осуществляется транзакция. Они 

растут, когда повышаются требования к качеству и точности измерений. 

Эта категория важна и проблематична для цифровых товаров, и, в отличие 

от других категорий, она значительно увеличивает транзакционные из-

держки из-за ряда специфических характеристик, которыми обладают не-

которые виды цифровых товаров, такие как реклама; 

спецификации и защита прав собственности – расходы могут носить 

как разовый, так и периодичный характер, используется для обеспечения 

дополнительной защиты от нарушений закона (штрафы за нарушения 

условий договора). Это включает в себя расходы на содержание судов, 

арбитражных судов; затраты времени и ресурсов, необходимых для вос-

становления прав по контракту, а также потерю плохих имущественных 

прав и ненадежную защиту. 

В настоящее время цифровая среда включает в себя множество не-

формальных институтов, управляемых в основном коммерческими компа-

ниями, которые зарабатывают на рекламе, продаже цифровых товаров и 

других.  
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 В различных сферах экономики проблемы учета трансакционных из-

держек усиливаются специфичностью производств:  

Предприятия, связанные не только с производством, но и переработ-

кой продукции и доставкой конечной продукции (давальческое сырье, 

сельскохозяйственная продукция) потребителям имеют развитую посред-

ническую сеть контрагентов  

 Каждое предприятие стремится достигнуть равновесия между спро-

сом и предложением, а также выявить потенциальных покупателей, пла-

тежеспособность которых не будет вызывать сомнений. Соответственно, 

необходим найти такого покупателя например через программные продук-

ты,  позволяющие автоматизировать не только процесс учета задолженно-

сти, но и проводить проверку контрагентов в части сведений  о структуре и 

деятельности юридического лица, регистрации в государственных органах, 

оценивать риск неблагонадежности компании, делать запросы кредитных 

историй физических и юридических лиц через «Объединенное кредитное 

бюро», анализировать сообщения о компании в средствах массовой ин-

формации. 

Для некоторых отраслей экономики имеет место особенность тран-

сакционных расходов (например, в АПК) в части специфичности активов, 

используемых в аграрной сфере. Здесь характерна специфичность место-

положения, человеческого капитала, а также временной промежуток. 

Специфичность местоположения, вызванная пространственной рас-

средоточенностью сельскохозяйственного производства, связана со слиш-

ком большими издержками на перемещение техники и продукции. Поня-

тие специфичности человеческого капитала определено отношенческими 

навыками, которые возникают при работе в коллективе, и профессиональ-

ными навыками работы с живыми организмами. Специфичность целевых, 

или «предназначенных», активов обусловлена сложностями реализации 

сельскохозяйственной продукции. Временную специфичность определяет 

сезонность производства сельскохозяйственной продукции, вследствие 

которой потребность в конкретной технике, человеческих ресурсах, семе-

нах, удобрениях возникает в определенный момент времени. Все эти ас-

пекты влекут за собой рост не только совокупных расходов, но и трансак-

ционных.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о возникающей 

потребности в разработке механизма для выявления и оценки трансакци-

онных издержек с целью управления ими.  
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Такой механизм, как управленческий учет трансакционных издержек, 

позволит значительно повысить эффективность работы как отдельных 

предприятий, так и аграрного сектора в целом.  

Исчисление и учет трансакционных расходов необходимы для: 

оценки динамики уровня трансакционных расходов;  

определения рентабельности договора;  

выделения резервов снижения себестоимости договора;  

расчета экономической эффективности организационно-технических 

мероприятий по реализации договора; 

обоснования решения по реализации договора;  

предотвращения оппортунистического поведения партнеров.  

Кроме того, трансакционные расходы в классическом понимании не 

являются общепризнанными объектами бухгалтерского учета и анализа. 

Такие расходы можно отражают на счетах бухгалтерского учета отдельно 

как общепроизводственные (счет 25 «Общепроизводственные расходы»), 

общехозяйственные (счет 26 «Общехозяйственные расходы»), коммерче-

ские расходы (счет 44 «Расходы на продажу») если управленческой учет 

отдельно не выделяется.  

 Управление трансакционными расходами – это планомерный про-

цесс формирования затрат по договору; контроль за выполнением заданий 

по снижению затрат по договору; выявления резервов ее снижения. 

Основными элементами системы управления трансакционными из-

держками являются прогнозирование и планирование, нормирование 

трансакционных издержек, учет и калькулирование, анализ и контроль за 

себестоимостью договора. 

На сегодняшний день отсутствует общепринятый метод учета тран-

сакционных расходов несмотря на все возрастающую в нем потребность.  

Целью управленческого учета трансакционных издержек является 

контроль над хозяйственной деятельностью предприятия в сфере договор-

ных отношений и управление затратами на ее осуществление, а также 

обеспечение в первую очередь внутренних пользователей информацией о 

трансакционных издержках, необходимой и достаточной для выработки и 

своевременного принятия оптимального управленческого решения. 

 Организация учета трансакционных расходов договора должна быть 

основана на следующих принципах: неизменность принятого метода учета 

трансакционных расходов и калькулирование себестоимости договора в 

течении года; полнота отражения в учете всех хозяйственных операций по 

договору; точность распределения расходов и доходов между отчетными  
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периодами; правильность отнесения трансакционных расходов к соответ-

ствующим договорам; регламентация состава элементов затрат себестои-

мости договора; согласованность фактических показателей затрат с дого-

вором. В предлагаемом методе учета трансакционных расходов принципи-

альным является способ их учета, основанный на отнесении трансакцион-

ных расходов к конкретному договору. 

При данном способе объектом калькуляции и расчета себестоимости 

является каждый договор. Для учета затрат на каждый договор открывают 

отдельный аналитический счет. Учет прямых затрат по отдельным догово-

рам ведут на основании первичных документов непосредственным отне-

сением на соответствующий договор. Косвенные расходы распределяются 

между отдельными договорами пропорционально условной, принятой в 

данном производстве или отрасли базе. 

Отчетную калькуляцию можно составить после выполнения догово-

ра, причем время составления отчетной калькуляции может не совпадать 

со временем составления периодической бухгалтерской отчетности. При 

частичном исполнении договора и передачи предмета договора заказчиком 

частичный выпуск оценивают по фактической себестоимости ранее вы-

полненных договоров с учетом изменений в их конструкции, технологии, 

условиях производства, то есть допускается условность оценки частичного 

исполнения договора и незавершенного производства.  

В бухгалтерском учете трансакционные расходы относятся на расхо-

ды по обычным видам деятельности, и незначительная их часть включает-

ся в состав прочих расходов при формировании финансового результата – 

п. 5, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

На основании данных бухгалтерского учета информация в разрезе 

договоров формируется не корректно, затраты по некоторым договорам 

неоправданно занижены, по другой части договоров – завышены, следова-

тельно, проанализировать рентабельность и рассчитать реальный финан-

совый результат по договорам не представляется возможным. 

 Для учета трансакционных расходов можно ввести специальный 

счет 47 «Трансакционные расходы». В Плане счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению выделен раздел IV «Готовая продукция и товары», в котором 

имеется счет 44 «Расходы на продажу» предназначенный для обобщения 

информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ 

и услуг. В данном случае речь идет в целом о контрагенте, то есть не толь-

ко о покупателе, но и поставщике. Вследствие этого, можно предложить 

использовать счет 47, к которому целесообразно открыть следующие суб-

счета:  
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47.1 «Трансакционные расходы «до» заключения договора»;  

47.2 «Трансакционные расходы «во время» реализации договора»;  

47.3 «Трансакционные расходы «после» исполнения договора».  

По счету 47 необходимо вести следующую аналитику:  

«Договор» – предлагается ввести единую базу договоров, заключен-

ных или планируемых к заключению с контрагентами;  

«Способ включения в себестоимость договора»: прямые и косвенные. 

Прямые трансакционные расходы относить непосредственно на до-

говор, к которому эти расходы относятся. Косвенные трансакционные рас-

ходы распределять относительно базы распределения (например, стоимо-

сти договора); 

«Метод осуществления расходов»: трансакционные расходы на услу-

ги, приобретенные у сторонних организаций и трансакционные расходы, 

осуществленные собственными силами организации.  

Далее из перечня трансакционных расходов следует выбрать расхо-

ды, осуществляемые организацией:  

юридическое, нотариальное оформление документов, необходимых 

для подписания договора;  

реклама;  

изучение рынка сбыта продукции;  

поиск контрагентов;  

ведение переговоров о заключении сделки (представительские рас-

ходы);  

контроль, за соблюдением условий сделки, отраженных в договоре;  

преодоление неблагоприятных изменений на рынке;  

юридическая защита исполнения договора;  

штрафы за неисполнение договора;  

другие трансакционные расходы.  

Перечень трансакционных расходов является открытым и может 

быть дополнен в зависимости от спецификации деятельности организации.  

 На счете 47 «Трансакционные расходы» будут отражаться расходы, 

связанные с заключением, реализацией и исполнением договоров. По де-

бету счета учитывают расходы, а по кредиту их списание. Счет 47 предна-

значен для аккумулирования трансакционных расходов в разрезе догово-

ров.  

Сальдо этого счета характеризует величину расходов по не испол-

ненным договорам. Дебет счета 47 корреспондируется со счетами 10 «Ма-

териалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты с  
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органами социального страхования и обеспечения», 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кре-

диторами» и другие. Кредит счета 47 корреспондирует со счетом 44 «Рас-

ходы на продажу», 90 «Продажи» в зависимости от выбранной предприя-

тием в учетной политике методики. В случае, когда трансакционные рас-

ходы не привели к заключению договора, их нужно будет списать на счет 

91 «Прочие расходы и доходы».   

В таблице 1 приведены бухгалтерские записи по учету трансакцион-

ных расходов. 

Таблица 1 

Бухгалтерские записи по учету трансакционных расходов 

№  

п/п 
Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 Отражены расходы на консультационные  

услуги юриста 
47 76 5400 

2 Отражены расходы на поиск потенциальных  

продавцов, изучение их деловой репутации  
47 60 36000 

3 Отражены расходы на рекламную продукцию 47 10 36000 

4 Отражены расходы на поиск потенциальных  

покупателей, изучение их деловой репутации  
47 60 30000 

6  Отражены штрафы, пени, неустойки  47 76 25700 

7 Отражены расходы на ведение переговоров  

о заключении сделки подотчетным лицом  
47 71 50000 

8 Списаны расходы по незаключенному договору 91/2 47 19100 

9 Списаны расходы по заключенному договору  

по продаже товаров, продукции (работ, услуг) 
44 47 187800 

1 Отражены расходы на консультационные услуги  

юриста 
47 76 5400 

 

Для целей управленческого учета можно разработать документ 

«Калькуляция трансакционных расходов», который будет формироваться 

бухгалтерской службой на основе регистров бухгалтерского учета и 

предоставляться в различные аналитические службы: плановый отдел, 

финансовый, аналитический и другим пользователям.  

Данный документ будет содержать все сведения о трансакционных 

расходах, которые будут подразделяться на прямые и косвенные с выделе-

нием стоимости услуг сторонних организаций и расходов на выполнение 

работ собственными силами.  

Все расходы будут представлены в разрезе договоров и по видам то-

варов, продукции (работ, услуг). Очевидно, что документ «Калькуляция 

трансакционных расходов» позволит быстро и точно сформировать пол-

ные и детализированные сведения о трансакционных расходах, создать 
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аналитическую базу для их оценки с целью принятия оптимального управ-

ленческого решения.  

Исходя и этого, можно сделать вывод о том, что управленческий учет 

является неотъемлемой частью эффективного функционирования органи-

зации. В связи с этим, возрастает роль автоматизации управленческого 

учета. 

Информационные технологии способны оказать действенную по-

мощь руководителям предприятий при поиске правильных управленче-

ских решений. С их помощью можно учесть многочисленные факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на развитие бизнеса, его выжива-

емость и процветание. Они позволяют эффективно работать с большими 

массивами данных, оперативно осуществлять поиск информации по за-

данным критериям, производить сложные расчеты, предоставлять резуль-

таты расчетов в удобном для восприятия и анализа виде. Несмотря на это, 

многие руководители не используют в своей профессиональной деятель-

ности специализированные программные продукты, заменяя их програм-

мами общего назначения, такими как, например, Microsoft Excel, или во-

обще, обходясь без средств автоматизации. 

Современные IT-технологии, автоматизирующие процедуры ведения 

управленческого учета, обладают большим набором функциональных 

возможностей, позволяющим решать целый спектр управленческих задач. 

Для их эффективного использования необходимо пройти курс обучения в 

учебном центре. 

Информационные системы, используемые в управленческом учете, 

имеют высокую стоимость, от десятков до сотен тысяч рублей, покупку 

такой системы может позволить себе не каждое предприятие. 

Многие руководители не знают, что экономический эффект, связан-

ный с использованием современных информационных технологий, позво-

ляет минимизировать трудовые ресурсы, сократить финансовые и матери-

альные расходы. 

В настоящее время руководителю приходится работать с большими 

массивами данных. В условиях современной реальности происходит не-

прерывный процесс устаревания одной информации и появления другой. 

Нередко управленческий персонал при выработке решений опирается на 

информацию, не отвечающую перечисленным выше требованиям, что 

приводит к принятию необоснованных и даже ошибочных решений. Рас-

пространенной является ситуация, когда информация поступает к руково-

дителю с опозданием, из-за чего управленческие решения теряют свою 

актуальность. 
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На сегодняшний день на рынке представлено множество программ-

ных продуктов для ведения управленческого учета. Проведем анализ про-

граммных продуктов (цена-качество) в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика программных продуктов 

Наименование 

программного продукта 

Инфо  

«Бухгал- 

тер» 

1 С  

«Бухгал- 

терия» 

БИТ  

«Финанс» 

«Турбо- 

Бухгал- 

тер» 

Парус 

Цена (базовая/профи) 
11 700 / 

22 000 

3 300 / 

13 000 

150 000 / 

350 000 
7 450 

17 000 / 

27 900 

Возможности комплексной автома-

тизации предприятия 
да да да да да 

Возможность использования любых 

объектов (справочников, документов 

и т.д.) конфигурации в качестве 

управленческой аналитики 

да да нет нет нет 

Облачное хранение  нет да нет нет нет 

Удобный интерфейс нет да да нет нет 

Репутация на рынке Высокая 
Очень 

высокая 

Очень 

высокая 
Высокая 

Очень 

высокая 

Защищенность да да да да да 

Базовая поддержка, исправление 

ошибок и предоставление обновле-

ний включена в стоимость поставки 

да да нет нет нет 

Интерактивные многомерные стан-

дартные отчеты по управленческому 

плану счетов (оборотно-сальдовая 

ведомость  

и т.п.) 

да да да да да 

Мобильное приложение нет да да нет да 
 

Проанализировав данные таблицы 2, самым «Удобным» программ-

ным продуктом выступает 1 С «Бухгалтерия». 

Программный комплекс «1С:предприятие 8.3» включает в себя плат-

форму и прикладные решения, разработанные для автоматизации деятель-

ности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программ-

ным продуктом для конечных пользователей, которые обычно работают с 

одним из множества прикладных решений (конфигураций), разработанных 

на этой платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные 

действия с использованием единой технологической платформы. 

