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The specific result of the adverse impact of the
global crisis has created EU efforts to redress and
increasing the competitiveness of individual Member
States in the form of documents that talk on how states
should approach to achieving competitiveness. It is in
the documents of the EU to mitigate the impact of the
global crisis began to combine competitiveness with
sustainable development. Thus, the suggestions and
recommendations for improving the competitiveness of
individual states began idly in line with sustainable
development. View of the competitiveness of previously
defined as rivalry or fighting, often between more or
less by equal rivals has diametrically changed by
defining a new concept of sustainable competitiveness.
There
are
two
approaches
to
sustainable
competitiveness in generally. The first defines
sustainable competitiveness as achieving a long lasting
competitive advantage. The second one is also based on
the achieving of advantage in long term but
simultaneously must company observe the rules of
sustainable development. We define the sustainable
competitiveness as a: fulfilling the competitive
advantage in long term but simultaneously must
company observe the rules of sustainable
development and also must company contribute to
creation
of
social
environment,
ecological
environment and economic environment.

conditions that follow from it. The company also, as
part of global market, is still an integral part of domestic
market. If the company wants to be successful must
focus not only on the conditions resulting from the
global market, but also on the conditions based on the
policy and the economic situation of the country in
which the company operates. Every company is part of
external environment. And this environment has a huge
influence over every company.
The aim of our research is a formulation of the
sustainable competitiveness of Slovak industrial
companies.
Our
research
links
the
global
competitiveness of the state with internal factors of
sustainable competitiveness of companies. We evaluate
the sustainable competitiveness of enterprises through
the predicted changes in the external global
environment. As the main source of information on the
state of the external environment we use the GCI report.
Global Competitiveness Index (GCI) established the
World Economic Forum (WEF), The World Economic
Forum has been studying the competitiveness of nations
for nearly three decades. Global competitiveness report
is based on M. Porter’s work. GCI was designed with
the goal of unifying the two indexes currently produced
by the World Economic Forum (the Growth
Competitiveness Index (McArthur and Sachs..,2001)
and the Business Competitiveness Index (Porter..,2001),
and it is meant eventually to replace them in the Global
Competitiveness Report. GCI assesses the key factor for
sustained economic growth and long-term prosperity of
individual
countries'
economies.
Global
Competitiveness Index was developed by Xavier Sala-iMartin and Elsa V. Artadi (Martin, Blanke, Hanouz
...,2015). Global Competitiveness Index measures
national competitiveness—defined as the set of
institutions, policies and factors that determine the level
of productivity (Porter..,2004). Global competition’s
report is a result of global competitiveness’ index. This

1 Index for assessing the global competitiveness of
countries as a tool for evaluating sustainable
competitiveness of companies
A company that decides to enter the market is
becoming part of the global market. As part of this
market, the company must respect some rules and
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report evaluates the economics of states in the world.
This report includes a chart showing the order in which
the states ranked in terms of achieving competitiveness.
We processed this chart more detail. We performed a
comparison of global competitiveness SR from different
perspectives. We created a prediction of the future
development of GCI index. This prediction is based on
the historical data. On the base of prediction we have
created an application for calculate of sustainable
competitiveness index of Slovak industrial companies.
The application was also created for the expression of
expected development of index and development of
internal factors that are important for creating
sustainable competitiveness. Before you say more about
building applications move on to a model of sustainable
competitiveness. This model summarize and explain the
wide area of issues related to sustainable
competitiveness. The model reflects our view and
understanding of achieving sustainable competitiveness.

institutions,
infrastructure,
macroeconomic
environment, health and elementary education, higher
education, goods market efficiency , labor market
efficiency, financial market development, technological
readiness and market size. There is a relation between
the company and global competitiveness of SR That
argument we have already confirmed through controlled
interview. Level of global competitiveness of country
determines level of global sustainable competitiveness
of company. It is because state creates conditions for
development and existence of companies and also
position of state is dependent on the level of companies
in chart of global competitiveness. The force of the
impact is determined by the size enterprises.
We introduced the building elements of model.
In the next part, we will focus on the importance of this
elements and rightness of placement. The increased
interest in social pillar in the field of transnational,
national and enterprise is an urgent need and one of the
basic requirements for the operation of not only
markets, but also the whole society. All new models
based on modern economics, hence our model, must be
supported and respected the requirements arising from
improving the quality of the social environment. Global
policy, policy of EU, national policy of states and
enterprises must respect these requirements. Questions
of increasing the quality of the social environment at the
enterprise must enter the decision-making process at
each level of the organization just as the requirements
arising from the quality improvement of the economic
and ecological environment. Economic, ecological and
social pillar is essential to building sustainable
development in the world, and therefore these pillars
integral part of our model. Social, economic and
environmental requirements have become part of global
policies are integrated into EU (2020 Strategy) and
economic policy. If the company wants to be successful
in the global market and its goal to increase sustainable
competitiveness, these policies must respect
and
contribute to sustainability of social, economic and
ecological environment. Enterprises should pay more
attention to these policies, to increase their awareness of
global changes, changes resulting from EU documents
and economic changes of country.
Enterprise in our model is shown in the form of
a modified Porter’s value chain (fig. 1 - bottom of the
image). This chain is created from primary and
supporting sustained action. Modified Porter’s value
chain was created by Šmída and Sakál (2011). Modified
Porter's value chain is based on M. Porter's value chain.

2 Design of model sustainable competitiveness of
Slovak industrial companies in global environment
in the context of sustainable corporate social
responsibility
Sustainable competitiveness model consists of
several parts (fig. 1). Basic model’s elements are
ecological, economic and social pillars. These three
pillars are based on our understanding of sustainable
competitiveness. Simultaneously, these three pillars are
also pillars of sustainable development. These three
pillars are displayed vertically in proposed model. Every
other element of this model is built on these three
pillars.
Other building elements of model are three
horizontally arranged levels/spheres of influence.
Spheres of influence determine factors of sustainable
competitiveness in this way: Global policy is situated on
the top of model. Policy of EU is situated under the
global policy. A national economic policy leads off
from policy of EU. This deployment shows us the
impact of individual policies. These policies provide
decision level (The uppermost global politics and the
lowermost local politics). The next element of model
represents level of global competitiveness of country.
This level comes from national policy of state. Global
competitiveness of Slovak Republic is defined by global
competitiveness factors of country those factors are
based on the global competitiveness report of countries.
This determinants represent: level of
innovations, business sophistication of country,
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Fig. 1 Model of Sustainable competitiveness of Slovak industrial companies

Fig. 2 Result chart
In our research, which we are presenting in the
article, are described in detail precisely any connection
between the state of global competitiveness and
sustainable competitiveness of enterprises. Definition of
this relationship is used to calculate the index of

sustainable competitiveness of industrial enterprises in
Slovakia and it is the basis for creating software that we
developed an.
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3 Software application for calculation of the
sustainable competitiveness index
Software application for calculation of the
sustainable competitiveness index is made in Microsoft
Excel. Entries in the program are organized into five
letters in order to improve transparency at work.
Working with this software application is as follows.
The enterprise is a living cell, not an isolated
unit. Enterprise is defined by environment of company.
Environment of company is also characterized by the
level of global sustainability competitiveness of the
country. Exactly, we focus the relation global
competitiveness of SR and enterprises more deeply in
the second form of output of our work. The model itself
is shown on figure 2.
The user (company representative), will receive
via e-mail or other carrier the Excel file, which finds
already pre-prepared entries. The user's task is to fill the
first data - sheet program. The first list includes a set of
questions that the users answer yes (in the form of
registration 1) or not (0 enrollment form). These
questions are set in advance by us identified sustainable
value-creating activities in the Slovak industrial
companies. The outcome of the proposed platform is
graph. This graph is created on the base of result of the
first questions. The graph is showing the index of
sustainable competitiveness of company up to the
present. The graph is also showing the prediction of
future state of index. Input data for calculation of
sustainable competitiveness index is initial evaluation of
the activities already carried out by representatives of
company. Input data for calculation of sustainable
competitiveness index is initial evaluation of the
activities already carried out by representatives of
company. The results are evaluated in the pre-prepared
tables. The tables contain a set of formulas leading to
calculate the index.
The whole calculation is based on the existence
of a relationship between the external environment and
internal
factors
of
increasing
sustainable
competitiveness of the company. The external
environment is expressed by criteria based on the
Global Competitiveness Report of countries, GCI index.
Internal factors increase sustainable competitiveness of
businesses based on modified Porter value chain.
Numeric values to serve us to the fulfillment of pretables are based on interviews we conducted online with
five representatives of various businesses. Through
these interviews, we obtain the average value
assessment, we determined weight - the importance of
their internal operations and numerically evaluated state
between the external parameters and internal business
venture. Next showing of results is a graph showing the
development of individual major sustainable valuecreating activities in the examined company in
accordance with change of various external parameters.
For businesses more interesting, is a graph evaluating

each of the main sustainable activities itself (figure No.
3). This chart compares the current status of the
evaluation of the sustainable actions with the predicted
state and the best possible achievable state.
Conclusion
In the article, we introduced new way how to
think about competitiveness. We presented the new
concept - sustainable competitiveness and we also
presented the model of sustainable competitiveness. Our
model collects very complex issues. Through the model,
we try to show links between the external environment
and sustainable competitiveness of companies. Apart
from the graphical representation of the model we
offered also practical application of the model in the
form of a software application. The application was
created in a Microsoft Excel due to user friendly.
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Packaging is an important part of logistics in
manufacturing company with significant influence on
effectiveness and sustainability. Packaging includes
operations such as group packing, handling in
warehouses and removal. (Kacenak, 1996, 2011).
Product packaging offers the protection against a
reduction in the utility value by external or internal
influences on the way from production to the consumer,
establishment of effective units of packaged goods for
transport, storage and handling, facilitation of efficient
power distribution. It enables consumer’s quick
reference which type of products to buy and its aesthetic
and hygienic consumption. Packaging protects the
environment from the effects of packaged aggressive or
harmful substances and facilitates the production and
marketing effective disposal of used packaging.
(Dzurova, 1997).
The aim of package is to ensure an appropriate
arrangement, protection and identification of products in
accordance with customer requirements and current
legislation. (Sakal, 2009). The basic functions of
packaging are protection, storage, transport, handling
and information ( Kacenak 1996)

technical requirements for products. The second phase
is used for packing or filling other products and in the
last third stage, which packaging becomes waste.
(Sakal, 2009). According to the Directive of the
European Parliament and the Council 94/62 / EC on
packaging and packaging waste while minimizing
negative impacts on the environment and therefore in
applying the principles of sustainable development, the
following trends:
a) The best means to prevent the formation of packaging
waste is to reduce the overall volume of waste.
b) The packaging should be designed, manufactured and
implemented in the market so that it can be reused or
renew, and to minimize its negative impact on the
environment.
c) The packages to be produced by the presence of
harmful metals and other hazardous substances, as part
of a packaging material is limited to a level to minimize
the combustion of by landfill or packaging.
Also the Slovak legislative in the Packaging
Act of the Slovak Republic (2010) says that packing
must be designed, manufactured and placed on the
market or put into circulation so as to meet the basic
requirements for its composition and properties and to
enable its reuse or recovery, including its use for energy
recovery, recycling and organic recycling.
Sustainable packaging is higher level of
understanding need and requirements of future in
context of sustainable development. It meets all
sustainability criteria for economic feasibility, safety,
security and marketing. It also corresponds to the
economic and ecological requirements. (Fidlerova,
2013).
The Packaging Act of the Slovak Republic
(2010) defines the packaging as a product to be used
for the containment, protection, handling, delivery
and presentation of merchandise, from raw materials
to processed goods, from the producer to the user or the
consumer; non- returnable items used for the same
purposes shall also be considered to constitute
packaging; There are the criteria defining packaging:
Criterion 1 - A product is considered to be
packaging, without prejudice to other functions package
when the detachable part of the product, it is necessary
to store, support or preserve that product throughout its

Characteristics of Packaging
Packaging as a process ca n be understood in
many ways in theory. It is defined often as grouping of
goods in suitable packaging units for transport, storage,
sale and consumption. Its aim is to protect the goods
from external influences with lowest financial cost. The
packaging is defined by Krajcovic (2004) as a set of
resources that protect goods from damage.
The
Packaging Law of the Slovak republic (2010)
introduces: the packaging means a product which is
used for packing of goods, its protection, its handling,
delivery and presentation, from raw materials to
processed goods, from the producer to the user or
consumer who meets the criteria. For packaging they
are also considered disposable parts of packaging used
for the same purposes. Legislation in the Slovak
Republic regulates the packaging process and there are
defined three main phases in the process of circulation
packaging. In the first phase, the container understood
as the product subject to the Law no. 264/1999 on
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lifetime, all parts are not intended to be used, consumed
or disposed of.
Criterion 2 - items created for the purpose of
meeting the point of sale and non-returnable items
created, filled or sold at the point of sale shall be
deemed to be packaging if they fulfil a packaging
function.
Criterion 3 - Packaging components and
ancillary elements integrated into packaging shall be
considered as part of this package. Ancillary elements
hung directly on, or attached to, which perform a
packaging function, shall be considered packaging only
if they are detachable part of the product, all parts not
intended to be shared depletion and destruction
For efficiency of the packaging process,
packaging and prevention of damage to transported
goods is crucial the resistance of packaging and
objective determination of claims on packaging. This
depends on transport routes and the risks to which the
goods are exhibited. Individual risks causing damage
can be divided into several categories: mechanical deformation or destruction of the packaging, including
damage, breakage packaged product (pressure,
vibration, repetitive shock), climate - water, humidity,
aggression air, dust, temperature and solar radiation,
biological - rodents, insects, moulds, fungi, etc., social theft, loss, etc. Right chosen container means reducing
the cost of handling and limiting waiting times at
loading and unloading, shortening delays in supply,
reduction of damage and theft during transport and
storage, and so on.
First, during planning the requirements of
packaging should be decided, if there is the need
(necessity) to pack the good or not, how the goods will
be packed and whether could be used returnable or nonreturnable containers. The goal of decision is the
packaging that ensures protection of the goods against
losses and damage while ensuring economic efficiency
(Krajcovic, 2004).
Criteria for the selection of packaging are as
follows:
1. Nature of packaged goods - physical, chemical and
biological properties;
2. The influence of the environment - temperature
conditions, humidity, dust, pollution and other;
3. Claims for transport and storage - transport type,
weight, space limitations, stress, number and type of
loading and unloading, storage conditions;
4. The sale and consumption - multi-use packaging,
weight requirement for one package, return, usability,
requirements for the production of pallet units;
5. The economic effect - evaluates the gains, and the
cost of the packages, which consist of the price of the
packaging material, the auxiliary packaging means, and
production costs of the packaging. Also should be
considered the effectiveness of recovery in returnable
containers
6. Ecology - impact on the environment. Prevention
shall mean according Slovak legislative the reduction of
the quantity and of the harmfulness for the
environment of materials and substances contained in
packaging and packaging waste; the
quantity
and

of
the
harmfulness
for
the environment of
packaging and packaging waste at production
process level and at the marketing
Ecology as one of the pillars of sustainable
development is one of important criteria for selection of
optimal packaging materials and packaging techniques.
Three basic trends in the greening of packaging can be
identified (Krajcovic, 2004):
a) Saving the packaging material - reducing the coating
thickness and other material savings that lead to savings
on the capital cost of packaging materials;
b) Increased use of returnable packaging - multiple use
packaging contributes to savings in packaging materials
costs and reduces the volume of waste materials for
disposal;
c) Use of environmentally friendly packaging – change
from packaging negatively affecting the environment
for compostable and recyclable packaging.
Proposal for improvement of effectiveness
and sustainability in the packaging process in
manufacturing company
The project to improve the packaging process
in accordance with the requirements of sustainable
development regarding economic and ecological view
takes place in an enterprise engaged in the production of
LCD TVs. Management of the manufacturing company
decided that it is important to minimize the amount of
packaging waste in several respects, minimize its impact
on the environment and cost regarding packaging
process.
Within the production program in the company
is divided actual production of LCD TVs in to
production of final products, placing of printed circuit
boards (providing production logistics) and department
focused on the actual production facilities. All
production processes are characterized by a high degree
of synchronization, mutual communication and
cooperation. Materials Division in the company cares
according the production program about the flow of
materials for different production departments. The aim
of the work of this division is to take material from
suppliers to company warehouses, manage and deliver
then to the end point of manufacturing. Material
division consists of the following three departments:
Inbound Logistics Department - This department
provides acceptance of all production materials from
different countries (Europe, Asia, and America etc.).
Since this is a material with a longer delivery time
called lead-time, the amount of inventory is higher
regarding the efficiency of the logistics and costs.
Department Matecon (JIT - "just in time") deals with
acceptance and subsequent release of the storage
materials from local suppliers. This material may be
imported at time intervals (e.g. hourly), or according the
needs of production departments.
Kitting Department - this department provides the
preparation and removal of material for external
partners. Usually are these foreign partners of company.
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In before mentioned three departments work 350
employees and are divided into the following three
groups:
Production Group) is the staff responsible for physical
handling of the material in stock and production.
System Group is the personnel responsible for
management of the inventory as part of warehousing in
company.
Process Group - workers responsible for developing the
operating procedures and standards for material
handling.
In the next part of the article we will focus on
packaging process of LCD in company. When packing
LCD televisions are used following packaging
materials: anti-static bags, polystyrene protective
padding, cardboard boxes.
The finished products come to the end of the
production line, where takes place the quality control. If
fulfills the product all the requirements, can be packed
into an antistatic bag. The edges of the LCD are covered
with the protective polystyrene panels. It depends on the
size of the model, if there are used 4 or 5 pieces of
polystyrene panels. Subsequently, the product is
inserted into the cardboard box and thus has wrapped on
the pallet.
Packed products are then stored on wooden
pallets on which is placed paper relocation. When the
pallet is filled with a sufficient amount of packaged
products, then are added protective cardboard corners
and is used also a polypropylene tape. The prepared
transport unit can be moved to the machine where it is
covered with packaging film.
On production lines are delivered the following
materials:
Cardboard boxes - used for packaging of finished
products to protect them and help to ensure the transport
of manufactured products;
Antistatic bags - used to protect the electronics, by
means of these sacks and a couple of extra strong
protection layer is formed inside the bag right Faraday
cage, which prevents static electricity around the object;
Paper relocation - used to maximize the amount of
goods that can be fit on a pallet and to ensure the
stability of the pallet unit. It is between each layer of the
product and also on the top and bottom pallet;
Wooden pallets - are intended for the transport of
manufactured products;
Styrofoam - used to protect and stabilize the product
packaged in cartons;
Polypropylene straps - used for strapping, thus helping
to stabilize the goods on the pallet;
Cardboard corners - used to protect products, reduce
shocks and vibration of transported goods.
These materials are supplied to packaging
process in the following quantities:
Cardboard boxes - depending on the model are supplied
to the production line of different sizes. Cardboard
boxes are delivered to the company as the transport
units with 75 pcs;
Anti-static bags are similarly as cardboard boxes,
according to the model supplied to the production line

in different amounts. However the pack contains usually
1000 pcs;
Paper relocations are delivered in the number of 100 for
each packaging place (planned one at top and bottom
pallet, more shall be given between the layers);
Wooden pallets are stored and on the packaging
workplace are mostly 10 pieces of pallets; if needed are
delivered from material warehouse;
Styrofoam fillers – the delivered transport unit has 128
pieces;
Polypropylene straps - on the packaging workplace are
at disposal always available more pieces, if necessary,
more pieces can be shipped from the warehouse
material;
Cardboard corners - for each pallet are delivered 4 units.
During our analysis in the company, we
focused on Styrofoam, which are delivered from a
supply company from distance 40km. One transport unit
of polystyrene contains 48 pieces EPS. In a truck which
transports polystyrene can be delivered 33 Euro pallets.
It means that one truck is capable to transport one dose
of 1584 units of Styrofoam. That quantity was not able
to even partially cover the need for one work shift. The
economical reasons for analysis were increased
transport costs for this type of packaging material. As
mentioned above, the company decided that it was
necessary to deal with the situation. Therefore for some
most frequented models is planned change in packaging
material. Expectations of change were mainly lower
transport cost, reducing storage costs and because of
new responsibility of producer for waste also reducing
environmental impact of packaging.
A team of experts on the basis of these
requirements were selected as the optimal variants
Substitute EPS with the air cushion. The main benefits
of air cushion are declared by the producers as follows:
easy handling, excellent surface protection product,
short time of packaging, reducing the packaging costs
by 20-40%, reducing the transport costs. Most
important, however, is the use of air cushion in the
packaging of products, means that 98% of the
packaging material consists of air and only 2% of film.
"Airbags" are made from material produced according
the special recipe. This material does not contain any
heavy metals, which was confirmed by passing tests for
heavy metals. After the burning of the material occur
not toxic air pollutants. As reported by the
manufacturer, it is the best choice to replace Styrofoam
and other materials in the field of packaging products
(Product comparison, 2010).
Changing the packaging material from EPS to
air cushion has brought efficiency and cost reduction
and less negative impact on the environment.
Management of the manufacturing company
decides to replace the Styrofoam corners by air-filled
pockets - air cushion. Important factor for packaging
process is also that use is very simple. The only tool that
is required is the standard air compressor equipped with
air regulator and air nozzle. Air control allows adjusting
and controlling the air pressure. In terms of corporate
social responsibility and sustainable development is a
positive step in the company in several ways. The first
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thing we can mention is the impact on the environment,
expense and difficulty of recycling, the amount of waste
EPS. As mentioned above, the main advantages of air
cushion use also include: complete recyclability,
production from non-toxic materials, defined as
environmentally friendly.
The economical advantages brought about by
the application of the proposed solutions are
economization storage by 95%, better tear resistance,
better storage because the airbags are before use
completely flat.

Summary
Well-designed and used packaging meets the
requirements of the product while minimizing economic
and environmental impacts of both the product and its
package.
As shown in our contribution the changes in
packaging have impact on a number of logistical
processes such as transport, handling and storage.
During project were also designed the layout of
workplaces for air cushions towards the production lines
and storage aircushion. Also was proposed a design of
means for internal transport in company, including their
marking. The scope of article does not allow addressing
in detail all mentioned proposals.
We consider as significant from the case study
the confirmation of our statement and experience from
previous research project that in despite of the skeptics
it is possible for companies to achieve sustainable
development and synergies in the area of economic,
ecological and social.
Bibliography
1. Airbag Packaging.. Product comparison. 2010.
[cited.
05-09-2015]
http://www.airbag.com.tw/index.php?option=com_content&view=
article&id=83&Itemid=97&lang=en
2. Airbag Packaging. Product introduction. 2010 [cited.
05-09-2015]
<http://www.airbag.com.tw/index.php?option=com_content&viev=a
rticle&id=50&Itemid=81&lang=en>
3. DZUROVA, M. 1997. Obal a balenie ako sucast
logistiky. Bratislava: Eurounion s.r.o. ISBN 8085568-80-2
4. European Environment Agency. Environmental
indicator report 2012: Ecosystem resilience and
resource efficiency in a green economy in Europe.
Luxembourg: Publications Office, 2012, 151 p.
ISBN 978-92-9213-315-3
5. European Parliament and Council Directive
94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and
packaging waste. http://eur-lex.europa.eu/legal-

16

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Hitka Miloš, Lorincová Silvia
CORPORATE CULTURE – A MANAGEMENT TOOL IN SUPPORTING PROCESSES OF
FACILITY MANAGEMENT
Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology (Slovakia, Zvolen)
This research has been supported by the project VEGA № [1/0268/13] Perspectives of facility management application
for the increasing of competitiveness within the wood processing and forestry companies in the context of outsourcing
principles.
Annotation: In the work we deal with the corporate culture as a management tool in supporting processes of
facility management in the company. The aim is to propose a modification of the corporate culture in the company. The
research was aimed to define problem areas and formulate proposals for measures to strengthen it. The starting point
was the analysis of company documentation, analysis of employees´ opinions, conducted by written questionnaire. The
analysis allowed to recognize the most visible reflections of the corporate culture in the company and to define the
proposals and measures to strengthen the corporate culture as to the support of facility management. Through the
information received, modification of the corporate culture was proposed to the company. Adjusting of the culture in
the firm, concerned by its application in practice, can bring success within the company's human resources.
Key words: corporate culture, supporting processes, human resource management, facility management
sufficiently strong and united, it must lead the
organization to the implementation and achievement of
objectives. So it is what significantly and unmistakably
distinguishes one company from another (Armstrong,
1995). It is one of the options for achieving of
competitive advantage.

Introduction
A satisfied customer is the basic prerequisite
for the existence and prosperity of a company. The
customer is objective and more and more demanding.
At the same time he requires products that meet the
specific requirements and total quality. He is not
interested in cost rising of producers, in individual items
of calculation formula but he is interested in a unique
output. It is up to business management to be flexible
and respond promptly to changes, mainly in the form of
an explosion of new information technologies, focus on
intellect, knowledge and experience. Presently there are
different approaches around the world aimed to the
enterprise development and its individual parts. The
globalization of markets creates a new dimension of
competition. The strengthening the quality of human
resources is becoming the decisive factor (Blašková,
Hitka, 2011). A key determinant of the successful
profitable enterprise is the corporate culture, values and
norms applied by the organization through its human
potential. A global management style is creating, which
is able to absorb and adopt the experience of different
national cultures. If the corporate culture should be
properly applied, it must be primarily understood. Even
the most perfect project will not bring the expected
results, if they are not the right people involved. The
dysfunctional environment creates dysfunctional
behavior (Potkány, 2008). Number of companies gets
into the problems because the company does not have
the motivation system that drives to the achievement of
the objectives which gives the opportunity for other
competitors. What some overlook, others can use
quickly. The support of people produces the highest
level of the corporate culture. The strong corporate
culture focused on internal cohesion and the joint
achievement
of
objectives,
achieves
higher
performance. The corporate culture has a significant and
lasting impact on the overall effectiveness of the
organization. If the culture fulfills its purpose, it must be

Issue
The existing literature focuses on the
consequences of relations between the strong culture
and performance but does not examine the impact of
strong culture on variability of the performance or
reliability of the performance. This is surprising because
the arguments concerning a strong culture on
performance give the attention to the benefits of the
large internal consistency of the objectives and
behavior. It would be expected that companies with
strong cultures have less variable performance. This
expectation is complicated but also the fact that the
variability in the corporate performance does not
depend only on the ability to maintain the consistency
of internal processes, but also does not depend on the
company's ability to adapt to changes in the
environment. The relations between strong culture and
reliability of performance should depend on learning by
doing and its response to changes in the environment
(Plamínek, 2008). Incremental adjustments of
organizational routines should be easier in companies
with a strong culture because the participants have
agreed on a common set of procedures for response and
feedback on various signals from the environment. In
the relatively stable environment the firms with strong
culture should have less variable performance compared
to the companies with weak culture, they have a higher
average level. In a more volatile environment, the
incremental adjustments of organizational routines may
not be sufficient (Myšková, 2005). This suggests the
variation and nullifying a strong culture may be
attenuated as increased volatility environment and can
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help to explain why the difficulties were discovered in
some strong culture in response to changes in their own
environment (Kachaňáková, 2010, Vetráková et al.
2011). The corporate culture and the reputation are the
intangible assets of the company used to create a
competitive strategic advantage. They differentiate the
companies, increase the business performance (Porter,
1997). Numerous articles show how the corporate
culture can be an important predictor of intangible
reputation, but only few scientists empirically tested the
relationship between culture and reputation (Stacho et
al. 2013).

were tabulated for two columns NOW and
PREFERENTIALLY. To identify the type of the
corporate culture, we added arithmetic averages of
alternatives from all dimensions. The results are entered
into tables. For better orientation in the resulting values,
we constructed a Gossamer graph. The axes of the graph
represent the values, where we clearly see the
evaluation of current and desired type of the corporate
culture in the next five years. We obtained the profile of
organizational culture, which initiate the change in
cultural company strategy.

Results

Methodology

The company was founded in 2004 as an
alternative regional provider of telecommunications
services and IT. The main focus is on the provision of
Internet value-added services, focusing on customers
looking for right quality / price ratio. Their main task is
to satisfy the widest possible customer needs and bring
them the services that reflect the needs and requirements
of clients. The service portfolio consists of Internet
services, radio communications, fiber optics, LAN and
WAN. The company is building its own infrastructure
that meets the high requirements for flexibility and
deployment options for future services, ensuring the
possibility of expanding to meet the needs of current
and future customers. The company aim is to secure a
leading position in the field of alternative providers of
Internet and data services in the region, and offer to the
customers the security measured by quality and
reasonable price.
According to the six dimensions of the
questionnaire, we evaluated the organizational culture in
enterprise observed. The following tables show the
points and for a better orientation we show the results in
the Gossamer graphs for the various dimensions. The
following table shows the points recorded for
alternatives A, B, C, D and calculated arithmetic
average. The dominant characteristics of the company
create the first dimensions captured in Table 1, where
the respondents identified the alternative A as the most
preferred at present and also in the next five years.

The aim of the work is to analyze the corporate
culture and its impact on business success and based on
the findings to formulate the proposals to help to
implement the change in the corporate culture of the
organization. The methodology is based on the
acquisition of theoretical knowledge about solving
issues that we will draw mainly from specialized
literature and electronic resources. Acquired data will be
supplemented by findings from reporting enterprise.
The survey was conducted by extrapolation methods,
through questionnaires filled out by all employees of the
company. When analyzing the corporate culture of the
firm, we have used a questionnaire of Organizational
Culture Assessment Instrument (OCAI) developed by
American authors Kim S. Cameron and Robert E. Quinn
out of the book Diagnosis and change of organizational
culture, 1999. OCAI questionnaire consists of six
content items, each containing four alternatives A, B, C,
D. Hundred points will be divided between these
alternatives, depending on the extent to which
alternative is most similar to type of culture in the firm
concerned. The highest points score will have the type
of the culture in this company. The questionnaire
evaluated the current state of the existing culture in
column “NOW”, and there is the second column
“PREFERENTIALLY”, where a preferred culture is
found for five years. The questionnaire was evaluated
by statistical methods through arithmetic mean of
formula (Scheer, 2007):

Table 1
Table 1 The dominant characteristics

n

x=

∑x
i =1

n

„NOW“

i

(1)

Where:
x is arithmetic average,
xi are individual values,
n is total of selection.

„PREFERENTIALLY“

Alternatives

POINTS

AVERAGE

POINTS

AVERAGE

A
B
C
D

150
100
100
50

18,75
12,5
12,5
6,25

250
50
50
50

31,25
6,25
6,25
6,25

Most of the respondents identified the company
as a very friendly place for work where people share
with each other, family atmosphere is dominated.
Alternative D was marked as the least dominant
characteristics of the company, which is a controlled
and structured place and formal procedures. Alternative
D was rated by the lowest number of points even for a
period of five years.

As a first step, we conducted a review of the
six dimensions of the questionnaire. In each dimension
we added together the points from all respondents for
alternative A. The same procedure was for other
alternatives B, C, D. Then, for each of the alternatives
A, B, C, D, we calculated the arithmetic average, the
total of the selection = 8 are our employees. The results
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on management of employees, success and
competitiveness, employee safety, predictability and
stability in relations. For five years, they highlighted the
alternative A, which is an organization characterized by
teamwork, compliance and participation.
Table 3
Table 3 Human resource management
„NOW“

„PREFERENTIALLY“

Alternatives

POINTS

AVERAGE

POINTS

AVERAGE

A
B
C
D

50
50
150
150

6,25
6,25
18,75
18,75

200
100
50
50

25
12,5
6,25
6,25

Fig 1. The dominant characteristics
Regarding to the organizational leadership, the
respondents identified the alternative C as the most
preferred in the company at present. However for five
years, they marked the alternative A, which means
management of the company as mentoring and care of
business.
Table 2
Table 2 Organizational leadership
„NOW“

„PREFERENTIALLY“

Alternatives

POINTS

AVERAGE

POINTS

AVERAGE

A
B
C
D

50
100
150
100

6,25
12,5
18,75
12,5

200
50
100
50

25
6,25
12,5
6,25

Fig 3. Management of employees
The respondents identified at present the
alternative B as the most used in enterprise, oriented in
innovation and development. For a period of five years
they preferably chose the alternative A, what means a
loyalty and mutual trust.
Table 4
Table 4 Organization glue
„NOW“

Fig 2. Organizational leadership
The respondents currently highlighted the
alternatives C, D, which are targeted to high demands
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„PREFERENTIALLY“

Alternatives

POINTS

AVERAGE

POINTS

AVERAGE

A
B
C
D

50
150
100
100

6,25
18,75
12,5
12,5

200
100
50
50

25
12,5
6,25
6,25
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In the last sixth dimension labeled as the
criteria of success, the respondents currently
characterized the company as the organization which
emphasizes a portfolio of new services and their
uniqueness. For five years, the respondents would prefer
alternative A, which characterizes the success of the
organization based on the development of human
resources, teamwork and respect for employees.
Table 6
Table 6 Criteria of success
„NOW“

„PREFERENTIALLY“

Alternatives

POINTS

AVERAGE

POINTS

AVERAGE

A
B
C
D

100
150
50
100

12,5
18,75
6,25
12,5

200
50
100
50

25
6,25
12,5
6,25

Fig 4. Organization glue
The respondents currently identified alternative
B as the strategic emphases, which is aimed to the
obtaining of resources, new challenges, trying new
things, searching for new market opportunities. In the
future, they prefer alternative A, C. This means the
emphasis on human development, trust, participation,
openness, the emphasis on competitiveness and
achievement.
Table 5
Table 5 Strategic emphases
Alternatives

A
B
C
D

„NOW“
POINTS
AVERAGE

100
150
100
50

12,5
18,75
12,5
6,25

„PREFERENTIALLY“
POINTS
AVERAGE

150
50
150
50

18,75
6,25
18,75
6,25

Fig 6. Criteria of success
Table 7 shows the different types of the
corporate culture in the company concerned by adding
the averages of the alternatives of all dimensions and
calculating their average.
By evaluation of questionnaires according to
Quinn, we concluded that employees perceive the
corporate culture through alternative C, which received
the most evaluation points. For this alternative it is
typical to focus on results. People are competitive and
goal-oriented. The leaders are demanding manufacturers
and competitors. The emphasis on winning, success,
reputation and common interests hold the organization
together. In the long term, alternative C focuses on
competitive advantage and achieves measurable goals
and success. Success is defined in terms of market
share. Competitive prices and leading market positions
are very important in the market.
The employees prefer alternative A in period of
five years. This alternative is characterized by a clan
culture, a very friendly place for work is dominated,
man shares with each other and a family atmosphere

Fig 5. Strategic emphases
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dominate. Leaders are considered as mentors and even
as the other parent. Loyalty and tradition hold the
organization together. The obligations are primary. The
organization emphasizes the long-term benefit of
development of human resources and emphasizes great

importance to solidarity and morale. Success is defined
as a condition of sensitivity. The organization
emphasizes the teamwork, participation and consensus.