«1С:предприятие 8.3» как объектно-ориентированная среда разработ-

ки обладает определенными преимуществами. Поскольку круг задач ши-

рок, можно выбрать различные инструменты и технологии с большей без-

опасностью.  
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Задача платформы - предоставить пользователям интегрированный 

набор инструментов, необходимых для быстрой разработки, продажи и 

поддержки приложений автоматизации бизнес-процессов. В то же время 

отдельные «детали» могут быть менее функциональными, чем универ-

сальные разработки. 

На первичном этапе работы в программе «1С:предприятие 8.3» с 

трансакционными издержками необходимо счету 47 присвоить название 

«Трансакционные расходы» и создать аналитику ведения данных расходов 

с примнением субконто (инструмент аналитического учета, который пред-

назначен для детализации информации, содержащейся на счетах (субсче-

тах) бухгалтерского учета) либо в разрезе контрагентов и договоров по 

ним, либо номенклатурных групп и статей затрат. Данные аналитического 

учета представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Аналитический учет по счету 47 «Трансакционные расходы»  

в «1С:предприятие 8.3» 

Код 

счета 

Наименование 

счета 

Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

Вариант 1 

47 «Трансакционные 

расходы» 

Контрагент 1 Договор 1 Документы расчетов с 

контрагентами 

Договор 2 Документы расчетов с 

контрагентами 

Договор 3 Документы расчетов с 

контрагентами 

Контрагент 2 Договор 1 Документы расчетов с 

контрагентами 

Договор 2 Документы расчетов с 

контрагентами 

Договор 3 Документы расчетов с 

контрагентами 

Вариант 2 

47 «Трансакционные 

расходы» 

Номенклатурная  

группа 1 

Статьи затрат Договор 1 

Договор 2 

Договор 3 

Номенклатурная  

группа 2 

Статьи затрат Договор 1 

Договор 2 

Договор 3 
 

Чем выше номер субконто, тем детальнее аналитической учет, а со-

ответственно, повышается точность информации, что позволяет прини-

мать эффективные управленческие решения по каждому контрагенту, сто-

имости договора, своевременности оформления документов и т.п. 
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Кроме того, на базе 1С существует большое количество решений с 

целью выполнения управленческого учета, в том числе: «1С: Управление 

нашей фирмой 8», «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Управле-

ние холдингом 8», «1С: Корпорация», «1С: Управляющий. ПРОФ», «1С: 

Управляющий. Стандарт», «1С: Управляющий 8. Базовая версия», «1С: 

Управление по целям и KPI» и другие. 

В результате анализа программного обеспечения, позволяющего ав-

томатизировать бухгалтерский учет в организации, можно сделать следу-

ющие выводы: 

Версия «1С: Управляющий 8 ПРОФ» предназначена в первую оче-

редь для организаций, в организационную структуру которых входит 

центр финансовой ответственности. Для этих организаций версия «1С: 

Управляющий 8 ПРОФ» включает в себя два типа подразделений: «Ос-

новное» и «Вспомогательное». Основными подразделениями являются 

аналоговые центры прибыли, а дочерними - аналоговые центры затрат. 

Для основных подразделений программа учитывает, как доходы, так и 

расходы, и только расходы на вспомогательные подразделения. В конце 

каждого месяца стоимость вспомогательных единиц делится на основные. 

После этого определяются финансовые результаты (прибыль или убытки) 

основных подразделений. 

Перед принятием окончательного решения о выборе программного 

продукта руководитель предприятия должен решить, какие преимущества 

ERP - системы для предприятия являются определяющими: спектр функ-

циональных возможностей, стоимость приобретения, расходы на содержа-

ние, сроки внедрения, возможность доработки системы, затраты на обуче-

ние персонала. 

Для успешного решения задач управленческого учета, связанных с 

подготовкой и предоставлением актуальной и достоверной информации о 

состоянии бизнеса необходимо:  

применять эффективные инструменты, позволяющие регистрировать 

движения материальных, финансовых, трудовых и т.д. потоков с мини-

мальными трудозатратами персонала предприятия;  

осуществлять оперативный поиск данных в информационной базе;  

проводить планирование и контроль деятельности всех структурных 

подразделений предприятия и центров финансовой ответственности, регу-

лярно анализировать результаты деятельности каждого подразделения;  

осуществлять контроль за издержками производства и т.д. 

Решение этих задач с использованием современных ERP-систем поз-

воляет минимизировать трудозатраты управленческого персонала, суще-

ственно сократить сроки выработки управленческих решений, найти 
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наиболее оптимальные варианты и принять взвешенные управленческие 

решения. 

Таким образом, в сложной рыночной ситуации, в которой сегодня 

функционирует большинство коммерческих организаций, особенно важно 

формировать систему снижения трансакционных издержек посредством 

развития межсубъектных договорных отношений с применением совре-

менных программных продуктов. 

Развитая сеть договорных отношений и грамотно сформированная 

договорная политика на предприятии позволит быстрее адаптироваться к 

происходящим рыночным изменениям; обеспечит устойчивую связь меж-

ду производством продукции (работ, услуг) и доведением до потребителя; 

позволит построить отношения партнеров, которые будут основаны на 

соблюдении договорных обязательств, на соответствии интересов коммер-

ческих организаций интересам субъектов трансформационного и посред-

нического предпринимательства. 
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Глава 6. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

Chapter 6. STAGES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 

OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN VARIOUS 

ENVIRONMENTS 

 

В 2016 г. машина AlphaGo победила 18-кратного чемпиона мира Ли 

Седола в игре Go, сложной настольной игре, требующей интуиции, вооб-

ражения и стратегического мышления – способностей, которые долгое 

время считались чисто человеческими. С тех пор технологии искусствен-

ного интеллекта (ИИ) продвинулись еще дальше, и их преобразующее 

воздействие становится все более очевидным во всех отраслях промыш-

ленности. 

Машины на базе искусственного интеллекта адаптируют рекоменда-

ции цифрового контента к индивидуальным вкусам и предпочтениям, раз-

рабатывают линии одежды для модных магазинов и даже начинают пре-

восходить опытных врачей в выявлении признаков рака [1]. По оценкам 

McKinsey, для глобального банковского сектора технологии искусственно-

го интеллекта потенциально могут приносить до 1 триллиона долларов 

дополнительной стоимости каждый год [3]. 

Однако многие банки изо всех сил пытались перейти от эксперимен-

тов с отдельными вариантами использования к масштабированию техно-

логий искусственного интеллекта. Причины неудач включают отсутствие 

четкой стратегии для ИИ, негибкое и нуждающееся в инвестициях техно-

логическое ядро, фрагментированные ресурсы данных и устаревшие опе-

рационные модели, которые препятствуют сотрудничеству между бизнес- 

и технологическими командами. Более того, несколько тенденций в обла-

сти цифрового взаимодействия ускорились во время пандемии COVID-19, 

и крупные технологические компании стремятся выйти на финансовые 

услуги в качестве конкурента. Чтобы успешно конкурировать и процве-

тать, действующие банки должны стать учреждениями, ориентированны-

ми на ИИ в первую очередь, внедряя технологии ИИ в качестве основы 

для новых ценностных предложений [5]. 

Разработка приложений искусственного интеллекта и аналитики 

обычно включает в себя процессы, технологии и навыки, отличные от тех, 

которые используются для традиционных программных решений. Нами 

предлагаются этапы разработки искусственного интеллекта (ИИ) в среде  
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лаборатории, внедрение на предприятие/фабрику с указанием роли специ-

алистов на всех этапах разработки/внедрения ИИ. 

Из-за своего экспериментального характера работа по разработке 

аналитики, включая исследование данных, эксперименты с прогностиче-

скими моделями и разработку прототипов с помощью быстрых итераций, 

должна выполняться в «лабораторной» среде, которая отделена от других 

систем, чтобы она не мешала нормальным бизнес-операциям. Лаборатор-

ные технологии должны быть гибкими и масштабируемыми, чтобы спра-

виться с меняющимися требованиями аналитического подхода (например, 

новые данные, новые методы моделирования) и модульными, чтобы мож-

но было портировать разработанные решения на предприятие через 

DevOps.  

 

Прием данных. Процесс сборки, очистки и объединения данных из 

различных исходных систем для создания наборов данных для аналитики. 

Источники данных могут быть как внутренними, так и внешними и дан-

ные часто объединяются в единый очищенный набор данных для разра-

ботки аналитической модели. 

Обеспечение быстрого, легкого и частого приема широкого спектра 

наборов данных имеет важное значение для разработки моделей. Качество 

аналитических моделей зависит как от количества доступных данных, так 

и от разнообразия соответствующих наборов данных. Большинство лабо-

раторий начинают с ручного извлечения данных и быстро автоматизируют 

процесс приема, чтобы он мог происходить регулярно (например, еже-

дневно) для разработки аналитической модели. 
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Исходные системы. Системы, содержащие данные (например, ERP, 

CRM, системы транзакций), которые необходимо извлечь, очистить и кон-

солидировать для аналитических целей. 

Глубокое понимание местоположения исходных данных, форматов 

хранения и структур данных необходимо для разработки процессов извле-

чения данных (например, конвейеров) для получения и консолидации дан-

ных для аналитики. 

API данных. Интерфейс прикладного программирования (API) явля-

ется программным посредником, который позволяет двум приложениям 

взаимодействовать друг с другом (REST API, gRPC и GraphQL являются 

примерами API, используемых для доступа к данным). 

API стали стандартом де-факто для интеграции программных компо-

нентов. В этом случае они обеспечивают доступ к данным в организаци-

онных и сторонних системах. 

Партия. Пакеты – это не частое извлечение больших объемов дан-

ных (например, ежемесячные пакеты открытия счетов). 

Микропакеты – это извлечение небольших объемов данных на посто-

янной основе (например, ежедневные пакеты почасовых транзакций). 

Пакеты позволяют эффективно обрабатывать большие объемы дан-

ных. Пакетная или микропакетная репликация данных будет зависеть от 

типа данных и частоты обновляемых данных (например, ежедневные про-

дажи). 

Конвейер данных. Конвейеры данных управляют последователь-

ностью (или «оркестровка») различных этапов сбора / преобразования 

данных. Автоматизация конвейеров данных обеспечивает своевременную 

и надежную передачу данных. 

Конвейер данных можно использовать для перемещения данных из 

исходных систем в озера данных, или из озера данных в другие системы. 

Озеро данных.  Единое централизованное хранилище всех корпора-

тивных данных в необработанном формате. Данные хранятся как есть, без 

преобразования, поэтому они могут быть преобразованы после загрузки. 

Озера данных позволяют предприятиям объединять данные из раз-

ных источников и позволяют аналитическим группам создавать наборы 

данных для аналитики, комбинируя необработанные данные в разных 

форматах из различных источников. Поскольку озера данных имеют фак-

тически неограниченную емкость хранилища, предприятия могут хранить 

все данные, которые они генерируют, даже если они не сразу применимы к 

случаям использования аналитики. 

Каталог данных. Это инструмент для хранения метаданных, кото-

рый облегчает поиск того какие элементы данных существуют на пред-
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приятии, как они связаны и каковы их характеристики (например, форма-

ты дат). 

Каталоги данных предоставляют ценный источник информации о 

данных для специалистов по обработке и анализу данных, инженеров по 

обработке данных и бизнес-аналитиков. 

Этапы разработки моделей. 

Построение модели. Это этап, в ходе которого специалисты по обра-

ботке и анализу данных выбирают несколько алгоритмов и методов, кото-

рые могут лучше всего подходить для поставленной задачи (например, 

регрессия, классификация, обучение с подкреплением) или для тестирова-

ния, с последующим построением модели на основе типа проблемы 

(например, прогнозирование или оптимизация) и типа доступных данных. 

На этом этапе также создается исходный пользовательский интерфейс. 

Подходы к моделированию должны соответствовать решаемой зада-

че, а также требуемому уровню прозрачности выходных данных модели. 

Например, более простые методы облегчают понимание того, почему мо-

дель делает определенные прогнозы. 

Обучение модели. Загрузка в алгоритмическую модель данных для 

обучения и выполнения своей задачи (например, прогнозирования). Как 

правило, специалисты по обработке и анализу данных обучают модели с 

использованием программных фреймворков и библиотек (например, scikit-

learn, PyTorch), которые упрощают использование высокопроизводитель-

ных алгоритмов стандартизированным способом. Для предоставления 

прогнозов требуется обученная модель машинного обучения. 

Тестирование модели. Оценка производительности обученной мо-

дели путем сравнения прогнозов, генерируемых моделью, из новых дан-

ных с известными значениями. 

Обучающие данные обычно делятся на соотношение 60:20:20: то есть 

независимое обучение на 60% данных, проверка на 20% данных и 20% на 

тестовых наборах данных [4]. Для различных вариантов модели, которые 

обучаются и тестируются, проверка измеряет производительность на ос-

нове невидимых данных. 

Тестирование помогает понять, насколько точно модель будет рабо-

тать в реальном мире. Это позволяет настраивать модель для улучшения ее 

производительности. Производительность на невидимых данных является 

мерой «обобщаемости» того, насколько хорошо модель, вероятно, будет 

работать после выпуска и использования в условиях реального производ-

ства. 

Продвижение обученной модели в производственной среде. Мо-

дель обычно «упаковывается» в блок программного обеспечения, которое 
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можно развернуть и легко использовать для создания прогнозов (Azure, 

Kedro-Server являются примерами инструментов развертывания). 

Стабильные, воспроизводимые механизмы развертывания позволяют 

компаниям обновлять модели с меньшими сроками выполнения заданий 

после обучения моделей новым наборам данных. 

Вычисления, обработка данных и обучение модели машинного 

обучения. Процессоры бывают трех основных типов: центральные 

процессоры (ЦП), графические процессоры (GPU) или пользовательское 

оборудование. Центральный процессор – это наиболее распространенный 

и коммодитизированный процессор общего назначения.  

GPU первоначально созданный для графических карт, он широко 

использовался в последнее десятилетие алгоритмами машинного обучения 

при его способности распараллеливать и сокращать время вычислений. 

Пользовательское оборудование: процессорные чипы, специально 

полезные для нейронных сетей процессоры (например, тензорный 

процессор или TPU). 

Тип процессорного блока несет определенную важность, так как мо-

жет повлиять на обучение и производительность модели. Графические 

процессоры дороже, но обеспечивают лучшую производительность (быст-

рее обучать и прогнозировать). Пользовательское оборудование (напри-

мер, TPU) может предложить превосходную производительность по срав-

нению с характеристиками процессоров и графических процессоров, но, 

как правило, актуально только для исследований или компаний, которые 

находятся в начале разработки ИИ. 

Масштабирование вычислительных ресурсов для удовлетворения 

вычислительных требований. Кластеры развертываются для одновремен-

ного использования нескольких компьютеров и параллельной работы, что 

сокращает общее время выполнения вычислений. Специалистам, исполь-

зующим данные (или инженерам машинного обучения), обычно прихо-

дится делать компромисс между методом моделирования, который они 

используют, и его способностью к распределению или распараллелизму. 

Кластеры можно использовать только тогда, когда рабочая нагрузка может 

быть распределена (т.е. распараллеливаема). 

Роли при работе в лаборатории ИИ. 
Работа в лаборатории и на заводе выполняется кросс-функциональ-

ными командами, состоящими из специалистов по данным и программно-

му обеспечению (например, специалистов по обработке и анализу данных, 

инженеров машинного обучения, облачных архитекторов), а также бизнес-

профессионалов с различным уровнем знаний в области науки о данных 

(например, эксперты в предметной области, переводчики). 
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Обязанности владельца продукта: 

принимает за основу пожелания клиентов для определения критериев 

успеха для команды; 

взаимодействует с любыми внешними заинтересованными сторонами; 

предоставляет перечень краткосрочных и среднесрочных целей; 

вовлекает пользователей в процесс разработки (например, для обрат-

ной связи) по мере необходимости. 

Обязанности специалиста по обработке и анализу данных: 

формулирует бизнес-проблему и определяет методы аналитики для 

ее решения; 

сотрудничает с командой инженеров для определения главных пре-

образований данных, для обучения данных и для прогнозирования; 

разрабатывает визуальные элементы для иллюстрации механизмов 

моделирования и производительности. 

Обязанности инженера по обработке данных: 

определяет доступные данные и характеристики исходных систем 

для консолидации данных для аналитики; 

разрабатывает конвейер данных, упрощая и внедряя автоматизацию 

перемещения данных; 

настраивает архитектуры данных (хранение данных, слои данных); 

сотрудничает со специалистами по обработке и анализу данных 

(например, создания новых функций данных для прогнозирования) на ос-

нове требований модели. 

Обязанности транслятора: 

выступает в качестве интерфейса между бизнесом и техническими 

заинтересованными сторонами; 

помогает владельцу продукта идти на компромисс между бизнес-

требованиями и техническими сложностями; 
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готовит материалы для поддержки мероприятий, таких как карты 

процессов и истории управления изменениями. 

Обязанности дизайнера: 

обеспечивает понятный интерфейс для конечного пользователя при 

получении выходных данных; 

разрабатывает концепцию мониторинга и элементы управления поль-

зовательского интерфейса, которые обеспечат пользователям возможность 

использования выходных данных аналитики. 

Обязанности менеджера по доставке: 

отвечает за все аспекты доставки аналитического решения (например, 

защищает лицензии, обрабатывает запросы доступа к решению) лабора-

торной команде; 

играет роль Scrum-мастера иногда (фасилитатора процесса agile-

разработки). 

После разработки в лаборатории аналитические модели перемещают-

ся на «фабрику», которая обеспечивает среду для выполнения аналитиче-

ских заданий 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Чтобы развернуть реше-

ние в серийном масштабе (т.е. сделать его регулярным и надежно доступ-

ным для пользователей), оно должно быть надежным (способным обраба-

тывать типичные ошибки, включая отклонения во входящих реальных 

данных), поддерживаемым, эффективно выполняться через непрерывные 

процессы развертывания и интегрироваться с основными системами, а 

также должно включать управление производительностью и контроль 

рисков, чтобы избежать любого вредного воздействия на операции. 
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Процесс проверки прогнозной модели и данных, поступающих в 

нее, во время ее использования. Производительность модели может 

«дрейфовать» с течением времени, в результате чего прогнозы становятся 

менее точными из-за некоторой сложности реального мира, не отраженной 

в модели. Специалисты по обработке и анализу данных также отслежива-

ют варианты предвзятости/справедливости, которые может демонстриро-

вать модель. Они могут настроить архитектуру модели или предоставить 

новое обучение или новые источники данных для устранения этих про-

блем. 

Упаковка в контейнер. Контейнеры (например, Docker, rkt) исполь-

зуются для упаковки и развертывания рабочих приложений (например, 

завершенной модели, которая готова выполнять ежедневные прогнозы в 

рамках бизнес-процесса). Контейнеры обеспечивают подход «построить 

один раз, запустить в любом месте». Они выполняют роль подобно грузо-

вым контейнерам, которые могут использоваться независимо от режима 

доставки (корабль, поезд, грузовик), контейнеры позволяют упаковывать 

код в стандартизированный формат для запуска на различных типах базо-

вых операционных систем и оборудования (например, в облаке или ло-

кально). 

Kubernetes часто рассматривается как «нейтральная к поставщику» 

платформа развертывания для контейнеров или система с открытым исход-

ным кодом, автоматизирующая развертывание, масштабирование и управ-

ление контейнерами. Поскольку количество моделей в компании увеличива-

ется, управление большим количеством контейнеров может быть сложной 

задачей. Kubernetes предназначен для упрощения этой задачи. 

Микросервисы. Вместо того, чтобы создавать большие программ-

ные «монолиты», которые тесно интегрированы, микросервисы представ-

ляют собой небольшие и независимые программные компоненты, которые 

интегрируются с другими компонентами с помощью API. 

Поэтому микросервисы – это стиль архитектуры программного обес-

печения для разработки и поддержки кода в виде независимо развертыва-

емых служб, которые часто запускаются в контейнерах.  Микрослужбы 

обеспечивают возможность повторного использования. Код может быть 

вызван другими приложениями или микрослужбами. Микросервисы слабо 

связаны, что позволяет командам оставаться относительно независимыми 

и избегать сложных зависимостей между программным обеспечением. 

Микросервисы также позволяют разработчикам писать код на наибо-

лее удобном для них языке. Пока внешний интерфейс (API) остается со-

гласованным, в базовое программное обеспечение могут быть внесены 

изменения по мере необходимости. 
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API. Интерфейс прикладного программирования (API) является про-

граммным посредником, который позволяет двум приложениям взаимо-

действовать друг с другом (REST API, gRPC и GraphQL). 

API может быть доступен многим приложениям, что обеспечивает 

возможность повторного использования кода. В этом случае, например, 

многие аналитические приложения могут получать доступ к результатам 

прогнозирования из одной модели через API. API также позволяет техни-

ческим командам вносить изменения в аналитику «под капотом», не влияя 

на пользователей (например, модель может изменяться, если результаты 

предоставляются в том же формате). 

Слой потребления. Состоит из интерфейсов, которые используются 

для предоставления результатов моделей потребителям аналитики (поль-

зователям или другим приложениям), служб API, которые обслуживают 

или переставляют информацию в другие системы, и интерфейсов процес-

сов, которые запускают бизнес-процессы. Интерфейсы важны так как поз-

воляют потребителям принимать решения на основе данных и прогнозов, 

генерируемых базовой моделью. 

Роли на фабрике 

Обязанности владельца продукта: 

взаимодействует с внешними заинтересованными сторонами; 

определяет критерии успешности проекта/продукта; 

участвует в основных мероприятиях команды, таких как обзоры и ре-

троспективы; 

управляет бюджетом и ресурсами. 

Обязанности инженера Mashing Learning: 

оптимизирует модели машинного обучения для повышения произво-

дительности и масштабируемости и развертывает их в рабочей среде для 

обеспечения повторяемой и надежной работы; 

автоматизирует конвейер машинного обучения, от приема данных до 

генерации прогнозов. 

Обязанности инженера DevOps: разрабатывает конвейеры непрерыв-

ной интеграции (CI) и непрерывного развертывания (CD) для автоматиза-

ции частей конвейера развертывания программного обеспечения; 

Обязанности архитектора инфраструктуры: 

проектирует новые компоненты инфраструктуры для аналитики в со-

ответствии с корпоративными рекомендациями (например, озеро данных, 

потоковые платформы); 

принимает необходимые технологические решения и консультирует 

команды о том, какие платформы использовать; 
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представляет рекомендации по шаблонам интеграции с различными 

корпоративными источниками данных. 

Обязанности разработчика полного стека (fullstack-разработчика): 

разрабатывает программные компоненты для back-end (например, 

интеграции) и front-end (например, веб-интерфейсов, микросервисов); 

в зависимости от сложности решения может потребоваться несколько 

разработчиков полного стека (например, панель мониторинга для визуали-

зации результатов модели ИИ по сравнению с созданием цифрового ин-

струмента, встроенного в ИИ). 

Возможные дополнительные заводские роли следующие: 

инженеры-программисты; 

облачные инженеры; 

облачные архитекторы; 

эксперты по обеспечению качества и автоматизации тестирования; 

эксперты по предмету. 

Банки, использующие модели машинного обучения для определения 

в реальном времени наилучшего способа взаимодействия с каждым клиен-

том, могут повысить свою ценность за счет [2]: 

привлечения новых клиентов. Банки получают преимущество, созда-

вая превосходный клиентский опыт с помощью комплексной автоматиза-

ции и используя передовую аналитику для создания персонализированных 

сообщений на каждом этапе процесса привлечения клиентов. 

более высокой лояльности клиентов. Банки могут повысить лояль-

ность клиентов, постоянно и разумно взаимодействуя с ними для укрепле-

ния отношений. 

низких расходов. Банки могут снизить затраты за счет максимально 

полной автоматизации обработки документов, анализа и принятия реше-

ний, особенно при приобретении и обслуживании. 

более низкого кредитного риска. Чтобы снизить кредитные риски, 

банки могут применять более сложный скрининг потенциальных клиентов 

и раннее выявление поведения, которое сигнализирует о более высоком 

риске дефолта и мошенничества. 

Совершенствование технологий, основанных на ИИ, делает конку-

ренцию все более жесткой. Чтобы оставаться конкурентоспособными, 

банки должны привлекать клиентов с помощью персонализированного и 

своевременного контента для повышения лояльности. Персонализирован-

ные предложения с индивидуальной коммуникацией, предоставляемой в 

нужное время по предпочтительному каналу клиента, могут помочь бан-

кам максимизировать пожизненную ценность отношений с каждым клиен-

том и укрепить лидерство организации на рынке.  
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Для достижения этих преимуществ банки должны создавать возмож-

ности принятия решений на основе искусственного интеллекта, основан-

ные на богатом сочетании внутренних и внешних данных. Поэтому пред-

ложены этапы разработки и внедрения ИИ в различных средах. 
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Глава 7. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Chapter 7. ANALYSIS OF THE STATE AND MAIN TRENDS  

IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE POPULATION  

AND TERRITORIES FROM EMERGENCY SITUATIONS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций являются ак-

туальной практической задачей, стоящей перед государством и обще-

ством. Сложность ее решения, многоаспектность факторов, которые необ-

ходимо учитывать при выборе стратегии и тактики деятельности по пре-

дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, требу-

ют особого внимания к проработке вопроса о научной обоснованности 

оценок существующих угроз, планируемых и предпринимаемых мер по их 

предупреждению и ликвидации.  

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры 

их угроз и динамики изменений свидетельствует о том, что стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, 

происшествиями на воде, а также техногенные аварии являются основны-

ми источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную 

угрозу для человека, стабильного экономического роста и, как следствие, 

безопасности государства [1].  

Для России, территория которой расположена в различных физико-

географических и климатических поясах, а хозяйственный комплекс отли-

чается высокой степенью концентрации опасных производств, риск техно-

генных аварий и стихийных бедствий особенно велик. 

Стоит отметить, что анализ ситуации в России осуществляется в ча-

сти, касающейся рисков ЧС природного и техногенного вида без учета 

пожарной аварийности. Это связано с тем, что основные показатели, ха-

рактеризующие состояние пожарной безопасности и чрезвычайных ситуа-

ций природного, биолого-социального, техногенного, террористического 

характера, формируются по раздельным базам данных [2, 3].  

Статистическая информация о пожарах и их последствиях ежегодно 

публикуется в статистических сборниках, предоставляемых научно-

исследовательским институтом противопожарной обороны МЧС России.  
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На рис. 1 приведена динамика общего количества ЧС в РФ с 2009 по 

2019 гг. (без учета пожаров). 

 

Рис. 1. Динамика общего количества ЧС в РФ с 2009 по 2019 гг. 

Из данных представленных на рис. 1 прослеживается достаточно 

устойчивая тенденция по снижению общего числа ЧС в РФ. Несмотря на 

некоторую волатильность показателя можно отметить, что количество ЧС 

с 2009 по 2019 гг. снизилось, в целом, на 38 %. Если в 2009 г. их число 

превышало 400 единиц, то с 2017 г. всего 250 – 260 единиц.  

На рис. 2 приведена динамика ЧС по их видам: техногенные, природ-

ные, биолого-социальные и теракты с 2009 по 2019 гг. 

 

Рис. 2. Динамика видов ЧС в 200919 гг.[4] (без учета пожаров) [5] 

Анализ статистических данных также показывает, что число ЧС по 

их видам с 2009 по 2019 гг., в целом, значительно снизилось. Если в 2009 - 

2013 гг. их количество составляло порядка 300 – 440 единиц, то с 2015 по 

2019 гг. – 250 – 270 единиц. На уменьшение общего числа ЧС оказало вли-

яние снижение количества природных катастроф. Их количество с 2009 г. 

снизилось, практически, в 3 раза. Положительным является также сниже-

ние числа террористических актов. Что касается техногенных и биолого-

социальных катастроф, то здесь нет однозначной динамики.  

Как следует из данных гистограммы (рис. 2) техногенные ЧС в РФ 

занимают «лидирующие позиции», и их количество, более, чем в 3 раза 

превышает число природных катастроф. При этом их количество варьиру-

ется от 168 до 270 единиц. Такую же тенденцию демонтируют и биолого-
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социальные ЧС. С 2009 по 2019 гг. их число находилось в интервале от 15 

до 56 единиц  

Выявленные тенденции в динамике различных видов ЧС не могут не 

вызывать опасения. Положительная динамика, выразившаяся в снижении 

количества природных катастроф в РФ, во-первых, не отражает общеми-

ровой характер (по данным ООН за 20 лет произошло удвоение стихийных 

бедствий [6], во-вторых, стихийный характер природных ЧС, практически 

не позволяет их достоверно прогнозировать и соответственно заранее пла-

нировать необходимые мероприятия. Таким образом, значительное сни-

жение числа природных ЧС в РФ, практически, не зависит от проводимых 

мероприятий по их предупреждению, и скорее всего, сложившаяся поло-

жительная динамика в 2009 - 2019 гг., в большей степени случайна. 

В тоже время, существующая в РФ единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС должна положительно воздействовать 

на динамику техногенных катастроф, т. е. способствовать снижению их 

числа поскольку именно ЧС техногенного характера являются сопутству-

ющим фактором деятельности человека, которая поддается контролю и 

регулированию. Однако установленная неоднозначная динамика техно-

генных ЧС позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности ме-

роприятий по их предупреждению. 

Аналогичные выводам о техногенных катастрофах, можно сделать и 

выводы о причинах неоднозначной динамики биолого-социальных ЧС.  

Однозначным положительным фактом является устойчивое сниже-

ние и полное отсутствие в последние годы исследованного периода в РФ 

террористических актов. И это на фоне роста активности терроризма во 

всем мире. Эксперты связывают снижение количества терактов в РФ с 

эффективной работой спецслужб и текущей внешней политикой [7]. 