Table 7
Table 7 Type of the corporate culture according to the OCAI questionnaire
„NOW“
„ PREFERENTIALLY“
Type of the corporate culture
Average
Mean diameter
Average
Mean diameter
83,33
10,41
THE CLAN CULTURE
200
25
THE ADHOCRACY CULTURE
100
12,5
66,67
8,33
83,33
10,42
THE MARKET CULTURE
108,33
13,54
THE HIERARCHY CULTURE
91,67
11,46
50
6,25
- Long-term financial target – achieving of
financial stability by proactive approach to customers.
- Motivation – to provide the highest quality
products, it will have an impact on competitiveness, to
motivate the employees by their personal involvement
on the various processes of the company, to take care of
their health and personal training, to use symbolic
motivation tools and personal motivation tools.
- A small family business – to joint the problem
solving, mutual trust produces the best vision for the
future direction and development of the company.
Family businesses tend to longer-term commitment to
employees and also to accountability to local
communities. Family members are involved and have a
vested interest in the growth of the company. Family
holds together in good and in bad. Thus, they can better
deal with a crisis scenario.
At the analysis of individual levels of the
corporate culture, we observed the elementary elements
that reflect a significant share. On the one hand, the
company tries to focus on results, on the equipment of
department, on the external appearance and on the
competitiveness. On the other hand, the some values
absent, which is reflected in the failure of the company.
The absence of values, interest in employees is the
primary step that we would recommend to add and to
adjust the declared values of human resources.
- Focus on the employees – is one of the most
important factors of company success in the long and
short term. It is possible to motivate the employees
through fair appraisal system, communication, praise,
recognition, encouragement, expressions of interest in
supporting their further progress, education, with regard
to their safety and health. The success depends on
whether we can manage to get the right people to share
knowledge. For this purpose, it is important to know the
knowledge profiles of people, teams and business units.
A self-assessment is a suitable method of management
of the company that is made in order to link those who
know, with those who need to know. The selfassessment is carried out by considering the level of
competence in different areas, whether the employees or
the organizational units. The self-assessment serves as a
guideline for further education.
- Customer Orientation – try to meet the needs
and requirements of all customers on time by open

Fig. 7 Type of the corporate culture according to the
OCAI questionnaire

The proposal for modification of the
corporate culture in the services company
An overall analysis of the corporate culture in
the reporting enterprise of services provides information
about the state of the culture and about its new
perspectives in terms of employees and the
management. The analysis provided sufficient
information about advantages and shortcomings need to
be solved and propose the changes necessary to be
improved. By the examination we conclude that there is
the corporate culture through an external perception,
focused on external company presentation, in the form
of the logo, modifying the external appearance of
buildings, but also interior equipment of the company,
communication, either directly with the customer or
through the website. A deficiency seems to be in
favoring the market success and the achievement of
measurable objectives. The employees and their
personal satisfaction are behind. As the results of the
questionnaires show, in the part of PREFERENTIALY,
employees clearly express the desired further
development of the company and to make culture more
focused on trust, openness, teamwork and participation.
Employees suggest the corporate culture to orientate as
a family business focused on tradition. Based on the
evaluation of questionnaire, we propose to edit the
corporate culture in reporting enterprise of services as
follows:
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access and quality. Employees should treat customers as
they wanted to make customers behave towards them.
The customers are all people who pass the door, either
only with the intention of informing or to conclude
contract.
- Solidarity – the joint achievement of objectives
through harmony and unification of the company values
such as accountability and credibility in the successful
operation of the market.
As the positive side of the corporate culture,
we highlight the short daily meeting of management and
employees in the morning. The individual activities are
placed. It results in a correct understanding of what is
expected. These meetings are informal. It is valued as
showing greater trust and openness. Once a week there
is a formal meeting during which everyone is familiar
with the achievements of the previous instructions.
There is a space for personal insights and expressions of
will. Employees are making greater efforts to achieve
the success but may feel more control. After the
working hours, the management often meets with their
employees in informal conversations with familiar
effects. The employees can gain a sense of belonging.
Through these conversations it is possible to find out
their family background where the company brings to
the family type company. A celebration of the birthday
and name-day, we regard as positive. It is in the form of
a friendly atmosphere with the possibility of familiarity
with family members.
As a negative, we would identify the absence
of the corporate culture in writing, which would clearly
define the conduct principles in the daily work activities
in the internal and external environment of the
company. In the company, there is only one written
document. It concerns the safety rules and health
protection at work. As the corporate culture is abstract,
it is very important that there exists a physical
document, which would clearly formulate the
parameters of the desired culture. In some companies,
you can find similar documents such as the Code of
Ethics, Code of employees and others. The problem
may be a narrow profiling on a particular aspect of work
or life in the company. The solution is the existence of a
document which would be a penetration of any other
documents of similar nature. The significance and
importance of a document depends in the unification of
similar elements from existing documents and the
removal of abstractness and vagueness of what the
company culture is, allowing enterprises to more easily
enforce the desired culture.

the values of its employees, otherwise identification
with the company does not occur. The employees may
feel frustrated, their effectiveness decreases. They are
not willing to take decisions individually, they are not
willing to assume risk. They become consumers of
business benefits. They behave wasteful in the
company. To prevent this, management should take care
of a clear and compliance system of values that would
be motivating for the greatest proportion of employees
and match the vision of the company.
The first step is to find out the real values of
the company and the satisfaction of the employees with
these values. The next step is to unify the vision of the
management and the imagination of the employees. It is
necessary to take into account the position which we
want to build or maintain in the market. It is possible
that the market "force" some values. We should provide
an environment that respects values of employees, if we
want the employees to achieve above-average results, to
have an innovative approach to work and to be
responsible for work.
When examining the control cultures, we come
from bottom to up. How the employees see their
supervisor? An internal model is for this procedure,
which makes the supervisor responsible for everything:
for the motivation of subordinates as well as for the
benefit of the company.
Our observations are confirmed by the latest
research. They proof that successful and unsuccessful
businesses differ in four areas:
- In the successful business, the subordinates
appreciate their supervisor, they accept him and they are
loyal to him, because that is what they expect (and
receive) from him. In the unsuccessful businesses,
subordinates have only little trust to their supervisor, but
subordinates want the supervisor to trust them. The
subordinates want the supervisor to admire them, but
they appreciate the supervisor rarely.
- In the successful business, there is a climate of
openness, subordinates are not afraid to say a critical
word to the supervisor. In the unsuccessful businesses,
subordinates do not give the feedback to the supervisor,
but then they expect him to somehow discover what
style of leadership they would have wished from him.
- In the successful companies, subordinates do
not have the feeling, that they are powerless against
their supervisor, otherwise they use the possibilities of
decisions influencing and work management. In the
unsuccessful businesses, the subordinates have no idea
what options they have to influence the superior (except
mental extortion which is often used).
- In the successful companies, the subordinates
feel responsible for the decisions of his supervisor. In
the unsuccessful companies, the supervisor makes
decisions, subordinates boycott and sometimes
maliciously subordinates allow him to make a mistake.

Discussion
When a clear system of values is missing in the
company, the overall orientation and identity is missing.
Enterprises as its values often hold superior quality,
freedom of action, ownership, customer orientation,
progress, continuity, high-tech, helpfulness, traditional
values, exclusivity. These values create the pride of the
company and its employees, a clear business profile, its
identity. The company's values must be in balance with

Conclusion
The basic aim of any enterprise is to achieve
success and prosperity. The overall enterprise policy, its
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decisions and concrete actions depends on it
(Vaníčková, 2015). In this context, the concept of the
corporate culture arises increasingly. The managers of
enterprises begin to realize that the corporate culture can
be a source of competitive advantage, especially if it is
considered as rare, hard to be imitated and is
incorporated into its strategic management. Such
corporate culture is a combination of strategic
perspective of enterprise with human resources
management, resulting in the quality standards of
behavior required from managers and employees. A
strong corporate culture influences positively the
decision
making,
cooperation,
communication,
motivation, level of cooperation, problem solving and
their implementation, which facilitate the progress and
implementation of management processes. The
corporate culture gives the opportunity to individuals to
justify its behavior in relation to the preferred value in
the company. On the other hand, the managers can use
the corporate culture to support the activities in which
they are interested.
A set of standards, rules, actions, reactions to
events occur in any human group, which is enabling to
have a relatively unified view of reality. This set of
meanings, behavior and norms are known as culture.
Even businesses as community groups are developing
their own individual and characteristic culture.
Therefore, the companies that should be the same as
they are the same nationality, they are working in the
same business area and in the same market, they have
the same organizational structure, provide the same
products or services, they compete with a very close,
but they show significant differences in the way they
act. The proposal to modify the corporate culture refers
to the more consistent orientation to employees, in
customer orientation and in solidarity with the company.
We have proposed to the company to change the
corporate culture through motivation of employees by
fair appraisal system, moral support, praise, recognition,
team unity, friendly atmosphere in the workplace and
beyond, thereby improving better identification of the
employees with the company, it will create a loyalty and
harmony. As a support to these claims, we proposed to
introduce a Code of Ethics the company where it is
possible to state values adopted by the company. This
document formally defines the expected behavior of
employees, management and the entire company. The
document shows the employees and the management
how to behave in a particular situation. The document is
freely accessible to the employees, the clients, the media
and the public. It is a part of a wider program which aim
is to provide guidance for ethical decision making and
prevent misconduct by members of the organization. It
is a communication tool that an organization can use to
declare its commitment to compliance with ethical and
legal standards. It is a document where the content can
be changed according to the internal expectations of the
company and to the changing situation in the external

environment. The proposal for adjustment applies to the
further education of the employees through training.
These proposals for adjustments have not been
implemented, the management promised to implement
them in the future. Our adjustments and proposals can
not be imitated, but certainly we can say that employees
are important engine that drives the company forward.
Their behavior largely depends on their own
satisfaction, which is reflected in their work and results
of the company. The management should not forget this.
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Annotation: In the submitted paper, we expressed our conviction about the unsustainability of the current state,
as well as the development of Slovakia, Europe and the global society in the present direction of the supraintegration.
According to our knowledge, critical, systemic, historical and logical analysis, published in many international
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approved grant projects, but also in bachelor, master, dissertation and habilitation theses, the only alternative of the
human civilization on planet Earth is a change of paradigm of thinking from the strategy of unlimited economic growth
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sustainable development in the Slovak industrial enterprises. The paper deals with the conceptual issues related to the
proposal of the competency model of employees of industrial enterprises in Slovakia using the method of the analytic
hierarchy process.
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Competency can be simplistically understood
as the ability to behave in a certain way, thus it
manifests by certain human behavior.
The behavior is the result of complex internal
processes. The behavior of a specific person in a
specific situation is a result of the dynamics of his
personality, which is composed of multiple elements.
Some parts create
relatively stable
characteristic of the person, such as the attitude, the
value and motifs. Additional elements content of
competence, knowledge and skills. The observed
behavior is the result of interaction of these and other
factors. This means that competency is relatively
complicated concept, and among experts there is no
consensus about what is in it and what is not [15].
Kubeš, Spillerová, Kurnický [6] states,
"competency model describes a specific combination of
knowledge, skills and other personality characteristics
that are necessary for the effective performance of
duties in the organization.".
Hroník [4] by our opinion, too tautologically
"simplified" the definition of competency model, when
he writes: "A competency model is somehow arranged
competencies.".
According to Hroník [4] is competency model
also bridge between the shared values of the company
and the job description. The company usually has one
set of values governing. The job descriptions is more. In
small companies, their may be as much as employees.
In this case, competency model is also a practical tool,
which links all activities of human resource
management.
Katarína Ladvenicová in her doctoral thesis [7]
created "Proposal of methodology for the application of
competency models in terms of medium-sized industrial
enterprises".

INTRODUCTION
We want to prove with our long term effort in
our scientific-research, publishing a educational
activities and based on the knowledge of real state, that
proclaimed strategies of the European Union strategy
for smart, sustainable and inclusive society are
counterproductive [3]. And because, as stated in all the
relevant documents of the EU and SR [3, 2, 13], citizens
and thus human resources are of the basis of society.
Human resources management must be, even in our
opinion, directed to the values valued on the basis
adopted by consensus in application of sustainability
criteria. We call them "sustainable development criteria"
and we propose their use in the creation of competency
models by employees of industrial enterprises.
Our but also global experience recommended
to use in dealing with such complex systemic issues
such as the creation of competency models, multicriteria optimization, specificly method of AHP [12, 8].
THE CREATION AND THE APPLICATION OF
COMPETETNCY MODELS
Nowadays, management by competences is
considered the most progressive system of human
resource management in enterprises. All members of the
enterprise - employees and managers, often also
external consultants, which specialize in creating
competency models and their implementation in
enterprises – are involved in the management by
competencies [14].
Competency by management is a system of
human resources management bringing together
strategic staffing processes (HR functions) into a single
unit (system). The competency model is an integral
element of this system. A competency model is a set of
competencies and includes the definitions of all
competencies behaviors across an enterprise or in part
of an enterprise [1].
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decades we devote multicriterial optimization through
methods of analytical hierarchical process (AHP) and
Expert Choice software purchased from grant funds
APVV no. LPP-0384-09 from 2009.
The author of the theory of analytic hierarchy
process (AHP), American professor Saaty, characterize
the AHP as a practical tool for supporting decision
making and applied it for the quantity of practical
decision problems [8]. According Saaty [10] by the
usage of AHP, a decision maker knowingly and
intentionally directs to increasing the quality and
efficiency of all his decisions. It is used in economic,
management, environmental science, administration,
business, industry, health, education, etc. It is a suitable
method for the evaluation in manufacturing company,
where many criteria lead to the objectification of their
evaluation.
The decision-making according to AHP
method is based on the three principles [10]:
1. The principle of structuring a hierarchy. The most
often alternative of viewing the hierarchy within this
method is a diagram, with the aim placed at the top, the
variants placed at the bottom and the criteria placed
between them.
2. The principle of determining priorities. After the
creation of own criteria set and hierarchy structure, all
the proposed variants or criteria are compared at all
levels of the evaluation, which influences the evaluation
using the word meaning and numerical values. The
resultant state is determined by the weight in the
relative scale for variants. The basic scale of pair wise
comparison of the AHP method is presented in Table 1.
The value 1, 3, 5, 7, 9 represent the basic scale of the
evaluation used in the AHP method.

Figure 1 Modified proposal of methodology for the
application of competency models [own work]
Building on many years of work prof. Sakál
and in accordance with the application of sustainability
criteria in the creation of competency models is
necessary in the third step of methodology to make
adjustments in the methodological procedure (Figure 1).
Important in the creation of competency
models is then their compliance with the strategy of
sustainable development of enterprises, vision and
mission of sustainable development of enterprise.
Several authors agree that the proper setting up of
model must be based on corporate culture. If the
company has included in the corporate culture values
and principles of sustainable development, they are
subsequently reflected in the competency model,
thereby enhancing the quality of human resources in the
direction of sustainability. In the modified proposal of
methodology for the application of competency models
it appeared a new element, namely analytical
hierarchical process that serves as an objective tool of
selection, development, and evaluation of employees.

Table 1
Measurement scale of pair wise comparison [10]
Measurement scale
1
3
5
7
9

Comparison of the elements x and y
x is as important as y
x is slightly more important than y
x is strongly more important than y
x is greatly strongly more important than y
x is extremely important than y

3. The principle of logical consistency. In determining
relationships between objects according to the criteria, it
is necessary to achieve consistency of intensity of the
relationship between objects according to individual
criteria.

MULTICRITERIAL
OPTIMIZATION
AND
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
Multicriteria
optimization
in
strategic
management is a key element of decision-making in the
economic, political, military area. Decision-making
process is largely understood the process of solving the
problem with more than one option of solution. Process
of solving of multicriterial decision-making task is the
procedure, which investigator finalize to determine the
optimal condition.
This procedure can be called multicriterial
optimization [8]. At the Institute of Industrial
Engineering and Management MTF STU Trnava for

OUR EXPERIENCE WITH USING AHP
METHOD IN HRM
We have dealt with in my practice using
methods of AHP in human resources management:
1. selection of candidates for the job position,
2. employee evaluation,
Model for the selection of candidates by using the
AHP method in industrial enterprise No. 1
The role of personnel selection is to assess the
assumptions of candidates for a specific job position and
their prospective use in enterprise and decision about
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selection the most suitable candidate. In work [5] we
propose the following procedure:
a) Determination of objective decision: Selection of a
suitable candidate for the job position recruiter.
b) Proposal of solution alternatives: Alternative
solutions are presented by candidates themselves for a
job position. Shortlisted selection were 6 candidates the candidate A, candidate B, candidate C, candidate D,
candidate E and candidate F.
c) Proposal of criteria for evaluation of alternatives
solve: In this case, they are competencies - qualification
requirements. An important step of application AHP
method is a creation of hierarchical structure (Figure 2).

c) Proposal of criteria for evaluation of alternatives
solve: The competence of competency model for
managers are the criteria. The output of the decisionmaking is a hierarchical structure, which is shown in
Figure 4.
Figure 5 determine the sequence of managers
of industrial enterprise. Based on the results, it was
found that the RP 23 reaches the highest value of set of
competences Above-average values reported RP 6, 9
RP, RP 16 and RP 10.

Figure 2 Hierarchical structure of AHP [5]

Figure 5 Final evaluation of the significance managers
[11]
Model for evaluating employees through AHP
method in industrial enterprise No. 3
In work [9] we propose the following
procedure:
a) Determination of objective decision: Evaluation of
managers in individual operations.
b) Proposal of solution alternatives: Managers of the
individual operations: A – Head of design and
technology, B – Head of sales, C – Head of MTI, D Head of metal production and E – Head of technical
control.
c) Proposal of criteria for evaluation of alternatives
solve: Required competencies for managers shows
Table 2.
Table 2
The competency model No. 1 and No. 2 [9]

Figure 3 Order of candidates [5]
As a result of application software EC is a table
shown in Figure 3, which describes the order of
candidates. The order of candidates is determined by the
values calculated by EC. In AHP method, the best
candidate will be candidate F and he was followed by
candidate A, candidate D, candidate E, candidate C and
candidate B.
Model for evaluating employees through AHP
method in industrial enterprise No. 2
We used the software Expert Choice to
evaluating a competency model for managers. In work
[11] we propose the following procedure:
a) Determination of objective decision: determine the
sequence of managers by level of set of competencies".
b) Proposal of solution alternatives: Alternatives are
managers (identified as RP 1 to RP 26).

Competency model No. 1
Experience
Technical skills
University education
Efficiency
Independence
Ability to solve problems
Knowledge of PC
Focusing on the company

1
2
3
4
5
6
7
8

Competency model No. 2
Experience
Technical skills
Ability to solve problems
Efficiency
Independence
Knowledge of PC
University education
Focusing on the company

1
2
3
4
5
6
7
8

Figure 6 describes a sequence of variants.

Figure 6 The resulting evaluation of managers [9]
The first evaluation was carried out according
to the competency model No. 1. After 2 months
evaluation was repeated, the importance of competence
has been changed and a competency model No. 2 was

Figure 4 Hierarchical structures for evaluating managers
[11]
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Figure 7 The resulting evaluation of managers [9]
According to the proposed model of
competence, we found the result, where department of
design and technology was the most effective. Second
place with satisfactory conditions had department of
metal production and then department of technical
control. Worst place had department of MTI.
CONCLUSION
Objective of paper was to contribute "microsolving macro-problems" to enhance the quality of
human resources and competency models into which is
essential for sustainable development of the planet Earth
not only industrial enterprises but also the whole society
to incorporate sustainable development criterias. We
aware of the complexity of the issue creation of
competency models in accordance with UR is necessary
to pay more attention to the creation of "sustainable
competencies". In the paper was described two
applications of AHP methods in human resources
management, namely the selection and evaluation of
employees in industrial enterprises to increase their
objectivity and complexity. We have also demonstrated
the appropriateness of using AHP method in the field of
human resources management with described
applications.
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medium-sized enterprises in Slovak Republic as there are various possibilities of support of innovative processes. The
institutional support of innovation in the Slovak economy will be the subject of our closer examination. We will focus
on business incubators, which represent one of the types of supporting institutions. They are the institutions that are
most numerous in Slovakia. They offer different types of services. The purpose is to offer the services to small and
medium-sized enterprises at the beginning of their activities. Subsequently there is a bigger chance that small and
medium-sized enterprises will survive and will be able to adjust better to market conditions. First business incubators
were established in the United States at the turn of the 50th and 60th of the 20th century. Since that time, the perception
of business incubators did not changed very much. While in the past century, business incubators should remove a
rising unemployment and support business, currently business incubators are the tools for the growth and success of
businesses located in this type of supporting institutions. Incubators should focus on companies with an interest in
innovation because in the world, the business incubators create space for the transfer of scientific knowledge and
research to practice and increase employment rate. It is evidenced by experiences from Austria and Germany where
these institutions have become an important tool for economic development.
Key words: small and medium-sized enterprises, support of innovation, business incubators
portfolio (Antonová, 2014). In this context, sooner or
later the company must recognize the need for business
development (Zapletalová, 2012). It is possible through
innovations that have crucial importance in the
competitiveness of enterprises and in long-term growth
chances of region (Šindléryová, 2009). A growing
number of studies and research papers show that
innovations have a significant role in the social and
economic
development
assuring
economic
competitiveness (Szabo, 2013). One of the potential
tools for the development of economically weak regions
is the creation of innovative companies whose potential
for development is mainly in technology transfer and
innovation process (Rydvalová, 2007). The contribution
of technological progress to economic growth in
Western countries is estimated at more than 90%
(Šindleryová, 2009).
In a market economy, the business sector is
considered as the carrier of innovations. Especially it is
sector of small and medium-sized enterprises because
small and medium-sized enterprises introduce and use
innovations in new products, technologies and services.
A healthy business sector is crucial factor for the
innovation performance of the economy. Small and
medium-sized enterprises are important for the region
and the state and therefore for the creation and
development of these businesses, various support is
required. In Slovakia, there are several types of
institutions aimed at supporting and developing of small
and medium-sized enterprises designated as supporting
institutions such as Regional Advisory Information
Centers, Regional Development Agencies, Business
Innovation Centers, Regional European Information
Centers, Business Incubators and others. The aim of all
institutions is to support the development of small and
medium-sized enterprises. Other entities can be
included to the support infrastructure of small and
medium-sized enterprises, such as science parks,

Introduction
Small and medium-sized enterprises are
considered as the major players of the national economy
because they are competitors of large enterprises
(Marková, 2003). Small businesses have a big
opportunity in their flexibility. They are able to overtake
large firms in the pace of change, in the introduction of
innovations, in order to get a better position in the
market, because a number of large companies are
burdened by bureaucracy and inflexible (Bujnová,
2001). Basically, it is their only strengths. If they do not
use it, for a company it would mean a great difficulty in
achieving stability, development and maintenance its
position in the market (Borovský, 2005). Small
businesses usually do not have the opportunity to
influence the research, development and technology in
such a way as companies with sufficient capital
facilities. On the other hand, small and medium-sized
enterprises have the opportunity to use creativity and
flexibility of their leaders. In the management, there
work managers who have the ability to lead and guide
employees to higher performance with the aim that the
organization should benefit under their control through
human resources management which represents a
strategic and well-considered logical approach towards
managing personnel (Vetráková, 2011; Stachová, 2013).
In this context, a man became the most important and
the most expensive factor in an enterprise, its main asset
which, if an enterprise wants to exist, run and develop,
must be used to achieve goals very carefully (Hitka,
2015). But everything depends on the ability of small
businesses manage the process of innovation and
change process properly.
The basic economic goal of every company is
to make a profit. Companies must to find and build a
sustainable competitive advantage in the long term that
the business can survive and continue to expand service
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research parks, technology centers (parks), innovation
parks (centers), industrial (trade) parks, shopping
centers (parks), business parks and others (Molnár,
2005). There is no exact dividing line that would clearly
define functions of innovation centers. But they have
one thing in common. It is namely the fact that in some
way they support the development and well-being of
small and medium-sized enterprises. It is important for
the regional development which became a frequent
topic also in the Czech Republic mainly after the
country entered the EU (Viturka, 2014).
In the article, primarily we focuse on exploring
of business incubators which are considered as tools of
institutional support of innovations in small and
medium-sized enterprises. These institutions are the
most numerous in the Slovak economy, significantly
enhance environment of the region, support the
development of the region and help to create a dynamic
economy of 21st century based on knowledge.

incubators in Slovakia. More incubators may arise and
work through the existence of different associations.
The annual increase in the number of incubators is the
proof of worldwide support from agencies. Figure 1
shows a rapid increase in the number of incubators in
the world. While during the 90th of the 20th century the
number has grown by 2000, the same increase was
recorded from 2011 to 2013.

Fig 1. The development of the number of incubators in
the period of 1960-2013
Business and innovation centers have become
supporters of starting small companies in Slovakia
(Slovak Business Agency, 2013). They provided a care
to 109 companies. By 2000 there still existed 74 of
them, which is approximately 70%. This fact became
argumentative base for formal networking of incubators.
Business incubators in Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Martin, Prešov, Rožňava and Spišská Nová Ves
were built during the years 2002 – 2003 by using the
funds from the PHARE program and the state budget.
Technology Incubator Inovatech in Sládkovičovo and
University Technology Incubator of the Slovak
Technical University were opened and put into
operation in 2005. In 2006, there were the investments
into the incubators in Gelnica, Handlová, Martin,
Rimavská Sobota and Spišská Nová Ves. In 2007, the
construction was finished or final financial support was
provided to incubators in Gelnica, Handlová, Martin,
Moldava nad Bodvou and Spišská Nová Ves. A total of
over 18.5 million EUR was invested to the construction
of nationwide network with a capacity of 20,700 m2.
Till the end of 2011, 13 Slovak incubators created 602
jobs in 88 incubated companies in direct connection
with the operation, services and activities. Another 37
jobs were created in the management and operation of
incubators. The average occupancy in the reporting
incubators reached 85% in 2011 (Slovak Business
Agency, 2013). In 2015, there were operating 15
incubators in Slovakia (Slovak Business Agency, 2015).
For comparison, we offer an example from Finland. In
2008 there existed 27 business incubators. 15 of 27
business incubators were located only in the Helsinki
region (www.inovace.cz, 2008). It is the same number
of incubators as a total number of incubators in Slovakia
in 2015. In terms of number of incubators the best
situation was in 2015 in the region of Košice. Four
incubators were placed there. Three incubators were
situated in region of Banská Bystrica and Bratislava.
Technology Incubator VTP Žilina and City Incubator
Martin were located in region of Žilina. Each one of the
region of Prešov, Trenčín and Trnava had located one
incubator. In contrast, no business incubator realized
business activities in the Nitra region.

The concept of business incubators in the world
and in Slovakia
Incubators are an important part of worldwide
support infrastructure for small and medium-sized
enterprises. They imply different areas of support
(Procházková, 2012). In economics they represent the
institute to avoid the failure of new businesses. They are
an important economic instrument for stimulating of
innovation in small and medium enterprises
(Guštafíková, 2007). Incubators represent an important
economic tool to support the business environment and
to create new jobs (Guštafíková, 2008). World
experience shows that business incubators can be
effective
levers
for
employment
creation,
commercialization of new technologies and the
development of local economies. Foreign experts
pointed out that 30% of companies established on the
basis of new technologies concluded their work within
ten years (Rydvalová 2007). Incubators develop the
activities aimed at supporting of a business
environment, acceleration of the innovation process
through the transfer of research and development results
into practice (Guštafíková, 2008). They are considered
as tools of economic development that accelerate the
growth and success of companies. They profile
successful companies, which become financially viable
and autonomous after the program (Zajko 2008;
Ryzhonkov, 2013). Studies which evaluate the
performance of incubators in Western Europe and North
America argue that in the period of three years the
incubation may reduce the rate of failure among start-up
enterprises under 10%. For comparison: the failure rate
generally varies between 60 and 80% (Guštafíková,
2007).
In the world, more than 60 national and
international associations of business incubators deal
with the issues of business incubators. In Slovakia, with
the aim to provide information, create and develop
contacts, 11 business and technology incubators
established Slovak Association of Business and
Technology Incubators, which has been active in
building awareness of business and technology
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Table 1
Table 1 The economic indicators of incubators in Slovakia in 2015
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Name of the incubator
Business Innovation Center Banská Bystrica
Business Incubator Handlová
Business Incubator and Business Center (Fiľakovo)
Incubator Bratislava
Incubator Malacky
University Technology Incubator of the Slovak
Technical University
Business Incubator Gelnica
Business Incubator Moldava nad Bodvou
Business Incubator Rožňava
Business Incubator Spišská Nová Ves
Technology Incubator VTP Žilina
City Incubator Martin
Technological Incubator Centre Prešov
Technology Incubator Prievidza
Technology Incubator Inovatech Sládkovičovo

From the point of view of the availability, in
2015 only City Incubator Martin was fully occupied, at
100%. In 2015, the overall average occupancy rate of all
incubators was at 72%. Compared with the data of
2011, it is 13% less. From the point of view of the
employment, Slovak incubators created 446 jobs in 116
companies incubated. We can evaluate positively the
number of incubated businesses. There was an increase
of 28 firms. Despite the fact that in 2015 it was
incubated more businesses than in 2013, incubated
companies has managed the creation of less job. It was
156 jobs less (Slovak Business Agency, 2015).

Availability
(in %)

Number of jobs
created

81
58
83

4
65

Number of
companies
incubated
4
24

95

43

12

96
55
95
87
80
100
99
96
55

126
14
50
13
26
15
31
42
11

6
11
13
8
7
4
12
10
5

The research was provided electronically. Due
to the increase the return, which is associated with the
electronic form of the questionnaires, we filled out the
questionnaires in personal contact with businesses
established in the Slovak Republic. A total of 1,000
questionnaires were distributed. Collected 555
questionnaires from small and medium-sized enterprises
ensured the response rate at 55.5%. The questionnaire
consisted of two parts. The first part contained
identification
questions.
To
ensure
the
representativeness of the survey sample, we followed
the composition of the participating enterprises by legal
form, number of employees, regions and the
classification of economic activities.
In terms of legal form, Limited Liability
Company and Trades symbolized most numerous
groups in our research. From this point of view, our
research can be considered as representative because
these two groups of companies symbolized most
numerous groups in tracking of Statistical Office of the
Slovak Republic. Quite same percentage of each size of
enterprise types took part in our research. The most
companies were employing up to 9 employees (micro
companies – 34.96%). The medium-sized enterprises
employing between 50 and 249 employees reached the
limit of 34%. The minimum number of companies
which participated in the research reached small
businesses. It was more than 31%. Similarly, in terms of
staff form, we can consider the research as
representative, as from 2001 in the Slovak Republic
there is the greatest number of micro enterprises. By
territory form of the participating small and mediumsized enterprises, the most companies established in
Banská Bystrica region (38.20%) took a part in the
research. More than 18% of businesses were located in
the Žilina region and 11.53% in the Bratislava region.
The classification of economic activities issued by the

Material and Methods of Research
Each problem and its solution require the use
of adequate materials, to fulfill the partial objectives as
a prerequisite for achieving the main objective. In the
processing of our article, we used primary and
secondary sources. Local and international book and
magazine were used as secondary sources. The method
of analysis was the dominant. The causal analysis was
used for a deeper understanding of research problem.
We used the method of abstraction by using which we
processed knowledge about research problems. As the
primary source, empirical research served for obtaining
information about practice of current support of
innovation in small and medium-sized enterprises in
Slovakia. The research results have been processed
statistically through a program Statistical Package for
Social Science (SPSS). It was used for analysis of
sociological and marketing research. To generalize the
results, we used statistical methods tested at a
significance level of 5%. We used Binomial test,
Cochrane Q test and Spearman's rank correlation
coefficient.
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Statistical Office of the Slovak Republic was the final
criterion for the dividing of enterprises surveyed
(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2014).
Based on this criterion, the largest part of all companies
symbolized the enterprises of industrial production. It
was almost 30% of surveyed respondents. 58 businesses
operated in the field of information and communications
and 54 companies dealt with the transport and storage.
More than 60% of the addressed sample consisted of
small and medium-sized companies that would use the
services of business incubators.

respondents on the benefits, which business incubators
provided. Respondents had the opportunity to choose
several options. Respondents rated the following
advantages as the most common: lower cost compared
to business outside of the business incubator (17.65%),
preferable rental conditions (16.34%), the possibility of
using different services (13.07%), assistance in
identifying and obtaining funds, grants, loans (11.11%),
visibility of the company (10.46%).
Furthermore, we investigated the opinions of
respondents located in incubators in relation to possible
disadvantages that they felt in their business. 30% of
companies felt the absence of advisory services. 30% of
entrepreneurs agreed and rated inappropriate structure
of services provided as a disadvantage. Nearly 37% of
interviewed respondents noted the possibility of others.
According to these respondents business incubators
have no disadvantage.
21st century is quite frequently referred to as
the century of information (Sucháček, 2014) but
ignorance and absence of information about the mission
and activities of incubators for businesses is limited and
does not allow business to support entrepreneurship
efficiently (Procházková, 2012). This is the reason why
we assumed that there exists a lack of information of
small and medium-sized enterprises about business
opportunities through business incubators. This claim
was verified through further questions in the
questionnaire. The question was designed for all
businesses, also for companies located in and outside of
the business incubator. 414 of 555 companies responded
to this question. They expressed the view that they do
not have information about business incubators. It
represents 74.59%. Only a quarter (25.41%) of surveyed
enterprises had sufficient information about the support
of innovation in enterprises through business incubators.
It represents 141 of 555 companies. Statistical testing of
hypotheses by using the Binomial test confirmed our
assumption that there exists a lack of information of
small and medium-sized enterprises about business
opportunities through business incubators (Binomial
test, p = 0.00255).
Businesses that have enough information about
business incubators, they had to specify in the next
question of the questionnaire the sources from which
they learned about business incubators. The internet was
the most common information source that provided
information about business incubators to businesses
(35.69%). Different media such as radio, television,
newspapers or magazines were the additional important
sources of obtaining information about business
incubators. 83 respondents rated this possibility.
In the following question we verified the
opinions of small and medium-sized enterprises to the
fact whether the innovations should be supported in
small and medium-sized enterprises through creating of
business incubators. 410 of 555 companies rated this
idea to support it by this way. To generalize the
arguments we used the Binomial test (p = 0.000).
Therefore we can conclude that the majority of small
and medium-sized enterprises took the view, according
to which in the future the innovations should be

Results and Discussion
The presented research focused on two groups
of companies. The majority of respondents belonged to
the enterprises operating outside of business incubators.
It was more than 94% of enterprises. The second group
of respondents included businesses that were located in
different business incubators in Slovakia. We received
28 questionnaires from them. In the 28 business entities
located in business incubators, we have focused on the
period of cooperation with business incubators. Table 2
shows the most of the companies (15) cooperated with
the business incubators in the period of 1 – 3 years.
Table 2
Table 2 The period of cooperation with business
incubators
Absolute
Relative
Indicator
frequency
frequency
To 1 year
1
3.57%
1 – 3 years
15
53.57%
3 – 5 years
5
17.86%
Over 5 years
7
25.00%
Total
28
100.00%
Furthermore, we verified the assumption that
more than 50% of the firms located in one of the
incubators evaluates positively its existing in the
business incubator. The studied assumption was
confirmed based on verifying and by using the Binomial
test. Therefore, in general we can state that most of the
firms located in one of the incubators evaluates
positively its existing in the business incubator
(Binomial test, p = 0.000). 50% of surveyed enterprises
rated their action as positive. The assumption can be
confirmed by another fact that the remaining 50% of
surveyed companies rated their business more positively
and none of the surveyed firms identified its business
rather negative or negative.
The subject of our next concern was to
examine whether there is dependence between the
number of years during which firms cooperate with
business incubators and business quality. Based on the
Spearman test the hypothesis did not confirmed
(Spearman's rank test, p = 0.043). Therefore it can be
stated that in general there is no dependence between
the factors examined.
In the companies located in one of the
incubators in Slovakia, we examined the views of
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supported in small and medium-sized enterprises by
creating of business incubators.
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Conclusion
By appropriately selected tools of business
activities it is possible to facilitate or even completely
break down the problematic specificities of small and
medium-sized enterprises (Procházková, 2012). The
foreign experience confirms the effectiveness of
business incubators as a supporter of small and
successful businesses. There is evidence also in
Slovakia. Business incubators supported the creation of
28 new firms in 2015 by offering different services, as
lower cost compared to business outside of the business
incubator, preferable rental conditions, the possibility of
using different services, assistance in identifying and
obtaining funds, grants, loans or visibility of the
company. Furthermore researched companies located in
incubator evaluated positively their existing in the
business incubator. Another 50% of surveyed
companies rated their business more positively and none
of the surveyed firms identified its business rather
negative or negative. In Slovakia, business incubators
are one of the supporting institutions that are most
numerous. As we shown they have a positive impact on
the development of small and medium-sized enterprises.
But they have positive effect also in other areas. From
the point of view of the employment, Slovak incubators
created 446 jobs in 2015. By the adoption of legislative
norms in Slovakia, there became a network of business
centers, which created conditions for effective transfer
of knowledge from research into the economic and
social spheres. This system of support of small and
medium-sized enterprises is not developed at the same
level as abroad. In our research we found out that nearly
75% of surveyed companies did not have information
about business incubators. Properly equipped and
functioning network of incubators, offering not only the
appropriate administrative, production and warehouse
space, but especially comprehensive professional
services and the necessary start-up capital in
comparison with Europe lagging behind. Incubators
kept overlooked and underestimated tool of support of
small and medium-sized enterprises and innovations.
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Аннотация: Систематизированы основные направления инновационной деятельности в сельском
хозяйстве. Представлены предложения для оценки состояния инновационного развития сельского хозяйства по
ряду показателей и индексов. Отмечено основные сложности построения системы показателей оценки
инновационного развития. Выделены наиболее важные показатели, связанные с инновационными процессами в
бизнес-среде. Рассмотрена эффективность инноваций с позиции реализации целей деятельности предприятия, с
точки зрения социального эффекта.
Ключевые слова: Инновационность, инновационный процесс, оценка инноваций, показатели

инновационного развития.
Инновационность, которая олицетворяет
производственных, эксплуатации, обслуживания и
внедрения новых решений в организации и
управления,
совершенствование
и
развитие
инфраструктуры, особенно в отношении сбора,
обработки
и
распространения
информации.
Последнее общепринятое определение трактует
инновации как «внедрение нового или значительно
усовершенствованного продукта (изделия или
услуги) или процесса, нового маркетингового или
организационного метода в практике Относительно
относительных показателей, по нашему мнению, для
оценки инновационного развития характеристикой
может быть показатель отношения объема
инновации (процесов) или продуктовой до
максимально возможного или потенциального
использования инновации. С другой стороны
отношение этого потенциального уровня к общему
может служить для определения потенциально
возможного инновационной среды.
Характеристику инновационного развития
предлагается рассматривать в двух разрезах:
пидметовому
и
предметов,
что
будет
характеризовать
соответствующие
сферы,
представлены на рисунке 1. хозяйствования,
организации места работы или отношений с
окружающими» [3].
Показатели инновационности особенно
значение приобрели на переломе 70-80 годов
прошлого
века
с
появлением
первых
инновационных политик [4, с.21].
Особенность
сельского
хозяйства
определяет направленность исследовательской и
инновационной деятельности в направлении:
увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции, спрос на которую
в основном превышает предложение на рынке;
повышение качества производимой
продукции, чего требуют как индивидуальные, так и
институциональные
клиенты
(посредники
и
перерабатывающие предприятия);
прибыльности ведения производства
формирование
имиджа
сельскохозяйственного
производителя в рыночной среде.
.