Необходимо отметить значительную дифференциацию количества 

ЧС по регионам РФ. Анализ статистических данных показывает, что на 

фоне значительного снижения общего количества ЧС в 2009 – 2019 гг. (как 

было отмечено выше) произошла некоторая смена «регионов-лидеров». 

Так, если в 2009 – 2012 гг. наибольшее число ЧС происходило в Сибир-

ском и Южном федеральных округах (СФО) и (ЮФО), то с 2012 по 2019 

гг. лидирующие позиции занимает Приволжский федеральный округ 

(ПФО). Наименьшее количество ЧС за весь исследованный период фикси-

ровалось в Уральском федеральном округе (УФО). 

Отдельного внимания заслуживает анализ последствий всех видов 

ЧС в РФ. На рис. 3 приведена динамика последствий ЧС в РФ с 2009 по 

2019 гг.  
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Рис. 3. Динамика последствий ЧС в РФ с 2009 по 2019 гг. 
 

Как следует из приведенных данных (рис. 3), в целом, наблюдается 

положительная динамика, выражающаяся снижении размера материально-

го ущерба от всех видов ЧС. Однако, динамика пострадавших в различных 

катастрофах испытывает значительные колебания. 

Наименьшее количество приходилось на 2009 и 2010 гг. исследуемо-

го периода, затем последовал рост показателя, который в 2013г. достиг 

максимального значения – 208 439 чел. В целом динамика пострадавших 

имеет синусоидальный характер. 

В табл. 1 приведены динамические данные о материальном ущербе в 

результате различных видов ЧС с 2013 по 2019 гг. 

Таблица 1 

Материальный ущерб от ЧС с 2013 по 2019 гг. 

Годы Виды ЧС Всего 

Техногенные Природные Биолого- 

социальные 

Террорис- 

тические  

акты 

млн. руб. 

2013 1584,77 72949,44 459,68 225,54 75219,43 

2014 16321,54 6763,06 873,96 2,25 23960,80 

2015 656,28 7756,16 93,47 0 8505,89 

2016 1345,02 7117,02 537,97 0 9000,00 

2017 499,073 9766,28 967,63 0 11232,98 

2018 2774,18 8317,83 136,02 0 11228,03 

2019 4751,48 15019,96 736,45 0 20507,88 

Прирост, % 200 -79,4 60,2 - -72,7 

% 

2013 2,11 96,98 0,61 0,30 100 
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2014 68,12 28,22 3,65 0,01 100 

2015 7,72 91,19 1,1 0,0 100 

2016 14,95 79,08 5,98 0,0 100 

2017 4,44 86,94 8,61 0,0 100 

2018 24,71 74,08 1,21 0,0 100 

2019 23,17 73,24 3,59 0,0 100 
 

Как следует из данных табл. 1 с 2013 по 2019 гг. наблюдается сниже-

ние материального ущерба от всех ЧС более чем на 72 %. Однако, размер 

ущерба в результате техногенных ЧС, напротив сильно увеличился (почти 

в 3 раза). Также вырос и ущерб от биолого-социальных ЧС – на 60 %. Об-

щее снижение величины ущерба произошло за счет значительного его 

уменьшения в результате природных ЧС – почти в 5 раз. 

В табл. 2 приведена характеристика ЧС и их экономических послед-

ствий по федеральным округам РФ за 2019 г. 

Таблица 2 

Характеристика ЧС и их экономических последствий по федеральным 

округам РФ за 2019 г. 

Федеральный 

округ 

Техно-

генные  

ЧС, ед. 

Природ- 

ные  

ЧС, ед. 

Биолого-

социаль- 

ные ЧС,  

ед. 

ЧС  

всех  

видов,  

ед. 

Количество, чел. Матери- 

альный  

ущерб,  

млн руб. 

Погиб-

ло 

Постра- 

дало 

Спа- 

сено 

Дальневосточный 

ФО 
23 10 6 39 74 70804 4172 12615,591 

Сибирский ФО 28 6 0 34 113 47378 3427 54,689 

Уральский ФО 11 1 0 12 15 189 174 124,335 

Приволжский 

ФО 
36 17 3 56 45 547 486 5478,985 

Южный ФО 32 4 2 38 80 350 270 81,762 

Северо-

Кавказский ФО 
15 5 2 22 39 145 106 2094,83 

Северо-Западный 

ФО 
15 3 1 19 12 589 217 10,52 

Центральный ФО 42 3 1 46 154 909 755 47,174 
 

 

Статистические данные о пострадавших и погибших в природных и 

техногенных ЧС с 2009 по 2019 гг. в разрезе федеральных округов свиде-

тельствуют о том, что число пострадавших людей в природных катастро-

фах значительно превосходит их количество в техногенных ЧС. 

В 2019 г. в природных ЧС пострадало 118374 чел., а в техногенных 

ЧС – 2532 чел. Кроме того, материальный ущерб от природных катастроф 

всегда больше, чем от техногенных ЧС. Например, в 2019 г. он составил: 

от природных ЧС - 15019,96 млн. руб., от техногенных ЧС - 4751,48 млн. 
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руб. Однако, число погибших в техногенных ЧС значительно (более, чем в 

14 раз) превосходит их число в природных ЧС.  

Из данных, приведенных в табл. 2 следует, что несмотря на то, что 

«лидерами» по числу ЧС в 2019г. являлись Приволжский и Центральный 

федеральные округа – 56 и 46, соответственно, наибольшие экономические 

последствия пришлись на Дальневосточный федеральный округ. Матери-

альный ущерб в результате ЧС в ДФО составил 12,6 млрд. руб., а число 

пострадавших превысило 70800 чел. Следует отметить, что наибольшее 

число погибших в результате ЧС в 2019 г. пришлось на Центральный и 

Сибирский федеральные округа – 154 чел. и 113 чел., соответственно. 

В табл. 3 приведено распределение ЧС по масштабности и причинен-

ному ущербу. 

Таблица 3 

Распределение ЧС по масштабности и причиненному материальному 

ущербу в 2018 и 2019 гг. 

Масштабность  

ЧС 

Структура  

показателей, 

% 
Прирост (+)  

Снижение (-), % 

Материальный ущерб,  

млн. руб. 
Прирост (+)  

Снижение (-) 

% 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Локальные 39,85 43,61 +9,44 119,45 156,925 +31,37 

Муници- 

пальные 
44,36 40,98 -7,62 1079,39 937,862 -13,11 

Межмуници- 

пальные 
2,26 2,63 +16,37 2,437 1627,405 +66 679,03 

Региональные 11,65 11,28 -3,18 6689,985 12443,736 +86,01 

Межрегио- 

нальные 
0 0 0 0 0 0 

Федеральные 1,88 1,5 -20,21 3336,766 5341,958 +60,09 

Итого 100 100 0 11228,02 20507,88 +82,65 
 

В структуре ЧС, распределенных по их масштабу наибольшее коли-

чество в 2018, 2019 гг. пришлось на муниципальные и локальные ЧС. На 

долю муниципальных ЧС в 2018, 2019 гг. приходилось 44,36 % и 40,98 %, 

соответственно, а на долю локальных ЧС в те же периоды - 39,85 % и 43,61 

%, соответственно. Минимальное количество катастроф в РФ в 2018 и 

2019 гг. произошло на федеральном уровне - 1,88 % и 1,5 %, соответствен-

но. Стоит отметить, что межрегиональные ЧС в эти года не зарегистриро-

ваны. 

Материальный ущерб, причиненный ЧС различных видов, в 2019 г. 

составил 20 507,88 млн. руб., что на 82,65 % больше, чем в 2018 г.  

(11 228,028 млн. руб.). При этом наибольший материальный ущерб был  
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причинен в результате региональных ЧС (6690 млн. руб. – 2018 г., 12444 

млн. руб. – 2019 г.), и это несмотря на то, что доля этого вида катастроф не 

превышала 12 % от общего числа ЧС по РФ. Минимум значений причи-

ненного ущерба соответствует локальным ЧС 119 млн. руб. в 2018 г. и 157 

млн. руб. в 2019 г., при том, что они имеют максимальный удельный вес в 

общей структуре ЧС. 

Как уже отмечалось выше, в РФ ведется отдельный учет числа пожа-

ров.  

На рис. 4 приведена динамика количества пожаров и числа погибших 

людей при пожарах, произошедших в РФ в 201319 гг. 

 

Рис. 4. Динамика количества пожаров и числа погибших людей  

при пожарах, произошедших в РФ в 2013-19 гг. 

Из данных, приведенных на рис. 4 видно, что с 2013 по 2018 гг. 

наблюдалось снижение количества пожаров. Однако в 2019 г. произошел 

резкий рост их числа более чем в 3 раза. Это связано с тем, что с 2019 г. в 

РФ вступили в силу изменения в Порядке учета пожаров и их последствий, 

утвержденные приказом МЧС России [8]. Изменения предусматривают 

учет всех случаев неконтролируемого горения как пожаров, в том числе 

загораний, которые до изменений не подлежали учету, а также установлен 

30-дневный срок для учета травмированных и погибших при пожаре лю-

дей (ранее учету подлежали только погибшие непосредственно при пожа-

ре). 

Анализ данных о погибших в результате пожаров позволяет сделать 

вывод о снижении их числа до 2017 г. С 2018 г. наблюдает рост смертей от 

пожаров на 1,1 % по отношению к 2017 г. 

На рис. 5 приведена динамика прямого ущерба (в действующих це-

нах) от пожаров в РФ, произошедших в 2014-19 гг.  
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Рис. 5. Динамика прямого ущерба (в действующих ценах) от пожаров  

в РФ, произошедших в 2014-19 гг. 

Как видно из данных рис. 5 ущерб от пожаров характеризуется неод-

нозначной динамикой. Снижение значений показателя происходило до 

2017 г., затем начался его рост и к 2019 г. ущерб достиг 18170 млн. руб. 

Изучено распределение числа пожаров по федеральным округам РФ 

в 2019 г. Установлено, что наибольшее количество пожаров в 2019 г. заре-

гистрировано в Центральном федеральном округе – 24 % от общего коли-

чества пожаров, произошедших в РФ. Наименьшее – в Северо-Кавказском 

федеральном округе – всего 4 %. 

Необходимо отметить, что наибольшее количество пожаров в 2018 г. 

зарегистрировано в жилом секторе. Их доля от общего числа пожаров по 

РФ составила более 71 %. Однако, после изменений в НПА в 2019 г., пред-

писывающих учитывать все случае возгорания, структура возникновения 

пожаров претерпела изменения. Так, в 2019 г. максимальное количество 

пожаров зарегистрировано на объектах, расположенных на открытых тер-

риториях, в том числе горение мусора, сухой растительности, - 295 998 ед. 

(62,8 % от общего числа пожаров по России). В зданиях и сооружениях 

произошло 154 978 пожаров (32,9 %), на транспортных средствах — 17 

896 ед. (3,8 %), на иных объектах — 2554 ед. (0,6 %). Однако, число пожа-

ров в зданиях и сооружениях по видам объектов распределилось следую-

щим образом: здания, сооружения жилого назначения и надворные по-

стройки — 117 804 ед. (76,0 % от общего числа пожаров в зданиях и со-

оружениях); здания, сооружения и помещения предприятий торговли - 

2754 ед. (1,8 %); здания, помещения учебно-воспитательного назначения - 

340 ед. (0,2 %); здания, помещения здравоохранения и социального  
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обслуживания населения - 266 ед. (0,2 %); неэксплуатируемые здания, со-

оружения - 8639 ед. (5,6 %); бесхозяйные здания - 7239 ед. (4,7 %); здания 

и помещения для временного пребывания (проживания) людей - 366 ед. 

(0,2 %); другие здания, сооружения - 17 570 ед. (11,3 %). 

Проведенные исследования показали, что риск возникновения при-

родных и техногенных катастроф несет большую угрозу для безопасности 

населения и экономики всех стран мира. 

Для оценки состояния защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

в РФ в 2016 году был утвержден национальный стандарт [9], в соответ-

ствии с которым для каждого субъекта РФ определены значения допусти-

мого индивидуального риска гибели в ЧС природного и техногенного ха-

рактера, включая пожарный риск.  

В России людские потери от стихийных бедствий, техногенных ката-

строф и аварий, значительная часть которых приходится на ДТП и пожа-

ры, ежегодно достигают 42-45 тысяч человек погибшими и около 400 ты-

сяч пострадавшими, тем самым, представляя существенную угрозу соци-

ально-экономическому развитию страны. 

По уровню уязвимости катастрофическим рискам Россия занимает 

промежуточное место между развивающимися и развитыми странами. 

Причем если по численности погибших и пострадавших ее можно отнести 

к развивающимся странам, то по экономическим убыткам (в относитель-

ном измерении) Россия приближается к развитым государствам, но не до-

стигает их уровня в силу ускоренного роста (по некоторым оценкам, в 

среднем на 10 – 15 % в год) материального ущерба. 

Показателем защиты населения от потенциальных опасностей явля-

ется величина индивидуального риска. Численные значения этой величи-

ны для субъектов РФ определяются отношением числа погибших при реа-

лизации потенциальных опасностей к численности населения субъектов. 

На основе данных, представленных субъектами РФ по числу погиб-

ших при пожарах, ЧС и на водных объектах, определены фактические зна-

чения величины индивидуального риска для жизнедеятельности населения 

по стране и субъектам РФ, что позволило сопоставить уровни потенциаль-

ных опасностей. 

Уровни потенциальных опасностей по субъектам РФ представлены в 

таблице 4. 

Необходимо отметить, что допустимый индивидуальный риск гибели 

устанавливается по субъектам РФ, но не рассчитывается для федеральных 

округов. В связи с этим в табл. 4 приведены значения допустимого инди-

видуального риск гибели в разрезе регионов РФ. 
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Таблица 4 

Уровни потенциальных опасностей в субъектах РФ в 2019 г. 

Федеральный округ РФ 

Индивидуальный риск гибели 

от пожаров от ЧС 
на водных  

объектах 
обобщенный 

Центральный 4,800∙10-5 3,885∙10-6 1,044∙10-5 6,232∙10-5 

Северо-Западный 6,255∙10-5 8,589∙10-7 3,471∙10-5 9,812∙10-5 

Южный 4,370∙10-5 4,558∙10-6 2,571∙10-5 7,396∙10-5 

Северо-Кавказский 2,138∙10-5 3,953∙10-6 1,125∙10-5 3,659∙10-5 

Приволжский 6,286∙10-5 1,531∙10-6 2,303∙10-5 8,742∙10-5 

Уральский 6,486∙10-5 1,215∙10-6 1,798∙10-5 8,405∙10-5 

Сибирский 7,244∙10-5 6,580∙10-6 2,312∙10-5 1,021∙10-4 

Дальневосточный 8,646∙10-5 8,182∙10-6 3,639∙10-5 1,310∙10-4 

Российская Федерация 5,651∙10-5 3,536∙10-6 2,060∙10-5 8,065∙10-5 
 

Сравнительная оценка уровней потенциальных опасностей в субъек-

тах РФ осуществлялась путем соотнесения соответствующих фактических 

значений индивидуального риска техногенных, природных и биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций, и пожаров (табл. 4) с допустимым 

индивидуальным риском (табл. 5). 

Фактический индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории субъекта РФ не должен превышать установленного допустимого 

индивидуального риска ЧС для субъекта РФ. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ должны ежегодно оце-

нивать фактический индивидуальный и социальный риски ЧС для субъек-

та и осуществлять мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуа-

ций в субъекте при превышении допустимого индивидуального и/или со-

циального риска. 

Так, на примере пожаров можно оценить выполнение ГОСТ Р 

22.10.02-2016. Требование ГОСТ Р 22.10.02-2016 о том, что фактический 

индивидуальный риск ЧС и пожаров на территории субъекта РФ не дол-

жен превышать установленного допустимого индивидуального риска ЧС 

для субъекта РФ, в 2019 г. выполнялось только в 6 субъектах РФ: в Рес-

публике Дагестан, Республике Северная Осетия - Алания, Чеченской Рес-

публике, Камчатском крае, Сахалинской области и в Чукотском автоном-

ном округе. В 1 субъекте РФ - Воронежской области - фактический инди-

видуальный риск ЧС и пожаров (как и в 2018 г.) превысил установленный 

допустимый уровень более чем в 10 раз - (в 12,2 раза), что считается недо-

пустимым. 

Изменение значений средних величин индивидуального риска в 

субъектах РФ неравномерно. В 2019 г. значения обобщенного показателя 

состояния защиты населения от потенциальных опасностей в 27 субъектах 
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РФ (в 2018 г. - в 22) находятся в относительно неприемлемом диапазоне, а 

именно: Тверская область, Республика Карелия, Республика Коми, Архан-

гельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Ле-

нинградская область, Новгородская область, Псковская область, Астрахан-

ская область, Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, 

Курганская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Ха-

касия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Республи-

ка Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Хабаровский 

край, Амурская область, Еврейская автономная область, Чукотский авто-

номный округ.  

Стоит отметить, что снижение значения средней величины индиви-

дуального риска по стране происходит со скоростью, превышающей ско-

рость снижения величины индекса смертности в РФ, рассчитываемой как 

отношение числа умерших в течение года от всех причин к средней чис-

ленности населения. Так, количество погибших вследствие ЧС, пожаров и 

происшествий на водных объектах в 2011 г. преодолело рубеж в 1 % от 

общего числа умерших по стране за год и составило 0,991 %. В последую-

щие годы эта положительная тенденция в основном продолжает сохра-

няться (рис. 6). 

Анализ статистических данных [10] показал, что число субъектов РФ, 

в которых значение средней величины индивидуального риска, обуслов-

ленного совокупностью факторов, больше 1 % индекса смертности в 2019 

г. составило 68 (в 2018 г. был 71 субъект РФ, в 2017 г. – 70, в 2016 г. – 63, в 

2015 г. – 56, в 2014 г. – 82, в 2013 г. – 54, в 2012 г. – 35, в 2011 г. – 28, в 

2010 г. – 25, в 2009 г. – 23). 
 

 

Рис. 6. Динамика отношения количества погибших вследствие ЧС 

пожаров и происшествий на водных объектах к общему числу умерших 
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Отношение числа погибших вследствие ЧС, пожаров и происшествий 

на водных объектах к общему числу умерших в таких субъектах, как Не-

нецкий автономный округ (2,54 %) и Республика Саха (Якутия) (2,04 %), 

существенно превысило величину 1 %. 

Опыт организации противодействия ЧС природного и техногенного 

характера убедительно свидетельствует о неопределенности места, време-

ни возникновения и масштабов возможного бедствия. Вместе с тем оче-

видной является необходимость немедленного реагирования на возник-

шую ЧС и принятия мер по ликвидации ее последствий. Для этого, как 

правило, требуется безотлагательное привлечение к аварийно-спасатель-

ным и другим неотложным работам значительного количества техники, 

материальных средств и людей, а, в общем – больших объемов трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов. Отсюда напрашивается естествен-

ный вывод о необходимости постоянного содержания в резервах этих ре-

сурсов, используемых в законодательно установленном порядке исключи-

тельно в интересах обеспечения ликвидации возможных ЧС[11]. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г. № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в РФ ведется создание резервов фи-

нансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера на всех уровнях. Данной работе уделяется постоянное 

внимание, так как резервы являются важным составным элементом Еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Их создание направлено на экстренное привлечение необходимых средств 

при возникновении ЧС, оперативное оказание помощи пострадавшим тер-

риториям и населению, уменьшение негативных последствий, спасение 

человеческих жизней. 

На рис. 7 приведена динамика накопления резервов финансовых ре-

сурсов для ликвидации ЧС в РФ. 

 

Рис. 7. Динамика накопления резервов финансовых ресурсов  

для ликвидации ЧС в РФ, с 2014 по 2019 гг., млн. руб. 
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Из данных, приведенных на рис. 7, видно, что весь исследованный 

период наблюдается положительная динамика накопления финансовых 

ресурсов для ликвидации ЧС в РФ. Так, с 2014 по 2019 гг. финансовые 

резервы увеличились в 2,3 раза и составили более 97 млрд. руб.  

В табл. 6 приведен объем резервов финансовых ресурсов по феде-

ральным округам РФ. 

Как следует из данных, приведенных в табл. 6, с 2013 по 2019 гг. все 

федеральные округа, кроме Дальневосточного, увеличили объем резервов 

финансовых ресурсов. Наиболее значительное увеличение наблюдается в 

Центральном федеральном округе, где объем резервов увечился на 

61162,67 млн. руб. 

Таблица 6 

Объем резервов финансовых ресурсов по федеральным округам РФ, млн. руб. 

Федеральный  

округ 

Годы Изменение 

(+,-) 2013 2014 2015 2016 2018 2019 

Дальневосточный  

ФО 
2251,27 2882,85 2265,31 1980,60 1908,33 2339,43 -88,16 

Сибирский ФО 924,03 2550,94 3194,62 2159,68 3461,82 2988,90 +2064,87 

Уральский ФО 1150,98 3046,84 4768,36 3886,16 4299,13 4257,92 +3106,94 

Приволжский ФО 686,62 7898,0 8098,76 6996,15 9298,03 12218,52 +11531,9 

Южный ФО 450,19 3475,96 4090,57 5747,97 8709,25 8496,59 +8046,4 

Северо-Кавказский  

ФО 
479,07 1760,22 1789,83 165,24 746,33 616,83 +137,76 

Северо-Западный  

ФО 
924,03 9455,91 5960,04 5363,74 1763,38 2603,07 +1679,04 

Центральный ФО 1929,01 3228,065 3354,57 3200,34 63419,72 63091,68 +61162,67 
 

Такой рост в Центральном федеральном округе произошел за счет г. 

Москвы, где объем резервов финансовых ресурсов составляет 61,8 % сум-

марного объема резервов финансовых ресурсов субъектов РФ. 

В табл. 7 приведена динамика размера резервов финансовых ресурсов 

для ликвидации ЧС, приходящаяся на душу населения, в разрезе феде-

ральных округов и в среднем по РФ. 

Таблица 7 

Динамика размера резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС, 

приходящаяся на душу населения, в разрезе федеральных округов  

и в среднем по РФ 

Федеральный 

округ 

Годы Прирост 

2019/2013, 

% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 391,17 364,03 359,19 333,96 437,88 637,29 661,58 69,13 

СЗФО 646,3 685,18 430,53 387,17 н/д н/д 186,31 -71,17 
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УФО 486,92 249,04 388,43 315,74 н/д н/д 344,77 -29,19 

ПФО 201,71 265,58 272,54 253,77 н/д н/д 415,52 100,5 

ДФО 858,18 462,99 364,72 319,71 н/д н/д 346,75 -59,6 

ЦФО  

(без  

г. Москва) 

141,58 120,85 125,39 119,53 н/д н/д 186,3 31,58 

СФО 114,89 132,22 165,42 111,76 н/д н/д 174,04 51,48 

СКФО 45,75 183,55 185,3 165,24 н/д н/д 62,52 36,66 

ЮФО 317,07 248,93 292,1 351,17 н/д н/д 516,37 62,86 

г. Москва 1590,71 1486,59 1475,7 1459,84 2930,92 4797,52 4576,14 2,9 раза 
 

Из данных табл. 7 следует, что в большинстве регионов РФ произо-

шло увеличение удельного размера резерва для ликвидации ЧС, приходя-

щихся на душу населения. Наибольшее увеличение с 2013 по 2019 гг. – в г. 

Москва, здесь на душу населения в 2019 г. приходилось 4576,14 руб. ре-

зервов финансовых ресурсов. В Дальневосточном, Уральском и Северо-

Западном федеральных округах, напротив, размер резерва на душу населе-

ния уменьшился. Особо сильно сократился показатель в Северо-Западном 

федеральном округе с 646,3 руб./чел. в 2013 г. до 186,31 руб./чел. в 2019 г., 

т. е. более, чем на 71%. 

Среди субъектов наибольший объем резервов финансовых ресурсов, 

приходящийся на душу населения - в г. Москве, республиках Татарстане, 

Адыгее, Амурской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Саха-

линской областях, Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

АО-Югре. 

В 2019 г. субъектами РФ на проведение противопаводковых и проти-

вопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС, оказание матери-

альной помощи пострадавшему населению и другие цели израсходовано 

из резервных фондов 42924,885 млн. руб. 

Необходимо отметить, что для финансового обеспечения мер по пре-

дупреждению и ликвидации последствий ЧС в расходной части бюджетов 

бюджетной системы РФ предусматривается создание резервных фондов 

исполнительных органов государственной власти – резервного фонда Пра-

вительства РФ, резервных фондов высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, резервных фондов местных админи-

страций. 

Размер резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюд-

жетах и не может превышать 3 % от утвержденного указанными законами 

(решениями) общего объема расходов. 

Средства резервных фондов исполнительных органов государствен-

ной власти направляются на финансовое обеспечение непредвиденных  
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расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-

ствий и других ЧС. Бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-

тельства РФ, резервного фонда высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта РФ, резервного фонда местной администрации, 

предусмотренные в составе федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

местного бюджета используются по решению соответственно Правитель-

ства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта РФ, местной администрации. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства РФ, резервного фонда высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, резервного фонда местной админи-

страции, предусмотренных в составе федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета устанавливается соответственно Прави-

тельством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ, местной администрацией [12]. 

 Система финансового обеспечения мер по предупреждению и лик-

видации последствий ЧС федерального и межрегионального характера, а 

также ЧС в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, является рас-

ходным обязательством РФ; регионального и межмуниципального харак-

тера является расходным обязательством субъектов РФ; в границах (на 

территории) муниципального – является расходным обязательством муни-

ципального образования. Организации всех форм собственности участву-

ют в ликвидации ЧС за счет собственных средств. 

Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвида-

ции ЧС и последствий стихийных бедствий (резервный фонд Правитель-

ства) – это социальный резервный фонд, предусматриваемый в федераль-

ном бюджете для оказания экстренной помощи субъектам РФ в ликвида-

ции возникшей ЧС и невозможности субъекта РФ ликвидировать данную 

ЧС собственными силами. Так, за счет фонда сейчас финансируется ряд 

мер по борьбе с распространением коронавируса. 

Указанный фонд предусматривается в федеральном бюджете сверх 

средств, направляемых на цели предупреждения и ликвидации ЧС и сти-

хийных бедствий по соответствующему разделу расходов федерального 

бюджета. 

Динамика выделения финансовых средств в Резервный фонд Прави-

тельства РФ из государственного бюджета с 2013 по 2018 гг. представлена 

в табл. 8. 
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Таблица 8 

Средства Резервного фонда Правительства РФ по предупреждению  

и ликвидации ЧС 

 Годы Изменение  

2018/2013, % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В соответствии с ФЗ  

о федеральном бюджете, млрд. 

руб. 

12,1 14,0 7,60 5,40 5,08 4,92 -59,33 

По сводной бюджетной роспи-

си, млрд. руб. 
4,46 1,45 1,31 1,93 1,38 2,29 -48,65 

 

Как следует из данных табл. 8 с 2014 г. складывается отрицательная 

динамика по формированию Резервного фонда Правительства РФ по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС. При этом, негативные явления наблюда-

ются по двум направлениям: 

1) ежегодное снижение объема средств в сводной бюджетной роспи-

си по сравнению с федеральными законами о федеральном бюджете; 

2) снижение сумм Резервного фонда Правительства РФ как заплани-

рованных в федеральном законе, так и уточненных по сводной бюджетной 

росписи. 

Таким образом, объем резервного фонда Правительства РФ с 2013 г. 

снизился почти на 60 %. При этом стоит отметить, что бюджетные ассиг-

нования из резервного фонда Правительства выделяются федеральным 

органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъек-

тов РФ для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации ЧС федерального, межрегионального и реги-

онального масштаба, а также на осуществление компенсационных выплат 

физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в ре-

зультате террористического акта, и возмещение вреда, причиненного при 

пресечении террористического акта правомерными действиями.  

В связи с этим необходима работа по дальнейшему совершенствова-

нию организационных и экономических механизмов деятельности госу-

дарственных и общественных институтов в целях защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом, неоспоримо, что в ряду 

мер по снижению рисков чрезвычайных ситуаций важное место занимают 

превентивные мероприятия, которые организационно-экономическими 

методами уменьшают уровень природных и техногенных угроз на терри-

ториях и объектах, где они проводятся.  

Организационно-экономические механизмы снижения рисков разно-

образны и многочисленны. В качестве основных могут быть названы: ра-

циональное размещение производств и населенных пунктов; подготовка 
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объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к устойчивому 

функционированию в чрезвычайных ситуациях; обновление основных 

производственных фондов; декларирование промышленной безопасности; 

лицензирование видов деятельности; страхование опасных производ-

ственных объектов. 
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Глава 8. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

МАГИСТРАТУРЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

Chapter 8. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROBLEMS  

OF STRENGTHENING THE PRACTICAL TRAINING  

OF GRADUATES OF THE MAGISTRACY AND THEIR SOLUTIONS 

 

Актуальность темы усиления практической подготовки магистров 

обусловлена тем, что рынок труда требует от выпускника вуза (магистра) 

решения определенных перспективных задач работодателя. В России, в 

отличие от некоторых зарубежных стран, (Финляндия, Германия, Япония) 

недостаточно решена проблема подготовки магистров к производственной 

деятельности, несмотря на специфику лабораторного практикума и раз-

личные виды практик на предприятиях [1, 2].  

Актуальность проблемы усиления практической подготовки маги-

стров обусловлена отсутствием у предприятий желания вкладывать свои 

финансовые и материальные средства в учебный процесс подготовки мо-

лодых специалистов. В свою очередь выпускники вузов, получив образо-

вание за счет бюджетного финансирования, не желают работать в бюд-

жетных организациях из-за низких зарплат и слабой социальной защи-

щенности. Следствием этого является то, что значительная часть маги-

стров работает не по специальности [3, с. 40] 

В настоящее время работодателю проще осуществлять поиск специа-

листов на рынке труда под его краткосрочную задачу, чем тратиться на 

подготовку кадров или поддержку социальной инфраструктуры выпуск-

ника вуза [4, c. 76].  