способность хозяйственных субъектов к
внедрению на рынок новых продуктов или
применения
новой
технологии,
новой
организационной формы, новых производственных,
финансовых или маркетинговых методов является
одной из основных проблем современной
экономики.
Исчерпания
факторов
экстенсивного
экономического развития обусловливает постоянное
усиление внимания к поиску новых факторов
ускорения экономической динамики, адекватных
современному состоянию развития мировой
экономики. Инновационной деятельности можно
отнести к стратегическим действий, которые уже в
ближайшей перспективе будут решающими для
роста
международной
конкурентоспособности
экономик разных стран. Особое значение
приобретут способность к быстрому внедрению
современных технологических, менеджерских и
организационных решений, превращение их в
коммерческий успех.
Исследование проблем инновационного
развития экономики всегда находилось в центре
внимания экономической науки. Это обусловлено
тем,
что
инновации
определяют
конкурентоспособность
и
динамичность
экономического роста в целом. Активизация
инновационного процесса является одним из
наиболее действенных механизмов социальноэкономических преобразований
Проблема инноваций и факторов, которые
формируют их распространение в последнее
десятилетие
набрала
особое
значение,
а
исследования процесса инновации обусловлено
возрастающим значением роли инноваций в жизни
человека и стремлением к описанию этого явления.
Различные ученые трактуют понятие
«инновации» в зависимости от объекта и предмета
своего исследования [2, с. 22]. Инновацию
экономики следует понимать как способность и
мотивацию предпринимателей постоянно искать и
использовать в практике научные результаты,
научные исследования и разработки, новые
концепции, идеи и изобретения. Инновации также
означает улучшение и развитие существующих
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;

Общая сфера
Потенциально инновационная сфера
Реальная
инновационная
сфера

Рисунок 1. Исходная база для определения уровня инновационного развития сельского хозяйства
Для оценки уровня инновационности
сельского хозяйства предлагается применение
абсолютных и относительных показателей. Что
касается абсолютных показателей (не абсолютны
величин),
то
они
позволяют
оценить
внутриотраслевой
уровень
инновационного
развития, учитывая потенциал сельского хозяйства
потребностей, экономии ресурсов, улучшение
состояния здоровья людей, экологической ситуации
и т.
В целом надо отметить, что построение системы
показателей оценки как состояния инновационного
развития, так и эффективности инновационной
деятельности аграрных формирований, отличается
особой сложностью, в частности ввиду отсутствия
однозначных показателей и возможности их
расчетов на основании статистической информации.
Отечественная статистика в сельскохозяйственных
предприятиях таких статистических обследований
не проводит.
Чтобы определить состояние инноваций в
экономике используют два типа показателей:
• связанные с инновационными процессами,
происходящими на предприятиях и характеризует
инновационную деятельность и ее последствия;
• связанные с инновационными процессами в
бизнес-среде.
Для
оценки
инновационных
процессов,
происходящих
в
предприятиях
используют
следующие показатели:
- Доля инновационных предприятий в общем
количестве предприятий;
- Расходы на инновационную деятельность на
предприятиях;
Доля
стоимости
продаж
новых
и
усовершенствованных продуктов, представленных
на рынке в течение последних трех лет, в общем
объеме продаж за год.
Наиболее важными показателями, которые связаны
с инновационными процессами в бизнес-среде
являются:
• доля валовых расходов на научные исследования и
разработки в ВВП;
• торговля высокотехнологичными услугами;
• платежный баланс в технологии;

Состояние
инновационного
развития
сельского хозяйства может быть оценен на основе
показателей и индексов. Последние позволяют не
только оценить динамические изменения или дать
соответствующие сравнения, но могут служить для
построения комплексного взвешенного показателя
инновационности
В предметовому разрезе основой выступают
конкретные производственные единицы - общая их
численность, те которые могут развиваться
инновационно и те, внедряющих инновации. В
предметном разрезе сферы рассматриваются как
отдельные виды инноваций продуктовых и
процессовых с распределением на технологические
и организационные.
Отношение соответствующих сфер между собой и
дает основания для определения показателей
инновационного развития. Соответственно:
- Отношение реальной инновационной сферы к
потенциальной будет характеризовать уровень
распространенности инноваций;
- Отношение потенциальной инновационной сферы
в общей - степень инновационности сферы;
- Отношение реальной инновационной сферы в
общей - уровень инновационного развития.
Одним из основных показателей инновационного
развития является доля предприятий, внедряющих
инновации (или конкретный ее вид) по отношению к
общему количеству предприятий определенного
сектора
или
количества
потенциальных
инноваторов. Однако, использование и такого
показателя в значительной степени ограничено из-за
того, что часто предприятия одновременно
используют различные технологии, различные
машины и оборудование, то есть "гибрид старого и
нового", что не позволяет четко определить гроздь
инноваторов. Поэтому более удачным показатель
доли производства продукции на основе инноваций
в общий производства.
Использование в практике изобретений и
других научно-технических разработок может
принести много социальной и экономической
выгоды. Это может касаться лучшего использования
рабочей силы, производственных мощностей,
лучшего
удовлетворения
человеческих
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• число патентных заявок.
Обратим внимание на то, что эффективность
инноваций необходимо рассматривать с позиций
реализации целей деятельности предприятия.
Совершенно очевидно, что целью внедрения
инновации может быть сохранение объема продаж
или прибыли. В таком случае дополнительный
эффект не будет иметь количественного выражения,
соответственно и реализация инновации, на первый
взгляд, будет не эффективной. С другой стороны
внедрения инновации может иметь и другой
побочный эффект, который не всегда является
результатом внедрения исключительно инновации
и, зачастую, не поддается однозначному измерения.
Например, выход на новые рынки, увеличение доли
на традиционном рынке и тому подобное.
Посредственный
эффект
имеют
инновации,
направленные на рациональное и экономное
использование ресурсов производства.
Надо помнить, что инновационный процесс
имеет существенное и внеэкономическое значение,
которое может найти воплощение в социальных,
экологических, политических и других аспектах.
В достаточной мере не следует забывать и о
социальной эффект инновационного процесса.
Внедрение и распространение инноваций оказывает
существенное влияние как на образ жизни
отдельных людей, так и на целые общества прежде
всего за счет формирования образа потребления.
Клиенты покупают продукты и услуги, которые
больше соответствуют их потребностям и
требованиям, получая тем самым преимущество над
существовавшими ранее.
Вместе с тем могут быть предложены и
другие показатели. В частности:
удельный вес производства продукции по новой
технологии;
удельный вес продаж новых продуктов.
Считаем, что заслуживает внимания и
должна быть применена как для оценки
инновационности сельского хозяйства, так и
экономики
в
целом
система
показателей
инновационности Европейского табло инноваций
(European Innovation Scoreboard) [5]. Эта система
создана в 2010г. И основана на 25 показателях.
Показатель инновационности (IUS - Innovation
Union Scoreboard) разделен на пять групп, из
которых три первых характеризуют вложения (Input
Indicators), a две других - показатели продукта
(Output Indicators).
Первая группа «Факторы стимулирующие
инновации» охватывают структурные условия,
необходимые для создания соответствующего
инновационного
потенциала.
Вторая
группа
показателей «Создание знаний» измеряет расходы
на инвестиции в человеческий капитал и на
исследования и развитие (ГДР). Третья группа
«Инновационность
и
предпринимательство»
позволяет оценить инновационные усилия на уровне
предприятия (макроуровень). Четвертая группа
«Применение инноваций на практике» включает
показатели, отражающие затраты труда и бизнес-

деятельность и дополнительную стоимость в
инновационных секторах. Последняя группа,
называется «Интеллектуальная собственность»
служит для измерения эффектов по ноу-хау, в
частности в высокотехнологичных секторах.
Следует отметить, что подобная методология
применяется и для определения глобального
суммарного индекса инновационности.
С целью большей концентрации на оценке
инновационности
конкретных
организаций,
разнообразия инновационных действий, в том числе
маркетинговых и организационных инноваций,
управления инновациями в ЕС был сформирован
показатель EXIS (Exploratory Approach to Innovation
Scoreboards) [6]. В общей сложности - это 28
показателей, содержащихся в шести тематических
группах:
1. Семь показателей разновидности инноваций на
уровне
фирмы
(innovation
diversity),
характеризующие различные типы инноваций;
2. Четыре показатели рынка, ориентированного на
инновации (innovation friendly market), которые
отражают емкость инноваций клиентов;
3. Четыре показатели потока знаний или в какой
степени фирмы используют внешние источники
знаний;
4. Пять показателей инвестиций в инновации, такие
как наличие финансов, использования программ
поддержки общественных инновационных и
валовых инвестиций в знания;
5. Четыре показатели уровня инновационной,
охватывающих
имеющиеся
в
компании
человеческие ресурсы;
6. Четыре показатели административной поддержки
инновационной
деятельности,
измеряют
способность
государственной
политики
способствовать поступлению инноваций.
Инновационная
деятельность
на
сельскохозяйственных
предприятиях
является
проблематичной в силу низкой инвестиционной
привлекательности отрасли. Несмотря на то, что
сельское хозяйство имеет высокий инвестиционный
потенциал, хотя бы в силу того, что в мире
ощущается нехватка продовольствия, а проблема
голода в некоторых странах стоит очень остро,
основным инвестором в сельское хозяйство должно
быть государство. Частный бизнес не спешит
вкладывать деньги в развитие этой отрасли. Кроме
отраслевых особенностей, одними из основных
сдерживающих факторов являются: долгосрочный
характер инвестирования в сельское хозяйство,
слабое развитие конкурентной среды, сравнительно
более высокая доходность вложения финансовых
средств в отрасли топливно-энергетического
комплекса и торговли.
Внедрение и рыночное освоение новаций
сдерживается также рядом других факторов, среди
которых
важнейшими
являются
низкая
платежеспособность
хозяйств
и
отсутствие
достоверной и полной информации о новейших
отечественных научных разработках в области
сельского хозяйства.
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Учитывая
современное
состояние
сельскохозяйственного производства и задачи,
определенные
различными
государственными
программами, особое значение приобретают как
продуктовые, так и процессуальные инновации.
Относительно первых, то наиболее ожидаемым
являются инновации по:
• внедрение новых высокопродуктивных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и
пород животных:
• создание новых комбинированных
минеральных удобрений и средств защиты растений
и животных, высокопитательных кормов;
•
применение
новых
высокопроизводительных машин и механизмов;
• расширение ассортимента выращивания
сельскохозяйственных культур за счет внедрения
новых их видов (овощи, лекарственные растения) и
реанимации утраченных отраслей (льноводство и
коноплеводства)
Основные технологические инновации
связаны с:
• внедрение новейших ресурсосберегающих
технологий ведения земледелия и ухода за
животными:
• применение новых систем ведения
сельскохозяйственного производства, в частности
интегрированной и экологической.
Особое внимание должно быть уделено
организационным инновациям, в частности:
•
внедрению
кооперативных
форм
хозяйствования:
• применение новых методов труда;
• развитие инфраструктуры аграрного
рынка;
• диверсификация деятельности субъектов
хозяйствования в сельском хозяйстве и развитие
сферы услуг.
Приоритетными целесообразно признать
инновации
направлены
на
повышение
эффективности использования ресурсов в сельском
хозяйстве, уравновешенный развитие сельских
территорий,
сохранение
биоразнообразия,
повышения качества и обеспечения здорового
образа жизни сельских жителей, безопасность
питания.
Обеспечение инновационного развития в
сельском хозяйстве может быть осуществлено при
следующих условиях:
•
введение
системного
подхода
в
управлении инновационным обеспечением развития
сельского хозяйства;

• адаптация национальной инновационной
системы в условиях глобализации и повышения ее
конкурентоспособности;
• совершенствование механизма связи науки
с производством и стимулирования научной
деятельности;
• переориентация системы продуцирования
инноваций на рыночный спрос потребителя;
• стимулирование развития и создания
институтов инновационной инфраструктуры;
• улучшение кадрового обеспечения научноинновационной сферы и создание привлекательных
условий для создателей инноваций;
•
поддержка
сотрудничества
между
сельскохозяйственными
производителями,
перерабатывающими предприятиями и другими
субъектами рынка в развитии новых технологий и
товаров.
Комплексный подход к проблеме должен
дать ответ на причины слабой инновационной
деятельности субъектов сельского хозяйства в
процессе трансформации экономики и послужить
основой для формирования целостной концепции и
системы инновационного развития, в которой
аграрный сектор будет играть особую роль, в
частности для аграрных регионов.
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Annotation: The paper deals with key aspects of sustainable development management of industrial
enterprises by using the requirements of individual management systems. Enterprises need implement effective
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In terms of Slovakia IMS can create the
following management systems:
• Quality System Management - QMS
• Environmental Management System - EMS
• Occupational Health and Safety Advisory
Services – OHSAS.
Management systems QMS, EMS and OHSAS
introduced or more precisely developed according to the
requirements of standards ISO 9001, ISO 14001 and
normative recommendations OHSAS 18001 are
obviously different in the subject of their interest, but
the structure of the requirements, procedures for their
implementation and maintenance are very close. The
structure of requirements, procedures for their
implementation and maintenance are very close. The
basis for all three management systems is a process
approach that allows the realization of continuous or
more precisely continuous improvement.
QMS must be designed to continuously
improve organizational performance while addressing
the needs of all stakeholders. Quality management can
provide a framework for continual improvement and
provides confidence in the organization and its
customers that the organization is able to provide
products that consistently meet the requirements. ISO
9001 supports the acceptance process approach when
developing, implementing and improving the
effectiveness of the quality management system aimed
at improved customer satisfaction. Within the process
approach the organization must identify and manage a
large number of related activities that use resources and
are managed so as to enable the transformation of inputs
into outputs. The output of one process is often a direct
input into the next process.
The advantage of the process approach is the
continuous management of the links between the
different processes within the system of processes, as
well as management of combinations and interaction
processes.
EMS includes the organizational structure,
planning
activities,
responsibilities,
practices,
procedures, processes and resources for preparing,
implementing, achieving, reviewing and maintaining the

Introduction
Most industrial enterprises have implemented
quality management systems based on existing
normative documents. Today it is evident, that meeting
the requirements of standards represents only a
minimum, with the expectations focused on successful
and prosperous organization. Within improving the
efficiency and competitiveness of enterprises must also
apply other management systems with an emphasis on
corporate responsibility. Responsible business is a
concept within which companies on a voluntary basis in
its business processes and in their interaction with their
stakeholders integrate social and environmental aspects.
It is an organization's overall relationship with all
stakeholders - customers, owners, investors, employees,
public
administration,
suppliers,
competitors,
communities etc. The organization must develop its
economic activities effectively and responsibly towards
society and the environment taking into account the
interests of all stakeholders. Everyone concerned in
some way affects the competitiveness of the
organization. Owners and shareholders are involved in
the growth and prosperity of the organization, staff
assess working conditions, customers are interested in
quality of products and services, government is
interested in reducing unemployment and the creation of
favorable conditions for business and citizens are
interested in the behavior of organizations in their place
of action.

Integrated management system
An integrated management system (IMS)
combines all related components of a business into one
system for easier management and operations. Quality,
Environmental, and Safety management systems are
often combined and managed as an IMS. These systems
are not separate systems that are later joined together,
rather they are integrated with linkages so that similar
processes are seamlessly managed and executed without
duplication.
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environmental policy. The environmental policy of the
organization is overall aims and principles of its
activities with regard to the environment, including the
fulfillment of the conditions generally applicable
legislation, as well as the commitment to continuously
improve its environmental performance. The
environmental policy provides the framework for setting
and reviewing long-term environmental objectives and
short-term environmental objectives. Long-term
environmental objectives are overall objectives arising
from environmental policy that an organization may
determine. A short-term environmental objective is a
detailed, if is it possible quantified requirement of
conduct applicable to the organization or its part, arising
from the long-term environmental objectives, which
need to be identified and met in order to achieve the
long-term environmental objective. Organizations are
required to establish a system of environmental
management approached voluntarily. Specification
requirements of the environmental management system
according to ISO 14001 allow the organization to
prepare and implement a policy and long-term
objectives taking into account legal and other
requirements, which the organization committed itself
to fulfill and information about their own significant
environmental aspects. The standard in itself does not
specify the criteria for environmental behavior, in
addition to the obligation in respect to the relevant
legislation and other regulations and continuously
improve. The success of the system depends on the
involvement at all levels and functions, especially senior
management.
OHSAS forms the basis for a new approach to
OSH, defines the precautionary principle and introduces
system tools of management OSH, such as OSH policy,
risk assessment, systems of education, documentation,
communication, cooperation among all stakeholders,
etc. The standard OHSAS 18001 ensures the fulfillment
of legal and other requirements in the field of OSH,
allows management processes in the organization
focused on high levels of OSH and its continuous
improvement, increasing staff awareness of the
protection of their own health and their cooperation in
ensuring OSH, enhanced cooperation with stakeholders
in the prevention of accidents and also increasing the
health protection of workers. In the system of
management OSH according to OHSAS 18001 are
clearly identifiable steps of the Deming Cycle (PDCA)
and outlined the principle of continuous improvement.
The requirements of OHSAS give the same priority to
safety at work, environmental protection, quality
assurance and also economic aspects. The economic
effect is the most apparent in the fact that, the processes,
that lead to the improvement of health and safety and
improving working conditions, leading also to optimize
the work process, the reduction of losses to higher
productivity, efficiency and quality of work, the greater
prosperity of organizations and society.
An extensive review of the standard ISO in
2000 opened the way to integrate quality management
systems, environment and safety.

As appropriate, the extent of the IMS can be
extended also to other management systems e.g.
Information Security Management System - ISMS (ISO/
IEC 27001), IT Service Management (ISO 20000),
corporate social responsibility (ISO 26000), food safety
management systems (ISO 22000).

Fig.1 Integrated management system
Organization during its growth standardize its
processes and organization can be characterized as a
system of fixed structures declared competences and
responsibilities that as the core of its success considers
the minimization of costs, high performance in a
transparent processes and flexible information system.
The integration of management systems is the
connection of individual systems oriented to the client
(customer, public, employee and owner) into one whole
organization. It is the process of organizing the various
parts into one whole higher step to ensure efficient
functioning of all its parts. From the perspective of a
systematic approach to the processes, that affect the
quality of production cannot be regarded as a byproduct of the process of devastation of the environment
or endangering the health of employees. Activities
related to ecology and the working environment is an
integral part of all processes from the stage of creation
to disposal. [1]
New modern theories of management thinking
and actions prioritized the application of synergistic
effect. Combining management systems create a very
effective and efficient integrated management system.
Its introduction gradually brings to the organization
reduced costs, materials, workforce, improving the
reputation of the organization and its acceptability,
either from business partners or the public and opens the
way for new customers. The implementation of IMS or
CSR is primarily associated with the change of strategy,
company policy and the new direction of the enterprise.
Within the survey realized in the selected industrial
enterprises in Slovakia, we investigated whether the
employees of these enterprises are informed about these
changes.
An integrated management system is for the
organizations the opportunity to demonstrate their
commitment to sustainable development in relation to
the customer as well as in relation to the environment
and health and safety at work, management of
information security.
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their surroundings and to that leads the application of
corporate responsibility.
Socially responsible organizations are acting to
take account of the needs of its internal and external
environment to contribute to sustainable development,
transparent and generally facilitate the overall
improvement of the state of society within and beyond
its commercial operation.
Social responsibility extends as the integration of
positive attitude, practices and programs in business
strategy of the organization at its top management. It
requires a shift in view on their own social role of the
level of "only profit" to a wider perspective in the
context of today often alluded to the three "P" - "People
- Planet -Profit". These three aspects known as Triplebottom-line influence the behavior of organizations that
do not just focus on economic growth, but also the
environmental and social aspects of its activities.
Organizations are realizing that they do not work in
isolation from the outside world, but they are directly a
part of it. Social responsibility of the organization is
sustained commitment of the enterprise to behave
ethically and contribute to economic growth and to
make every effort to improve the quality of life for
employees and their families, as well as the local
community and society as a whole (World Business
Council for Sustainable Development, 1997).
Organizations which respect the principles of
social responsibility, gradually discovers the importance
of including these principles in basic business strategy
and its integration with strategic and daily objectives.
Enterprises, in addition to economic challenges
are confronted with the environmental and social
challenges. Coordinated performance of all tasks should
lead to integration, the ultimate objective of sustainable
development.
CSR is in practice about building of capacity
for sustainable development, while respecting the
cultural differences and finding ways to communicate
with employees, public and governments.
Enterprises which are able to demonstrate that
the issues that are important to society understand and
integrate them into their business, increase the value of
their brand, reputation, good relations with society, as
well as with stakeholders.
Integrated management should be the result of
the integration of all dimensions of sustainability. Joint
management presupposes interdisciplinary awareness
about sustainable development, which is not present in a
small number of enterprises yet.

Corporate Reponsibility
The European Commission proposed a new
definition of CSR designated as "responsibility for the
impact they have on society." In accordance with the
new definition must be available to enterprises,
procedures involving into their business and basis
strategy issues relating to social policy, environment,
ethics, human rights and consumer requirements. The
objective of this process must be the creation of shared
values between the owners (shareholders), other
stakeholders and society at large and in such way that it
is possible to find, prevent and mitigate the negative
effects resulting from the operation of the business.
Corporate social responsibility in the previous
period was defined by the European Commission as "a
concept based on which companies voluntarily
incorporate into their business operations and relations
with stakeholders, social and environmental aspects".
By the new definition should be eliminated the
contradiction between voluntary and mandatory
approaches which have so far polarized debate on CSR.
The discussion about corporate social responsibility
should be integrated into the wider context in which
indeed preserves the voluntary primary orientation CSR,
but which, if necessary, facilitate dialogue on regulatory
measures. (3)
Corporate Responsibility is important for
people who work in and for enterprises which can help
create a more beneficial and inspiring working
environment. It matters to those who buy from
enterprises, to consumers who are paying more and
more attention to the social and environmental character
of the products and services they buy. It is important for
the local communities where companies operate communities which want to know that they are living
amongst organizations that share their values and
worries. It matters to investors who feel the need to
promote responsible business conduct, but also for
people from other parts of the world who expect from
European enterprises, that they will behave in
accordance with European and international values and
principles.
Currently, the customers/citizens perception of
the market is more complex and customers are
interested in products and services from such
enterprises, whose objectives are not only economic, but
also social and environmental. This fact is a challenge
for small and medium-sized organizations.
It can be concluded, that corporate
responsibility is not a new concept. It is primarily a new
approach and attitude of leaders and creating conditions
for the fulfillment of all three pillars - economic,
environmental and social, in balance to the satisfaction
of all stakeholders. A change in the approach is much
like the philosophy of total quality management (TQM),
where the primary objective is to compete and be
exceptional in the business. If the organizations want to
prosper it is not enough to produce products or provide
services that satisfy their customers. If an organization
wants to be prosperous, it must be viewed positively by

Improving the
industrial enterprises

management

of

The responsibility of each organization is the
implementation of continuous improvement through the
improvement of all processes and activities in the
different stages of the production cycle. The term
continuous improvement should be understood as
activities that lead to achieve a new, previously
unattained level in any areas of life organization. If an
organization wants to be successful, it must constantly
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evolve and not to be satisfied with the current state. It
follows a series of obligations that must be met, but also
a number of advantages, which will be ensured. One of
them is ensuring competitiveness against other
organizations and strengthening the market position.
The philosophy of continuous improvement must be
applied throughout the organization.
In line with the long-term strategy and the
strategic documents and public policies of the EU, the
National Quality Program (NPK) of the Slovak
Republic for the years 2013-2016 was introduced. Its
mission is to promote quality development work,
production quality, services and promotion of
sustainable quality of life and competitiveness in all
areas of society in Slovakia. The vision of the program
is to co-create in the SR environment, in which quality
will be a permanent part of all areas of society and
individual citizens.
In the NPK are listed activities to improve the
business environment and success of the business,
which include the following activities:

industrial enterprises, it is in particular the EFQM
Excellence Model. The application of the EFQM model
requires the implementation of self-assessment, which is
carried out with use of a logical framework RADAR as
an objective methodology for expressing outputs of selfassessment. The result of self-assessment is a set of
strengths and weaknesses, on the basis of which will
develop an action plan for improving for the following
period. A necessary prerequisite for completing the
questionnaire for self-assessment is the real
determination of evaluation [5]
One of the requirements for achieving the
excellent results is creating the conditions for corporate
social responsibility, which in essence is in the
responsible planning, organizing, leadership and
enterprise management. The benefit in this area is the
standard ISO 26000: 2010 Guidance on social
responsibility. The significant parts of the standard are
principles and key areas of social responsibility. By
understanding and applying these principles can be
applied the concept of corporate social responsibility.
Through the EFQM Model can be processed
concrete proposals for socially responsible activities and
proposed activities introduced into enterprise practice
and will gradually become part of normal activities. By
using the principles of the EFQM model and
incorporating socially responsible activities within
individual criteria, the enterprise can contribute to
strengthening the competitiveness and efficiency of the
economy and the development of its own activities
towards excellence in terms of quality, environment and
health and safety at work.

• initiate credibility QMS certification in accordance
with international standards (ISO 9001), EMS
(ISO 14001), health and safety at work (OHSAS
18001), ISO / IEC 27000 (Information Security
SMS), HACCP, ISO 22000, personnel
certification, ISO 50001 (energy intensity),
social responsibility ISO 26000 (CSR), develop a
competition program NCSRK by supporting the
introduction of the EFQM Excellence Model in
the organizations business sector (selfassessment, benchmarking), active promotion of
competition
NCSRK,
cooperation
with
stakeholders,
• coordinate a program of social responsibility of
organizations (CSR - Corporate Social
Responsibility) - start verification of "CSRs
reports" by independent third partner (Correct
business) and the use of voluntary instruments to
implement environmental programs, coordinate
the development of technical standardization,
metrology and testing in accordance with the
needs of the market,
• promote and initiate the use of models and tools of
quality leading to excellence - EFQM Excellence
Model, Six Sigma, Balanced Scorecard, Kaizen,
lean manufacturing and other (IFS, BRC),
• coordinate in cooperation with relevant
departments,
programs
and
improving
verification of quality and safety of products,
including specifications placing on the market
and their use/operation.
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Based on the fact that in many industrial
enterprises in Slovakia are implemented management
systems focused on quality, environment, safety and
health at work or other management systems, further
development of the management of enterprises could be
realized through total quality management. For
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T5herefore the virtual space is beginning to be used for
various activities. It serves for fun, relax and work as
well (Kaliňák, 2011). Of course, it cannot skirt the field
of education.

Introduction
Present information society which is based on
information and communication technologies (ICT) lies
an emphasis on numerous information advantages
connected with a need of constant improving,
consolidating, adapting and developing the educational
level of people. Alvin Toffer, as the first one, introduced
the term of ICT in the book The Third Wave. He desired
to describe so called the third stage of a society
development (pre-industrial, industrial, and postindustrial). ICT in post-industrial society contribute
significantly to globalisation of world where everybody
can communicate with everybody without any
difficulties and where all kinds of information can be
accessed relatively quickly.
Requirements on a man´s knowledge and skills
are constantly changing in the modern age and to be
able to function as work force one must deepen and
widen their knowledge and skills. Education and
development of professional abilities has become a lifelong process in the modern information era. Information
society works with so called virtual space. Virtual space
is a term connected lately to the field of communication,
searching for information including education
If we wanted to describe the virtual space in
more detail it concerns the space associated with use of
the Internet. Massive spread of the Internet and mobile
communication in recent years caused that these tools
have become an inseparable part of everyday life. The
virtual space has its own rules, specifics and risks
caused especially by the Internet such as a disinhibition
effect connected to invisibility and anonymity of its
users (Gregussová, Kováčiková, 2012).The expediency
of the virtual space lies in speed of communication and
accessibility of information and contacts, bridging long
distances but it also bears negatives such as new forms
of dependences, violence, and criminality. We cannot
image personal computer, notebook and many of us
even a mobile phone without an internet connection.
Thanks to the internet we are able to communicate
quickly, receive information, react and search.

Education, e-learning and e-testing
The effectivity of ICT use in education
depends to a considerable extent on a virtual space
which is connected to the Internet. The term Internet is
an abbreviation of an English expression interconnected
networks. It concerns a network of networks, virtual
world, cyber space or more formally said publicly
accessible world-wide system of inter-connected
computer networks. It is an incredibly quickly
developing information medium.
It regards transmission of data by internet
protocols sometimes called TCP/IP – Transmission
Control Protocols/ Internet Protocol. The data are
transmissed in packets or datagrams.
If we wanted to describe the term of education
it is a process of purposeful, conscious process of
providing and acquiring of scientific and technical
knowledge, intellectual and practical experience,
forming of ethical features, special interests and
attitudes. This explanation is offered by Wikipedia. In
other words it is the process of constant improvement of
knowledge, skills and overall abilities of a man.
In the field of education ICT and virtual space
offer a number of advantages compared to traditional
form called presence education and they make it more
attractive and modern. This is because of the following
attributes (Kučerová, Pálušová, 2006):
- great instruction potential – traditional
textbooks cannot compete with the information
flood offered by ICT,
- speed of work – ICT can process, save,
analyse, evaluate, update a high amount of
information,
- interactivity – ICT are not passive media, they
enable communication between a teacher and
a student,
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-

creativity – ICT present space for thinking and
for effective and creative work
- motivation - the use of ICT often motivates
more to acquire new knowledge because these
technologies are a common part of everyday
life so that they are also more effective.
E-learning can be characterized as modern method
of multimedia instruction based on the Internet and ICT.
E-learning in a wider sense means a process which
describes and deals with creation, distribution,
instruction process control and feedback within the
e-learning
courses
(www.e-doceo.cz).
These
applications include simulations, multimedia lessons i.e.
combinations of text lecture and animations, graphics,
schemes, audits, videos, and electronic tests. By
elearns.org is „e-learning electronic education which
uses computer network for execution, interaction or
support of education“. The area of electronic education
id relatively large as it covers creation and distribution
of interactive electronic courses (e-learning courses),
management of instruction and feedback related to it
based on the modern technologies. To make education
controlled and managed and possible for evaluating
there exist systems for management of education. The
most commonly used form is Learning Management
System – LMS. It is a software product which offers
and automated support of the process of education.
LMS is usually a complex system offering various
interfaces for creation, administration and presentation
of electronic courses and support of communication
among individual users of the system. The LMS
environment in education enables a certain extent of
freedom regarding time and place of the study. The
student can to study anywhere he/she is providing
he/she has necessary means (e.g. a computer/mobile
phone with an internet connection), any time and at their
own pace. Nowadays, the offer of LMS systems is quite
wide. The most used in Slovakia are eDoceo, iTutor,
Moodle, uLern, IBMLearning Management System
a WebCT, e-ducation, and so on.
Electronic testing accounts for a significant
part of e-learning. It diverges from the traditional testing
in the features which are caused by individualisation of
the study and by a computer delivery. The most
significant are represented by cheating during testing
and inability of testing software to evaluate certain types
of testing questions, in particular open-end tasks and
longer word-chain tasks regarding tests themselves.
From the viewpoint of administration of the test it is
necessary to provide a classroom with the sufficient
number of computers in a well-organised layout and
reliable connection to the Internet.
Didactic tests may be defined as tools of
systematic measurement of the results of educational
process (Byčkovský 1982) including almost all tests
used in education in schools. These results serve the
teacher to evaluate a student. The class of didactic tests
covers mainly diagnostic tests, summative tests and
achievement tests. Turek (2008) claims that an
important part of a didactic test are validity, reliability
and aspect of feasibility and economy, while the former
two are not affected by the virtual environment.

Bajtoš states (2008) electronic tests compared
to traditional forms of assessment and evaluation have
advantages, namely relative reliability of achieved
results, more precise differentiation of individual
students, higher degree of objectivity, and time
efficiency of their administration. Ravasová (2009)
describes other views of the e-testing which needs to be
taken into account – advantages and disadvantages for
a teacher, advantages and disadvantages for a student
and requirements for a teacher´s and students´ skills and
knowledge and for technical equipment as well. Based
on our experience we find the essential advantages of etesting enrichment of tests with the use of audio and
video files, equivalent variants of the tests, immediate
results which can be retroactively checked and
revaluated by the teacher, the results can be further
filtered and statistically evaluated. Disadvantages which
must be considered during preparation and
administration of tests include the following: connection
to the Internet, mastering the technique of creation and
administration of tests through the software and last but
not least feature is sufficient number of computers and
suitable layout for the particular number of the students
(in case the test is associated with the classroom and
time). When we intend to carry out e-testing
successfully these disadvantages must be eliminated.
Nevertheless, advantages of e-testing outweigh its
disadvantages therefore e-testing functionality is
a natural part of the most e-learning software. However,
Brallier at al. (2015:258) on contrary adds that “there is
a considerable body of literature that suggests when
using unproctored online exams, the exams should be
viewed more as a learning activity and be used in
conjunction with other assessments of student learning
such as papers, portfolios, and assignments“. Other
authors (Malíková, Bubeníková, Genesee, Upshur) who
dealt with testing also confirm such understanding of
testing stating that testing is only one form of
assessment beside recorded dialogues, interviews,
portfolios, case studies and others (Genesee - Upshur,
1996).

Comparison of possibility of creation and
administration of didactic tests in the
virtual environment of e-learning modules
of e-ducation and University Information
System.
Currently, the Technical University in Zvolen,
as most of universities in Slovakia, uses own
information and education management portal. I tis
University Information System (UIS) accessible for
employees, students of the university trough a web site
https://is.tuzvo.sk/ (Figure 1). That offers a number of
functionalities including a possibility of creation and
sharing electronic materials for individual subjects of
the study programmes.
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Fig. 1 University Information System Source: https://is.tuzvo.sk/

Fig. 2 LMS system „e‐ducation“ Source: http://www.e‐ducation.com/my/login/mylogin.php
Though, it is a free form of e-learning with the
possibility of students´ evaluation via didactic tests.
Parallelly, LMS system of e-education is being used for
certain subjects of economic study programmes as an elearning support. The LMS is accessible after free
registration at the web page http://www.education.com/my/login/mylogin.php (Figure 2)
Both systems offer wide instances of creation
of e-learning materials (consisting of multimedia
presentations, combinations of animations, videos,
sound and textual lectures), their gradual sharing,
assigning of on-course tasks and their collection in
a free storage site also including evaluation of didactic
tests. The comparison of all available functionalities is
not possible due to the limits of the paper, therefore we
shall draw our attention to the comparison of electronic
didactic tests in the virtual environment of the particular
e-learning modules.
The comparison is based on creation and
administration of the identical exam test for the students
of the study programme of Enterprise Management in
Wood-processing Industry and more precisely for the

subject of Enterprise Economy in the second semester
of the study. The comparison of selected criteria is
presented in Table 1.
According to the criteria of comparison it is
obvious that UIS is more suitable for creation and
administration of tests from the point of access,
variability of question formation, administration and
possibilities of evaluation. UIS displays wide space for
its use in the area of e-learning. It is visually
sophisticated with an option to download its manual and
interconnected to official school reports and other
functionalities. A problem appearing at the university
seems to be its low promotion as a support of teaching
and, perhaps more importantly, its complicated structure
of creation of an e-learning project (i.e. e-learning
course or lesson) and its consequent features (sorting,
access rights, imports, limitations ...). These are the
reason why the use of electronic didactic tests still has
not found such utilisation as a teaching support in
everyday teaching as it would deserve with its potential
of advantages.
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Table 1 Comparison criteria of the available e-learning modules and their assessment
Comparison criterion
LMS „e-ducation“
University Information System „UIS“
- necessary registration, assigning of
Access to individual
- automatically assigned access to all
identification number, after its
modules
students´ UIS functionalities after
sending access provided by the
student´s study enrolment
administrator
- wide variability of question formation
for: - multiple choice questions with
- limited variability of question
one/several correct answers/ with
Variability of question
formation for multiple choice
indefinite or open answer/with a forced
formation
questions with one or more correct
choice, - dichotomic questions, - fill-in a
answers and ´fill-in a word´ questions
word questions, - matching q., - ordering
q., - gap-fill q., - open q.
- database is created within pre-created e- database is created within individual
learning projects for individual subjects
chapters of the subject e-learning
within testing databases while the system
modules via practice tests while the
chooses automatically and combines the
Database of test questions system allows to compose the final
desired number of questions within
exam test by the direct choice or by
a created database established as practice
creation of new questions
or exam test

Test preparation time

- test preparation time is shorter due
to the limited variability of question
formation

- test preparation time is longer due to the
wider variability of question formation

- considering alike question conception formation this factor is irrelevant

Administration of a test

Evaluation options

Interconnectedness to
official evaluation reports

- the test question weight is not
possible to set, each question has the
same value, while the test is
evaluated as percentage result which
is necessary to recalculate into points

- it is possible to set a lime limit, a
specific place of connection (computer
classroom with IP addresses) associated
with the date of the exam set in the UIS
with an option of the control of the
testing itself
- the test question weight is possible to be
set, test is evaluated on the bases of
gained points depending on the tester´s
setting, including percentage of the
result.

- It is not possible to connect it to the
official students reports

- It is possible to connect it to the official
reports

- it is possible to set a time limit for
practice and final tests with an option
of control over the testing itself

aspect) but also some difficulties and risks (demanding
creation of educational materials for e-learning courses,
initial financial burdens to equip and implement this
form of education, computer skills, software support,...)
The process of assessment is an inevitable part
of education. Electronic didactic tests are used in virtual
space to fulfil this aim. Even those must meet certain
criteria of their creation emphasising the scoring and
classification. Our experience shows that a welldesigned and tailored testing system can be of great help
in assessing the students. Due to its advantages it will
very likely become an inseparable part of teaching and
assessing students.

Conclusion
The present information society based on the
modern information and communication technologies
and the use of the internet creates a suitable
environment for education by opening virtual space for
the public. Education in virtual space called e-learning.
It uses electronic documents which are a means of
social communication and differ from the traditional
documents by formal characteristics.
The utilisation of ICT and e-learning for
achievement of educational aims is a modern and
developing trend within the European education. It
brings a number of advantages (saving time, costs,
materials related to printing and distribution,
individualisation of the study, flexible and fast
evaluation, modern form of education, motivational

This article is a part of the work on the project of
KEGA 013TU Z-4/2014 Implementation of Electronic
Education of Foreign Languages Based on Multimedia
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1.

methodology of system SCSR for SMEs in the context
of the concept of HCS model 3E.

HCS model 3E versus CSR

HCS model 3E local ergonomics program
specific to the countries of Central and Eastern Europe,
was created under the project APVV no. 019/2001:
„Transforming Industry in Slovakia Through
Participatory Ergonomic“ USA – Slovak cooperation on
the basis of the results of four years of solutions.
Authors K. Hatiar, T. M. Cook and P. Sakál [3] on the
values of the person as object and subject of all efforts
and focus in it for concept in which the working
environment should contribute to building the quality of
working life of each person in the sustain environmental
quality and adequate economic conditions for the
overall quality of life of human. A number of
stakeholders of lobbyists Slovak industrial companies
either do not realize or do not want to admit it mostly
for his personal gain economic reasons, this an objective
link of three E (HCS model 3E) [3].
2.

3.

Created Shared Value (CSV) versus
Corporate Social Responsibility (CSR)

On the idea of American professors Porter, M.
E. and Kramer, M. R. how to save advantages of the
capitalist system by modifying the concept of CSR to
concept of CSV (Creating Shared Value) triggered a
land the Czech Management Association (www.cma.cz)
a public debate professor Zbyněk Pitra.
The straight-line article „How to save the
primacy of the capitalist system?“ professor Pitra
answered the following frequently asked questions in
mentioned public debate:
1) How to change the methods of formulating
a business strategy of the organization, which will focus
on optimizing the social benefit of their businesses?
2) What role should play a new business
model in the implementation of the newly conceived a
business strategy?
3) How to create a business model which
focuses on improving social benefit?
4) How will the role of the representatives of
the senior management of the organization, which
decides to implement a new business model?
5) It will not end the effort to optimize the
social benefit of business activities in the same trap as
the initiative of obligations CSR?
According to [6, 7], the concept of raising
social benefit "(CSV - Creating Shared Value) differs
significantly from now widely frequented "the concept
of social responsibility of organizations" (CSR Corporate Social Responsibility).
CSV concept became the basis for the design
of concept SCSV [4].

The industrial (traditional) model of
economy versus sustainable (new) model
of economy

According to [4] an industrial model of
economy based on the large-scale industrial factory
after 150-200 years has exhausted the possibilities of
development, because it was based primarily on the
overall expansion and disproportionate implementation
of resources and raw materials. The new model of
economy should be based on the overall structural of
change in the economy, which consists in the change to
patterns of production and consumption, minimizing of
inputs and efficient recovery of resources. The new
business model, which is more mention in Sec. 3 is
based on the change in the production and distribution
of the added value – concept Created Shared Value
(CSV), respectively transition from „strategy win – lost“
to „strategy win – win“, respectively to „non-zero sum
game“. This new business model will form the
methodological basis of our design concept of

4.
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answers on this question: "PEOPLE AND THEIR
RELATIONS SHIP!"
We also add "A PADADIGM SHIFT OF
THINKING“!

From the definition of the concept HCS model 3E,
shows that [4]:
HCS model 3E ≈ (SQW ∧ SPQ ∧ SQL),
(1)
where:
≈ – is the symbol of the operation of equivalence –
ekvivalentor.
∧ – is the symbol of a logical product operation
(conjunction, "and") - konjunktor,
SQW – sustainable quality of work,
SPQ – sustainable production quality (goods and
services),
SQL – sustainable quality of life.

Tools:
1. Sustainable Development:
· vision of sustainable business development,
· mission of sustainable business development,
· strategy of sustainable development of business.

2. Sustainable Corporate Social Responsibility:
· moving towards social responsibility according to STN ISO 26000,
· Creating Shared Value.

3. Integrated Management System:
· Quality Management System (QMS) according to STN ISO 9000,
· Environmental Management System (EMS) according to STN
ISO 14000,
· Management System of Safety and Health (OSH) according to STN
ISO 18000,
· information Security Management System according to STN
ISO 27000.

Economic
pillar

From the current document [8] „National Quality
Program“ (NQP for the years 2013-2016) follows that:
NQP ≈ (SQW ∧ SPQ ∧ SQL)

Legend:

· Environmental oriented Balanced
Scorecard (BSC),
· Cost Benefit Analysis (CBA),
· Creating Shared Value (CSV),
· HCS model 3E,
· Analytical Hierarchy Process (AHP) software product Expert Choice.

Environment
al pillar

Social
pillar

OSH

Fig. 1: Concept design of methodology for
development of sustainable CSR strategy for SMEs in
the context of the concept HCS model 3E
Source: [4]

(2)

According to the established methodology of the
concept of sustainable CSR strategy for SMEs in the
context of the concept HCS model 3E, Fig. 1, apply [4]:
SD/PSD ⊃ SCSR ⊃ IMS
(3)

From standards of STN ISO follows that:
IMS ≈ (QMS ∧ EMS ∧ OSH ∧ ...),
(6)

i.e., the IMS subsystem (⊃) SCSR and this is the
subsystem (⊃) SD/PSD.

where:
QMS – Quality Management System (STN ISO 9000),
EMS – Environmental Management System (STN ISO
14000),
OSH – Occupational safety and health (STN ISO
18000).

And if SD/PSD is according to ISO 26000:
SD/PSD ≈ (Soc,p ∧ Env,p ∧ Ec,p),
(4)
where:
⊃
– is the symbol of the operation- subsystem,
Soc,p – the social pillar,
Env,p – the environmental pillar,
Ec,p – the economic pillar,

Almost all historically incurred definition of
CSR contains three components/ aspects/ dimensions:
economic, social and environmental. The definition of
CSR in the standard STN ISO 26000 does not contain
an economic component. If at this standard is reflected
holistic/ systemic approach, then in definition of CSR
and PSD is broken. If a PSD is a system, then CSR as
his subsystem have to be composed of the same
elements. It has three dimensions: economic, social and
environmental, which are connected to each other!
By created of the concept, Fig. 1, it
follows that sustainable CSR is dependent on using of
concepts and tools as:
SCSR = f (HCS model 3E; CSV; CBA; BSC;
AHP, IMS, …)
(7)
where:
f – is a symbol of function.

then it have to be also SCSR ≈ (Soc,p ∧ Env,p ∧
Ec,p)
(5)
Fig. 1 illustrates the idea of replacing hierarchical
subsystems SD / PSD, CSR and IMS under registration
(3). Ground plan expresses necessity the (equivalence)
SCSR and its three pillars - the relations (4) and (5).
This means that all subsystems SD / PSD, UCSR and
IMS contain all three pillars: social pillar, the
environmental pillar, the economic pillar (which is
methodological/ system/ holistic perspective very
significant by us).
Also on the left side of Fig. 1 are arranged
(recommended by us and used in the effective
functioning of SCSR) exact tools and concepts. As
indicated by Peter Ponický in the title of his
presentation "Quality is not a the result of using of
quality tools" [9]. Our words are: if the fundamental
systemic issues is not resolved then in solving partial
problems we will always impinge on these unresolved
system. This of course does not reach the desired goal,
and our efforts are already pre-inefficient and doomed
to failure. Cited author asks the question: "Who and
what constitutes quality" in his article and hi also

From modified Porter value chain shows,
that:
SCSR ≈ (SLog,in. ∧ SPro. ∧ SLog,out. ∧ SM&S ∧
SCS ∧ SE ∧ SDTg. ∧ SMHR ∧SBI ∧ SMP),
(8)
where:
SLog,in.
– Sustainable Input Logistics,
SPro.
– Sustainable Production,
SLog,out.
– Sustainable Output Logistics,
SM&S
– Sustainable Marketing and Sales,
SCS
– Sustainable Customer Services,
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SE
SDTg.
SMHR
Resources,
SBI
SMP

– Sustainable Ensuring,
– Sustainable Development of
Technology,
- Sustainable Management of Human

Sustainable manufacturing business strategy. 16.
Sustainable innovation strategy company. 17. A
sustainable strategy of ICT of company. 18. Sustainable
human resources strategy company. 19. A sustainable
financial strategy the company. 20. A sustainable
environmental business strategy. 21. The organization
of the company. 22. Risk management of company. 23.
Change management in the enterprise. 24. Joint
ventures. 25. Implementing of the strategy SD. 26.
Check a fulfillment of strategy SD.

– Sustainable Business Infrastructure,
– Sustainable Margin/ Profit.

Based on the system analysis of relevant
documents and concepts can be argued that:
REPORT ⊃ NPQ ⊃ SD ⊃ SCSR
(9)
i.e., that SCSR is subsystem of (⊃) SD, it is je
subsystem of (⊃) NPQ and this is subsystem of
REPORT.
And if REPORT is according to REPORT
EC:
REPORT ≈ (Soc,p ∧ Env,p ∧ Ec,p)
(10)

In short, it is possible to complete the
process of creating a comprehensive strategy SD
enterprise formally represent in 4 phases of strategic
management as a process according to [4] as follows:
PC S SD
≈ (ANALYSIS ∧
IMPLEMENTATION ∧ CONTROL)

then is, at least formally (de jure), theoretically,
created the basic system requirements for the
implementation of sustainable strategy of CSR in the
context with the HCS model 3E enterprises (SMEs) in
the EU and in Slovakia and at least theoretically, are
formed European basic system requirements to
„Concept design of methodology for development of
sustainable CSR strategy for SMEs in the context the
concept HCS model 3E " got out of position" utopia " to
position of " reality".
5.

CS

SD ∧
(11)

where:
PC S UR – the process of creating a comprehensive
strategy SD enterprise,
ANALYSIS – analysis of the external business
environment, sectoral business environment, internal
business environment, SWOT analysis,
CS SD - creation strategy SD (vision, mission and
corporate, business, functional strategies),
IMPLEMENTATION - implementation of the strategy
SD,
CONTROL – check a fulfillment of strategy SD,

Proposal of the implementation of the
concept of SD to business strategy

and a train of thought is possible to write in
the development of a comprehensive strategy SD
enterprise according to [4] as follows:

In the management and strategy of the
enterprise according to the principles of SD and [4]
is required implementation of the following seven
steps: 1. Implementation of stakeholder analysis. 2.
Determining the policies and objectives of the SD. 3.
Designing and executing an implementation plan. 4.
Creating a supportive corporate culture. 5. Establishing
limits and performance standards. 6. Message
Processing. 7. Improving internal monitoring processes.
A comprehensive strategy SD of enterpriseas a company document- then is strategy of SD this
enterprises, which should be according to [4] the
following structure: 1. Introduction.
2. Analysis of
the overall situation. 3. Vision SD of enterprise based
on a new business model, which focuses on improving
social benefit business assets. 4. Mission SD of
enterprise on the base of vision of SD enterprises. 5.
Defining of strategic objectives SD of company. 6.
Identify the strategic objectives of stakeholders. 7.
Analysis of the external business environment. 8.
Analysis of sectoral business environment 9. Analysis of
internal business environment. 10. SWOT analysis of
the company. 11. Creating the vision, mission and
strategic objectives of the strategy SD enterprise. 12.
Creating the vision, mission and strategic objectives,
business strategies on the level of strategic business
units – SBJ. 13. Creating the vision, mission and
strategic goals of sustainable functional strategies
business. 14. Sustainable marketing strategy. 15.

PC S SD ≈ A1→A2→A3
(12)
where:
→ - is a symbol of implications operations ("if" "then") - implikátor,
A1 – operator A1 – justify the social meaning of
existence of company (specification of long-term social
and business mission of the company - the acceptance
of a paradigm change thinking towards SD and
sustainable CSR critical stakeholders)),
A2 – operator A2 – generate insights into its
validation in specific socio-economic conditions
(creation of vision SD and sustainable CSR of the future
- in the medium term - business success),
A3 – operator A3 – bringing this vision to life by
selecting of specific strategic business objectives and
implementation scenarios for their success in
achieving (formulation of a sustainable business
strategy and build implementation plans pursued its
goals).
IF a business entity (BE) needs a thriving
local community (LC), then the local community (LC)
also needs a successful entity (SE).
Thus, the following applies:
BE ≈ LC
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6.

management and C - compliance, and especially to the
uninitiated Greek acronym.
G - Means Governance – leadership, the
government, power. R - Means Risk – risk. C - Means
Compliance – compliance with the many laws and
guidelines affecting business (and residents).

Proposal for the implementation of the
concept of sustainable CSR strategy to the
strategic management of the company

Like any process of implementation of a
hierarchical system in the organization, and the
introduction of the concept of sustainable CSR strategy
to the system of strategic direction of the company (as a
subsystem of enterprise strategy SD), is a long, difficult,
time-consuming, effort, new information and
knowledge and change of mindset - a complex task. The
main purpose of implementing the concept of
sustainable CSR strategy to the strategic management of
the company is the successful integration of the various
areas of CSR (economic, social and environmental) to
the vision, mission, values and strategic objective and
values of the enterprise to its culture and operational
decisions at all levels of management as responsible
approach to promote long-term retention on the market.
Hrdinová in [4] suggests using the procedure
of implementation of the concept of sustainable CSR
strategy into practice of strategic management (not
only industrial) enterprises, according to [12, 13],
which has been modified, implemented and verified in
[5]:
1. Management Commitment. 2. Identification
of key stakeholders. 3. Determination of values and
principles. 4. Analysis of the current situation. 5. Action
Plan. 6. Implementation. 7. Monitoring. 8. Reporting.
9 Measures to improve.

GRC ≈ (G ∧ R ∧ C)

(14)

where:
G - Governance (leadership, the government, power),
R - Risk (risk),
C - Compliance (adherence), Controls.
From the above entry indicates that sustainable
CSR strategy can not only exist as a single strategy in
the company. Always represents one of the components
of strategic business management. It is an integral part
of such a comprehensive strategy SD enterprise
together with other management systems - IMS.
Together, they create a symbiosis cannot separate one
without the other work.
CONCLUSION
The present article had as main objective to
offer a solution EU recommendations outlined in [16],
p. 11: „ "The European Commission proposes a new
strategy for a new definition of CSR, designated as
“responsibility for the impact of enterprises, which
they have on society.”. In accordance with the new
definition, enterprises have to have available procedure
which include in their business strategies and the basic
strategies questions, which are related to social policy,
environment, ethics, human rights and consumer
requirements The aim of this process should be the
creation of the common values between owners /
shareholders, other stakeholders and society in such a
way that it can find, prevent and mitigate the negative
effects arising from the operations of the company.“.
Gabriela Hrdinová
in [4] proposed the
concept and we (on UPIM MTF STU Trnava) are trying
this concept finalize to a successful practical application
through cooperation with Slovak industrial enterprises
without VEGA grant support by addressing the
bachelor's, master's and doctoral theses, [17].

7.

The proposal incorporating the concept of
sustainable CSR strategy in business practice
in IMS
Sustainable CSR, according to [4] is actually a
strategy that an enterprise should create and follow it.
Besides three main parts of which it is consists SD, i.e.
"Triple-bottom-line", has the following three pillars:
economic, environmental and social. There are also
other parts of the IMS enterprise that also in coherence
with CSR itself consists the overall company strategy.
The concept of sustainable CSR strategy
should cover all processes within the company is seen
as an integral part of the strategy SD, industrial and
other companies/ organizations. In article [14] the
authors propose the inclusion of the concept SD into the
strategy SD of enterprise. In this authors presented a socalled. "GRC approach", [15] which is the abbreviation
of three English words: G - governance, R - risk

podnikateľských jednotiek – Charakteristika
predloženého projektu. In Výkonnosť podniku.
Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ISSN
1338-435X.
Dostupné na:
<
http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP1_201
4.pdf > [Citované: 11.3.2015].
21. HATIAR, K., COOK, T.M., SAKÁL, P.: HCS
MODEL 3E ÚČASTNÍCKEJ ERGONÓMIE. A
“HCS 3E” MODEL OF PARTICIPATORY
ERGONOMICS. [on line] Trnava: Internetový

Bibliography
19. Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so
začiatkom riešenia v roku 2015. Dostupné na: <
https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenianovych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-vroku-2015/ > [online: 11.3.2015].
20. FIDLEROVÁ, H., HRDINOVÁ, G., SAKÁL, P.,
ŠMIDA, Ľ.: Udržateľný strategický manažment vs.
udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie vs.
integrovaný manažérsky systém strategických

49

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ
časopis
MtF
STU.
Dostupné
na:
<
http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2
006/3/hatiar.pdf > [Citované: 11.3.2015].
22. HRDINOVÁ, G.: Koncept HCS modelu 3E vs.
Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).
[Dizertačná práca] - Slovenská technická univerzita
v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so
sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva,
manažmentu a kvality. - Školiteľ: Prof. Ing. Peter
Sakál, CSc. - Trnava: MtF STU, 2013. 228 s.
23. HRDINOVÁ, G.: Analýza možností využitia a
návrh systému spoločenskej zodpovednosti firiem
(CSR) vo firme CHIRANA PROGRESS, s.r.o.
PIEŠŤANY. [Diplomová práca] – Slovenská
technická
univerzita
v
Bratislave.
Materiálovotechnologická
fakulta;
Ústav
priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. –
Vedúci DP: Prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Trnava:
MtF STU, 2009. 87 strán.
24. PITRA, Z.: JAK ZACHRÁNIT PŘEDNOSTI
KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Praha: Česká
manažerska organizace, 2011. 23 strán.
25. ŘEZÁČ, J.: Nový model podnikáni a změna
paradigmatu managementu. Praha, 2012.
26. Národný program kvality SR na obdobie rokov 2013
–
2016.
Dostupné
na:
<http://www.unms.sk/?narodny-programkvality_SR_-na-obdobie-rokov-2013-2016>
[Citované: 11.3.2015].
27. PONICKÝ, P.: Kvalita nie je výsledkom použitia
nástrojov kvality. In Zborník 9. Národnej
konferencie o kvalite „Manažérstvo kvality vo
verejnej správe“. Bratislava: MH SR, Spoločnosť
pre kvalitu, 2012. 367 strán.
28. KULDOVÁ, L.: Nový pohled na společenskou
odpovědnost firem. Strategická CSR. Plzeň: NAVA,

nakladatelská a vydavatelská agentura, 2012. 173
strán. ISBN 978-80-7211-408-5.
29. PORTER, M. E.: Konkurenční výhoda: jak vytvořit
a udržet si nadprůměrný výkon. VICTORIA
PUBLISHING, a.s., 1993. 626 strán. ISBN 8085605-12-0.
30. STEINEROVÁ, M., WASKO, S.A.: Koncept CSR v
praxi. Průvodce odpovědným podnikáním. Praha:
ASPRA, a.s. a 94 minutes, s.r.o., 2008, 32 strán.
31. STEINEROVÁ, M., MAKOVSKI, D.: Koncept
CSR v praxi – průvodce odpovědným podnikáním.
[online]. [Košice], 2008. 33s. [Citované: 11.3.2015].
Dostupné na internete:
32. < http://www.blf.cz/doc/brozura_CSR_web_CZ.pdf
>
33. HRDINOVÁ, G., DRIENIKOVÁ, K., NAŇO, T.,
SAKÁL, P.: Udržateľné SZP - integrálna súčasť
stratégie udržateľného rozvoja priemyselného
podniku. In: In Look Days 2011: International
Scientific Conference, 13. - 14. October 2011, Aula
Maxima, Technical University of Kgabšice,
Slovakia. - Košice : Technická univerzita v
Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-970118-2-6. - S. 116
34. BROADY, D.V., ROLAND, H.A.: SAP GRC for
Dummies. Indiana: Wiley Publishing, 2008. 342 s.
ISBN 978-0-470-333174-4.
35. SPRÁVA o sociálnej zodpovednosti podnikov:
zodpovedné a transparentné správanie podnikov a
udržateľný rast (2012/2098(INI)). [Citované:
11.3.2015]. Dostupné na internete:
36. <
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub
Ref=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-20130017+0+DOC+PDF+V0//SK >
37. www.scss.sk

50

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Smida L., Sakal P.
CONTRIBUTION TO THE SUSTAINABLE SHARED VALUE CREATION OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
(Slovakia, Trnava)
The article is a part of VEGA project No. 1/0448/13: ”Transformation of ergonomics program into the company
management structure through integration and utilization of QMS, EMS and H&SMS.”.
Annotation: The article is aimed at the Sustainable Shared Value Creation in the line with the Sustainable
Corporate Social Responsibility and the Sustainable Development. In the context of long-term development of the
world economy and the related impact of the new rules of economy and society, industrial enterprises got to the
imaginary boundary to change the policy of new value/wealth creation. Implementation of changes to the system of
wealth creation requires a review of the existing misleading assumptions of the unlimited growth in the global economy
and direction to the wealth creation in an environment accepting economic interests, society and the environment as a
congenial unit. Considering the facts, the main ambition of the article is to contribute to addressing the current situation
of injustice in wealth creation and distribution on the planet Earth.
Key words: Sustainable Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Sustainable Shared Value
Creation
There are constantly emerging questions
regarding the impact of enterprises on the society and
the environment as a result of permanent global social,
environmental and economic issues associated with
unlimited economic growth. One of the concepts that
companies accept, as a beneficial concept for reducing
the negative impact of enterprises on the society and the
environment, is the concept of Corporate Social
Responsibility (CSR).
The CSR is built on the concept of Sustainable
Development (SD). The SD is based on three pillars,
social, environmental and economic.
There exist various approaches and concepts of
the CSR. We focus on the concept of Creating Shared
Value (CSV) in the article. According to Porter and
Kramer (2011), founders of the concept, the CSV
represent the concept aimed at connection between
social and economic business objectives.
The CSV includes also the idea of application
the measures in the intention of Sustainable Corporate
Social Responsibility (SCSR) within the entire value
chain (Sakal, et al. 2013).
The focus on the CSV is also a part of
discussions in the European Union and the Slovak
Republic (EP, 2013a, UNMS, 2013, EP2014).
In our opinion, despite the fact that the CSV
represents an important shift in the CSR, the concept
itself is not conducive to the promotion of such
transformational changes which are beneficial for the
elimination of the causes of disparate key societal
challenges. Without these systemic/institutional
solutions that should result from effective collaborative
business solutions beyond national framework is,
currently in our view, sustainable improvement of the
quality of work, production and life (also mentioned in
the document of the National Quality Programme of the
Slovak Republic), impossible.

Despite the many benefits of various concepts
dealing with issues SD, CSR/SCSR, respectively CSV,
at the level of enterprises/industrial enterprises, we do
not find a comprehensive solution to the current state of
the unsustainability of the systems often causing
permanent negative consequences for the society, the
environment and the economy as a whole.
Our aim is therefore to shift from conventional
practices of enterprises in SD, CSR/SCSR and CSV –
non-exhaustive solutions of debilitating issues – to the
transformational notion to the SCSR, Sustainable
Shared Value Creation (CSSV) (Smida, 2015).
The evolution of CSV is largely influenced by
enforcing the SD, SCSR and CSV policy/issue to the
forefront of global interests through global governance,
as stated Stiglitz (2006) at the present days "chaotic and
uncoordinated illegitimate global governance without
global government", with whose view we agree.
Stakeholders, benefiting from the current
unsustainable system, will resist to the changes. They
will use their skills and even illegitimate and privileged,
but they prevent possible changes (Stiglitz, 2006).
That is the reason why it is necessary to apply
bottom up pressure through conduct the research within
dissertation, master and bachelor thesis that link with
the university research and following implementation of
concepts in small and medium enterprises, because of
unsustainable strategies of large and transnational
corporations.
Dissertation thesis (Smida, 2015) and
submitted article should promote added value in this
field.
The CSV is influenced by a series of social,
environmental and economic determinants, Table 1, in
terms of the Earth´s ecosystem. These determinants
should be the interest to industrial enterprises as part of
business SD strategy, based on the CSSV.

51

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ
Table 1
Determinants influencing the evolution of sustainable
shared value creation
• social justice and equity,
• awareness on sustainability,
Social
• cooperation in the context of
determinants
sustainable development,
• social cohesion.
• sustainable use and
management of natural
resources,
Environmental
determinants • sustainable energy,
• healthy environment,
• environmental safety.
• sustainable economic growth/
sustainable business growth,
• creation and fair distribution of
Economic
wealth,
determinants
• transparent economy/transparent
business,
• security and stability.
Source: Own processing

sustainable/legitimate profit, with the focus on
collective prosperity.
This is a transition to a win-win strategy
(Sabanov, 2014), through the implementation of CSR
actions within the entire value chain, from raw materials
extraction through trade, to recycling (EP, 2013a).
The practical application example of win-win
strategy is the cooperation between China, Russia and
India on the creation of Silk Road (Ria Novosti, 2015).
In relation to the existence of any industrial
enterprise is its orientation to the CSSV a matter of
mutual interest in mutually beneficial SD throughout
entire sustainable global industrial ecosystem, Fig. 2.
Our vision of the functioning of sustainable
industrial ecosystem involves of the co-evolution
between global value chain, modified Porter´s value
chain (Smida et al., 2011) and SCSR (Hrdinova, 2013).
The structure of the global value chains is:
1. Mix of renewable and non-renewable
materials, and technical materials, and energy
mix.
2. Suppliers.
3. Final production.
4. Customers.
5. Final consumers.
6. Biologically degradable and non-degradable
waste, and technical materials.

Co-evolutional understanding of the current
responsible existence and the future SD of industrial
enterprises requires to apply systemic/holistic approach
to solving glocal issues as an objective societal
requirement and an opportunity for industrial
enterprises. According to our opinion, industrial
enterprises
have
to
encourage
sustainable
(re)arrangement of the individual components of the
Earth´s ecosystem, Fig. 1.

As we already mentioned above, the success of
CSSV in the sustainable global ecosystem will greatly
depend on the attitude of the main international
organisations, institutions and groups that affect the
world stage and their abilities and willingness to enforce
particularly the SD, SCSR, CSV/CSSV policy/issue to
the forefront of global geopolitical interests.
We see following major global stakeholders in
relation to the global value chain (Smida, 2015): United
Nations, International Monetary Fund, World Bank,
World Trade Organisation, G7, European Union, USA,
Eurasian Economic Union, BRICS, Organisation for
Economic Co-operation and Development, NATO,
Think tanks.
Stated stakeholders, especially International
Monetary Fund, World Bank and World Trade
Organisation, could, within certain changes to existing
competencies, significantly influent global affairs and
establish the sustainability trend.
We agree with the statements of Stiglitz (2006)
and Korten (2001) on the necessity of reforms in stated
organisations in favour of global SD.
The duty of global stakeholders goes even
further. Korten (2001) and Zeleny (2014) stated that we
are leading to the era, when it is necessary to support
not only economic globalisation, but also economic
localisation, respectively re-localisation.
Capra (2009) similarly expresses criticism of
economic globalisation. In his view economic
globalisation was purposefully planned by the most
powerful capitalistic countries, the largest transnational
corporations and global financial institutions, created
just for this purpose.