Актуальность решения проблемы усиления практической подготов-

ки магистров обусловлена постановлением Правительства № 218 «Разви-

тие кооперации российских вузов и производственных предприятий» и 

национальной программой «Приоритет 2030» в разделе поддержки разви-

тия вузов России. 

Целью данного исследования является выявление путей повышения 

профессиональных навыков магистров в лабораторном практикуме, а так-

же разработка мероприятий по взаимодействию вуза и предприятия.  

Идея решения проблемы состоит в повышении профессионализма 

магистров через творческие приложения в лабораторном практикуме обо-

значенные предприятиями. 

Решаемая задача – разработка методики лабораторного практикума 

с творческими междисциплинарными приложениями в соответствии с 
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индивидуальным планом работы магистра и пожеланиями работодателей 

методом «погружения в специальность». 

Метод решения задачи заключается в много уровневом проведении 

лабораторного практикума с общей частью и творческими индивидуаль-

ными приложениями, включая анализ патентов по профилю специально-

сти.  

Проведенные исследования. Исследования проводились на лабора-

торном практикуме в учебно-научных лабораториях в группах магистров 

по дисциплинам технологического направления «Электроника и наноэлек-

троника», «Фотоника и оптоинформатика». (Лазерные и плазменные тех-

нологии, Специальные вопросы технологии приборов квантовой и оптиче-

ской электроники, Специальные вопросы технологии приборов фотоники, 

голографии и волоконной оптики, актуальные проблемы науки фотоники 

и оптоинформатики). Полученные результаты оценивались по отзывам от 

выпускников (работодателей), отзывам с предприятий, отзывам коллег по 

работе. 

История с приложениями в лабораторном практикуме возникла из 

анализа видеозаписей лабораторного практикума магистров. Хронометраж 

показывает, что наибольшие потери времени наблюдаются на этапах входа 

в задачу, этапах перехода между этапами, и заключительном этапе. Это 

время составляет 25-30% от времени, отведенного на занятие, которое по-

лезно занять приложениями, рекомендованными работодателем для по-

вышения практических навыков обучающихся [5, c.175].  

В методическую подготовку к лабораторному занятию входят про-

филактики стендов, макетов и оборудования, обновление банка творче-

ских приложений, просмотр периодики и патентов, предлагаемых для ана-

лиза магистрам, формирование сценария мастер-класса, а также таймерная 

временная разбивка этапов проведения занятия  

Технология проведения занятия ориентирована на критерии всерос-

сийских конкурсов выпускных работ (уровень проработки литературы, 

формулировка цели исследования, уровень ЭВМ, уровень математическо-

го аппарата, уровень компьютерной графики, анализ погрешности измере-

ний). Наиболее результативной оказалась технология «перевернутого обу-

чения», при которой перед магистром сразу ставятся барьерные ситуации 

[6, c.71]. Магистр получает методическое описание, заводское описание 

стенда или установки для проведения общей части лабораторной работы.  

После собеседования с преподавателем, магистр выбирает из банка 

практических приложений индивидуальное творческое задание: (прорабо-

тать конструкцию определенного узла электронного прибора или техноло-

гию его изготовления с привлечением патента из Интернета). 
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Обращается внимание на анализ цели и задачи лабораторной работы 

и ее предварительное моделирование: выполнение граничных условий 

проведения экспериментов, анализ технических возможностей оборудова-

ния. Очень полезным оказывается мастер- класс с разбивкой на опреде-

ленные этапы выполнения работ. 

Для магистров наиболее приемлем интерактивный лабораторный 

практикум, который предполагает участие преподавателя в отдельных 

фрагментах практикума. В этом случае преподавателю важно соблюдать 

хронометраж времени и не сдерживать инициативу магистров. Магистры 

обсуждают дорожную карту, этапы проведения эксперимента, фрагменты 

практических приложений, анализ патентов, настройку оборудования. Да-

лее, вместе с преподавателем включается стенд, и магистры самостоятель-

но работают до следующего этапа. 

Замечено, что магистры хорошо работают совместно с преподавате-

лем, и очень плохо самостоятельно. Участие преподавателя позволяет про-

вести диагностику уровня освоенных практических навыков (например, по 

числу контролируемых параметров при повышении мощности оборудова-

ния).  

Однако, часто при моделировании поставленной задачи у магистров 

обнаруживается недопонимание уже прослушанных курсов физики, мате-

матики или специальных дисциплин. В процессе проведения лабораторно-

го практикума целесообразно вводить фрагмент перестройки, монтажа, 

анализа предельных режимов и прогноза результатов взаимовлияния ре-

жимов. 

С целью развития практических профессиональных навыков в лабо-

раторный практикум, кроме общей части, заключенной в обязательных 

модулях, вводились приложения в модуле «творческая индивидуальная 

часть». В качестве профессионального творческого приложения группе 

магистров предлагалось проектирование будущего эксперимента с постро-

ением теоретической модели явления и предполагаемых зависимостей. 

Это исследование эффективности определенных технологических режи-

мов, проектирование, и конструирование оснастки, сервисные работы и др.  

Занятие заканчивается предварительным просмотром защищаемых 

материалов и индивидуальным консультированием. Особенность лабора-

торного практикума в форме постановки физического эксперимента со-

стоит в желательном участии второго преподавателя для более широкого 

рассмотрения творческого модуля или консультаций. 

Полученные результаты. Установлено, что к результату выполне-

ния творческого приложения должны предъявляться дифференцирован-

ные требования. Важным является согласование приложения в направле-
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нии темы лабораторной работы. Магистры охотно представляют и обсуж-

дают найденные технические решения. Предварительная эмуляция работ 

не приветствуется магистрами, так ка почти все магистры работают и при-

ходят на лабораторный практикум недостаточно подготовленными. Этот 

пробел заполняется в мастер-классе. Обращается внимание на принципи-

альные электрические схемы, предполагаемый ход кривых и комментарии 

к расчетам. 

В итоге анализа поставленных задач у магистров вырабатывается 

навык выделять и формулировать научную гипотезу и новизну, повышает-

ся личная самооценка, утверждается самоопределение на престиж выбран-

ной специальности [7, c. 196].  

Практика показала, что приложение вызывает любознательность у 

магистров, попытку найти решение в Интернете, решить задание различ-

ными способами. При реализации творческих приложений у магистров 

вырабатывается техническая культура, обогащается техническая термино-

логия. Особенно это касается иностранных студентов. Лучший результат 

достигается при использовании реальных инструментов и материалов, где 

магистр должен что-то измерить, доделать или проанализировать.  

Наибольшие затруднения в исследовательской (общей) части лабора-

торного практикума заключаются в том, что часто усилия магистров 

направлены на «сделать работу» по методическому описанию, а не «по-

нять физическую суть явлений». Наибольшие затруднения в проектно-

конструкторской части вызывает анализ технологичности изготовления 

реального образца. Умение представлять данные по ГОСТ. Положитель-

ным моментом является включение всех членов бригады в обсуждение. 

При анализе патентов наибольшие трудности вызывает понимание 

формулы изобретения, представление эскиза устройства принципа его 

работы. Магистры затрудняются в вычленении основных структурных 

элементов патента. (Описание аналогов, выделение прототипа, идея реше-

ния проблемы, отличительные признаки, существенные отличия от из-

вестных решений, новизна способа или устройства). 

Предложенная технология лабораторного практикума с практиче-

скими приложениями и патентами способствует развитию познавательной 

деятельности. Часть технических решений использована магистрами для 

выполнения выпускных квалификационных работ. У магистров происхо-

дит переосмысление выполняемого задания, формируется навык опера-

тивного отслеживания достижений науки и техники, определяется значи-

мость выполнения предстоящей работы. Развивается абстрактное мышле-

ния и совершенствуются профессиональные компетенции и способность 

«видеть» идею и формулировать научную новизну в явлениях, сопровож-
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дающих исследование. 

Проведение лабораторного практикума с приложениями позволяет 

повысить образовательный, а также методический уровень. Меняется ло-

гика магистра, появляется престижность технических специальностей. 

Приложение вынуждает к общению магистров между собой и с сотрудни-

ками вуза. 

Расширяется спектр решаемых задач. К магистрам приходит понима-

ние, что специальность, это сумма междисциплинарных знаний. У маги-

стров уменьшается психологический барьер перед сложной техникой, ча-

стично совершенствуется понимание иностранного языка. 

Предварительный просмотр материалов лабораторной работы явля-

ется оценкой профессиональных навыков магистра. Допуск к защите сти-

мулирует магистра на переосмысление работы. Диалог с магистром начи-

нается с достижений магистра, а затем следует указание на ошибки. Уметь 

хвалить – это дать магистру уверенность в своих силах.  Обсуждаются 

отличительные признаки, рекомендации по развитию работ, варианты 

практических применений полученных результатов. У магистров появля-

ется смелость держаться перед аудиторией, происходит переосмысление 

работы; формируются группы единомышленников для совместной рабо-

ты. 

В итоге взгляд со стороны выступает регулятором самооценки рабо-

ты и поведения личности. Достигается понимание соответствия уровня 

выполнения работы, ее сложности и уровня претензий магистра к ее оцен-

ке. 

Студенческая бригада защищает свою лабораторную работу в виде 

общей презентации по правилам представления выпускных работ. Каждый 

магистр представляет свой творческий модуль.  

Мотивация к повышению качества выполняемой работы поддержи-

вается через групповую самооценку своих отчетов. В этом случае собира-

ется группа из нескольких человек, с которой по абзацам, с комментария-

ми вычитывается одна из работ. Обсуждается уровень математического 

аппарата, уровень ЭВМ, уровень компьютерной графики и др. Желание 

магистров улучшить работу мотивируется через социально-психоло-

гическое воздействие на группу, а не через политику «кнута и пряника». 

Новизна в методике защиты работы в том, что: магистр не просто сдал 

работу, а заинтересовал аудиторию и получил бонус по числу заданных 

вопросов.  

При оформлении отчетов наиболее часто проявляются следующие 

недочеты: 

1) нет интерпретации и комментария полученных результатов; 
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2) нет анализа граничных условий применимости формул; 

3) слабая конструкторская проработка; 

4) недостаточное математическое моделирование на ЭВМ; 

5) недостаточный навык планирования последовательности 

эксперимента; 

6) неумение выделять научную новизну патента;  

7) несоблюдение ГОСТ при оформлении отчетов; 

8) отсутствие анализа погрешности.  

Отчет магистра – это индикатор освоенных профессиональных ком-

петенций и ориентир перспективных работ преподавателя. Проведенные 

исследования показали, что некоторые магистры формально подходят к 

самооценке уровня математического аппарата, уровня ЭВМ, уровня ком-

пьютерной графики. Чаще они ставят завышенный уровень притязаний, 

что объясняется стремлением не опозориться в лице сверстников. Одним 

из путей повышения качества отчетов является шаблон оформления. Осо-

бенностью выполнения отчетов с общей и творческой частью является то, 

что некоторые магистры затягивают сроки сдачи творческой части, хотя не 

отрицают, что творческие задания часто становятся основой их выпускных 

квалификационных работ. 

Введение общей и индивидуальной части отчета, отчетность в руч-

ном варианте, а также оформление творческой части в виде презентации, 

устраняет проблему копирования отчетов на ЭВМ.  

Диалоговые технологии – это интеллектуальное взаимодействие и 

беседы с магистрами о престиже специальности, перспективах трудо-

устройства. Лабораторный практикум – это другой мир взаимодействия 

преподавателя и магистра на основе доверительности и доброжелательно-

сти В процессе диалога с магистром проявляется практическая значимость 

приложений. Право выбора творческого задания развивает интерес и лю-

бознательность к работе и создает задел в научно-исследовательской и 

практической деятельности магистра. Изучение любой дисциплины стано-

вится наиболее эффективным, когда магистр видит и понимает еѐ значение 

в его будущей профессиональной деятельности. С этой целью в течение 

десяти минут на лабораторном занятии обсуждаются перспективы специ-

альности и трудоустройство выпускников. Магистру стали знакомы поня-

тия: компетенция, знать, уметь, владеть, навык.  

Работа в коллективе в период практик, или при выполнении выпуск-

ной работы создает культуру неформального общения. Этикет окружаю-

щих, взаимопонимание и речевой фон позволяют магистрам безболезнен-

но вливаться в трудовой коллектив и миновать наиболее трудный психо-

логический барьер – это преодоление разрыва между ожиданиями при 
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поступлении в магистратуру, и содержанием дисциплин, необходимых для 

освоения специальности. Магистры любят «нормальных» преподавателей, 

участвующих в конференциях, умеющих что-то делать руками. Магистры 

стали понимать, что преподаватели в поисках форм и методов более ком-

пактного и активного способа подачи информации.  

Гласность, предварительная постановка задачи и своевременное под-

ведение итогов позволяют активировать точки творческих приложений и 

ориентируют мотивацию на расцвет личности. 

К магистрам начинает приходить понимание, что нужны знания, а не 

корочка диплома. Перед магистром чаще возникает вопрос: «Кто ты через 

год, два, три?». Итог начала реализации программы личного творческого 

роста в том, что стали появляться магистры «пассионарии», которые гото-

вы за идею бесплатно работать «день и ночь». 

Приложения в лабораторном практикуме становятся более понятны-

ми и привлекательными. Не секрет, что основная часть магистров посту-

пала в вуз, чтобы не учиться, а утвердиться в лице сверстников и родите-

лей. Важным методическим моментом диалога в лабораторном практику-

ме является культура профессионального общения между магистрами. В 

процессе лабораторного практикума магистрам дается возможность: «про-

явить работу в команде», «ощутить ситуацию возникновения лидера», иг-

рать «роль руководителя или подчиненного». Тренинги сдачи отчетности 

– это достаточно эффективный прием оценки магистром своих знаний че-

рез диалог. Он позволяет магистру «взвесить себя», утвердиться в лице 

сверстников. Решается проблема развития личности, проясняется специ-

фика дальнейшего самообучения [8, c.368]. 

В итоге видно, что диалог способствует развитию исследовательских 

и творческих навыков магистров. Лабораторный практикум – это другой, 

доверительный стиль взаимодействия преподавателя и магистра. При диа-

логе используется индивидуальный подход, ликвидируются закомплексо-

ванность магистра.  

Постановление Правительства № 218 «Развитие кооперации россий-

ских вузов и производственных предприятий» и национальная программа 

«Приоритет 2030» ориентируют вузы и предприятия на взаимное партнер-

ство.  

Одна из решаемых в этом направлении задач – исследовать эффек-

тивность различных видов партнерства и разработать комплекс мероприя-

тий по активизации партнерских отношений. 

Некоторые из этих мероприятий следующие. 

предложить ряд организационно-педагогических мер по привлече-

нию сотрудников и будущих выпускников (магистров) к решению произ-
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водственных задач; 

выработать рекомендации по организации учебного процесса с при-

влечением специалистов предприятий;  

провести отбор факторов, стимулирующих магистров и преподавате-

лей к практико-ориентированному обучению;  

провести педагогический эксперимент по проверке эффективности 

предлагаемых методик. 