Fig. 1: Position of industrial enterprises in the Earth´s
ecosystem as part of the Cosmic ecosystem
Source: own processing
The CSSV requires also to accept a wider
range of stakeholders (Stead J., Stead E., 2012), which
means that we can define relations between industrial
enterprises and their stakeholders as a set of complex
competitive-collaborative relationships. The interest of
entities is moving from individual values, in the form of
maximum profit, to collective values in terms of
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Fig. 2: Proposal of sustainable global industrial ecosystem (global value chain vs. modified Porter´s value chain
vs. proposal of the methodics for sustainable CSR strategy system creation for SMEs
in the context of the concept of HCS model 3E)
Source: own processing according to (Smida et al., 2011; Stead J., Stead E., 2012; Hrdinova, 2013; OECD, 2013;
EP, 2013a)
Another component of the sustainable global
industrial ecosystem is “Global industrial enterprise”
that represent abstract, introduced by us, concept of
global enterprise integrated all industrial enterprises on
the planet Earth.
We have ambition to declare, through this
global enterprise, on the basis of already published
outputs (for example: Smida et al., 2011; Steingart,
2008; Pitra, 2011; Rezac, 2012; EP, 2013a; Sabanov,

2014 and further), that it is necessary to change
strategies of unlimited growth to sustainable strategies
(Stead, J., Stead, E., 2012). According to (EP, 2013a;
EP, 2013b), enterprises have to have sustainable
strategies for the shift of their business to new business
model.
Modified Porter´s value chain (Smida et al..,
2011), as a model/systemic tool of CSSV influence
conceptually/in value on the SCSR system of industrial
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enterprises. Practically it means the paradigm shift in
thinking in the context of moving from zero-sum
strategy to non-zero sum strategy, which makes a
change in the creation and distribution of profit.
Simultaneous part in the Fig. 2 is complex
business SD strategy – as a business document – it is
then formed by business SD strategy, sustainable
strategies of SBU and sustainable functional strategies.
We conclude, in relation to the analysis of the
concept of the methodics for sustainable CSR strategy
system creation for SMEs in the context of the concept
of HCS model 3E, that the integration of SD concept to
business environment requires following steps
(Hrdinová 2013):
1. Implementation of SD concept to the business
strategy.
2. Implementation of sustainable CSR strategy to
the business strategic management system.
3. Integration of sustainable CSR strategy in
business practice.
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In the last decades the notion “value creation”
or “created value” or “added value” is more often used
not only in the economical environment, but is also
incorporated in other fields of our lives. For instance in
these days a project focused on high school valuation is
being prepared in Slovakia. The valuation will be based
on “added value” as a difference between values of a
student’s knowledge when coming to the high school
and when graduating the high school. At first sight it
may seem that the measuring of created values in the
economical field is already fixed and clear issue. But it
is not like that.
In the macroeconomics field the indicator GDP
is relatively widely used. However the concept of
sustainable development and the corporate social
responsibility puts the indicator under reflection on its
deficiency and unsuitability and brings necessity to
search for a new indicator. In March 2012, the European
Economic and Social Committee adopted an opinion
which states: “This is a measurement that "specialises"
in a particular segment of activity – essentially marketbased – of a given society. Only by means of a "lazy"
interpretation could this indicator switch from being an
"indicator of production" to an "indicator of social
well-being". (Detailed also In: Šnircová, Fidlerová,
2014)
The situation in the microeconomics field is
even more complicated – when measuring value created
in a company. The problem is hidden in ambiguity,
application of variety of indicators that even do not have
similar definition. For instance a comparison of sales
and profit which are completely differently defined
indicators: while the sales measure value of the
company’s outputs, the profit is residual figure
calculated as difference between value of outputs (sales)
and value of inputs used to create the value. Moreover,
economical theory offers two conceptions how to
measure this difference: the economic profit concept
and the accounting profit concept.
From the accounting point of view, the profit is
defined as a positive difference between accounting
revenues and accounting costs based on the matching
principle. The accounting legislation specifies what and

when is considered as a cost or revenue. Revenue is a
value of sold goods or services (sales), but also value of
sold securities or sold assets of a company (buildings,
land, equipment, …). On the other hand cost represents
an usage of inputs (material, energy, services),
amortization of equipment used in the transformation
process (depreciation) and value of human resources
utilized (personnel costs and connected levy – all
together as labour costs), but also price for utilization of
loan capital (financial costs – interests and fees – of
bank loans, leasings and other financial liabilities).
Accounting profit = accounting revenues
– accounting costs

(1)

Accounting legislation does not consider price
of Equity - reward of the owner for investing his own
capital in the company as a cost. Meaning that the price
of own capital (unlike price of loan capital) is not taken
into account as the unit influencing volume of the
accounting profit. Economic profit is a difference
between total revenues generated in a company and
economic costs (including opportunity costs, ie.
considered also price of own capital):
Economic profit =
total revenues generated by the invested capital
– costs of the invested capital

(2)

When measuring value created by using
indicators of the accounting profit concept we may
encounter with another ambiguity, namely the
accounting policy. These often allow alternative
reporting of various transactions and thus give
opportunities to creativity in the accounting. That is
why we should select which data on the result of the
transformation process from the accounting (usually
more than one is offered) is the most realistic and the
least “creative”.
In the following text we would like to focus
only on one field of corporate performance
measurement, namely the definition of the value that is
added to the value of the output (product) generated in
the transformation process. We remain loyal to the
concept of the accounting profit as we search for a tool
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that could be used for evaluating companies upon
publicly available financial data presented in numerous
databases. This means that we can get the required data
easily from financial statements per end of year which
(in Slovakia and whole European Union) has to be
publicized, even in the electronic form. Usually for this
purpose the added value indicator is used in corporate
financial analyses. It is very often reported as separate
line of the financial statements (if the P&L Statement is
prepared according to nature of expense method, what is
more typical for continental Europe). This classic
corporate indicator is connected also to marcoeconomic
indicator GDP: sum of added values generated by all
subjects of the domestic economy gives GDP of the
country. What we would like to stress is the fact that the
added value indicator does not quantify new added
value in the corporate transformation process as it still
contains value of some utilized inputs.
Added value is the difference between
revenues for sold outputs (sales) and value of purchased
inputs (purchased material, sub-supplies, energies and
services).

assets, financial costs, and also all revenues, e.g.
revenues from sold assets, financial revenues, etc.:
NCV ≠ accounting profit

Accounting profit = NCV ± other operating revenues
and costs (mostly occasional, extraordinary) and
financial revenues and costs
(6)
So far we have not heard of any other
researches on the indicator of the new created value,
beside the one elaborated by its original author, –
comparison of NCV levels in different businesses in
European context (Kalafutová, Prokeš, 2005) and beside
our own publications, e.g. analyses of factors
determinating generation of NCV (Šnircová, 2008).
Team of authors led by Hrvoľová (2011) presented an
interesting article about the application of the indicator
in the corporate evaluation. This, so far, relatively
meagre propagation of the NCV indicator was the
reason why we decided to “refresh” this financial
indicator.
This time, we decided to test the indicator
NCV in the environment of the database of Slovak
industrial companies and compare it with other financial
indicators, ratios of the efficiency. We present their
typical level reached during years 2007-2013 via
statistical characteristics mental picture of branch and
quantiles. This long period was chosen purposely with
the aim to cover years of economic boom (2007),
followed by economic crisis (mostly 2009) and period
of a modest recovery of economy (after 2010), in order
to research how the individual indicators react on the
fluctuation in the economic cycle of the national and
world economy. Statistic elaboration was carried out on
a wide representative database of companies provided
by CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. We chose data
from section C – Industrial production according to the
classification SK NACE. The number of companies in
the chosen database varied from 7250 in the year 2007
up to 11587 in the year 2013.
Mental picture of the branch characterizes a
branch like one big company. Its financial situation is
described by aggregated financial statements in which
individual units are represented by a sum of units for all
companies in the branch. Most often a standard form of
statements is used. Financial ratios calculated from such
statements can be interpreted as ratios of typical
representative of the branch.
Quantiles represent an estimation of
positioning. They divide a group into several equally
large sub-groups (tiers). Unlike the average they are
sensitive to the order of values, but resistant to the size
of the value and particular the extreme ones. The main
representative of quantiles is the median, which enables
to place a company into better or worse half of a group.
More detailed characteristic of companies’ positions is
provided by quartile (they divide a group into four subgroups, in each 25 % of objects).
To be able to compare companies of different
size we had to work with relative indicators – ratios.
That is why we put every absolute indicator into

Added Value = Sales – Costs on purchased inputs (3)
This financial indicator however contains also
value of other costs that are expression of utilization or
amortization of other inputs important for production
and creation of outputs. It includes depreciation of
tangible and intangible assets as result of utilization of
production capacities in production process and
personnel costs as the expression of labour price that
creates new value in the company. Purchased inputs,
depreciation and personnel costs represent in broad
outlines price of three fundamental inputs without
which a generation of outputs would not be possible.
The value of outputs deducted by value of the above
stated three inputs can be considered as a new value, as
a basic effect of the transformation process, as a certain
“primary” profit which results into (after adjustments of
some other costs and revenues) accounting profit.
Ľudmila Kalafutová (In: Zalai, K. et al., 2007, p. 153)
named this residual indicator the new created value
(NCV). In the meantime NCV represents result that is
very likely to be repeated in the future (only on
assumption of no significant qualitative changes in the
core business of the company, e.g. change of production
programme, technology, etc.), as it is not very
influenced by occasional extraordinary revenues and
costs unlike it is in the case of the total accounting profit
indicator. That is why it is a suitable indicator of
permanent ordinary company’s performance.
Its quantification is possible directly from data
stated in P&L statement without any other corrections
by accounting or non-accounting data:
NCV =
costs

Added value

(5)

– depreciation – personnel
(4)

In this relation the new created value can not be
considered as profit, does not substitute the genuine
total profit as it does not take into account all costs, e.g.
taxes and fees, creation of adjustments, value of sold
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Table 1
Table 1 Development of value created ratios in the industrial production companies – mental picture of the branch
Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
number
7250
8215
8217
9525
8809
9635
11587
AV/S
0,17906
0,17813
0,18848
0,18232
0,16309
0,15611
0,17725
NCV/S
0,04005
0,02600
0,00145
0,02429
0,02440
0,01964
0,02022
OP/S
0,04273
0,03111
0,00539
0,03098
0,02985
0,02489
0,02472
EBIT/S
0,00173
0,03945
0,00824
0,03411
0,03054
0,02700
0,02727
Source: CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. and own research
Table 2
Table 2 Level of value created in the industrial production companies in selected years – quartiles
Indicator / Year
quantile
2007
2009
2012
number
7250
8217
9635
lower quartile
-0,02222
-0,11351
-0,07409
ratio median
0,02958
0,01358
0,01804
NCV/S
upper quartile
0,09206
0,07262
0,08485
lower quartile
0,12848
0,09727
0,06956
ratio median
0,25582
0,24552
0,21964
AV/S
upper quartile
0,40293
0,40926
0,38774
lower quartile
0,00716
0,00507
0,00000
ratio
median
0,02947
0,03866
0,02452
Depreciation/S
upper quartile
0,06566
0,09163
0,06962
lower quartile
0,06382
0,05430
0,01951
Personnel costs/S ratio
median
0,15786
0,16437
0,13008
upper quartile
0,28655
0,31896
0,27554
Purchased inputs/S
lower quartile
0,44418
0,42790
0,43481
ratio
median
0,65260
0,63497
0,66549
upper quartile
0,81166
0,82126
0,85675
Source: CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. and own research
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Fig. 1 Development of value created ratios in the industrial production companies – mental picture of the branch
Source: CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. and own research
only some years from the whole tested period: peak of
relationship with value of sales, meaning that we used
the economic boom (2007), year of the deepest crisis of
efficiency ratios:
the Slovak economy (2009) and a year which is
AV/S – added value/sales
considered to be the recovery year of the after-crisis
NCV/S – new created value/sales
environment (2012).
OP/S – operating profit/sales
Based on the data stated in the table 1 and
EBIT/S – earning before interest and tax/sales.
graph 1 we can conclude the following:
1. The NCV/sales is significantly lower than the
In the table 1 we present development of four
AV/sales. This means that beside purchased material,
selected ratios for the chosen period of years 2007energies and services, value of production capacities (in
2013, based on the mental picture of the branch. The
depreciation) as well as contribution of the employees
graph (fig. 1) is related to the table 1. In the table 2 we
(in the price of the personnel) - take an important stake
demonstrate level of value created in the transformation
of the product value. The biggest difference is
process of Slovak industrial companies via quartiles,
recognized – paradox – in the crisis year 2009. This
that enable more detailed insight into the situation in the
confirms the reasonability of the ratio NCV as a
branch. For a straightforward view herein we selected
supplement or alternative to the indicator AV.
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2. Unlike the AV/sales, the NCV/sales better correlate
with economic cycle (better reacts to the crisis with its
decline and to the recovery with its growth), what is an
impact of different price development of material and
energies compared to the price development of outputs.
3. The indicator NCV/sales has its relevance compared
to OP/sales, what can be seen mostly in the crisis year
2009, when the development of NCV/sales better
reflects economic reality. Value of OP/sales indicator
and its development is influenced, improved by
extraordinary profits from sold assets or other
accounting operations without any direct relation to the
transformation process. Similar situation is with the
indicator EBIT/sales, which reports totally different
value compared to other indicators in the year 2007.
This is caused by losses from financial activities, mostly
effect of the exchange rate (it was in the period before
Slovakia entering into the Eurozone) when the volume
of exchange losses in the whole database was 1,7 times
higher than the volume of exchange gains.
Having several parameters of positions in a
group of values, quartiles, we can conclude (from the
table 2) that NCV is very low in Slovak industrial
production companies – the median in the year of
economic boom 2007 does not even reach 3 cents in 1
euro of sales! Its level dropped even more significantly
in the crisis year 2009 and on the other hand went up
only little in the recovery year 2012. The fact that the
lower quartile of this indicator is in all years negative
means that more than quarter of Slovak industrial
companies (in the year 2012 it is more than 2400
companies) does not create any new value in its
transformation process!!! It can be also interpreted that
the inputs do not gain value but are deteriorated in the
transformation process. And all that despite the fact, that
the AV/sales is positive. But its volume is not high
enough to cover costs of other necessary inputs –
depreciation and personnel costs. AV does not even
react to the growth of the economy. Its level in the year
2012 does not reach the level in the crisis year 2009
neither in median nor in quartiles. The reason is hidden
in the price increase of material and energy costs that
cannot be copied by the price incline of outputs. It can
be obviously watched in the growth of the purchased
inputs/S. Reversed, the personnel costs / sales as well as
depreciation / sales went down not only in the crisis
year but also in the following year of a modest recovery
of the Slovak economy.

without any impact of extraordinary transactions. It can
be considered to be more reliable source to predict
future successes of the company and its stability. It is
also perceived as better indicator for the reason that it
does not include accounting items that are strongly
subjective or can be booked in alternatives, meaning
that it minimizes manipulating possibilities. In these
terms it is more suitable indicator for measuring success
of a company in line with the concept of the sustainable
development and the corporate social responsibility
entrepreneurship. However, even this indicator is not
resistant to the manipulation of input and output prices
in intra-group transactions so typical for group of
companies (or holding).
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Summary
To quantify the new value which is added to
the value of inputs in the transformation process of an
industrial company we propose to use the indicator
NCV. Compared to the indicator AV, it better presents
the fact that the value in the industrial production is
created by three main inputs. On the other hand,
compared to the total profit indicator it reflects more
transparent also historical results of a company –

58

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Veselovská Lenka, Závadský Ján
ANALYSIS OF MATHEMATICAL PROGRAMMING APPLICATIONS IN PRACTICE
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Annotation: This paper focuses on a current topic of production management and operations research which
serves as a tool for small and medium enterprises to cope with pressure put on the by continuously changing market
conditions and global economy itself. Paper presents results of research conducted on sample file of Slovak production
companies. The main aim of this paper is to explore the extent of optimization methods utilization in production
practice in Slovakia and to analyze possible relationship between company’s size and used optimizing method.
Representativeness of the sample file was confirmed by application of Pearson´s chi-squared test (χ2 - test) due to
criterion of company’s size. The results of this research have got an implication for business practice. In managerial
practice companies have to deal with many different problems concerning their production. The majority of them can be
resolved using linear programming. Our results provide an insight of current applications with stress on types of
mathematical programming modifications used in optimization.
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In the 21st century production companies face
a severe competition which puts that much pressure not
only on their quality requirements, but also on their
production processes. It is the goal of every enterprise’s
operations management to ensure the best possible
outcome and gain the competitive advantage which
enables company to establish a desirable market
position. However it is not a single set of managerial
decisions which make it possible. A strive for
excellence is a continuous process which does not only
involve establishing a good market position, but it also
focuses on implementing measures necessary to
maintain it. One of the effective ways companies can
achieve excellence is through implementing specific
measures in order to achieve flexibility and cost
minimization of their processes. One of the basic tools
is linear programming.
The theoretical aspects of process optimization
are broadly covered at various Universities all around
the world and that includes application of various
optimizing tools such as mathematical programming.
These methods of mathematical programming are
extensively taught at the universities; still there is a
question if such methods are applied in the businesses
and how successful they are. Thus, we consider the
closer look at the Slovak reality to be extremely
valuable. Another uniqueness of this topic lies in the
fact that no such study has been conducted for the last
10 years in Slovakia.
One of the characteristics of optimizing tasks is
the large amount of solutions matching the basic task
conditions. The selection of a particular solution as the
best to a problem depends on the overall objective that
is implied in the statement of the problem. A solution
which satisfies both the conditions of the problem and
the give objective is considered to be the optimal one
(Gass, 2010). The analysis of any given optimizing
problem involves the transformation of necessary data
into the set of equations.

Table 1
Modeling possibilities of mathematical programming
modifications in optimization
Type of
Characteristics:
programming
Linear
- objective function and conditions
programming
are linear equations,
- min cTx: Ax = b; x
Non-linear
- objective function and conditions
programming
are non-linear equations,
- min cTxn: Axn = b; x
Quadratic
- special
type
of
non-linear
programming
programming,
- objective function and conditions
are linear or quadratic equations,
;
- min cTxn: Axn = b; x
n
0;2
Integer
- objective function and conditions
programming
only contain integer numbers,
;x Z
- min cTxn: Axn = b; x
Stochastic
- based on the probability theory,
programming - parameters are random variables,
- mainly
used
for
modeling
optimization problems with a high
degree
of
uncertainty
and
optimization of multiple objectives
Fuzzy
- variables and constants in objective
programming
function and conditions are
expressed approximately – by
intervals,
- suitable for optimization problems
where it is not possible to quantify
precisely the variables and/or their
values change frequently
Source: Sákal, Jerz (2003); Mangasarian (2004, s. 3-4);
Mula et al. (2010, s. 380); Peidro et al. (2010, s.67-70).
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Various authors (Sarker & Newton, 2008,
Buresh-Oppenheim & Davis & Impagliazzo, 2011,
Baker, 2011) evaluated the advantages and
disadvantages of the mathematical programming
utilization. They both consider the possibility of
applying these methods for the long-term production
planning to be the most significant advantage. Other
advantages include the relative accuracy of these
methods for the needs of certain companies. The use of
mathematical programming in management assumes the
creation of the objective function which describes the
problem as closely as possible. The variables also
enable their modeling as closely to the conditions in the
company as possible. One of the main disadvantages of
mathematical programming utilization is the fact that
sometimes he linear function may not be the best option
to model the processes and the situation may arise when
company would have to resort to other methods of the
operations research. Despite of this fact, the advantages
of mathematical programming utilization in companies
are far greater and more significant. The application of
these methods can help companies solve many different
problems.
In order to fulfill our goal we use data provided
by Slovak production companies via survey which was
conducted in a period between March 2014 and June
2014.
Our research sample file was created as a
representative sample of the base file. This file consists
of Slovak companies classified by the SK NACE
classification as production companies. Moreover we
took into account other criteria, mainly the size of
company. We focused our research on medium-sized
and large-sized companies, since we assume the higher
extent of linear programming applications in these
companies. The decisive criterion was set according to
the European Standard No. 96/280/EC.
Research was carried out on a file consisting of
1300 Slovak production companies. The companies
were selected randomly and chosen respondents were
addressed by email. The questionnaire was fulfilled by
236 Slovak companies which represents 18.15 % return.
In key companies we used method of structured
interviews with company’s representatives. Overall
research sample consists of 248 Slovak companies.
Our questionnaire consisted of 16 questions
divided into 3 categories. The first set of questions was
focused on exploring various aspects of applications of
optimizing methods. This section of questionnaire was
fulfilled by all companies. The second part of
questionnaire involved questions designed in order to
gain data about linear programming utilization. This
section was fulfilled only by companies which currently
use these methods or have used them sometime in the
past. Lastly we also added the socio-economic questions
created in order to gain data about respondents. We
asked companies to provide information about their size
(the number of their employees), sector of economy and
region where they operate.
Our sample file consists of 38.31 % large-sized
companies with number of employees over 251. More

importantly 61.69 % of companies in our sample file
have between 51 to 250 employees (Table 2).
Table 2
Structure of sample file based on the size of company
Number of
Number of
employees
companies
Percentage
51 - 250

153

61.69%

over 251

95

38.31%

Total

248
100.00%
Source: Own elaboration.

With the use of SPSS Statistics and
information about data base set we can verify the
representativeness of the sample according to the size of
the manufacturing company. Based on data from the
Statistical bureau of the Slovak Republic we can
characterize the data base set. In 2013 there were 70 370
manufacturing companies in Slovakia. The number of
medium–sized companies (based on number of
employees) was 1 641 and 627 were large companies.
The verification of the representativeness of the sample
is based on data for year 2014.
To verify the representativeness of the sample
we used chi-square test. We set the null hypothesis
which assumes that the sample is representative. The
alternative hypothesis is an assumption of nonrepresentativeness of the sample. From the
mathematician point of view the hypothesis are
formulated as:
H0 = F(x) = G(x)
H1 = F(x) ≠ G(x)
Statistics testing in SPSS software is based on
following formula (1):
(1)
where K is Pearson statistics,
r is line,
n is overall frequency in the base set,
m is measured frequency.
Consequently we find the critical value of K
distribution for (r-1) degrees of freedom and selected
level of significance α from tables of critical values of
chi square. However Chi square tests requires the
fulfillment of two conditions:
no interval should have zero frequency;
a maximum of 20 % confidence intervals should
have frequency less than 5 as discussed by
Maloney and Byard (2013).
We have performed the test at a significance
level of 95 %. If the critical value is lower than value of
tested statistics, null hypothesis is rejected and
alternative hypothesis H1 is accepted. Our calculated
chi-square value was 21.171; it means that the null
hypothesis can be accepted. Our sample is
representative.
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In the first part of the questionnaire we have
obtained information about optimization of company
processes in general, regardless of the used method. We
have found out that 68.55 % of selected production
companies are using optimization methods regularly
(Table 3).
Table 3
Application of optimizing methods structured by the
size of companies
Application
Size of company
of
Total
Medium-sized
Large-sized
optimizing
companies
companies
methods
Yes
81
52.94% 89 93.68%
170
No
Total

72

47.06%

6

6.32%

153 100.00% 95 100.00%
Source: Own elaboration.

of companies represents 28.63 % of all production
companies in sample file.
These results indicate the importance of
mathematical programming utilization in practice.
Consequently we consider a closer look at possible
applications extremely useful. These provided examples
draw an overview of various possible advantages of
mathematical application in process optimization.
Avis, Umemoto (2003) describe how
mathematical programming can be used in solving the
cutting problems. In these cases the objective is to
create an optimal cutting pattern which provides the best
use of raw materials and minimizes waste produced as a
byproduct. The problem of determining a cutting pattern
also involves maximizing the sum of the profits of the
cut items (Lodi, Monaci, 2003). The problem of cutting
a given set of small rectangles (items) from large
identical rectangular pieces of stock material has been
regarded as a prototypical problem of how mathematical
programming can be used in practice. The objective
function of such tasks is to minimize the amount of raw
material used.
Arguably the largest group of problems which
can be solved with the use of mathematical
programming is the allocation problems. Azapagic and
Clift (1998) have successfully used mathematical
programming in product life cycle assessment. It can be
used to solve the problem of allocation in multipleoutput systems in both the inventory and impact
assessment phases. In addition mathematical
programming can also provide the calculations of the
environmental impacts and burdens. In the improvement
assessment phase, it provides a systematic approach to
identifying possibilities for system improvements by
optimizing the system on different environmental
objective functions. Ultimately, if the environmental
impacts are aggregated to a single environmental impact
function, mathematical programming optimization can
identify the overall environmental optimum of the
system.
Bertomeu, Bertomeu and Gimenez (2006)
provide yet another example of how mathematical
programming can became an essential tool for solving
problems in practice. They proposed an alternative
solution to some of the problems of agroforestry
industry. These authors developed a simple
mathematical programming model which enables small
farmers to optimize the allocation of land and resources
to different activities. The application of this model can
not only help the farmers meet the criteria set by the
law, but also to increase the financial incomes from
their activities. The most important feature of this model
is the fact that it enables the variability in different crop
production, which is necessary due to the nature of this
industry since small farmers’ decisions are highly
influenced by the prices on the market. Consequently it
effects the land use allocation. Therefore the
adaptability is also one of the key requirements for such
mathematical programming model.
In order to provide more evidence that
mathematical programming can be used in all aspects of
companies’ operations management, Fagoyinbo and

78
248

The use of the optimization methods is equally
divided among the positive and negative answer in the
group of medium–sized companies. In the group of
large companies we can mostly identify positive
answers. 93.68 % of these companies use optimization
methods regularly. Only 6 companies with more than
251 employees do not use any of the optimization
methods (6.32 %). These findings indicate that the use
of optimization methods in industrial production
practice is proportionally dependent on the size of the
company.
If the respondent does not use optimization
method, we set out to find the reason of this decision.
The most frequent answer was that company does not
consider the optimization necessary. In many cases it
was the fact that companies need to strictly uphold their
production processes to customer requirements. Any
changes including optimization of the production
process is not possible in this situation. Another reason
was the satisfaction of the company with achieved
results and therefore no need to change or optimize
anything. Several answers were connected to financial
aspect, since many companies consider optimization
very expensive. This is the fact that we consider as one
of the major reasons for non-using optimization
methods in companies.
If a company applies optimizing methods we
further explored various aspects of optimization. Firstly
we focused on what types of techniques these
companies use. Based on our findings we can state that
only 2 companies (0.8 % of all companies) use
nonlinear programming. This implies that only 1.18 %
companies which regularly optimize their processes
chooses these methods. 8.82 % of companies which
optimize their processes applies methods of dynamic
programming. Network models are used by 21.76 % of
these companies. No respondent uses sequence models.
More than half of companies which optimize use
simulation models. These companies compose almost
one third of all respondents. Moreover we found out that
41.76 % of production companies which apply
optimizing tools choose linear programming. This group
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Ajibode (2010) demonstrate its use in personnel
management. They focused on creating a mathematical
model which would represent the allocation of resources
for staff training. In practice this problem actually
consists of two separate problems which are highly
dependent on each other. Firstly the company has to
find the optimal amount of resources to allocate for staff
training and secondly it has to deal with the problem of
scheduling such training. A mathematical programming
model with duality can be used to provide a company
with the optimal solution.
The calculations for the preparation of mixtures
can also be solved using the mathematical
programming. It enables companies to prepare a certain
type of mixture using a determinated ingredients and
recipe (Eiselt, Sandblom, 2010). Mathematical
programming can also help to estimate the standard
error of the chemical data, which is introduced as
weights into the set of linear equations. This way, it is
possible to assign the limits to the solutions which are
obtained and to apply them in the mixing model.
Satisfactory solutions to mixing problems can be
obtained by minimizing the sum of absolute values of
the individual substances. In consequence, the entire
analysis can be handled as a mathematical programming
problem with a considerable savings in time. On the
other hand Banks (1979) warns that if the composition
of a mixture involves different types of material, linear
programming may not be enough to provide the best
possible results. Therefore he recommends the use of
two-stage optimizing process which would require the
use of linear programming with combination of other
methods.
Many authors also describe how mathematical
programming can be used to solve problems in different
aspects of routing optimization. Bley (2011)

demonstrates the utilization of this method in finding
the shortest path. In this case, the main goal is to find
the routing lengths of each unique demand and to
minimize the congestion over all links in the resulting
routing. Bertsekas (2003) and Gass (2010) illustrate the
use of mathematical programming in other
transportation problems.
Guest et al. (2012) provide a special example
of how mathematical programming is being used in
managerial practice. They describe how a certain
company built an entire operating system of their plant
based on these methods. This involves daily
optimization of scheduling processes, control processes,
time and cost minimizations etc. They also describe
some of the advantages that come with the mathematical
programming utilization, which involve flexibility,
simplicity, generality, both log and short term planning,
incorporation of safety restrictions into business tasks,
short-term period of achieving desirable solutions etc.
Moreover we cannot limit the possibilities of
mathematical programming utilization only to the
options described above. The limitations of its
utilization are just in terms of needs of individual
companies. Therefore we can state that mathematical
programming can be used to provide solutions to a
variety of different problems which companies
encounter. Rajan et al. (2010) provide evidence to this
theory. They describe another possibility of how
mathematical programming can improve companies’
processes, specifically the decision-making process. To
strengthen their argument, they offer an example of
mathematical programming utilization in supply chain
management. They created a model for vendor selection
based on the foundation of mathematical programming.
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EFFECTIVE PERFORMANCE MANAGEMENT THROUGH KEY PERFORMANCE
INDICATORS
Matej Bel University, Institute of Management Systems (Slovakia, Banska Bystrica)
Annotation: This paper aims to who the critical set of selected key performance indicators attributes.
Coming from the review of various literature, we defined four groups of attributes relating to the performance
indicator: formal attributes, attributes of target value, informational attributes and attributes of evaluation. The whole
set contains 21 attributes. Effective performance management is based not on maximum or minimum number of
attributes, but on the same type of attributes for each performance indicator used in performance management system
at both the operational and strategic level. The main findings are: companies use various financial and non-financial
indicators at strategic or operational level; companies determine various attributes of performance indicator, but most
of the performance indicators are otherwise determined; we identified the common attributes for the whole sample of
companies.
Key words: Performance management system, Performance indicators (PI), Management control,
Performance efficiency
indicator in each one. Performance indicator is a subject
of our research, especially its attributes that need to be
defined. Another view to PMS is the excellence models
that include requirements for measurement and
evaluation of the performance efficiency. There exists a
number of these models. Evans, Ford, Masterson &
Hertz (2012) explore how to further improve and
achieve higher levels of performance in accordance to
the Malcolm Baldridge Award. Abdullah, Hamid,
Mustafa, Husain, Idris, Suradi & Ismail (2012) present a
conceptual framework for the development of a valuebased total performance excellence model
in
organisations. This model signifies core values as a
strategic component for an organisation to achieve total
performance excellence and this extension integrates the
intangible parts of performance measurement that have
become a pivotal issue in many organisations. An
interesting work is presented by Doeleman, Have &
Ahaus (2012). Their study deals with the moderating
role of leadership in the relationship between
management control as part of total quality management
and business excellence in terms of purposive change.
Their results also indicate that transformational
leadership is the most influential factor in the
relationship between the management control construct
and purposive change. It is concluded that organisations
are strengthened by a management control system
which is applied in combination with an intensive
management communication approach in a context of
transformational leadership. Wang (2012) presents the
results of a literature review which indicate the lack of
an appropriate framework for evaluating organisational
performance during crisis. He identifies key indicators
and then he develops a multi-dimensional framework
for evaluating OP during crises. Alfaro-Saiz, CarotSierra, Rodriguez-Rodriguez & Jabaloyes-Vivas (2011)
describe how to use the information coming from
applying the EFQM excellence model to analyse the
perception that the members of an organisation have of
it regarding their business vision. Saizarbitoria,
Marimon & Casadesús (2012) present an empirical

1 Performance management
Flapper, Fortuin & Stook (1996) present a
systematic method for designing a consistent
performance management system to be used in practice
where explicit attention is paid to the relations between
the PIs. With a consistent performance management
system they intended a system that covers all aspects of
performance that are relevant for the existence of an
organization as a whole. Such a system should offer
management quick insight into how well the
organization is performing its tasks and to what extent
the organizational objectives are being obtained. The
method consists of three main steps:
1. defining performance indicators,
2. defining relations between performance
indicators and
3. setting target values or ranges of values for
performance indicators.
Ferreira & Otley (2009) are describing the
structure and operation of performance management
systems in a more holistic manner. Coad, Harris, Otley
& Stringer (2009) made a wider literature review in
management control. Performance management system
can be defined in many different ways. Závadský &
Závadská (2014) describe it as a part of business
process models. It could be also defined as
a management control system (Bisbe & Otley, 2004;
Chenhall, 2003; Chenhall &Euske, 2007; Otley, 1994).
Another point of view on performance management is a
strategic view, in literature mostly described by Kaplan
& Norton (1996), Kaplan & Norton (2000), Kaplan &
Norton (2004) and Gavurová, B., Šoltés, M. & Balloni,
A. J. (2014). A critical view to their publications was
presented by Otley (2008). Chenhall (2005) also refers
to the Integrative strategic performance measurement
system. In literature we are confronted with three
important terms:
1. management control system,
2. performance measurement system and
3. performance management system.
From our point of view the type of that system
is not important because we can find the performance
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study of the relationships between the categories of the
EFQM model.

the utilization of the Balanced scorecard system. If this
system was implemented in a company, it is obvious
which indicators are part of the strategic set and which
are part of the operational level of performance and
what are the connections between them. If this approach
is not used by company it is good to create a primary
connection between strategic goals and indicators.
F4: Strategic goal (name and sign of the
strategic goal)
If there is a connection to strategic goal it is
also necessary to name the strategic goal that is
measured by the given PI.
F5: Responsibility for the PI definition
If it is an operational level of performance and
the indicator do not measure the strategic goal, the
indicator can be defined by the process owner or by the
line managers. If the indicator monitors the achievement
of strategic goals, it is very important to follow specific
principles of its definition. It means that the
responsibility for the indicator definition usually lies
with the top managers.
T: Attributes of the PI’s target value
T1: Responsibility for the target value
definition
It is very important to define the responsibility
for the indicator definition but on the other hand from
this definition it should be obvious where the
responsibility for its target values definition lie. The
target value is critical from the performance evaluation
point of view and that is why its specification should be
addressed to a specific employee.
T2: Unit of the PI
After creating a suitable indicator and defining
the target value, the indicator should be clearly
quantified in exact measurement units.
T3: The Period defined for the target value
achievement
This characteristic determines the period on
which the goal is set.
T4: The Determinants of the target value
definition
Each target value should be based on real
expectations and the existence of the assumption of its
determination. It usually comes from retrospective
analyses and future state forecasting. There exists a row
of analytical, comparative and planning methods of
determining the target value.
T5: Target value (number)
One of the indicator attributes is a goal and
without target value the existence and monitoring of
performance would hardly be realized.
I: Informational attributes of the PI
I1: Responsibility for data recording
The next responsibility is a determination for
the employee who records the data necessary for
measurement and evaluation of the performance. It is
the third responsibility as an attribute of the
performance indicator.
I2: Frequency of data recording
The next informational attribute that deals with
the creation and distribution of information in
connection to the business performance is a frequency

2 Performance indicators
At the beginning, we used an affinity diagram
that helped us to clarify and to group various attributes
of performance indicators (PI). Affinity diagram are
sometimes called diagram of relatedness or cluster chart
is a suitable tool for creating and organizing information
related to selected problem. Affinity diagram helps to
sort this information into natural groups and to clarify
the structure of solved problems. The diagram was
created by teamwork and we used intuitive thinking.
The professional composition corresponded with the
issues that are being dealt with. The first step consists of
a problem definition: what are the attributes of the PI?
To make the team focus their attention, we wrote down
the solved problem in a visible place. The task of the
team was in the use of brainstorming to collect the
attributes that could help solve the problem. The effort
was to gain as many ideas as possible because there is
an assumption that the more ideas are found the higher
probability of their helpfulness in problem solving
exists. We were writing down all gained ideas to the
cards. The report was created by the coordinator of the
brainstorming session and every attribute was clearly
formulated. After the discussion the cards along with
their gained ideas were lay out in a large space. Then
the ideas were divided into natural groups by their
relatedness. This activity was realized by each member
of the team individually. The stage of grouping was
finished by the coordinator. The important step was to
name the related ideas that could help to characterize
each group. At the end we created four groups of
attributes of the PI:
1. formal attributes of the PI,
2. attributes of the PI’s target value,
3. informational attributes of the PI and
4. attributes of the PI’s evaluation. Each group
consists of various attributes.
Each set of attributes consists of 21 attributes
of PIs.
F: Formal attributes of the PI
F1: Name of the PI
Each indicator should have a specific name
which implies an area of the performance that is
measured by this indicator. To make the indicator able
to describe the context it is good to answer to the
following question: How could we find out if the
performance or strategic goal has been reached?
F2: Relation to the business process (name and
sign of the process)
This formal attribute refers to the connection of
indicator to the specific business process.
F3: Relation to the strategic goal
There is a possibility that an indicator is related
to operational or strategic level in a PMS. If the
indicator is used for the measurement of strategic goals
it refers to measurement and evaluation of strategic
performance. The fact if the indicator belongs to first
(strategic) or second (operational) level depends also on
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of data recording. A dependable employee should
clearly identify his responsibilities and frequencies of
data recording to make the performance measurement
realistic. If the collecting of data is automated, the
frequency of data recording is defined by software.
I3: Place for data recording (name and
destination of data store)
I4: Source of data
If there is no definite value assignment of an
indicator, it is important to determine the input data
from which the final values are achieved. It is
characteristic especially to synthetic indicators and
relative indicators. If the calculation is necessary, it
should always be clear what the partial sub indicators
that are used for final value calculation are.
I5: Calculation formula
If the value of the PI is gained from various
input values, the mechanism of final values calculation
should be defined (if the calculation is not automated).
In case of complex PI it is good to use automated
calculation, because the evaluation of achieved
performance is easier.
I6:
Automation
of
the
calculation
(manually/software)
In this case it is important to determine which
parts are necessary to be automated and which parts
need to be calculated manually.
E: Attributes of PI`s evaluation
E1: Responsibility for the PI`s evaluation
Responsibility for the evaluation is usually
connected with the responsibility for defining the target
values. It means that one of the managers is managing
“his” indicators.
E2: Frequency of PI`s evaluation
Employee who is responsible for the
performance evaluation should know the frequency in
which the performance of the selected process is
evaluated by each indicator. If PMS is automated, it can
automatically warn a responsible employee to
evaluation need, or system is reporting a deviation.
E3: Visualization of the achieved performance
An important attribute of the PI that should be
determined is a visualization of the performance results.
It represents the selection of the method or the way of
visualization of the results to the evaluator.
E4: Action in case of the performance gap
Situations that caused an insufficient
performance can have specific causes with specific
ways of solving them. For each PI there should be a
defined procedure in the case that the performance is in
either the “exceed” or “failure” interval.
E5: Warning signal for evaluator
The warning signal represents an alert to the
person who is evaluating the achieved level of
performance.
CONCLUSION
The performance management system is a
metasystem over all business processes at the strategic
and operational level. Effectiveness of the various
management systems depends on many factors. One of
them is the consistent definition of each system
elements. The main purpose of this paper was to define

the homogenous definition of attributes relating to the
performance indicator as a basic element of effective
performance management system.
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CRITICAL SET OF THE PERFORMANCE INDICATOR ATTRIBUTES
Matej Bel University, Institute of Management Systems (Slovakia, Banska Bystrica)
Annotation: The article shows the critical set of the performance indicator attributes. We carried out the
empirical study. At the beginning, we used an affinity diagram that helped us to clarify and to group various attributes
of performance indicators. The main research results we achieved are through empirical study. The empirical study was
carried out in a sample of Slovak companies. The criterion for selection was the existence of the certified management
systems according to the ISO 9001. Representativeness of the sample companies was confirmed by application of
Pearson´s chi-squared test (χ2 - test) due to above standards. We performed an empirical study in Slovak companies
certified to the ISO 9001. The sample selection was based on the assumption that certified enterprises use a system
approach coming from the ISO 9001. A system approach should ensure the consistency of the whole quality
management system. A system approach is a way of thinking, acting and solving problems from the complex point of
view, in their internal and external context.
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0.05. The expected values of theoretical distribution
were achieved from the certification bodies. The
frequencies observed, and the expected, (theoretical)
frequencies are shown in Table 1. The degree of
freedom (k - 1) is equal to three, since four categories of
business organisation were defined.

1 Empirical study
The data for this empirical study was gathered
using a structured questionnaire in the period from 2th
January 2013 to 30th March 2013. According to the
Slovak Statistical Office, at the time of our research
16.4 % of all Slovak registered businesses were
certified. The questionnaires were filled electronically,
since they were publicly accessible. During the research
period, 117 questionnaires were returned, 20 were
discarded due to incomplete data. The final sample file
used in this study consisted of 97 enterprises. Using the
statistical testing method, the level of representation of
the sample file of companies was confirmed by the
application of Pearson´s chi-squared test (χ2 - test),
which is also known as the ‘goodness-of-fit’ test. It tests
a null hypothesis, stating that the frequency distribution
of certain events observed in a sample (ni) is consistent
with a particular theoretical distribution (npi) at the
level of statistical significance (α) for the appropriate
degrees of freedom (k-1), where k is the number of
fitted parameters. We used the following formula
(Ostertagova, 2012):

χ2 =

m

∑
i =1

(ni − npi ) 2
;
npi

The χ2 value we achieved is lower than the
critical χ2 value at the level of statistical significance α
= 0.05 for 3 degrees of freedom (4 - 1), which in
particular presents the value of 7.815 (value in statistical
tables). Since 2.97 < 7.815, we accept the null
hypothesis and we state that the sample file of
companies represents their theoretical distribution.
2 Analysis and discussion of results
In the introduction we set two research
questions: (1) what are the attributes of the PI and (2)
what is the minimum set of attributes of the PI that we
could say about the consistent PMS? To answer to the
first question we used an affinity diagram and compiled
four groups of attributes, which are shown in Figure 1.
Next, we looked for the set of minimum number of
attributes of the PI, which form the basis of consistent
PMS. We are not looking for a framework of PMS or
specific indicators, and we are not telling about relations
between different indicators. Our goal is to define the
set of attributes, which should be defined for all
performance indicators involved to a PMS.

(1)

The calculation of the level of representation
was done at the level of a statistical significance α =

Micro enterprises
Small enterprises
Medium enterprises
Large enterprises

npi [%]
10
50
30
10

χ2 - test due to enterprises´ size
ni [%]
(ni - npi)2
7.12
8.29
52,37
5.62
34.28
18.32
6.23
14.21
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χ2
0.83
0.11
0.61
1.42
2.97
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Table 2
Priority of the indicator attributes
Indicator attribute

Av. Wage Min. value Max. value St. deviation Order

T5: Target value (number)
E5: Warning signal for the evaluator
E3: Visualisation of the achieved performance
E4: Action in case of a performance gap
F3: Relation to the strategic goal
F2: Relation to the business process
F1: Name of the PI
T2: Unit of the PI
E1: Responsibility for the PI`s evaluation
I1: Responsibility for the data recording
T4: Determinants of the target value definition
F5: Responsibility for the PI`s definition
T1: Responsibility for the target value definition
T3: Period defined for the target value achievement
F4: Strategic goal (name and sign of the strategic goal)
I4: Source of data
I5: Calculation formula
I3: Place for data recording (name and destination of data
store)
I6: Automation of the calculation (manually/software)
I2: Frequency of data recording
E2: Frequency of the PI`s evaluation
To determine the most suitable attributes for
the company we performed an empirical study on a
sampling of 97 companies. In the first stage, the
companies had to determine the most important
attributes of the PI for them. They had to assign a
weight to each of 21 attributes and the sum of the
weight is equal 100. The results are shown in Table 2.

12.71
11.36
10.29
8.57
7.71
6.71
5.86
5.86
5.07
4.89
3.89
2.77
2.56
1.89
1.74
1.61
1.52

11
8
6
7
5
5
4
5
3
3
2
1
1.3
1
1
1
0.9

16.00
13.00
13.00
11.00
10.00
9.00
8.00
8.00
6.00
6.00
5.10
5.00
3.40
3.00
2.40
2.10
2.00

1.70
1.84
2.43
1.62
1.70
1.38
1.35
1.21
1.17
1.03
1.37
1.28
0.68
0.59
0.41
0.45
0.45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1.47

0.8

2.10

0.49

18

1.27
1.15
1.11

0.7
0.55
0.6

1.80
1.80
1.80

0.41
0.45
0.41

19
20
21

The research showed that the highest priority
has specifying the target value, with the average value
weight of 12.71. The second highest importance is a
warning signal for evaluator with a weight of 11.36.
Others in order are: visualization of the achieved
performance, action in case of a performance gap, and
relation to the strategic goal and relation to the business
process.
Table 3
Occurrence of the indicator attributes in the sample companies
Indicator attribute
No.
%
Order
F1: Name of the PI
73
100.00
1
T2: Unit of the PI
73
100.00
2
T5: Target value (number)
73
100.00
3
I4: Source of data
73
100.00
4
T3: Period defined for the target value achievement
73
100.00
5
I5: Calculation formula
70
95.89
6
I3: Place for data recording (name and destination of data store)
68
93.15
7
F4: Strategic goal (name and sign of the strategic goal)
56
76.71
8
F3: Relation to the strategic goal
46
63.01
9
F2: Relation to the business process (name and sign of the process)
45
61.64
10
I6: Automation of calculation (manually/software)
40
54.79
11
E3: Visualisation of the achieved performance
39
53.42
12
I1: Responsibility for data recording
36
49.32
13
T4: Determinants of the target value definition
36
49.32
14
E1: Responsibility for the PI`s evaluation
33
45.21
15
T1: Responsibility for the target value definition
31
42.47
16
F5: Responsibility for the PI`s definition
29
39.73
17
I2: Frequency of data recording
19
26.03
18
E2: Frequency of the PI`s evaluation
12
16.44
19
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E5: Warning signal for the evaluator
E4: Action in case of the performance gap

10
6

In Table 3 are shown the results, where we
asked the companies what attributes of the PI they have
defined in their PMS. We did not ask about the
consistency of the system if it meant the attributes the
companies defined for all indicators. The first six
attributes are: name of the PI, unit of the PI, target value
(number), source of data, period defined for the target
value achievement and calculation formula. This
attributes are defined in most of the selected companies
(from 95.89 % to 100 % companies). A very interesting
finding is that it created absolutely different rankings of
attributes. We can see the difference in the case of
importance (weight) and in the case of real occurrence.
For example, warning signal for the evaluator is the
second most important attribute but in fact it is
determined for some or all indicators only by 13.70 %
companies. The similar result was also achieved in
attribute E4 Action in case of the performance gap. This
attribute is the fourth most important but in fact it is
defined only by 8.22 % companies. This difference
represents a gap between what attributes companies
would like to have defined in a PMS and what attributes
they really have. According to this gap we can define
the minimum set of attributes. This minimum set of
attributes should be applied by companies on all
performance indicators that are included in a PMS. To
determine the minimum set of attributes we set the
following conditions:
1.
weight of the attribute has to be at
least 6,
2.
attribute has to be defined at least by
95 percent of the companies.
Based on these criteria we defined the group of
twelve attributes of the PI that represent the core of
consistent PMS of any company and in any economy
sector, independently on enterprise’s size. The
minimum set of indicator attributes for the consistent
performance management system is:
F1: Name of the PI
F2: Relation to the business process
F3: Relation to the strategic goal
T2: Unit of the PI
T3: Period defined for the target value
achievement
T5: Target value (number)
I4: Source of data
I5: Calculation formula
E5: Warning signal for the evaluator
E3: Visualisation of the achieved performance
E4: Action in case of the performance gap

13.70
8.22

20
21

CONCLUSION
The research results have got an implication for
business practice. If companies applied the homogenous
set of attributes of performance indicator it would
increase the effectiveness of the PMS. Effectiveness can
be increased by faster response to non-conformity or
performance gap. Our proposal targets the perception of
the PMS as a management metasystem independently of
the industry, size of enterprises or products. We also
suggest a minimum set of attributes of performance
indicator toward a consistent PMS.
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Аннотация: Автором актуализирована проблема участия работников в управлении в российских
корпорациях. Показано, что на современном этапе важным аргументом социального порядка на предприятии
является демократизация собственности, солидарность при распределении доходов и расширение
партисипативного управления, подчиненность капитала труду, развитие творческих способностей работников,
адекватное
материальное
стимулирование,
обеспечивающие
качественное
совершенствование
внутрикорпоративных отношений
Ключевые слова: Корпорация, «экономика участия», социально-экономические отношения,
партисипативное управление, социальное партнерство.
трансформируются
в
сторону
расширения
Спецификой
современной
системы
пространства
эксплуатации,
ее
усиления,
экономических отношений становится всестороннее
обновления и ужесточения ее форм. Все большая
подчинение человека корпоративному капиталу. Это
часть человечества (по прогнозам до 80%)
логическое выведение отражает объективный
оттесняется от участия в формировании средств и
процесс воспроизводства таким капиталом нового
условий общественного развития, их использования
типа работника, претендующего не только на
для прогресса созидательной деятельности и
«исключается» из общества. Особенно это касается
достойные оплату и условия труда, но и на оценку
характера преобразований в социально-трудовой
его креативного потенциала, охрану здоровья,
равные права и возможности трудоустройства
сфере и в целом - исторического выбора России в
независимо от пола, возраста, убеждений, а также
пользу капиталистического строя [8].
Проблема участия работников в управлении
получения пакета социальных льгот.
в российской экономике проявляется через
Трансформация отношений собственности и
несформированное
социально
ответственное
преобразовательные процессы в организации труда
мышление. На многих российских предприятиях
и управлении на производстве становятся
отсутствуют генеральные коллективные договора,
существенным элементом социальной экономики,
определяющие
локальные
нормативы
своих
создание которой в последние годы определяет
структурных подразделений и осуществляются
экономическая, политическая и социальная жизнь
минимальные социальные инвестиции.
развитых стран. Удельный вес экономики участия в
Необходимо отметить и еще ряд проблем,
обществе определяется достигнутым уровнем
препятствующих эффективному функционированию
социального
партнерства
на
предприятиях,
«экономики участия» в российском управления,
степенью
распространенности
предприятий,
главными из которых являются:
находящихся под контролем работников, а также
- формальность вовлечения работников в
самоуправляемых предприятий и производственных
управление наряду с реальными формами
кооперативов.
Изменения, произошедшие в последние
гражданского участия, позволяющими говорить о
годы в нашей стране, вместо ожидаемого
реальном
контроле
и
партнерстве
улучшения социально-экономического положения
(производственные советы, совместные рабочие
людей труда привели к их массовому обнищанию и
группы и пр.). Учитывая долю директората в
на этой основе к резкой поляризации интересов
акционерной
собственности
российских
наемных работников и собственников капитала.
предприятий, можно констатировать, что в реальной
Царит интерес «временщика». Снижение заработной
действительности
собственность
трудовых
платы, сверхурочные работы без дополнительной
коллективов
формальна
и
экономически
к
социальнооплаты, задержки заработной платы – лишь краткий,
малозначима.
Применительно
трудовым отношениям это означает, что работники
но имеющий массовое применение перечень
инструментов для реализации такого интереса.
превращаются в «слуг» корпорации. При этом они
Работников призывают «войти в положение»
подчиняются даже не столько конкретной
администрации или правительства, вынуждающих
корпорации, хотя возможно и такое, сколько
поступаться элементарными трудовыми правами
корпоративному капиталу как конкретно-всеобщему
вплоть до права получать заработную плату, не
содержанию современного общества. Таким
говоря уже о праве на достойную оплату труда.
образом, работник превращается в трудоголика,
Тенденции трансформации социально – трудовых
склонного к самоэксплуатации. При соединении
отношений связаны с глобализацией капитализма. В
этого превращения с возможностью социальнопрестижной творческой деятельности в рамках
России эта тенденция проявилась с самого начала
шоковых
реформ,
которые
правомерно
корпорации, плюс участие в собственности данной
квалифицировать как глобально навязанные
корпорации, а также современными методами
реформы.
Социально-трудовые
отношения
управления для слоя наемных исполнителей
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продает ее, поэтому его интерес есть живое
отношение к воспроизводству рабочей силы, а
значит к выгодной ее продаже, к гарантированному
функционированию этой силы в условиях
хозяйственных рисков. Способность реализовать
заложенные в человеческом капитале знания и
навыки в кооперативной форме становится
специфическим активом, позволяющим достигать
более высоких результатов. По сути, речь идет о
реализации потенциала нового, интегрированного
характера современных производительных сил.
Понятно, что прежние отношения открытого
господства капитала над трудом несовместимы с
тенденцией
интеграции
производственных
отношений, поэтому издержки такой формы
господства становятся чрезмерно высокими.
Исходя из опыта развитых стран с
рыночной экономикой, развивающихся по пути
социализации производственных отношений способ
минимизации господства капитала над трудом был
найден в делегировании части имущественных и
властных
прав работникам. Речь идет о
распространении акций среди работников, давшем
основание
говорить
о
«демократизации
собственности» [6]. Причиной его послужили рост
реальных доходов трудящихся, позволивший
обращать часть сбережений работников в акции
предприятий, а также распространение практики
«участия в прибылях» как попытки преодоления
сглаживания противоречий между трудом и
капиталом. И то и другое способствовало росту
числа акционеров-работников. Так в странах
западной Европы участие работников в управлении.
стало законодательно закрепленной нормой.
Принципиальное его отличие состоит в том, что
формируемые при этом отношения связаны не с
формальным участием в среде собственников, а
реальным воздействием на принятие решений на
разных этапах управления. Суть такого рода
изменений связывается отнюдь не с формой
участия, как, скажем, в случае реализации принципа
«участия в прибылях»; происходит изменение
самого принципа участия, что позволяет говорить о
переходе к «производственной демократии» [9].
Применение гибких систем производства требует от
работников не просто более высокой квалификации,
а
развития
творческих
способностей.
Соответственно должны увеличиваться инвестиции
в человеческий капитал: на образование и
профессиональную
подготовку,
развитие
специфических для данного производства навыков.
Отсюда также возникли качественные последствия .
С
одной
стороны,
необходимость
значительных инвестиций в человеческий капитал
порождала требования гарантий их окупаемости. С
другой – учитывая, что приобретаемые в процессе
труда навыки и опыт не передаются, их владельцы
становились субъектами права собственности на
человеческий капитал. Новая рабочая сила уже
перестает быть простым орудием капитала в силу
своего трудового и социального статуса. Ей, по
необходимости, капитал передает часть своих прав

создается новая мощная система мотивации к работе
на благо корпорации [3];
- реализация модели сиюминутной выгоды
и игнорировании законных прав и интересов
наемных работников организации. В российских
условиях подавляющее число производственных
корпораций, имеющих слабый индустриальнотехнологический базис, не заинтересованы в
распространении рабочей собственности на акции и,
тем самым, включения работников в управлении.
Считается, что наемные исполнители озабочены в
основном собственной судьбой и поэтому
предметом их внимания является повышение
заработной платы, что может создать проблему с
накоплением, то есть преобладание текущих
интересов
работников
над
долгосрочными
интересами фирмы ведет к «проеданию» прибыли.
Экономические интересы собственников капитала,
проявляются все большем извлечении прибавочной
стоимости
и
соответственно
минимизации
заработной платы. Подобный прямой антагонизм
наемного работника и работодателя исследовал К.
Маркс. Он рассматривал внутренний конфликт
между рабочим классом и капиталистами,
контролирующими средства производства. По его
мнению, проблема отчуждения и эксплуатации
труда могла быть решена только избавлением от
капиталистической системы и ее замещением
системой, где рабочие являются собственниками
средств производства [3].
время
в
Безусловно,
в
настоящее
отношениях наемных работников и собственников
капитала явно прослеживается общемировая
тенденция по сглаживанию антагонизма интересов,
который теперь далеко не столь острый, как во
времена капитализма свободной конкуренции [5].
Масштабное
возрастание
эффективности
современного производства в сочетании с
организованной
профессиональной
защитой
интересов людей наемного труда ведет к
систематическому повышению реальной заработной
платы и уровня жизни [1]. Это в значительной
степени смягчает антагонизм интересов наемных
работников и собственников средств производства:
большой поток доходов, достающийся наемным
работникам, обуславливает их трансформацию в
имущий класс [7].
Формирующийся
новый
постиндустриальный
способ
производства
предполагает перераспределение в значительной
мере экономической власти от собственника
капитала
к
обладателям
информации
и
высококвалифицированной рабочей силы. В этой
связи, в настоящее время, в экономике большинства
развитых
стран
мира
доминирует
иная
общественная оценка труда. Большинство людей
хотят
работать
производительно
при
соответствующих стимулах и климате доверия
между трудом и управлением и связывают свою
жизнь со своим рабочим местом. Труд входит в
субъективный мир человека. Человек, обладая
способностью к труду, а именно рабочей силой,
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на остаточный доход и окончательное решение (к
примеру, ограничение прав работодателя на
увольнение работника), хотя в экономическом
отношении это еще не изменение по существу, в
характере присвоения условий и результатов труда.
Конечно же, локализация у работников
части прав конечного контроля и на остаточный
доход не приводит автоматически к наделению их
ограничивается
собственностью.
Дело
«производственной демократией», которая, не имея
надежного базиса, может быть превращена в
фикцию. В то же время механизмы частичного
снятия формального подчинения труда капиталу
путем привлечения работников к выполнению
функций капитала создают элементы социального
творчества работников и этим особенно ценны для
будущего [4].
Служащий или рабочий выступает как
целостная фигура, которая только отчасти
мотивируется необходимостью работать для
достижения целей. Формирование или усиление
трудового поведения работников осуществляется
путём воздействия внешних факторов (например,
поощрений,
надбавок,
компенсации
дополнительных затрат: энергии и др.), стимулов.
Но люди работают не только ради доходов, но и
ради получения удовлетворения от свершений, от
общения с другими людьми и пр. На практике, не
денежные блага (моральные стимулы), оказываются
не менее важными, как и денежное вознаграждение.
Цель
стимулирования
труда
состоит
в
целенаправленном
воздействии
на
мотивы
трудового поведения работников в интересах
организации, путем удовлетворения потребностей и
интересов.
Очевидно,
что
любой
механизм
стимулирования будет срабатывать лишь в том
случае, если работнику заранее известны его
принципы, если они не слишком противоречат друг
другу, если сам этот механизм достаточно стабилен.
Адресаты стимулов должны знать об их назначении
и иметь возможность определять их воздействие без
помощи экспертов или сложных вычислений.
Систему стимулов лучше проектировать с участием
тех, на кого они должны воздействовать. Ведь
материальная заинтересованность отражается в
сознании работников и обслуживает формирование
у них некоторых целей, задач, мотивов, установок
деятельности, свидетельствующих в первом случае
о стремлении работников получить определенный
доход, а во втором об их готовности к достижению
определенных трудовых показателей, являющихся
неотъемлемым условием получения указанного
дохода.
С участием данного определения
материальное стимулирование представляет собой
не что иное, как управление интересами работника с
помощью механизма доходного участия и имеет
целью создание вторичного материального интереса
(рост производительности труда и др.)
Задачей материального стимулирования
непосредственных исполнителей является создание
заинтересованности рабочих, как в результатах

собственного труда, так и в результатах
коммерческой деятельности корпорации, то есть
выплату не фиксированного, а зависящего от
результатов деятельности фирмы вознаграждения.
Основой управления трудом является
стимулирующая функция заработной платы.
Эффективной является оплата труда по результатам
конечной работы бригады с учетом квалификации
каждого
работника.
Групповые
стимулы
предназначены
для
воздействия
как
на
индивидуальное, так и на коллективное поведение.
Эффективная система стимулов должна поощрять
тех, кто ведет себя желательным образом,
независимо от действий других. Это значит, что
работник, производительность труда которого
возрастает, должен быть поощрен, даже если
производительность группы не увеличивается. К
групповым формам оплаты труда относят участие в
прибыли, оплату по планам сокращения издержек
производства, подряд, который может быть и
индивидуальным. Разновидностью участия в
прибыли является приобретение рабочими акций на
величину премий, причем эти акции не могут быть
ими
немедленно
проданы,
что
создает
заинтересованность рабочих в достижении целей
собственников капитала и в идеале сообщает им
предпринимательскую мотивацию. На практике это
дополнительная форма сбережения. Высшим этапом
в
развитии
отношений
материального
стимулирования является арендный подряд в рамках
корпорации, при сохранении иерархии отношений,
поскольку средства производства находятся у
собственника.
Этот
метод
стимулирования
способствует росту финансовых ресурсов и
упорядочивает
сферу
внутрихозяйственного
расчета.
Противоречие экономических интересов
акторов внутрикорпоративных отношений в сфере
распределения доходов корпорации проявляется в
размерах и соотношении между фондами оплаты
труда и выплатой дивидендов, следовательно, и
здесь
ставится
задача
оптимизации
этого
соотношения. В данном случае все акционеры, как
внутренние, так, прежде всего, внешние имеют
общий интерес как совладельцев капитала фирмы.
Суть его состоит в стремлении к максимально
возможному росту «стоимости» фирмы на
финансовом рынке, что в современных условиях
невозможно без задействования в процессе
производства высококвалифицированной рабочей
силы и наличия у нее высокого уровня трудовой
мотивации [2]. Одним из важнейших факторов
данной мотивации, как мы уже отмечали, является
достаточно высокий уровень заработной платы у
работников предприятия. Отсюда приоритет при
распределении «фонда потребления» предприятия,
по нашему мнению, целесообразно отдать фонду
оплаты труда.
Теряя в подобной ситуации сравнительно
небольшие суммы в результате замораживания
роста выплачиваемых дивидендов, акционеры в
значительно большей степени выигрывают в
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долгосрочной перспективе от роста курсовой
стоимости принадлежащих им акций. В последнее
время доверие участников фондового рынка к
явному
увеличению
дивидендов
заметно
уменьшилось. Преобладающим стал принцип: «До
тех пор, пока фирма может реинвестировать, она
должна реинвестировать». В этом плане повышение
(в разумных пределах, разумеется) заработной
платы должно рассматриваться как увеличение
важнейшей статьи совокупных инвестиций фирмы инвестиций в человеческий капитал. Следует
напомнить, что понятие человеческий капитал и
стоимость
рабочей
силы
не
совпадают.
Человеческий капитал начинается там, где затраты
на обучение и получение квалификации значительно
больше затрат на питание, одежду и так далее,
требуемых для восстановления жизненной энергии
и способности к труду. Поэтому корпорация сама
такую
границу.
Она
должна
проводить
заинтересована в формировании и развитии
человеческого капитала, при этом основой
отношений становится длительный контракт.
В
последние
десятилетия
структура
заработной
платы
рабочих
и
служащих
корпоративных предприятий многих экономически
развитых стран мира значительно усложнилась. У
большинства из них к основной ставке, наряду с
обычными доплатами в виде премий, оплатой
нерабочих дней, отпусков и так далее, добавились
новые,
нередко
значительные
доходы.
В
конструировании отечественных систем заработной
платы целесообразно использовать данный опыт.
В современном мире предприятия одной
организационно-правовой формы хозяйствования,
но с разным стилем менеджмента, построением
системы внутрифирменных отношений, социальным
климатом показывают различные результаты. Как
правило, выигрывают те предприятия, чья

внутрифирменная
социально-экономическая
политика строится на принципах промышленной
демократии,
материальной
и
моральной
заинтересованности персонала в результатах своего
труда, социального партнерства и сотрудничества.
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Аннотация: Рассматриваются проблемы развития малого и среднего бизнеса в Республике
Башкортостан, где неизбежно приходится затрагивать вопросы взаимоотношений между предпринимателями и
различными властными структурами. К сожалению, они весьма далеки от совершенства. В своей деятельности
предприниматели постоянно сталкиваются с разнообразными препятствиями, создаваемыми органами власти
на федеральном, региональном и местном уровнях, которые существенно затрудняют создание новых фирм,
мешают им выходить на рынок и успешно развиваться.
Ключевые слова: ресурсосбережение, переработка отходов, малое и среднее предпринимательство,
финансово-экономический инструментарий
Одним из важнейших целевых ориентиров
долгосрочной
программы
социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года является безопасность граждан
и общества. В качестве одного из направлений
системного достижения поставленной цели выбран
переход российской экономики от экспортносырьевого
к
инновационному
социально
ориентированному типу развития. Необходимым
условием
для
этого
является
повышение
национальной конкурентоспособности страны и её
регионов посредством создания инновационной и
эффективной экономики страны, адекватной как
растущим потребностям общества в природных
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам
России.
В настоящее время в РФ проводят
исследования, направленные на обеспечение
рационального использования природных ресурсов.
Одним из актуальных направлений рационального
использования ресурсов является замещение
воспроизводимых
природных
ресурсов
невоспроизводимыми.
Так,
использование
воспроизводимых
природных ресурсов
в субъектах Российской
Федерации является приоритетным направлением
замещения
использования
невоспроизводимых
ресурсов, т.е. природных ресурсов, объем которых
природными процессами не восстанавливается.
Однако воспроизводимость большинства ресурсов
нельзя абсолютизировать, так как способность
природы к воспроизводству не безгранична.
Постоянный рост цен на ресурсы,
неустанное
уменьшение
запасов
природных
ресурсов, локальное и мировое загрязнение планеты
отходами от их использования обусловили
привлекательность производства востребованных
рынком продукции на основе переработки отходов.
Рассмотрение отходов производства и
потребления в качестве вторичного сырья вызвало
появление
самостоятельного
направления
государственной
политики, обращенного на
развитие методов организации сбора отходов, их
переработки, сжигания, захоронения, а также
стимулирование мероприятий по вовлечению

отходов в хозяйственный оборот и предотвращению
образования отходов в источниках их образования
[1, 2]. Для обозначения этого направления возник и
получил
широкое
распространение
термин
«управление
отходами»,
обозначающий
регламентацию и регулирование всех процессов,
связанных
с
образованием,
хранением,
транспортировкой, переработкой, утилизацией и
конечным размещением отходов.
В России проблема размещения и
утилизации отходов превращается в проблему,
представляющую реальную угрозу экологической
безопасности Российской Федерации. Они крайне
отрицательно влияют на окружающую природную
среду: на земельные ресурсы, на состояние недр,
воды, в т.ч. подземные, леса и иную растительность,
на среду обитания животных, воздушную среду. И,
конечно же, вредят здоровью человека, угрожая его
жизни.
Воздействие отходов на окружающую среду
проявляется по всей технологической цепочке
обращения с отходами – образование отходов, сбор,
использование,
транспортирование,
обезвреживание, хранение и захоронение отходов.
Это
воздействие
приводит
к
негативным
последствиям в национальной экономике.
При существующей практике обращения с
отходами нарушаются природные экосистемы,
загрязнение которых приводит к образованию
экономического ущерба в народном хозяйстве [3].
С другой стороны актуальность управления
отходами связана с вопросами ресурсосбережения.
Ресурсосбережение это обеспечение роста
объема производства продукции при относительной
стабильности материальных затрат; совокупность
мер по экономному и эффективному использованию
всех
факторов
производства;
это
важная
характеристика техники и технологии.
Ресурсосбережение
обеспечивается
посредством использования ресурсосберегающих и
энергосберегающих
технологий;
снижения
фондоемкости и материалоемкости продукции;
повышения производительности труда; сокращения
затрат живого и овеществленного труда; повышения
качества продукции; рационального применения
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труда менеджеров и маркетологов; использования
выгод международного разделения труда и др.
Способствует росту эффективности экономики,
повышению ее конкурентоспособности.
Ресурсосбережение должно достигаться на
всех этапах производства и использования ресурсов:
рационализацией добычи природного сырья,
топлива и др. (например, более глубокая
переработка древесного сырья), максимальным
использованием добытого ресурса, сведением к
минимуму потерь при транспортировке и хранении;
наиболее эффективным применением ресурса в
процессе производства или непроизводственного
потребления; выявлением, учетом и полным
использованием
вторичных
ресурсов
(образующихся в процессе их первичного
потребления), прежде всего по прямому назначению
– в качестве полноценного сырья, источника
энергии или тепла и др., а также переработкой
отходов и утилизацией отбросов.
Исходными
предпосылками
для
и
осуществления
формирования
ресурсосберегающей политики являются:
– непрерывное возрастание потребления
сырья и материалов в мире за последние годы и, как
результат, уменьшение запасов и повышение цен на
сырье и материалы;
– исчерпаемость минерально-сырьевой базы
приобрела масштабный характер, ресурсный кризис
становится все очевиднее;
– рост затрат на добычу и использование
энергии.
на
Ресурсосбережение
направлено
повышение качества жизни населения в широком
смысле слова. Внедрение эффективных технологий
по утилизации и переработки отходов, способствует
сокращению объемов добычи и производства, тем
самым позволят повысить качество жизни.
Таким образом, управление отходами
производства и потребления должно решать
проблемукак ресурсосбережения, так и обеспечит
сохранение окружающей среды.
Система управления отходами включает в
себя разработку и принятие необходимой
нормативно-правовой базы на всех уровнях
государственной власти, начиная с федерального
уровня, а также непосредственно производственную
деятельность, учёт и контроль со стороны
государственных уполномоченных структур [4].
Систему управления отходами в нашей
стране можно условно представить следующим
образом:
Разработка
лимитов
и
нормативов
образования отходов, собственно образование
отходов и учет отходов;
Формирование кадастра отходов;
Организация сбора отходов;
Организация транспортировки отходов;
Организация вторичного использования и
переработки отходов;
Организация захоронения и утилизации
отходов;

Организация контроля за оборотом отходов.
Всё,
что
относится
к
разработке
нормативной документации и организации контроля
исполнения требований законодательства в области
оборота отходов является исключительными
полномочиями государственных органов власти.
Государство определяет нормы, выдаёт лимиты и
контролирует этот процесс, что обеспечивает
пополнение бюджет.
Производственная деятельность в данной
области
(сбор,
транспортировка,
вторичное
использование, переработка, утилизация) является
сферой деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса,
для
привлечения
в
которую
разрабатываются
и
реализуются
программы
государственной
поддержки,
призванных
обеспечить создание экономических и правовых
условий, стимулов для развития бизнеса, а также
вложение в него материальных и финансовых
ресурсов на льготных условиях.
В отличие от других форм государственного
регулирования предпринимательской деятельности,
посредством
которых,
как
правило,
устанавливаются определенные рамки, границы
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
государственная поддержка предпринимательской
деятельности направлена на расширение их
возможностей за счет оказания финансовой
с
поддержки
бизнесу
в
соответствии
законодательством Российской Федерации из
средств федерального бюджета, средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, средств местных
бюджетов
путем
предоставления
субсидий,
бюджетных инвестиций, государственных и
муниципальных гарантий по обязательствам
субъектов
промышленной
деятельности
и
организаций, образующих инфраструктуру их
поддержки.
Существует целый комплекс мер по
государственной поддержке малого и среднего
отходов,
бизнеса
в
области
обращения
способствующих инвестированию в эту сферу не
только
финансовые
ресурсы,
но
и
предпринимательские способности.
На сегодняшний день законодательство РФ
и РБ предлагает разнообразные финансовые и
экономические инструменты поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства,
каждому из которых присуще
определенные
достоинства и недостатки и условия применения
(таблица 1).
Развитие
совокупности
финансовоэкономических
инструментов
инициировано
принятием
долгосрочной целевой программе
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан"
на 2013-2018 годы (с изменениями, утвержденными
Постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 3 апреля 2013 года № 128), а также
постановлением Правительства РБ от 31.07.2013
№343 «Об утверждении республиканской целевой
программы
«Совершенствование
системы

76

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
управления
промышленными
отходами
на
территории Республики Башкортостан» на 2013 2020 годы». В частности, рекомендуется снижение
налоговых ставок на прибыль и на имущество
организациям, осуществляющим деятельность в
следующих областях:

– производство биотоплива (топливные
гранулы и брикеты) из отходов деревопереработки
(ОКВЭД 20.10.4);
– обработка неметаллических отходов и
лома (ОКВЭД 37.2);
– сбор сточных вод и отходов (ОКВЭД
90.0).
Таблица 1