При выполнении данного раздела работы методом исследования яв-

лялось обобщение результатов исследований, изложенных в научно-

методической, педагогической литературе, диссертациях; беседы с рабо-

тодателями, магистрами и сотрудниками ТУСУРа, Национального иссле-

довательского политехнического университета, а также Государственного 

университета. Всего более 250 человек.  

Предприятие или фирма заинтересованы в разработках, способных 

повысить еѐ прибыль, снизить издержки, улучшить качество продукции и 

т.п. Однако область научных исследований на предприятиях не носит 

фундаментальный характер, а ограничивается прикладными исследовани-

ями.  

Поэтому возникает вопрос о противоречии фундаментальных и при-

кладных исследований при взаимодействии вуза и предприятия.  

За рубежом (в Германии, США, Великобритании Италии, Ирландии) 

развита спонсорская модель взаимодействия вуза с предприятиями. В 

Японии отдается предпочтение центрам подготовки специалистов при 

фирмах. 

В настоящее время за рубежом начинают развиваться маркетинговая 

модель и модель шкалы уровней взаимодействия. В России развивается 

модель перспективного сотрудничества вуза и предприятий.  

Маркетинговая модель взаимодействия вуза и предприятия предпо-

лагает ведение элементов цифровой экономики. Отрицательным моментом 

такой модели является необходимость предварительных эксперименталь-

ных исследований по адаптации лабораторных исследований к условиям 

производства. Известно множество проектов, которые были остановлены 

экономистами на этапе внедрения в производство, поскольку при внедре-

нии возникают тысячи непредвиденных причин. 

Модель TRL (Technology Readiness Level). Модель имеет шкалу из 9 

уровней, отражающих степень готовности и пересечение интересов при 

взаимодействии университетов и предприятий. Каждый уровень пересече-

ния интересов содержит вопросы к вузу к фирме. 

Модель непрерывного стратегического партнерства предполагает по-

степенную адаптацию выпускников к особенностям конкретного произ-
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водства. Стратегические партнеры участвуют в общественно-

коллегиальных органах управления вузов, в государственных итоговых 

аттестациях качества выпускников, в оценке содержания учебных про-

грамм и планов. Кроме того, партнерство создает рекламу предприятию 

или фирме. 

Основными задачами программы «Стратегическое партнерство» яв-

ляются:  

прогноз потребностей в тех или иных специалистах;  

совместная разработка методического и материально-технического 

обеспечения образовательных программ;  

совместная реализация и ресурсная поддержка, технологических и 

преддипломных практик магистров;  

предложение нескольких дисциплин по выбору с ориентацией на ре-

шение проблем предприятия в магистратуре как своего вуза, так и других 

университетов; 

развитие инфраструктуры стратегического партнерства в виде учеб-

но-научных центров, базовых кафедр. 

Кафедра ежегодно проводит встречи с выпускниками в период защи-

ты выпускных квалификационных работ. Именно выпускники являются 

основными заказчиками на молодых специалистов. Отбор ведется по ре-

комендациям педагогического состава кафедры и просмотру портфолио 

магистров.  

Ассоциации выпускников различных вузов Томска (НИ ТПУ, НИ 

ТГУ, СибГМУ) проводят съезды с присутствием руководителей предприя-

тий. Например, на 7 съезд ассоциации выпускников в 2021 г было пригла-

шено более 150 руководителей предприятий. Ассоциации имеют правле-

ния, протоколы заседаний которых освещаются в Интернете. Ассоциация 

выпускников назначает именные стипендии по итогам практик на пред-

приятии. Ассоциации имеют центр карьеры, который занимается связью 

магистров и выпускников вузов. Например, выпускники зарубежных стран 

через ассоциацию выпускников поддерживают своих соотечественников 

аспирантов. 

В рамках ассоциации выпускников формируются Советы по взаимо-

действию с конкретным предприятием.  

На кафедре Электронные приборы ТУСУРа, такой Совет создавался 

для решения конкретной технической задачи завода Сибэлектросвет. Итог 

работы – защита кандидатской диссертации и внедрение разработки. Сле-

дует отметить, что задача была решена на инициативных началах со сто-

роны университета.  

Ведущие специалисты фирм просматривают журнал успеваемости 



 157 

магистров, портфолио, выступают перед магистрами.  

Наиболее плодотворное взаимодействие реализуется с Институтом 

сильноточной электроники ИСЭ СО РАН. Почти все выпускники, поже-

лавшие работать в ИСЭ СО РАН, защитили диссертации и являются ве-

дущими специалистами. 

Специальные конструкторские бюро предприятий (СКБ) проводят 

научно-технические семинары по проблемам предприятий с привлечением 

профессорско-преподавательского состава вузов и магистров. Это разви-

вает контакты магистров с персоналом предприятий, стимулирует прове-

дение патентного поиска, а также проведение фрагментов исследований на 

оборудовании, имеющемся в вузе. Например, на кафедре Электронные 

приборы ТУСУРа по просьбе СКБ предприятия Сибэлектросвет и научно-

исследовательского института полупроводниковых приборов (НИИ ПП) 

проведены экспериментальные исследования по электрофизической обра-

ботке материалов. Итог этой работы: за три дня работы установки выпол-

нена годовая норма предприятия, часть магистров устроилась на работу в 

НИИ ПП. По данной тематике организована площадка группового проект-

ного обучения для бакалавров с целью развития навыков в научно-

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, предусмот-

ренной учебным планом. 

На площадке научно-технических семинаров при СКБ проводятся 

экскурсии по цехам предприятий. Магистры охотно посещают экскурсии и 

участвуют в их обсуждении. 

Техническая помощь по настройке вакуумных установок проводи-

лась с целью устранения массового брака на предприятиях: мебельная 

фабрика и Сибэлектросвет. Магистрам представилась возможность реше-

ния реальных производственных задач. Итог: из 33 серьезных выявленных 

технических нарушений, фабрика устранила только три. Но после того, 

как производство «задышало», любые предложения по улучшению техно-

логии руководством игнорировались.  

Взаимодействие с предприятиями требует некоторой официальности. 

Взаимодействие на инициативных началах приводит к перегрузке учебно-

го оборудования, большим затратам сотрудников университета и нулевому 

выходу. После того, как показан принцип решения задачи, некоторые 

предприятия (таковых около десяти по городу Томску), прекращают со-

трудничество под разными предлогами. Однако взаимодействие с пред-

приятиями создает мультиплексный эффект выявления областей приложе-

ния знаний магистрами. 

На кафедре Электронных приборов ТУСУРа в свете федеральных 

программ интеграции науки и высшего образования организовано не-



 158 

сколько учебно-научных лабораторий по подготовке специалистов для 

научно-производственных фирм. Также действует студенческое конструк-

торское бюро (СКБ) «Луч». Совместно с институтом мониторинга клима-

тических и экологических систем (ИМКЭС СО РАН) открыт филиал ка-

федры, цель которого заключается в интеграции высшего образования, 

академической науки и практики.  

Помимо типовых элементов лабораторного практикума, в учебно- 

научной лаборатории выполняются поисковые лабораторные исследова-

ния в виде физического эксперимента. Специалисты предприятий и со-

трудники учебно-научных лабораторий, привлекаемые к учебному про-

цессу и научным исследованиям, проводят руководство магистрами в пе-

риод практик, или выполнения выпускных работ [9, c.40].  

В свою очередь вуз помогает сотрудникам фирм в оформлении кан-

дидатских и докторских диссертаций, оказывает техническое консульти-

рование по проблемам предприятия, осуществляет постановку фрагментов 

экспериментальных исследований по просьбам работодателя. Такое взаи-

модействие не требует значительных затрат, а сама модель «без стартового 

капитала» способствует развитию как вуза, так и работодателя.  

Совместно с сотрудниками учебно-научных лабораторий магистры 

приглашаются к участию на правах докладчика или слушателя конферен-

ций различного уровня. Это расширяет личные связи и кругозор магистра, 

а также позволяет взвесить себя в знании иностранного языка 

При профориентации магистров следует учитывать базу данных но-

менклатуры предприятий. Предприятие - это самостоятельный, организа-

ционно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического 

лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает 

услуги. Организация может представлять собой неформальную группу, 

функционирующую по неписанным правилам и сформированною на ос-

нове приятельских отношений. 

Научно-производственное объединение (НПО) объединяет несколько 

научно-производственных предприятий, которые проводят научные ис-

следования и разработки с их освоением в производстве и выпуском про-

дукции. В структуру НПО входят научно-исследовательские, проектно-

конструкторские, технологические организации, опытные производства и 

промышленные предприятия. Именно в научно-производственных объ-

единениях наиболее востребованы выпускники вузов.  

Развивающим элементом в профориентации магистров являются 

«Дни карьеры», дающие возможность магистру пообщаться с ведущими 

специалистами предприятий и сходить на экскурсию на предприятие. 

В настоящее время нужен не просто инженер, а эффективный мене-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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джер, знающий коньюктуру рынка и имеющий опору на практические 

знания из разных областей знаний. Инженер, как правило, имеет дело с 

разработкой и внедрением передовых технологий. Это требует знаний из 

достижений науки и техники. Инженерная деятельность в основном со-

стоит из интеллектуального труда. В большинстве зарубежных стран, а в 

последнее время и в России для занимания инженерной деятельности тре-

буется портфолио или резюме с отражением стажа работы, профессио-

нальное собеседование, автобиографические данные, различные достиже-

ния и другие требования из международного протокола форума мобильно-

сти инженера. 

Для реализации этих требований международным сообществом вы-

работан свод правил кодекса чести инженера, подписанных многими стра-

нами:  

иметь широкие универсальные знания;  

уметь локализовывать и углублять знания в требуемой области; 

уметь анализировать задачу на основе достижений науки и техники; 

уметь проектировать; 

нести ответственность за принятое решение; 

соблюдать этические номы поведения; 

коммуникабельность; 

проводить постоянное самообучение; 

соблюдать юридические нормы. 

Обращается внимание, что эти правила должны соблюдаться незави-

симо от специализации образования инженера. 

Опрос магистров о желании работать в фирмах и на предприятиях 

показывает, что все они сразу хотят быть руководителями отделов пер-

спективных технологий или ведущими специалистами, но не желают изу-

чать необходимые для этого программные продукты, иностранный язык 

или специальные дисциплины.  

С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами как са-

мого университета, так и других научно-образовательных организаций 

кафедра уделяет особое внимание подготовке научно-технической элиты – 

прежде всего кандидатов наук. Это будет обеспечено ранним стартом 

научной карьеры через интегрированные магистерско-аспирантские про-

граммы и включением обучающихся в научные исследования.  

Предприятия и фирмы заинтересованы в прикладных разработках, 

способных повысить их прибыль, улучшить качество продукции, увели-

чить производительность. Вследствие этого взаимодействие университе-

тов и предприятий в области науки носит не фундаментальнвй, а приклад-

ной характер, Прикладные исследования, требуемые на предприятиях, 
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противоречат фундаментальным исследованиям, дающим рост ученому. 

Прикладные исследования не дают уровня публикаций в известных жур-

налах. Часто предприятия предлагают вузу паразитные проекты, не име-

ющие отношения к образовательному процессу. Существует проблема 

внедрения лабораторного прототипа. Существует проблема удержания 

предприятия как партнера. Одна из проблем – сырьевая ориентация про-

мышленности России на развитие торгового бизнеса. В г. Томске возмож-

ности пересечения интересов предприятий и вузов ограничены. Предприя-

тия заполняют в основном «троешники» и «четверошники», а отличники 

уходят в аспирантуру или в бизнес. Немногие предприятия желают 

направлять перспективных работников для целевого обучения. Это объяс-

няется изменением приоритетов приложения своих способностей по мере 

взросления человека, а также отсталостью производства и ненаучным со-

ставом СКБ некоторых предприятий. Одной из задач высших учебных 

заведений является создание базы данных организаций, заинтересованных 

во взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки высоко квали-

фицированных кадров.  

Устранению противоречий в партнерстве с вузами способствуют 

личные связи преподавателей с руководством предприятий, что поддер-

живает заинтересованность предприятия в партнерстве с вузом. Важен 

профиль и перспектива стратегического развития предприятий. 

Ряд соглашений прописывается в договорах о сотрудничестве (кото-

рые часто не выполняются со стороны предприятий).  

Важным моментом взаимодействия вуза и предприятия является кор-

поративная культура. Под корпоративной культурой понимается доступ-

ность встреч магистров с руководством предприятий и вуза. Такие встречи 

позволяют более оперативно реагировать на злободневные вопросы. Это и 

большая воспитательная мера для соизмеримости требования магистров к 

реалиям сегодняшнего дня. Корпоративная культура состоит также в еже-

годном комплексном опросе групп: сотрудников вуза, магистров, абитури-

ентов, партнеров и работодателей, с целью установления объективной об-

ратной связи и корректировки Программ развития университета и пред-

приятий. 

При внедрении в практику варианты лабораторного практикума с 

приложениями работодателя переплетаются. В каждой лаборатории име-

ются макеты, элементы или отдельные комплексы устройств, отражающие 

содержание курируемых дисциплин. Апробация показала, что важно 

иметь банк приложений, которые магистры могут сфотографировать или 

измерить. Важно давать такой объем приложения, чтобы была возмож-

ность обсудить его фрагменты до конца занятия.  
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Для магистров предпочтителен интерактивный лабораторный прак-

тикум, который предполагает участие преподавателя в фрагментах прак-

тикума. В этом случае преподавателю важно соблюдать хронометраж вре-

мени.  

Лабораторный практикум с проработкой рекомендаций предприятий 

на уровне патентов открывает дополнительные возможности всесторонне-

го освоения наукоемких технологий. В недостаточности профессиональ-

ных навыков магистр виноват в меньшей мере. Больше виноваты условия, 

в которых он вынужден обучаться. 

Проведенные исследования показали, что формирование профессио-

нальных навыков – это длительный процесс. Начинается он с бакалавриа-

та, продолжается при выполнении групповых проектов и на практиках. 

Целенаправленное развитие приложений в лабораторном практикуме при 

сравнительно небольших затратах учебного времени (не более 20%) поз-

воляет ускорить формирование профессиональных навыков [10, c. 41].  

Эффективность формирования профессиональных навыков в прило-

жениях лабораторного практикума подтверждается на встречах выпускни-

ков. Время становления выпускников сокращается от 5-7 до 3-5 лет. Из 

общего числа выпускников за 5 лет около половины защитили диссерта-

ции. Около 50% стали руководителями отделов перспективных техноло-

гий. Многие приложения в лабораторном практикуме переросли в профес-

сию. 

Основным связующим звеном в партнерстве вузов и предприятий яв-

ляется преподаватель с выпускниками, которые и являются основными 

работодателями и корректорами учебных программ. Низкая техническая и 

социальная культура молодежи, а также недостаточный психологический 

возраст, являются препятствием к профессиональной ориентации маги-

стров на передовые технологии предприятий.  

При практико-ориентированном обучении играет роль менталитет и 

евгеника человека. Нет плохих детей, есть плохие условия. В настоящее 

время со стороны предприятия важна роль куратора на производстве и 

наставничество. 