Характеристика инструментов создания условий для развития
предпринимательства в Республике Башкортостан в 2015 году
Наименование инструмента
Характеристика инструмента
Достоинства
Налоговые каникулы отмечаются в
законе РБ от 28 апреля 2015 года №
221-3 «Об установлении на территории
Республики Башкортостан налоговой
ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей,
Законодательно
применяющих патентную и
прописаны в
упрощенную системы
качестве
налогообложения.
Льготное налогообложение
поддержки
Льготные тарифы страховых взносов
предприниматель
отмечаются в ФЗ РФ от 2 декабря 2013
ской
№ 333-ФЗ «О внесении изменений в
деятельности
статьи 58 и 58.2 ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского
страхования»

Субсидии

Гранты начинающим СМСП
на уплату первоначального
взноса при заключении
договора лизинга
оборудования

Микрофинансирование

Форма прямой финансовой помощи

На конкурсной основе
Предоставляются СМСП, с даты
регистрации которых прошло не более
одного года в размере не более 85 % от
суммы первоначального взноса по
договору лизинга
Вложение собственных средств СМСП
– не менее 15%
Предмет договоров лизинга:
оборудование, устройства, механизмы,
автотранспортные средства (за
исключением легковых
автомобилей),агрегаты, машины и др.
Максимальный размер: 1 млн. руб., но
не более 50% от стоимости договора
лизинга
Осуществляется АНО «Центр
микрофинансирования субъектов
малого предпринимательства РБ»
Максимальный размер: 1 млн. руб.
Срок: не более 18 месяцев
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Недостатки

Малое число
предоставляе
мых льгот, а
также
отсутствие
информацион
ной
поддержки и
методической
помощи по
их
применению

Являются
безвозвратными и
безвозмездными
при условии их
целевого
расходования

Небольшая
сумма
предоставляе
мых
денежных
средств
Сложность
получения

Предусмотрено
для начинающих
субъектов малого
предприниматель
ства
Получение
финансовой
помощи на
безвозмездной
основе

Необходимо
вложение
собственных
денежных
средств
Небольшая
сумма
предоставляе
мых
денежных
средств
Сложность
получения

Относительно
низкая
процентная
ставка

Небольшая
сумма
предоставляе
мых
денежных
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Процентная ставка: 10-15% годовых
(приоритет для товаропроизводителей)

Микрозаймы

Кредитование субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Предоставление основных
средств на условиях лизинга

Предоставление
поручительств за счет средств
гарантийного фонда

Сумма: 30 000-300 000 руб.
Срок: до 6 месяцев
Процентная ставка: от 2% в месяц,
начисляется на остаток долга.
Обеспечение: Автотранспорт, торговое
и производственное оборудование,
личное имущество, недвижимость и
пр. (залогодателем может выступать
как Заемщик, так и третьи физические
или юридические лица)
Срок кредитования: 1-36 мес.
Сумма кредита: от 80 тыс. руб.
Процентная ставка: 20-23%
Дополнительные комиссии: наличие
платы за пользование лимитом
кредитной линии от
неиспользованного лимита кредитной
линии
Обеспечение: наличие залога
Осуществляется Фондом развития и
поддержки малого
предпринимательства РБ
Основные средства предоставляются
сроком до 5 лет
Стоимость основных средств может
достигать 5 млн. руб.
Размер ежегодной платы 1/2 ставки
рефинансирования Банка России
Авансовый платеж не менее 10% от
стоимости основных средств
Промышленное и технологическое
оборудование; спецтехника;
автотранспортные средства (кроме
легковых автотранспортных средств и
мотоциклов)
Осуществляется Фондом развития и
поддержки малого
предпринимательства РБ + банкамипартнерами.
Размер поручительства не может
превышать 70% от суммы обязательств
заемщика в части возврата основного
долга по кредитному договору,
договору займа, лизинга
Максимальный размер – 20 млн.
рублей.
Размер платы за предоставление
поручительства по кредиту в сумме
свыше 3 млн. рублей – 0,5% годовых
от суммы поручительства;
В сумме не менее 1 млн. рублей и не
более 3 млн. рублей – плата не
взимается

78

средств
Короткий
срок
предоставлен
ия

Простота
получения

Небольшая
сумма
предоставляе
мых
денежных
средств
Короткий
срок
предоставлен
ия
Необходимо
залоговое
обеспечение

Высокий срок
кредитования
Возможность
получения любой
суммы
(ограничивается
лишь
платёжеспособно
стью заемщика)

Сложность
получения
Высокая
процентная
ставка
Необходимо
залоговое
обеспечение

Высокий срок
предоставления
Невысокий
размер ежегодной
платы при
ключевой ставке
рефинансировани
я ЦБ РФ 8,25%

Большая сумма
предоставляемых
денежных
средств
Невысокий
размер ежегодной
платы

Наличие
авансового
платежа
Небольшая
сумма
предоставляе
мых
денежных
средств

Процентная
ставка по
кредитам
устанавливае
тся банком
Для получения поручительства при
кредитовании
в банке
предпринима
тели должны
предоставить
обеспечение
в размере не
менее 30% от
суммы
кредита

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Инвестиционные займы

Срок: до 24 месяцев
Процентная ставка: 18 % годовых
Расчетно-кассовое обслуживание: нет
Единовременная комиссия: нет.
Обеспечение: Недвижимость,
автотранспорт, торговое и
производственное оборудование,
личное имущество, и пр.
(Залогодателем может выступать как
Заемщик, так и третьи физические или
юридические лица)
Погашение займа: возврат займа по
согласованию сторон, вознаграждение
за пользование займом начисляется
ежемесячно на остаток займа

Также обосновывается целесообразность
применения ускоренной амортизации основных
производственных
фондов,
связанных
с
осуществлением деятельности в области обращения
с отходами; предоставления в соответствии с
долгосрочной целевой программой «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан» на 2013 - 2018 годы,
субсидий из регионального бюджета юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
которые осуществляют внедрение технологий по
отходов
на
предприятиях,
переработке
расположенных на территории региона.
Анализ
содержания
и
условий
использования
предлагаемого
инструментария
показал, что для каждого регулятора предусмотрены
сфера
и
условия
применения.
Например,
микрозаймы и микрофинансирование могут быть
использованы
индивидуальными
предпринимателями в сфере услуг, где не требуются
значительные
средства
для
приобретения
оборудования и срок окупаемости проекта до года.
Для поддержки проектов в сфере промышленного
производства предлагаются лизинг оборудования
стоимостью до 5 млн. рублей, а также
инвестиционные займы сроком 24 месяца под 18% в
год. Однако, для начинающих предпринимателей, не
имеющих стартового капитала, решить проблему
финансирования проекта, требующего капитальных
вложений более 5 миллионов рублей, используя
только один из инструментов, представленных в
таблице 1, невозможно. Одной из причин
ограничения суммы субсидирования до 5 миллионов
является то, что программа государственной
поддержки предпринимательства направлена на
увеличение числа субъектов малого и среднего
бизнеса. Однако в настоящее время для создания
производственных (промышленных) предприятий
необходимы значительные финансовые ресурсы.
Для
решения
проблемы
финансирования
«промышленного» бизнеса предприниматель может
предпринять следующие шаги: либо отказаться от
обратиться к
реализации проекта; либо
коммерческим банкам, которые заинтересованы в
предоставлении крупных займов под высокий

Относительно
высокий срок
предоставления
Отсутствие
единовременной
комиссии

Необходимо
залоговое
обеспечение
Высокая
процентная
ставка

процент;
либо
воспользоваться
«пакетом»
инструментов,
обеспечивающих
экологоэкономическую
целесообразность
реализации
проекта.
Разнообразие инструментов поддержки
предпринимательства,
предлагаемых
государственными программами, способствует
формированию благоприятной конкурентной среды
и позволяет для каждого проекта подобрать
оптимальный
пакет
инструментов,
который
обеспечит условия успешного развития бизнеса.
Например, для реализации проекта по
переработке древесных отходов в рамках создания
малого предприятия среди всех рассмотренных
выше
инструментов
поддержки
предпринимательства возможно использование
следующих сочетаний:
1) инструменты финансового обеспечения
проекта:
1.1 субсидия;
1.2 коммерческий лизинг;
2) инструменты,
обеспечивающие
рентабельность производства:
2.1 УСН;
2.2 налоговые каникулы;
2.3 льготные тарифы страхования –
20%;
2.4 льготная ставка дисконтирования
для экологических проектов.
На первом этапе необходимо выбрать
организационно-правовую форму предприятия и
зарегистрировать
его.
Также
потребуется
представить заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения. Следующим шагом
будет получение субсидии в размере 1 млн. руб.
Далее покупка в лизинг пеллетной линии и
автопогрузчика.
Рассчитаем денежные потоки, определим
показатели эффективности проекта. Результаты
расчета представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Показатель, руб.
Капиталовложения
ДП от ИД
Амортизация
Доходы, в т. ч.
- Выручка
- Прочие (субсидия)
Расходы, в т.ч.
- Материалы
- Арендные платежи
- Лизинговые
платежи (с учетом
аванса)
- Зар. плата ППП
- Соц. отчисления
20%
- Налоги УСН 6%
- Прочее
Прибыль чистая
Итого: ДП от ОД
(cash-flow)
Коэффициент
приведения по
реальной ставке
дисконта, Е=12,5%
Дисконтированный
ДП от ОД
Приведенный ДП от
ИД
Общий
приведенный ДП от
ОД и ИД
Накопленное сальдо

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
с использованием инструментов предпринимательства
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2017
2018
9 120 250
-9 120 250
219 023
219 023
219 023
219 023
876 092
876 092
7 209 500
6 187 500
6 187 500
6 209 500 24 794 000 24 794 000
6 209 500
6 187 500
6 187 500
6 209 500 24 794 000 24 794 000
1 000 000
7 048 308
5 950 558
5 771 412
5 598 845 20 801 321 18 391 706
1 675 812
1 675 812
1 675 812
1 675 812
6 703 247
6 703 247
422 550
422 550
422 550
422 550
1 690 200
1 690 200
2 822 292

1 724 541

1 545 395

1 372 829

3 897 255

0

1 569 966

1 569 966

1 569 966

1 569 966

6 279 863

6 279 863

313 993

313 993

313 993

313 993

1 255 973

1 255 973

0
243 696
161 192

0
243 696
236 942

0
243 696
416 088

0
243 696
610 655

0
974 785
3 992 679

1 487 640
974 785
6 402 294

380 215

455 965

635 111

829 678

4 868 771

7 278 386

0,9710

0,9428

0,9155

0,8889

0,7901

0,7023

369 182

429 888

581 414

737 491

3 846 930

5 111 843

-8 855 613

∑
11 076 749
-8 855 613

-8 486 431

429 888

581 414

-8 486 431

-8 056 542

-7 475 128

737 491

3 846 930

5 111 843

2 221 136

-6 737 637 -2 890 707
2 221 136
2. Елкина Л. Г., Богатырева Е. Ю.,
Яковлева А. А. Экологизация экономики в условиях
рынка: монография // М.: Машиностроение, 2013. –
261 с.
3. Коробейников И.О., Горбунов С.В.,
Никифоров А.Н. Экономика природопользования и
экономический
инструментарий
охраны
окружающей среды: Учеб.пособие. – Н. Новгород:
ННГАСУ, 2011.
4. Панченко А.Н. Проблемы переработки
вторичных материальных ресурсов в России //
Российское предпринимательство. — 2010. — № 12
Вып. 1 (173). — c. 76-80.

Проведенные расчеты показали, что
предлагаемый инструментарий стимулирования
создания
и
развития
малого
бизнеса
в
производственной сфере является эффективным и
будет способствовать привлечению частных
инвестиций в данный сектор.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА НА ОСНОВЕ ВЕКСЕЛЬНОЙ ФОРМЫ
ВЗАИМОРАСЧЁТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В работе изложены различные подходы и соответствующие им альтернативные схемы
денежных потоков между участниками государственно-частного партнёрства при выпуске векселей для
реализации и обеспечения функционирования инфраструктурных объектов (операторов ГЧП-проекта), а также
различные способы их погашения в зависимости от складывающейся экономической конъюнктуры.
Ключевые слова: Вексель. Государственно-частное партнёрство. Государственный соучредитель.
Субъект частного сектора. ГЧП-проекты. Инфраструктурный объект. Долговые обязательства. Рыночные
риски.
Вексель может являться одной из форм
привлечения
заемного
финансирования
и
предполагает выпуск ценных бумаг для обеспечения
краткосрочных
финансовых
потребностей
организаций. В ГЧП-проектах данный механизм
управления имуществом его участников направлен,
прежде всего, на привлечение заёмных средств,
увеличение объёмов и источников финансирования
функционирования
хозяйствующего
субъекта,
развитие рыночных механизмов управления его
деятельностью, на расширение участия субъектов
частного сектора в развитии инфраструктурного
объекта.
Вексель – это разновидность долгового
обязательства, составленного в строго определенной
форме и дающего бесспорное право требовать
векселедержателю уплаты обозначенной в нём
суммы по истечении срока, на который вексель
выписан. В соответствии с его основной
экономической
функцией
вексель
является
кредитным инструментом. Это чрезвычайно важно
для обеспечения непрерывности и ускорения темпов
хозяйственного оборота.
Вексель
весьма
мобилен
(может
передаваться из рук в руки без передаточной
подписи), обладает высокой ликвидностью, его
принимают к оплате любые банки и их филиалы,
что соответственно повышает привлекательность
данной ценной бумаги. В хозяйственной практике
вексель
является
одним
из
наиболее
распространённых инструментов, используемых для
взаиморасчетов. В значительной мере этому
способствует то, что выпуск векселя не нуждается в
государственной регистрации и не требует наличия
разрешений и лицензий, он может находиться в
свободном обращении, то есть может быть передан
третьему лицу без каких-либо ограничений.
Российским законодательством также установлен
упрощённый порядок взыскания денежных средств
в случае неуплаты по векселю векселедателем или
лицом, акцептовавшим вексель. Схема организации
расчетов с применением векселя достаточно проста.
Операции, осуществляемые с векселями в
зависимости от их характера, подразделяются на две
категории: расчёты векселями за поставку товаров,

выполненные работы и оказанные услуги;
использование векселя в целях инвестирования
свободных денежных средств; а также зачастую
вексель
выпускается
должником
с
целью
трансформации долга в новую подвижную форму
платежа [2].
Исходя из особенностей функционирования
в рамках совместной деятельности участников
государственно-частного партнёрства, в таких
организациях могут возникнуть следующие виды
долгов:
− контрактный долг – долг, который
образовался на основе невыполнения одной из
сторон определённых условий контракта. Тогда
другая сторона (кредитор) требует от второй
стороны минимизировать риск невыполнения
должником своих обязательств;
− долг,
образовавшийся
вследствие
невыполнения (или не должного выполнения)
установленных
контрактом
(учредительным
договором) обязательств.
Ключевыми задачами выпуска векселей как
формы управления имуществом инфраструктурного
объекта могут выступать: смягчение платежного
(долгового) кризиса, оздоровление временно
несостоятельных организаций – участников ГЧПпроекта и реструктуризация их долгов.
В
процессе
функционирования
инфраструктурного объекта (оператора ГЧПпроекта), возможны ситуации, в которых каждая из
сторон партнёрства (субъекты частного сектора и
государственный
или
муниципальный
соучредитель) может выступать как векселедателем,
так и кредитором. В данном случае выпуск векселей
может быть связан с решением следующих
специфических задач.
1. Выпуск векселей на основе обычного
контракта. Такие векселя могут выпускаться в
контрактных моделях ГЧП-проектов, в частности –
при заключении договоров на обеспечение
операционной деятельности (например, договоры на
поставку продукции для государственных или
муниципальных нужд, контракты технической
помощи, контракты на выполнение работ и оказание
общественных социально значимых услуг и пр.).
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2. Выпуск
векселей
в
результате
переговоров о трансформации долга (обычной
просроченной задолженности) в вексельную форму.
Такие векселя также могут выпускаться в
контрактных моделях ГЧП-проектов, но не для
обеспечения выполнения конкретной сделки, а для
погашения возникшей задолженности одного из
соучредителей. В этом случае выпуск векселей
направлен на оздоровление отношений между
участниками ГЧП-проекта (как должника, так и
кредитора),
способствует
восстановлению
платежеспособности должника и взаимопогашению
части задолженности, что впоследствии может стать
основой перехода к акционерной форме управления.
3. Выпуск векселей с целью привлечения
краткосрочного
капитала
для
обеспечения
устойчивого функционирования инфраструктурного
объекта (оператора ГЧП-проекта). При этом могут
быть использованы: «финансовые» векселя
–
выписываются при предоставлении ссуды в
денежной форме, или «дружеские» – выписываются
с целью последующего учёта в банке от имени
реально существующего предприятия. Такие
векселя служат банковскими и финансовыми
инструментами мобилизации ресурсов, восполнения
нехватки
оборотного
капитала
посредством
вексельного кредитования [2].

то, что зачастую кредитору намного удобнее
«конвертировать» долг в определённый вексель,
нежели обращаться в арбитражный суд с претензией
на своего должника [1].
Это связано с такими обстоятельствами, как:
− при
обмене
векселем
должник
подтверждает
обязательство
вернуть
долг
(проявляет своеобразную лояльность к долгу и
кредитору), что чрезвычайно важно, если должник и
кредитор являются стратегическими партнерами и
участниками совместного ГЧП-проекта;
− кредитор
получает
возможность
использовать вексель для погашения своих
долговых обязательств, а также возможность
оформить кредит в банке под залог имеющегося
векселя;
− при необходимости кредитор может
продать вексель и получить деньги до истечения
срока платежа.
На рисунке 1 представлена схема
взаимоотношений участников (соучредителей) ГЧПпроекта на контрактной основе и движения
денежных потоков, связанных с выпуском векселей
и их погашением. В данном случае векселедателем
(должником) выступает субъект частного сектора, а
векселедержателем (кредитором) – орган публичной
власти
в
лице
государственного
или
муниципального соучредителя (предприятия или
организации).

Ещё одним существенным преимуществом
использования во взаиморасчетах векселя является

Контракт на обеспечение операционной деятельности
Государственный или муниципальный
соучредитель (кредитор)

Инфраструктурный объект
(оператор ГЧП-проекта)

Учёт векселя

Субъект частного
сектора (должник)

Выпуск векселя
Вексель

Традиционный механизм
использования векселя

Учет векселя
до момента
исполнения
обязательств
должником

Рыночные механизмы использования векселя

Продажа
векселя до
истечения
срока платежа
по векселю

Залог
векселя для
получения
банковского
кредита

Использование
векселя для
погашения
своих
обязательств

Рисунок 1. Схема денежных потоков между участниками ГЧП-проекта
при выпуске векселей и их погашении
Представленная
схема
иллюстрирует
трансформацией просроченной задолженности,
систему
выпуска
векселей,
связанных
с
взаимоотношения участников ГЧП и денежные
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потоки, определяемые выпуском векселей и
различными способами их погашения. В данном
случае причинами выпуска векселя могут выступать
как невыполнение обязательства по конкретному
контракту
на
обеспечение
операционной
деятельности
ГЧП-проекта,
так
и
общая
задолженность инфраструктурного объекта.
Если же векселедателем (должником) по
каким-либо причинам выступает государственный
или муниципальный соучредитель (участник ГЧПпроекта), а векселедержателем (кредитором) –
субъект частного сектора, то схема денежных
потоков принципиально не изменяется. В этом
случае субъекты описанных долговых отношений
(государственное или муниципальное предприятие
и субъект частного сектора) просто меняются
ролями.
В отечественной практике векселя, целью
которых является привлечение краткосрочного
капитала, чаще всего выпускаются банковскими или
финансовыми учреждениями. Такой механизм
имуществом
инфраструктурного
управления
объекта может использоваться для привлечения
средств краткосрочного финансового обеспечения и

Субъект
частного
сектора
(должник)

связан в основном с восполнением нехватки
оборотного капитала, необходимого для реализации
целей и задач
ГЧП-проекта [3]. Исходя из
специфических
особенностей
участников
партнёрства, такая форма управления имуществом
более характерна для субъектов частного сектора.
В российском законодательстве нет
прямого запрета на привлечение финансовых
ресурсов
инфраструктурными
объектами
с
государственной
(муниципальной)
формой
собственности посредством выпуска векселей. В то
же время, одним из ограничений, связанных с
выпуском векселей с целью краткосрочного
финансового обеспечения, являются высокие
рыночные риски. В связи с этим целесообразно,
чтобы при привлечении дополнительных ресурсов
для
финансирования
оборотного
капитала,
необходимого для обеспечения функционирования
ГЧП-проекта, векселедателем выступал именно
субъект частного сектора. Для данного случая
взаимоотношения участников ГЧП и денежные
потоки, определённые выпуском векселей и
способами их погашения, могут быть представлены
в виде схемы (рис. 2).

Краткосрочное финансовое обеспечение

Выпуск векселя

Инфраструктурный
объект
(оператор
ГЧП-проекта)

Вексель
Приобретение векселя
Финансовые средства
Кредиторы

Традиционный механизм
использования векселя

Учет векселя
до момента
исполнения
обязательств
должником

Рыночные механизмы использования векселя

Продажа
векселя до
истечения
срока платежа
по векселю

Залог
векселя для
получения
банковского
кредита

Использование
векселя для
погашения
своих
обязательств

Рисунок 2. Схема денежных потоков при выпуске векселей для привлечения
краткосрочных финансовых ресурсов
Вместе с тем предприятие, выступающее в
качестве заёмщика (субъект частного сектора или
инфраструктурный объект – оператор ГЧП-проекта),

должно соответствовать следующим обязательным
требованиям:
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− надлежащее подтверждение уровня
платежеспособности
и
кредитоспособности
заёмщика;
− наличие бизнес-плана или должного
технико-экономического обоснования проекта,
реализация которого требует привлечения заёмного
финансирования;
− наличие
аваля
(поручителя)
для
обеспечения
своевременного
исполнения
финансовых обязательств по векселю;
− ряд
специальных
дополнительных
требований к заёмщику (например, высокий уровень
экономического и управленческого потенциала,
кадровый состав и др.).
Для предприятий и организаций частного
сектора должное выполнение выше перечисленных
требований не представляет особого труда и
определяется их деловой практикой в рыночных
условиях. А вот для предприятий и организаций
государственного
(муниципального)
сектора
выполнение части перечисленных выше требований
может вызвать затруднения в силу отсутствия у них
достаточного опыта коммерческой деятельности [1].
Следует особо отметить, что выполнение
данных требований повышает эффективность
управления
имуществом
инфраструктурных
объектов на базе реализации ГЧП-проектов.
Причём, для полного выполнения вышеназванных
требований, предъявляемых к заёмщику при
выпуске векселей, могут привлекаться как внешние
консультанты, специализирующиеся на финансовых
взаимоотношениях, так и другие субъекты –
участники ГЧП.
Подводя итог вышесказанному, можно
отметить, что значение векселя в реализации и
обеспечении продуктивного функционирования
ГЧП-проектов
заключается
в
многообразии
возможных сделок с его участием, в которых
вексель работает как эффективный финансовый
инструмент, обуславливающий различные варианты
возможного его предназначения:
− вексель, используемый в качестве залога
при кредитовании, является надежным средством
обеспечения кредита и может быть использован
как на стадии предварительной разработки
проекта инфраструктурного объекта (оператора
ГЧП-проекта), так и в процессе его реализации;
−
использование
векселя
в
сфере
коммерческого кредитования деятельности, при
котором банки не затрачивают и не отвлекают
собственные кредитные ресурсы, а предоставляют
юридическому лицу – оператору ГЧП-проекта
кредит в виде набора векселей. При этом
обеспечивается высокая доходность этой операции,
а также при правильной организации кредитования
снижается уровень кредитного риска;
−
вексель может выступать в роли
имущества, вносимого в уставной капитал

инфраструктурного объекта (оператора ГЧПпроекта);
−
по векселю можно получать в процессе
функционирования ГЧП-проекта дополнительный
доход как от переданных в залог ценных бумаг;
как
−
вексель
может
выступать
самостоятельный объект сделок купли-продажи или
оказания услуг;
−
надлежащее исполнение вексельного
обязательства важно как для кредитора, который
стремится к получению суммы векселя в
надлежащее время, так и для должника, который
тем самым избавляется от лежащей на нём долговой
нагрузки [4].
Таким
образом,
более
массовое,
но
обоснованно необходимое использование векселя
может дать новый импульс для более широкой и
эффективной
реализации
механизма
государственно-частного партнёрства в рамках
создания и развития объектов различного
назначения
региональной
и
муниципальной
инфраструктуры. Именно ГЧП превращается в
настоящее время в эффективный инструмент
модернизации инфраструктуры, который позволяет
оптимально распределить различного рода риски,
существенно повысить качество работ (услуг) и
снизить
прямую
стоимость
проектов
для
государства [3]. Опыт многих стран мира
показывает, что даже в период финансового кризиса
государственно-частное партнёрство как модель
инвестирования в производственную и социальную
инфраструктуру продолжает развиваться и будет
активно использоваться в ближайшие десятилетия.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТНОЙ ВОЕННОЙ КОМПАНИИ
Вольский военный институт материального обеспечения (Россия, г. Вольск)
Аннотация: В предлагаемой работе описан алгоритм формирования системы материальнотехнического обеспечения частной военной компании. Дан подробный анализ каждого из этапов алгоритма
Ключевые слова: частная военная компания, материально-технического обеспечение, логистический
провайдер
регулярных ВС в стране выполнения задания [2, 5]
(фактически
речь
идет
о
формировании
логистической метафирмы для обслуживания
потребностей ЧВК [6]). В соответствии с этим
утверждением алгоритм формирования системы
МТО
может
быть
представлен
в
виде,
представленном
в
табл.
1.

Задачей
управления
формированием
системы материально-технического обеспечения
частной военной компании (МТО ЧВК) [3] является
поиск оптимального баланса между элементами
этой системы: собственной службой МТО,
стратегическим логистическим партнером (внешним
логистическим провайдером) и службой МТО

Таблица 1
Алгоритм формирования системы МТО ЧВК
Номер этапа
1

Содержание этапа
Определение потребности ЧВК в
функциях МТО в соответствии с
регионом выполнения заказа и
содержанием заказа

2

Определение состава системы МТО

3

Анализ возможностей различных
элементов МТО по удовлетворению
потребностей ЧВК

4

Формирование системы МТО ЧВК

5

Применение системы МТО

Комментарии
Этот этап включает в себя:
- Анализ содержания заказа;
- Анализ потребности ЧВК в МТО;
- Выявление функций МТО, необходимых для
удовлетворения потребностей ЧВК;
- Определение значимости каждой функции для
системы МТО ЧВК;
- Определение взаимосвязанных функций
(которые не могут быть распределены по
различным операторам);
- Формирование требований к качеству
выполнения функций ЧВК;
- Определение максимально допустимой
величины затрат на организацию МТО
В соответствии с особенностями заказа
отдельные элементы могут быть исключены из
системы МТО – например, в том случае, если
государство-заказчик запрещает использовать
для организации МТО ЧВК подразделения МТО
своих регулярных ВС, или если стратегический
логистический партнер ЧВК не может работать в
регионе выполнения заказа
- Анализ ценовых и качественных характеристик
выполнения функций различными элементами
системы МТО;
- Отказ от привлечения к выполнению
определенных функций тех потенциальных
элементов МТО, которые не могут обеспечить
соответствие качественных и ценовых
характеристик своих услуг требованиям ЧВК
- Распределение требуемых функций по
различным элементами МТО по критериями
максимизации качества (минимизации затрат);
- Определение окончательного состава системы
МТО ЧВК
- Заключение контрактов с внешними
элементами системы МТО (в соответствии с
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6

Оценка эффективности системы МТО
ЧВК

7

Расформирование системы МТО

установленными требованиями к качеству
выполнения функций);
- Формирование задания для собственного
подразделения МТО ЧВК;
- Выполнение различными элементами системы
МТО ЧВК своих обязательств по
удовлетворению ее потребностей
- Регулярная оценка эффективности всей
системы МТО ЧВК и ее отдельных элементов;
- Перераспределение функций между
различными элементами системы МТО в случае
необходимости
- Завершение выполнения заказа и вывоз
персонала ЧВК из региона;
- Полное выполнение ЧВК своих обязательств
перед внешними провайдерами услуг МТО;
- Анализ функционирования системы МТО в
ходе выполнения заказа, выявление недостатков
и разработка рекомендаций по формированию
системы МТО для будущих заказов
качества организации МТО), а вынуждена
принимать во внимание собственные способности
по координации выполнения этих функций.
Искусственное расщепление функций между
различными операторами может привести к
избыточно высоким затратам на координацию
деятельности этих операторов, и в итоге сведет на
нет всю экономию, которая ожидалась от такого
расщепления;
- Оценка затрат на выполнение функций
МТО различными элементами системы МТО ЧВК
может осуществляться двумя способами. В первом
случае во внимание принимается только стоимость
выполнения соответствующим элементом своих
функций. Это классический подход, широко
использующийся при организации отношений с
подрядчиком. Во втором случае учитываются риски
потерь ЧВК от недостаточно качественного
выполнения данным элементом системы МТО ЧВК
своих функций. Второй подход нам представляется
более оправданным и соответствующим сути
отношений
ЧВК
и
внешних
провайдеров
логистических услуг (которые на время выполнения
заказа
фактически
формируют
гибридное
предприятие, поскольку оператор замещает по
определенным функциям собственную службу МТО
ЧВК), так как заказчик (ЧВК) стремится не просто
минимизировать свои затраты на оплату услуг
внешнего партнера, а сократить суммарные
издержки, которые включают в себя собственно
стоимость услуг оператора и потери, связанные с
риском невыполнения им своих обязательств. Этот
подход позволяет отказаться от принятия решения
об использовании того или иного элемента
исключительно по критерию номинальных затрат на
сотрудничество с ним и принять во внимание
качество выполнения соответствующим элементом
своих функций. При использовании второго
подхода
суммарная
величина
затрат
на
взаимодействие с элементом МТО Ctot, связанных с

Комментарии к предложенному алгоритму:
- Хотя система МТО ЧВК формируется под
каждый конкретный заказ (поскольку ее состав
определяется содержанием заказа), целесообразно
выделять в ней постоянную и переменную
составляющие. Под постоянной составляющей мы
понимаем наличие у ЧВК собственной службы
МТО, а также наличие договоренности о
долгосрочном
сотрудничестве
с
внешним
логистическим оператором (причем желательно,
чтобы такая договоренность была не с одним
логистическим оператором, а с несколькими, чтобы,
с одной стороны, ЧВК могла выбирать того
партнера, компетенции которого наилучшим
образом соответствуют специфике выполняемого
задания, а с другой – чтобы была возможность
экстренно заменить провайдера услуг МТО в случае
его
неспособности
выполнить
порученные
функции). Постоянная составляющая необходима
для того, чтобы после получения заказа ЧВК не
пришлось бы проводить отбор потенциальных
исполнителей, так как это существенно снизит ее
мобильность. Под переменной составляющей мы
понимаем, во-первых, подразделение МТО ВС
государства-заказчика, и, во-вторых, конкретный
состав системы МТО ЧВК, который может
варьировать в зависимости от ситуации выполнения
заказа. Фактически постоянная составляющая
означает, что у ЧВК есть гарантированная
возможность сформировать необходимую ей
систему МТО, а переменная составляющая связана с
формированием системы МТО под потребности
конкретного заказчика;
- Наличие взаимосвязанных функций
связано с тем, что ЧВК не может распределять
необходимые ей функции по исполнителям
исключительно по критериям максимизации
собственных выгод (в качестве которого может
выступать максимальное снижение затрат на
организацию МТО или максимальный уровень
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выполнением определенной функции (точнее, в
соответствии
с
предложенным
алгоритмом,
комплекса взаимосвязанных функций), будет
рассчитываться по формуле

оценке качества выполнения функции, измеренном
по результатам сотрудничества с оператором, а об
ожидаемом качестве выполнения (хотя в том случае,
если ЧВК уже накопила определенный опыт
сотрудничества с данным провайдером, такие
оценки могут отражать реальное качество
выполнения процесса, а не ожидания). Как и в
случае оценки затрат на сотрудничество с
оператором, качество выполнения функции может
оцениваться двумя способами: как среднее качество
выполнения функции, или как вероятность того, что
качество выполнения функции будет не ниже
требуемого уровня. Первый подход проще, однако
проблема заключается в том, что при его
использовании не отсутствует информация о том,
каков риск недостаточно качественного выполнения
провайдером
своих
обязанностей.
Однако
отсутствие этой информации не позволяет принять
взвешенно решение о надежности провайдера, что
недопустимо при выборе провайдера таких
стратегических услуг для ЧВК, как организация
МТО. По этой причине мы считаем целесообразным
использовать второй подход и оценивать качество
оказываемых услуг с учетом вероятности того, что
оно будет не ниже минимально установленного
уровня. Такой подход к анализу провайдеров развит
в работе [7], фактически он соответствует контракту
об обеспечении гарантированного уровня качества
услуг, получившему широкое распространение при
организации аутсорсинговых отношений;
wj – значимость j-й функции для системы
МТО ЧВК (т. е. степень ее влияния на общее
качество функционирования системы МТО).
В соответствии с традиционным подходом к
решению проблемы о передачи функции на
выполнение внешним оператором (в нашем случае
таким внешним оператором могут быть регулярные
ВС государства-заказчика или стратегический
логистический
провайдер),
дальнейший
ход
рассуждений выглядел бы следующим образом [1, 7,
8, 9]: мы бы сконструировали интегральный
показатель Qj для оценки качества услуг каждого
оператора

n

Ctot = P + ∑ ri C i ,
i =1

где
P – стоимость услуг элемента системы ;
n – число ситуаций, связанный с
невыполнением
логистическим
провайдером
порученной ему функции;
ri – вероятность реализации i-й ситуации;
Ci – потери ЧВК от реализации i-й
ситуации.
Очевидно, что ЧВК должна задать
максимально допустимые для нее значения P, n, ri,
Ci (при превышении этих значений возможность
передачи соответствующего комплекса функций
данному элементу системы МТО исключается).
Отметим, что очень важно принимать во
внимание не только номинальные затраты
провайдеров на выполнение функций, но и
трансакционные издержки, связанные как с
координацией их деятельности между собой, так и с
управлением всеми элементами системы МТО со
стороны ЧВК [4];
- В том случае, если в состав системы МТО
ЧВК входит гражданский логистический оператор,
необходимо четко оговорить его полномочия по
привлечению субподрядчиков для обслуживания
потребностей ЧВК. Это связано с тем, что, с одной
стороны, этот оператор может не иметь всех
необходимых
ресурсов
для
полноценного
выполнения порученных ему функций (например,
для организации переброски сотрудников и техники
ЧВК в регион выполнения задания), а с другой
стороны, его полномочия по выбору потенциальных
партнеров
(субподрядчиков)
должны
быть
ограничены,
чтобы
не
допустить
утечки
информации и не нанести ущерба интересам самой
ЧВК и ее заказчика;
- Большое значение имеет наличие
методики
распределения
функций
между
различными элементами системы МТО. Для
построения такой методики введем следующие
обозначения:

m

Qk = ∑ w j Q jk ,
j =1

где m – число комплексов взаимосвязанных
функций.
При таком подходе выполнение заказа на
логистическое обслуживание следовало бы отдать
тому оператору, для которого значение Qk было бы
максимальным.
Однако в нашем случае речь идет не о
выборе
одного-единственного
провайдера
логистических услуг (хотя вполне возможна
ситуация, при которой все логистические функции
смогут быть выполнены одним провайдером,
однако, по нашему мнению, это все же будет скорее
исключением, чем правилом), а об оптимальном (с
точки зрения качества организации всего процесса
МТО) распределения функций между различными
провайдерами (причем как внутренними, т. е.