Правительство обращает внимание бизнеса к развитию в России соб-

ственных технологий. По словам участников Совещания по развитию Рос-

сии до 2030 года: «При формировании плана мы ориентировались, в 

первую очередь, на национальные цели развития России до 2030 года, а 

также на соответствие мероприятий целям Года науки и технологий». К 

примеру, с этой целью РАН совместно с Агентством стратегических ини-

циатив будет работать над привлечением бизнеса и ученых к участию в 

планируемом форуме «Направления национального научно-технологи-
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ческого прорыва 2030»  

Вероятно, следует создавать отделы по взаимодействию с предприя-

тиями. Для предприятий важна именно технологическая деятельность. В 

некоторых странах (США, Великобритания, Германия, Япония) создаются 

центры технической до инженерной деятельности молодежи, в которых 

изобилие наставников и рекламы предприятий.  

Вероятно, следует развивать научно-образовательные центры (НОЦ) 

в направлении обучения магистров определенному практико- ориентиро-

ванному модулю (модульное обучение). Важно создание базовых инже-

нерных школ с разработкой и реализацией образовательных программ для 

подготовки исследователей, инженеров и технологических предпринима-

телей. Интегрированная программа подготовки специалистов высшей ква-

лификации предполагает начало работ над кандидатской диссертацией в 

магистратуре, что гарантирует ее защиту в срок аспирантской подготовки, 

а также предусматривает обязательное участие в исследовательских про-

ектах в составе международных научных групп. 

В настоящее время ускорился темп технологических изменений. 

Очевиден переход от фронтальных методов обучения к индивидуальным. 

Такое обучение требует более глубокого анализа направлений и форм вза-

имодействия с предприятиями. Система индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся позволит гибко и упреждающе реагировать на 

быстропротекающие процессы смены технологии подготовки специали-

стов, обладающих компетенциями будущего и готовых развиваться в кон-

цепции непрерывного саморазвития. Это один из путей обеспечения элит-

ного технического образования, в котором происходит выделение трех 

образовательных траекторий: инженер, исследователь, технологический 

предприниматель. 

В числе необходимой меры просматривается необходимость ввести в 

дневник производственных практик разделы: «приглашение магистра на 

следующую практику или выполнение ВКР», в каких специалистах нуж-

дается фирма.  

Полученные результаты исследований позволяют осуществить пере-

ход преподавателя с одного уровня творческой деятельности на более вы-

сокий, а магистра из низшей категории в высшую.  

Автор выражает благодарность магистрам, сотрудникам вузов и ве-

дущим специалистам предприятий, принимавших участие в работе, часть 

из которых является соавторами научных публикаций. Полученные отзы-

вы и дипломы на всероссийских конкурсах выпускных работ, а также ци-

тирование работ кафедры свидетельствуют о правильности выбранных 
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направлений партнерства ТУСУРа и предприятий, как центра инноваций. 

Это соответствует целям и задачам развития ТУСУРа, как продвинутого 

учебного и исследовательского университета в области систем управления 

и радиоэлектроники и сохранения города Томска как одного из ведущих 

мировых научно-образовательных центров. 
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АННОТАЦИИ 

 

Глава 1 

Исследование и разработка подпроцесса управления повышением 

компетентности являются важным компонентом управления персоналом 

любой современной системы типа «организация». Выделение функцио-

нально полного состава функциональных задач управления подпроцесса 

управления повышением компетентности специалистов, анализ их содер-

жания показал, что все задачи этого подпроцесса организации имеют пра-

во на существование. Составление модели управления повышения компе-

тентности специалистов организации в рамках выбранного процесса 

управления персоналом организации выполнено на основе системного 

графа. 

Представлено содержание технологии решения трех ключевых функ-

циональных задач управления подпроцесса управления повышением ком-

петентности специалистов организации для понимания ее сущности, со-

держания и роли в деятельности организации. Определен полный перечень 

документов, функционирующих в рамках функциональных задач управле-

ния выбранного подпроцесса управления, и построена модель его доку-

ментооборота. 

На основе методологических инструментов было проведено оснаще-

ние технологий решения задач подпроцесса управления повышением ком-

петентности специалистов организации. Формирование и технологическое 

обеспечение состава и содержания подпроцесса управления повышением 

компетентности специалистов организации позволит значительно улуч-

шить качество и эффективность деятельности как процесса управления 

персоналом, так и организации в целом. 

 

Глава 2 

Управленческий контроль над деятельностью персонала необходим 

для достижения поставленных стратегических целей и оперативного 

управления организацией. Рассмотрены теоретические аспекты управле-

ния персоналом. Были выбраны три подпроцесса процесса управления 

персоналом организации: управление подбором персонала, управление 

обучением и переобучением персонала, управление оценкой персонала. 

Были даны определения для каждого подпроцесса. 

Определены основные атрибуты деятельности, ресурсы для реализа-

ции, параметры реализации каждого подпроцесса. Для понимания сущно-

сти, содержания и роли подпроцессов в реализации политики процесса 
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управления персоналом были разработаны шкалы состояний для каждого 

подпроцесса. Для проведения исследования состояния подпроцессов были 

подобраны несколько организаций, осуществляющих свою деятельность 

на рынке производства сэндвич-панелей и металлоконструкций. 

Проведена оценка организаций, в ходе которой было установлено, 

что базовая организация имеет отклонения по подпроцессу управления 

обучением и переобучением персонала. Были выявлены причины откло-

нения и предложены мероприятия по улучшению состояния подпроцесса 

управления обучением и переобучением персонала. Проведенные меро-

приятия позволят рассматриваемым организациям выйти на новый уро-

вень развития посредством управления подпроцессами управления персо-

налом на новом, более качественном уровне. 

 

Глава 3 

В изучении и оценке экономической ситуации вычисление коэффи-

циента корреляции имеет немалое значение. В экономике обычно разные 

показатели связаны между собой бывают стохастической, то есть не стро-

гой связью. Экономистам зачастую приходится работать со статистиче-

скими наблюдениями и заключать по ним определенные выводы, давать 

объективные и аргументированные рекомендации. Для моделирования 

поведения изучаемого объекта в таких ситуациях целесообразно восполь-

зоваться корреляционным подходом. Показатель множественной корреля-

ции дает оценку тесноте влияния нескольких факторов в совокупности на 

результат или определяет тесноту связи рассматриваемой совокупности 

факторов с анализируемым признаком. 

 

Глава 4 

Экономическим явлениям присуща внутренняя неопределенность, 

связанная с целенаправленной деятельностью субъектов экономики. Это 

обуславливает применение статистических методов, с помощью которых 

осуществляется отбор значимых факторов, определяется наличие и сте-

пень тесноты связи между изучаемыми показателями, дается количествен-

ная оценка параметров предполагаемых зависимостей и исследуется сте-

пень их соответствия реальной действительности. Основным инструмен-

том математической статистики, используемым для построения экономи-

ко-математических моделей, являются методы корреляционного и регрес-

сионного анализа. 
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Глава 5 

Рассматриваются вопросы организации трансакционных расходов с 

позиции управленческого учета коммерческой организации с применени-

ем современных информационных технологий. Раскрыты виды расходов, 

приводится методика отражения на счетах бухгалтерского учета, проана-

лизированы программные продукты по различным критериям для органи-

зации данных расходов и формирования информации при заключении 

договоров с потенциальными партнерами.  

 

Глава 6 

Продолжающаяся цифровизация создает для банков возможность об-

служивать все больше клиентов, расширять долю рынка и увеличивать 

выручку при меньших затратах. Важно отметить, что банки, которые ис-

пользуют эту возможность, также могут получить доступ к большему объ-

ему данных, необходимых для поддержки механизма принятия решений с 

использованием расширенной аналитики (AA) и машинного обучения 

(ML). 

Развернутые в масштабе, эти возможности принятия решений, осно-

ванные на искусственном интеллекте (ИИ), могут дать банку решающее 

конкурентное преимущество за счет создания значительной дополнитель-

ной ценности для клиентов, партнеров и банка. Банкам, которые стремятся 

конкурировать на глобальных и региональных рынках, на которые все 

больше влияют цифровые экосистемы, потребуется всесторонний набор 

возможностей ИИ и аналитики, включающий четыре основных уровня: 

переосмысленное взаимодействие, принятие решений на основе ИИ, ос-

новные технологии и инфраструктура данных, а также передовая операци-

онная модель. Поэтому нами предлагаются этапы разработки искусствен-

ного интеллекта (ИИ) в среде лаборатории, внедрение на предприя-

тие/фабрику с указанием роли специалистов на всех этапах разработ-

ки/внедрения ИИ. 

 

Глава 7 

В условиях усиления угроз техногенного и природного характера, 

террористических проявлений в РФ особое значение приобретает пробле-

ма обеспечения высокого уровня защищенности населения и территории 

страны. Поэтому на повестке дня стоит весьма актуальный вопрос повы-

шения эффективности государственной политики в сфере защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. В работе представлен анализ динамики чрезвычайных ситуаций 

в РФ и их экономических последствий. Во втором параграфе исследованы 
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риски ЧС в РФ и проведен анализ государственного финансирования по их 

предупреждению и ликвидации. 

 

Глава 8 

Рассмотрена технология усиления практической подготовки 

выпускников магистратуры в процессе лабораторной работы с заявками 

работодателей. Новизна и оригинальность исследования заключается в 

развитии профессиональных навыков посредством творческого 

применения в лабораторной практике основ моделирования процессов и 

патентного анализа. Методологическая особенность заключается в 

контроле времени этапов лабораторных работ. Рассматриваются варианты 

взаимодействия выпускников магистратуры с работодателями. Даются 

практические рекомендации по реализации партнерства между 

университетом и предприятием в сфере магистратуры. 
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ABSTRACTS 

 

Chapter 1 

Research and development of the competence enhancement management 

subprocess is an important component of personnel management of any modern 

"organization" type system. The allocation of the functional full composition of 

the functional tasks of the management of the subprocess of the management of 

increasing the competence of specialists, the analysis of their content showed 

that all the tasks of this subprocess of the organization have the right to exist. 

The compilation of a management model for improving the competence of the 

organization's specialists within the framework of the selected personnel man-

agement process of the organization is based on the system graph. 

The content of the technology for solving three key functional management 

tasks of the management subprocess of increasing the competence of the organi-

zation's specialists to understand its essence, content and role in the organiza-

tion's activities is presented. A complete list of documents functioning within the 

framework of the functional management tasks of the selected management sub-

process is determined and a model of its document flow is constructed. 

On the basis of methodological tools, technologies for solving problems of 

the management subprocess of increasing the competence of the organization's 

specialists were equipped. The formation and technological support of the com-

position and content of the management subprocess of increasing the compe-

tence of the organization's specialists will significantly improve the quality and 

efficiency of both the personnel management process and the organization as a 

whole. 

 

Chapter 2 

Management control over the activities of personnel is necessary to achieve 

the set strategic goals and operational management of the organization. Theoreti-

cal aspects of personnel management are considered. Three subprocesses of the 

organization's personnel management process were selected: personnel selection 

management, personnel training and retraining management, personnel assess-

ment management. Definitions were given for each subprocess. The main attrib-

utes of the activity, resources for implementation, implementation parameters of 

each subprocess are determined. 

To understand the essence, content and role of subprocesses in the imple-

mentation of the personnel management process policy, state scales were devel-

oped for each sub-process. To conduct a study of the state of subprocesses, sev-

eral organizations operating in the market for the production of sandwich panels 
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and metal structures were selected. An assessment of organizations was carried 

out, during which it was found that the organization has deviations in the sub-

process of managing the training and retraining of personnel. 

The reasons for the deviation were identified and measures were proposed 

to improve the state of the training and retraining management sub-process. The 

measures taken will allow the organizations in question to reach a new level of 

development through the management of personnel management subprocesses at 

a new, higher quality level. 

 

Chapter 3 

In the study and assessment of the economic situation, the calculation of 

the correlation coefficient is of considerable importance. In economics, as a rule, 

different indicators are interconnected by a stochastic, that is, not a strict rela-

tionship. Economists often have to work with statistical observations and draw 

certain conclusions from them, give objective and reasoned recommendations. 

To model the behavior of the object under study in such situations, it is advisable 

to use the correlation approach. The multiple correlation indicator gives an esti-

mate of the closeness of the influence of several factors in the aggregate on the 

result, or determines the closeness of the connection between the considered set 

of factors and the analyzed feature. 

 

Chapter 4 

Economic phenomena are characterized by internal uncertainty associated 

with the purposeful activities of economic entities. This leads to the use of statis-

tical methods, with the help of which the selection of significant factors is car-

ried out, the presence and degree of closeness of the relationship between the 

studied indicators is determined, a quantitative assessment of the parameters of 

the alleged dependencies is given, and the degree of their correspondence to 

reality is investigated. The main tool of mathematical statistics used to build 

economic and mathematical models are the methods of correlation and regres-

sion analysis. 

 

Chapter 5 

The issues of the organization of transaction costs from the position of 

management accounting of a commercial organization with the use of modern 

information technologies are considered. The types of expenses are disclosed, 

the method of reflection on accounting accounts is given, software products are 

analyzed according to various criteria for organizing these expenses and generat-

ing information when concluding contracts with potential partners. 
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Chapter 6 

Ongoing digitalization creates an opportunity for banks to serve more and 

more customers, expand market share and increase revenue at a lower cost. Im-

portantly, banks that take advantage of this capability can also access more data 

to support decision making using advanced analytics (AA) and machine learning 

(ML). Deployed at scale, these artificial intelligence (AI) decision-making capa-

bilities can give a bank a decisive competitive advantage by creating significant 

added value for customers, partners, and the bank. Banks looking to compete in 

global and regional markets increasingly influenced by digital ecosystems will 

need a comprehensive set of AI and analytics capabilities, including four core 

layers: reimagined interactions, AI-driven decision making, core technologies 

and data infrastructure, and advanced operating model. Therefore, we propose 

the stages of development of artificial intelligence (AI) in a laboratory environ-

ment, implementation in an enterprise/factory, indicating the role of specialists at 

all stages of development/implementation of AI. 

 

Chapter 7 

In the context of increasing man-made and natural threats, terrorist mani-

festations in the Russian Federation, the problem of ensuring a high level of se-

curity for the population and territory of the country is of particular importance. 

Therefore, on the agenda is a very topical issue of increasing the effectiveness of 

state policy in the field of protecting the population and territories from natural 

and man-made emergencies. The paper presents an analysis of the dynamics of 

emergency situations in the Russian Federation and their economic consequenc-

es. In the second paragraph, the risks of emergencies in the Russian Federation 

are investigated and an analysis of state funding for their prevention and elimina-

tion is carried out. 

 

Chapter 8 

The technology of strengthening the practical training of graduates of the 

master's degree in the process of laboratory work with employers' applications is 

considered. The novelty and originality of the research lies in the development of 

professional skills through the creative application in laboratory practice of the 

basics of process modeling and patent analysis. The methodological feature is to 

control the time of the stages of laboratory work. Options of interaction of grad-

uates of the master's degree with employers are considered. Practical recommen-

dations on the implementation of the partnership between the university and the 

enterprise in the field of master's degree are given. 
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