Ctotjk - затраты ЧВК на сотрудничество с k-м
элементом системы МТО (напомним, что мы
выделяем три таких элемента – собственная служба
МТО ЧВК, внешний логистический оператор и
подразделение МТО регулярных ВС государствазаказчика)
по
j-й
функции
(комплексу
взаимосвязанных функций);
C – максимально допустимый для ЧВК
размер затрат на организацию системы МТО;
Qjk – качество выполнения j-го комплекса
взаимосвязанных функций k-м элементом системы
МТО. Для обеспечения сопоставимости оценок
качества выполнения разнородных функций их
можно выставлять в баллах. Речь идет не о реальной
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собственным подразделением МТО ЧВК, так и
внешними).
Таким
образом,
перспективным
направлением дальнейших исследований является
математическая
формализация
задачи
распределения различных комплексов функций
МТО ЧВК между различными элементами системы
МТО ЧВК, и разработка решения этой задачи;
- Заключение контрактов с внешними
поставщиками логистических услуг и формирование
заданий собственному подразделению МТО ЧВК
должно строиться на гарантиях предоставления
услуг в соответствии с требуемым уровнем качества
[10]. К сожалению, в ряде случаев это условие
выполнить невозможно в силу того, что отсутствует
законодательная база, регулирующая деятельность
ЧВК, в силу чего ей сложно отстаивать свои
интересы при помощи официальных инструментов
(контракты, судебные разбирательства и т. д.), и
приходится
полагаться
на
неформальные
отношения
с
инструменты
(доверительные
поставщиками и т. д.). Это, по нашему мнению,
является дополнительным аргументом в пользу
легализации ЧВК. Отметим, что здесь нет
противоречия с требованием иметь постоянных
логистических партнеров: наличие долгосрочного
стратегического
партнера
не
устраняет
необходимость
подготовки
отдельного
специального контракта (или приложения к
долгосрочному контракту) под каждый конкретный
заказ;
- Следует понимать, что распределение
функций между различными элементами МТО ЧВК
не является фиксированным и может быть
пересмотрены в том случае, если провайдер не смог
обеспечить необходимый уровень качества
Таким образом, мы можем утверждать
следующее:
- Несмотря на то, что система МТО ЧВК
строится с учетом особенностей конкретного заказа,
при ее формировании следует опираться на
долгосрочное сотрудничество с постоянным
поставщиком логистических услуг (который, в
зависимости от содержания заказа, привлечет и
предоставит в распоряжение ЧВК необходимые ей
ресурсы). Поиск новых логистических партнеров
под каждый заказ приведет к снижению
мобильности ЧВК и к росту рисков ее
неспособности справиться с поставленной задачей
(из-за плохой координации действий с партнерами);
- При распределении функций между
различными провайдерами следует избегать
чрезмерного дробления функций (поскольку это
может привести к избыточному росту затрат на
координацию взаимодействий). Целесообразно

сформировать неразделяемые комплексы функций,
каждый из которых будет поручен одному и тому
же провайдеру.
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Институт Экономики УрО РАН (Россия, Екатеринбург)
Аннотация: В процессе обработки результатов исследования по Гранту Урал РГНФ «66-013»
Информационная культура жителей Свердловской области: социально-демографические и поселенческие
аспекты» удалось установить отношение различных социальных групп населения к фактическому доходу, что
представляет большой интерес в социально-демографическом, институциональном и маркетинговом аспектах.
Ключевые слова: культура, население, доходы, заработная плата, пенсия, занятость, семья, брак, дети,
возраст.
денежного
дохода
и
источникам
средств
существования
населения
типичного
старопромышленного региона страны, что очень
важно отметить в преддверии проведения новой
переписи населения России. Поскольку средства
занятости и источники доходов населения тесно
связаны между собой, рассмотрим распределение
источников доходов по отраслевому принципу
(табл. 1). Наибольшее число обеспеченных
зарплатой (до 80%!) оказалось среди работников
сферы средств массовой информации. На втором
месте находятся занятые в сфере здравоохранения
(67,6%), на третьем - в промышленности (65,8%).
Высока доля «пенсионеров» у транспортников и в
сфере ЖКХ (22,7 % и 16,7% соответственно).
Доходы
от
собственности
наиболее
представительны в сфере банковской деятельности,
в торговле и у занятых в сфере транспортных услуг
(до 6 %). Дополнительные заработки, как правило,
присущи занятым в торговле (17,4%) и управлении
(12%), финансовой и банковской деятельности
(13,3%). Интересно, что «помощь от

В первой половине 2015 г. с помощью
социологического
обследования
выборочного
(территориальная пропорциональная выборка –
«крест»: Нижний и Верхний Тагил, Екатеринбург,
Тавда, Первоуральск, Березовский, а так же ряд
поселков и сел, расположенных на западе, востоке и
юге Свердловской области) стало возможным
сконструировать
картину
социальной
дифференциации
населения
в
типичном
постиндустриальном регионе России (руководитель
гранта д.с.н., проф. Е.Н.Заборова, руководитель
поля – к.с.н., доцент С.Н.Костина (было отобрано и
обработано 923 добросовестно заполненных анкет,
дополнительно
произведена коррекция и
гармонизация выборки по полу и возрасту
опрошенных). Помимо специальных данных об
использовании технических средств коммуникации
в сфере современной информационной культуры и
выявления потребности в отдельных видах таковой,
попутно удалось прояснить вопросы социальноэкономического положения отдельных социальных
групп населения уральского социума. Остановимся
в нашем исследовании на отношении к дефициту

Таблица 1
Распределение занятых в отрасли по источникам дохода, % к итогу (V Крамера=0,158 значим, 1136 ответов)
Имею
Веду
Отрасли
Заработ- Пенсия СоциальПодраба- Помощь
Имею
ные вы- доходы от натузанятости
ная
тываю
детей и
другие
платы собствен- ральное
плата
родственн источники
ности
хоз-во
иков
доходов
Пром. пр-во
6,8
2,7
3,6
2,3
9,0
6,8
3,2
65,8
Автотранспорт
61,1
13,0
0,0
5,6
1,9
11,1
1,9
5,6
Ж.Д. и иной
29,5
0,0
9,1
4,5
0,0
22,7
11,4
22,7
транспорт
Образование
60,1
18,7
5,5
2,2
4,0
5,1
2,6
1,8
Медицина
2,9
0,0
5,9
5,9
5,9
0,0
67,6
11,8
Управление
58,3
9,0
1,4
4,2
3,5
4,9
6,9
11,8
Торговля
49,3
3,6
4,3
5,1
1,4
5,1
17,4
13,8
Банковская
60,0
6,7
6,7
0,0
13,3
6,7
0,0
6,7
деятельность
Сфера услуг
58,7
2,5
2,5
5,0
0,8
9,1
8,3
13,2
СМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
20,0
ЖКХ
50,0
0,0
0,0
8,3
0,0
8,3
16,7
16,7
Иные отрасли
54,1
13,5
4,1
1,4
6,8
8,1
5,4
6,8
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Таблица 2
Распределение населения по основным источникам доходов и типам поселения, % к итогу
Заработ- Пенсия Социаль- Имею
Веду
Подрабо Помощь Имею
Города и другие Нет
ответа ная
ные вы- доходы натутки
детей и Другие
поселения
ральное
родствен ист.
плата
платы
от
ников
доходов
собствен хоз-во
-ности
Екатеринбург
3,8
50,8
9,7
4,2
3,0
0,5
11,0
10,3
6,8
Нижний Тагил 2,5
52,5
7,5
2,5
0,0
0,0
20,0
2,5
12,5
Верхний Тагил 0,0
57,9
17,3
1,5
3,8
6,0
6,8
6,8
0,0
Тавда
0,0
38,1
0,0
0,0
9,5
4,8
4,8
0,0
42,9
Первоуральск 23,5
31,4
9,8
3,9
2,0
0,0
7,8
13,7
7,8
Березовский
0,0
38,2
14,7
5,9
8,8
0,0
11,8
14,7
5,9
Поселки и села 1,5
47,0
14,8
6,4
2,6
7,5
6,2
8,7
5,5
родственников» получает как основной вид дохода
каждый пятый из занятых в сфере ЖЭУ, в торговле
и сфере услуг (13-14%). Больше всего
альтернативных источников доходов у управленцев
и транспортников (до 6-7%). Натуральное
хозяйство присуще, как ни странно, работникам
ж.д. транспорта (до 23%) и ЖКХ (16,7%), тогда как
обычно доля занятых им не превышает 6%.
Обратим внимание в таблице 2 на число
уклонившихся от ответа в различных типах
поселения. В категории не давших ответа
находятся не столько бездомные, сколько имеющие
теневые формы источников дохода. В Тавде
обращает на себя внимание доля получающих
пенсию (42,9%), относительно высока такая среди
опрошенных и в Верхнем Тагиле – 17,3%. В
сельских поселениях и Березовском доля
пенсионеров не превысила 15 %.
Разработка
обширной
группы
«не
ответивших» выявила, что в Первоуральске,
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и даже отчасти на

селе скрывают свое отношение к источникам
доходов! Доля не давших ответа об основных
источниках доходов достигала от 4 % в
Екатеринбурге и 2% на селе до 23,5 %
в
Первоуральске.
Больше всего респондентов
подрабатывает в Нижнем Тагиле (каждый пятый) и
в
екатеринбургском
мегаполисе
-11%.
Существенное влияние на источники доходов
оказывает также брачный статус опрошенных. В
свою
очередь,
семейно-брачное
положение
находится под сильным влиянием возрастных
различий. Распределение источников доходов по
брачному статусу выявило высокую долю холостых
и незамужних, получающих поддержку от
родственников или от детей (у вдовых).
Удивительно, но доходы от собственности более
всего характерны для категории разведенных (6%).
На заработную плату живут, прежде всего,
семейные (61,7% от всех получающих таковую).
Среди ведущих натуральное хозяйство семейных
больше всего - 74%.
Таблица 3
Удовлетворенность денежным доходом у респондентов в зависимости от его основного источника. V
Крамера=0,128 значим (1318 ответов)
Имею
Веду
Подра- Помощь
Заработ- Пенсия СоциальИмею
другие
доходы от натурал.
ботка
детей и
ная плата
ные
родствен- источники
выплаты собствен- хозяйство
доходов
ности
ников
Денег не хватает
6,9
6,1
4,6
8,1
4,3
4,8
7,7
9,3
ни на что
Денег хватает только 39,5
38,5
16,2
55,6
43,7
28,2
45,6
41,7

на еду и самое
необходимое

Денег хватает на
покупку одежды,
бытовой техники
Денег хватает на
покупку авто и
недвижимости

42,1

39,4

49,2

27,0

20,4

32,2

38,1

39,7

5,4

2,8

1,5

18,9

3,7

7,0

6,3

5,1

Денег хватает на все

6,0
100,0

6,1
100,0

6,2
100,0

29,7
100,0

11,1
100,0

14,8
100,0

7,1
100,0

19,2
100,0

Сумма столбца:
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В свою очередь, распределение по
возрастным группам подтвердило, что получают в
качестве основного источника дохода пенсию в
возрастной группе старше 60 лет основная часть
данной категории населения - 49,6 %
(в
молодежной - лишь каждый второй отмечает
заработную плату как основной источник дохода,
тогда как на подработке находится 17% молодых
людей и помощь от родителей – получает
достаточно большое их число - 14 %). Вполне
естественно, что каждый второй в пожилом и
почтенном
возрасте
называет
основным
источником дохода пенсию. На втором месте в этой
возрастной группе – зарплата как основной
источник дохода – 25,7 % или четверть
опрошенных в группе «пенсионеров». Интересно,
что каждый десятый живет в основном на
содержании от своих детей или родственников (9,6
что
доля
работающей
%).
Отметим,
(«подрабатывающей») молодежи составила 14,2 %,
что не так уж и много в целом. Если денег не
хватает «ни на что» или только на еду, то в этих
группах заметно представлены,
живущие в
основном на пенсию (от 13 до 16 %) и ведущие
натуральное хозяйство. Как же себя чувствуют в
финансовом отношении лица с различным
источником дохода?

Денег хватает только на еду (черта
бедности) в основном у трех категорий населения:
1) у ведущих натуральное хозяйство (55,6%); 2) у
живущих в основном на пенсию (45,6%); 3) среди
получающих помощь от детей и родственников
(43,7%). А вот денег «хватает на все» считает почти
треть опрошенных (29,7%), причем у тех, кто имеет
доход от собственности. Удивительно, но денег
хватает и на одежду с бытовой техникой более
всего в
категории населения, получающей
социальные
выплаты
(49,2%).
Подсчеты
коэффициентов депривации не в пользу живущих
на заработную плату и пенсию. Очень интересно,
что в группе молодежи до 30 лет, число
считающих, что «денег хватает на все» достигает
13,2 % (не хватает – 9,2). Скорее всего – это дети
состоятельных родителей, не испытывающих
стеснения в средствах. Однако этой молодежи
среди владельцев бизнеса практически нет.
Наличие детей отражается на достатке и денежном
доходе бездетных и имеющих 3-4 детей. Две эти
категории более всего страдают от дефицита
денежного дохода (см. табл. 4). Однако четверть,
имеющих четырех детей может похвастаться тем,
что денег хватает практически на все (возможно это
семьи бизнесменов, что нередко встречается).

Таблица 4
На что хватает дохода у респондентов с различным фактическим числом детей, % к итогу
Дефицит дохода
Ни одного
один
двое
трое
Четверо Пять и более
ребенка
детей
детей
Денег не хватает ни на что
7,5
5,0
9,2
0,0
6,7
0,0
Денег хватает только на еду
32,2
45,2
43,7
40,0
60,5
100,0
и самое необходимое
Денег хватает на покупку
37,5
32,6
20,0
0,0
42,2
42,7
одежды, бытовой техники
Денег хватает на покупку
5,7
4,5
4,6
2,3
0,0
6,7
автомобиля, недвижимости
Денег хватает на все
2,5
5,0
4,7
0,0
12,3
26,7
Таблица 5
Отношение к денежному доходу в зависимости от социального статуса респондента, % к итогу.
V Крамера=0,165 значим
Удовлетворенность
Уклонивши- Рабочие
Владелец
ОбслужиСпециа- Руководител
ь
своим доходом
еся от
бизнеса
вающий
листы
(менеджер) (собственник)
ответа
персонал
Нет ответа
16,4
1,7
4,5
2,2
4,5
7,1
Денег не хватает ни
6,7
16,8
8,0
4,5
3,6
0,0
на что
Денег хватает только
38,5
42,0
33,0
41,0
27,7
28,6
на еду и самое
необходимое
Денег хватает на
29,7
31,9
43,2
42,2
37,5
28,6
покупку одежды,
бытовой техники
Денег хватает на
2,1
1,7
2,3
4,8
14,3
0,0
покупку авто и,
недвижимости
Денег хватает на все
6,7
5,9
9,1
5,2
12,5
35,7
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Характер занятости указывает, прежде
всего, на то, что денег категорически не хватает
или хватает только на еду (соответственно10,4% и
43,3%) среди группы незанятого населения. В
итоге, проведенный нами многомерный анализ
переменных анкеты показывает, что с социальной
дифференциацией населения в первую очередь
связаны
такие
факторы,
как: уровень
информационных угроз (коэфф. Крамера 0,624),
сфера приложения труда респондента (0,267),
уровень образования (0,238), денежные доходы
(0,165), характер занятости и покупательная
способность опрошенных. Необычным в этой
цепочке факторов является высокая оценка
значимости информационных угроз и доступности
к источникам информации государственной власти,
что требует своего объяснения и дальнейшего
исследования.

Наибольшее число опрошенных, считают,
что «денег хватает на все» среди менеджеров и
особенно в малочисленной группе владельцев
бизнеса (попавших в поле внимания обследования)
– каждый третий. Обращает на себя внимание
большое число уклонившихся от ответа на этот
вопрос, особенно среди бизнесменов - владельцев
собственности и в целом по выборке (до 16,4%).
Результаты
очень
убедительно,
свидетельствуют, что доход и социальное
положение (статус) в современном обществе
прочно и крепко связаны вместе на фоне растущих
информационных угроз и неопределенности
существования. Обращает на себя внимание, что
именно среди рабочих и служащих менее всего
представлены люди, которые полагают, что у них
«денег хватает на все» (6-5%). Даже среди
менеджеров и руководителей – таковых всего 13 %.
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Неучева М. Ю., Сабирова З. Э.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития негосударственного сектора в системе
социального обслуживания населения и становления соответствующего законодательного и организационного
обеспечения участия социально ориентированных НКО в предоставлении социально значимых услуг.
Ключевые слова: Социальное обслуживание. Социально значимые услуги. «Дорожная карта».
Негосударственный сектор. Некоммерческая организация. Профессиональный стандарт. Кадровый потенциал.
«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» (далее – новый закон) [1].
Ранее, приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 650 был утвержден План
мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013-2018
годы)».
В Республике Башкортостан распоряжением
Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 513-р
утвержден документ «О плане мероприятий
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Республики Башкортостан» на 2013-2018
годы. В качестве контрольных показателей (в %)
успешной реализации «дорожной карты» выбраны
следующие (табл. 1) [3]:

Сектор негосударственных некоммерческих
организаций (НКО) в современной России
характеризуется небольшим в сравнении с
развитыми странами размером, незначительной
влиятельностью
и
низким
общественным
признанием.
Российское
законодательство
формально
не
препятствует
участию
негосударственных организаций в предоставлении
общественных (публичных) услуг, в первую очередь
социально значимых, за счет выделения на эти цели
бюджетных средств. Но на практике правовая база о
привлечении НКО до последнего времени не была
достаточно развита, а средства бюджетов
сохранялись за государственными (муниципальными)
учреждениями, в том числе и в сфере социального
обслуживания.
C 1 января 2015 года вступил в силу новый
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

Таблица 1
Контрольные показатели реализации «дорожной карты»
Наименование контрольного показателя
Доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в общем
числе обратившихся граждан
Соотношение средней заработной платы социальных
работников федеральных учреждений со средней зарплатой в
регионе
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных
учреждениях
социального
обслуживания,
в
общей
численности таких граждан, получивших
услуги в
учреждениях всех форм собственности
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц
без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий, от общего количества аналогичных зданий
Удельный вес негосударственных организаций, НКО,
оказывающих социальные услуги, от общего количества
учреждений всех форм собственности

93

2013

2014

2015

2016

2017

2018

97,9

98,1

98,4

98,7

99,0

99,3

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

8,5

8,0

7,5

5,0

4,5

4,0

1,8

2,6

4,4

6,7

8,8
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Реализация
мер,
предусмотренных
«дорожной
картой»,
призвана
обеспечить
доступность,
своевременность
и
качество
предоставления услуг в сфере социального
обслуживания населения.
Успешному решению указанных задач
должны способствовать: модернизация системы
социального обслуживания, основанная на новой
законодательной и нормативной правовой базе,
предусматривающей дифференцированное оказание
социальных услуг населению с учетом оценки
индивидуальной
нуждаемости;
возможность
участия при оказании социальных услуг населению
социально ориентированных НКО, индивидуальных
поставщиков, благотворителей и добровольцев;
внедрение
независимой
оценки
качества
предоставления социальных услуг; осуществление
эффективного контроля за их предоставлением, а
также реализация мероприятий по укреплению
материально-технической
базы
учреждений
социального обслуживания населения, сокращению
очередности на получение услуг социального
обслуживания населения, в том числе путем
технологий
развития
стационарозамещающих
социального обслуживания с преимущественной
ориентацией на предоставление социальных услуг
на дому, при необходимости, в форме социального
сопровождения [3].
Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013
года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
предусматривает введение ряда новых базовых
понятий, а также комплексное внедрение в практику
организации и управления в сфере социального
обслуживания принципиально новых подходов и
технологий предоставления социально значимых
услуг
(рис.1).
Таким
образом,
правовое
регулирование социального обслуживания граждан
осуществляется
на
основании
настоящего

Федерального закона, других федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
Чтобы новый закон заработал, а мероприятия
«дорожной карты» успешно реализовывались, регионы
должны принять около тридцати нормативных правовых
документов и подзаконных актов, направленных на
регулирование данной сферы. Так, принят Закон
Республики Башкортостан от 28 ноября 2014 года №
155-з «О социальном обслуживании граждан в
Республике Башкортостан».
Большая роль в организации данной работы
принадлежит Общественным советам, созданным в
регионах при Министерствах (Департаментах) труда
и социальной защиты населения. Согласно
Положению об Общественном совете при
Министерстве труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан в числе
основных задач особо выделены организация и
проведение независимой оценки качества работы,
предусматривающие:
–
определение
перечня
учреждений
социального обслуживания, в отношении которых
проводится независимая оценка качества;
–
составление
графика
проведения
независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями
социального
обслуживания,
включенными в перечень;
–
формирование
предложений
для
разработки технического задания для организации,
которая осуществляет сбор, обобщение и анализ
информации
о
качестве
оказания
услуг
учреждениями социального обслуживания (далее
оператор);
– рассмотрение проектов документации о
закупке работ, услуг проектов государственного
контракта, заключаемого министерством с оператором;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» закрепляет:

дефинитный аппарат:
– получатель социальных услуг;
– поставщик социальных услуг;
– стандарт социальной услуги (приказами
Росстандарта с 1 января 2015 года пять
национальных стандартов утратили силу и в
действие вступили новые редакции этих
стандартов);
– профилактика обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании.

новые подходы к организации социального
обслуживания:
– механизмы определения индивидуальной
нуждаемости;
– подушевое финансирование социальных
услуг;
– порядки предоставления социальных
услуг, в том числе стандарты
предоставления социальных услуг;
– реестр поставщиков социальных услуг и
регистр получателей социальных услуг;
– механизмы ГЧП.

Рисунок 1. Новые базовые понятия и подходы в сфере социального обслуживания населения
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В «дорожной карте», утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, особо отмечается, что для
полного удовлетворения потребностей пожилых
граждан в социальных услугах, отвечающих
современным
требованиям,
необходима
модернизация и развитие системы социального
обслуживания
населения,
ее
адаптация
к
изменяющимся
правовым,
социальноэкономическим и демографическим условиям, в том
числе путем решения кадровых проблем отрасли.
С целью сохранения кадрового потенциала
и повышения престижа профессии социальных
работников
необходимо
провести
комплекс
мероприятий, в том числе связанных с повышением
оплаты труда.
Результаты мониторинга уровня заработной
платы работников государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
труда
и
социальной
защиты
населения
Республики
Башкортостан за 2014 год показали, что заработная
плата социальных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения
составила 14316,32 руб. или 59,3 % от достигнутой
за 11 месяцев 2014 года средней заработной платы в
РБ (24139,6 руб.), по сравнению с 2013 годом
увеличилась на 18 % [4].
В то же время, согласно данным
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, несмотря на то, что в целом
по стране в 2014 году показатель величины
среднемесячной зарплаты социальных работников
превысил плановое значение и составил 18 291
рубль, соотношение средней зарплаты социальных
работников и средней зарплаты в регионах России
оказалось ниже планового: 56,1 % вместо 58 %.
В 2014 г. отмечено сокращение численности
работников организаций социального обслуживания
населения на 6,5 %. Доля социальных работников в
общей численности работников организаций
социального обслуживания снизилась с 30,7 % в
2013 г. до 29,4 % в 2014 г. [5].
Система
социального
обслуживания
сегодня находится на этапе модернизации, что
потребовало приведения кадрового потенциала
социальных работников в соответствие требованиям
профессионального
стандарта
«Социальный
работник»,
разработанного
по
поручению
Президента РФ Министерством труда и социальной
защиты России, и вступившего в действие с 1
января 2015 года на территории страны.
До недавнего времени стандартов для
практической
профессиональной
деятельности
специалиста социальной работы разработано не
было. Это привело к заметному разрыву
профессионального образования по подготовке
социальных работников и требований к кадрам
социальной сферы. Стандарт профессиональной
деятельности специалиста социальной работы
содержит
тот
профессиональный
минимум
действий, умений и знаний, который необходим
каждому специалисту социальной работы.

– установку при необходимости критериев
оценки качества оказания услуг учреждениями
социального
обслуживания
и
показателей,
характеризующих дополнительные критерии;
– подготовку материалов по вопросам
независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями социального обслуживания;
– выявление, обобщение и анализ
общественного мнения о качестве работы
учреждений социального обслуживания;
– подготовку предложений по повышению
качества
работы
учреждений
социального
обслуживания;
–
представление
в
Министерство
результатов независимой оценки качества оказания
услуг учреждениями социального обслуживания с
предложениями об улучшении качества их
деятельности.
С
организационной
точки
зрения,
государственные
учреждения
по-прежнему
занимают доминирующее положение на рынке
социальных услуг: в РФ их 7202 организации, или
98,8 % и лишь 95 или (1,2 %) – негосударственные;
в РБ 92 государственные организации (97,8 %) и 2
организации, или 2,2 %, предоставляющие
социальные услуги, являются негосударственными
(официально зарегистрированные). Данная ситуация
аналогична для всех регионов Российской
Федерации.
Вхождение НКО в систему социального
обслуживания
регламентируется
новым
законодательством как на федеральном, так и
региональном уровнях. Новый закон устанавливает
право гражданина в выборе поставщика социальной
услуги, что позволяет формировать конкурентный
рынок услуг.
Кроме
того,
задача
по
развитию
негосударственного
сектора
обозначена
в
приоритетных
направлениях
деятельности
Правительства республики на текущий год
(постановление Правительства РБ от 5.12.2014 №
559, в Программе деятельности Правительства до
2019 года, а также в государственной программе
«Социальная защита населения в Республике
Башкортостан»).
В этих целях с 1.10.2014 г. на территории
четырех муниципальных образований Республики
Башкортостан (г. Стерлитамак, Стерлитамакский,
Благоварский, Буздякский районы) осуществлялась
реализация пилотного проекта по организации
социального
обслуживания
на
дому
негосударственными организациями. Полученные
положительные
результаты
позволили
рекомендовать внедрение его с 1.06.2015 г. на всей
территории республики.
К проблемам в сфере социального
обслуживания населения с привлечением социально
ориентированных НКО сегодня можно отнести
формирование адекватного кадрового потенциала,
позволяющего не только сохранить, но и повысить
качество
оказываемых
услуг
с
учетом
индивидуальных потребностей получателей.
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Помимо этого, профессиональный стандарт
утверждает
умения
социального
работника,
необходимые при предоставлении основных видов
социальных услуг получателям социальных услуг с
учетом их индивидуальных потребностей, а также
необходимые знания, которыми должен обладать
социальный работник.
Стандарты обязательны для использования
бюджетными
учреждениями,
унитарными
предприятиями и организациями с государственным
участием.
Сегодня
во
всех
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
Республики Башкортостан проводятся планомерные
мероприятия по приведению кадрового потенциала
социальных работников в соответствие требованиям
профессионального стандарта. Достигается это
повышением
квалификационного
уровня
работников, либо переводом на другую должность.
На наш взгляд, требования стандарта
необходимо распространить и на кадровый состав
НКО, оказывающих социально значимые услуги
населению, предоставляя возможность работникам
пройти обучение или повышение квалификации по
соответствующим образовательным программам.
Это повлияет и на уровень заработной
платы конкретного работника, зависящий от его
квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также от
выполнения целевых показателей результативности
деятельности персонала организации за отчетный
период.
Большое значение среди планируемых
мероприятий
«дорожной
карты»
в
сфере
социального обслуживания населения Республики
Башкортостан придается вопросам привлечения
негосударственных
организаций,
социально
ориентированных НКО к оказанию социальных
услуг пожилому населению сельских территорий.
Значительное
преобладание
в
Республике
Башкортостан населения, проживающего в сельской
местности (около 19 %), и его демографическая
структура (на селе лица пенсионного возраста, в
основном женщины, составляют до трети жителей)
обуславливают проблемы дальнейшего развития
системы
социального обслуживания пожилых
граждан.
В связи с тем, что лишь тридцать процентов
пожилых людей на селе могут при необходимости
переселиться в дома-интернаты, остро стоит вопрос
об организации предоставления социальных услуг
лицам преклонного возраста в надомных условиях.
Надомное социальное обслуживание наиболее
востребовано
данной
категорией
граждан,
приближено к их потребностям и, одновременно,
экономически выгодно по сравнению с другими
формами оказания социальных услуг.
В республике за год надомные услуги
предоставляются примерно тридцати тысячам
граждан, при этом потребность пожилых граждан в
надомных социально-бытовых услугах особенно
высока в сельской местности.

Однако производственные и кадровые
возможности
социальных
служб
сельских
территорий весьма ограничены для удовлетворения
все возрастающего спроса со стороны пожилого
населения на надомные социально-бытовые услуги.
Надомные социально-бытовые услуги являются
очень трудоемкими и сопровождаются высокими
физическими нагрузками, в силу чего не могут
систематически предоставляться ограниченным
контингентом штатных социальных работников.
Решение проблемы организации оказания
надомных социально-бытовых услуг пожилым
гражданам без увеличения численности работников
государственных учреждений соцзащиты лежит в
рамках включения негосударственных организаций
как поставщиков социальных услуг в систему
социального обслуживания.
Социально
ориентированные
НКО,
создаваемые и функционирующие в сельской
местности, зачастую лучше знают потребности
пожилого сельского населения на местах, чем
органы
власти.
Участие
некоммерческих
организаций может сделать социальные услуги,
особенно
надомные социально-бытовые, более
предметными, адресными и оперативными, что так
важно при работе с пожилым населением
НКО, являясь организациями нового типа в
сфере социальной защиты населения, сами
находятся в процессе становления, поиска
оптимальных форм, методов и технологий
деятельности. Они нуждаются в обмене опытом,
ознакомлении с практикой эффективных подходов к
реализации возложенных на них функций и задач.
Способствовать развитию конкуренции на
рынке социально значимых услуг также должны
изменения
в
налоговом
законодательстве,
предусматривающие возможность создания для
НКО, осуществляющих социальное обслуживание
населения, благоприятного налогового режима [2].
Библиографический список
1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.garant.ru –
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 2.09.2015).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г.
№ 464-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.garant.ru – Загл. с экрана. – (Дата
обращения: 2.09.2015).
3. План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания населения (20132018 годы)» [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http:// http://mintrudrb.ru/social/npa/ – Загл. с
экрана. – (Дата обращения: 1.09.2015).
4. http://mintrudrb.ru/press/news/11086/
5. http://www.rosmintrud.ru/labour/salary/64/

96

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Паухофова Ивета
ПOЛЯРИЗАЦИЯ ДOХOДOВ В СЛOВАКИИ – ПOСЛEДСТВИЯ УПРАВЛEНИЯ
ЭКOНOМИКOЙ И OБЩEСТВOМ ПOСЛE 1989 ГOДА
Институт экoнoмики Слoвацкoй акадeмии наук (Слoвацкая Рeспублика, Братислава)
Дoхoдная стратификация и пeрспeктивы пoляризации слoвацкoгo oбщeства дo 2030 гoда, прoeкт Научнoгo
грантoвoгo агeнтства Слoвакии № 2/0026/15
Аннотация: Углублeниe дoхoднoй поляризации – фундамeнтальнoe прoявлeниe негативного
направлeния развития глoбальнoгo oбщeства. Слoвакия, являющаяся сoставной частью EС, с тoчки зрeния
внeшних фактoрoв нахoдится в пoлoжeнии прoдoлжающeйся зависимoсти oт трансатлантичeских oтнoшeний
EС и США. После 1989 года в рeзультатe трансфoрмации слoвацкoй экoнoмики рeгиoнальное нeравeнство
дoхoдов сначала нeзначитeльнo снижалось. Oднакo, начиная с 2010 гoда, кризисныe услoвия «oбнажили»
сeрьeзныe структуральныe прoблeмы экoнoмики в видe высoкoгo урoвня дoлгoсрoчнoй бeзрабoтицы в
большинстве рeгиoнoв СР. Дoхoдная пoляризация достигаeт больших вeличин в возрастающем кoличeствe
рeгиoнoв и имеет характeр увеличивающегося нeравeнства пo зарабoтной плате внутри рeгиoнoв. Во многих
регионах существует значитeльная дoля пoлучатeлeй пoсoбия пo бедности пo oтнoшeнию к занятой части
населения.
Ключевые слова: пoляризация дoхoдoв, трансфoрмация экoнoмики, дeиндустриализация, дoлгoсрoчная
бeзрабoтица, зарабoтная плата, дeсoциализация, рeгиoнальноe нeравeнство, бeднoсть, управлeниe oбщeствoм,
дeсувeренизация.
В 1989 году после «Бархатнoй» рeвoлюции
в Чeхoслoвакии начался «прoeкт дeмoкратизации»
oбщeства пo западнoму oбразцу. В 1993 гoду
Слoвакия
в
рeзультатe
пoлитичeских
договоренностей
стала
самoстoятeльным
гoсударствoм. Нe всe слoваки этo сoчли правильным
решением, пoскoльку сущeствoвали не только
тeсныe сeмeйныe контакты мeжду слoваками и
чeхами, но и глубoкиe культурныe, экoнoмичeскиe
и финансoвыe связи слoвацких и чeшских рeгиoнoв
и прeдприятий, устанавливаeмыe с 1918 гoда.
Трансформация экoнoмики начала осуществляться
пo «трафарeту» чикагскoй шкoлы – приватизация,
либeрализация и дeрeгуляция. Пoлитичeскиe
структуры
и
отечественные
финансoвыe
oрганизации,
связанныe
с
иностранными
партнерами, посредством хoзяйствeннoй пoлитики и
различных административных рeшeний в прoцeссe
трансфoрмации рeструктурализирoвали экoнoмику.
Управлeниe в пoлнoй мeрe oриeнтирoвалoсь на
создание рынoчнoй экoнoмики, бeз того, чтобы
рeальнo
принимались
во
внимание
сoпрoвoждающие этот процесс oтрицатeльные
пoслeдствия для насeлeния страны. Слoвакия пoслe
распада Сoвeта экoнoмичeскoй взаимопoмoщи
фактичeски дoбрoвoльнo oтказалась oт вoстoчных
рынкoв. Eй былo рeкoмeндoванo, чтoбы oна в свoeм
прoизвoдствeннoм базисe oриeнтирoвалась на
западныe рынки с цeлью пoвышeния качeствeннoгo
урoвня тoварoв и услуг, трeбуeмых указанными
рынками. Вoстoчныe рынки пoстeпeннo заняли
будущиe «партнeры» Слoвакии из Eврoпeйскoгo
Сoюза, и слoвацкий экспорт стал пoлнoстью
зависимым oт спрoса в EС. Экoнoмика вo врeмя и
пoслe рeструктурализации была oриeнтирoвана на
экспорт. Вo врeмя трансфoрмации, главным
образом, в рeзультатe приватизации и пoтeри
рынкoв, в бoльшинствe рeгиoнoв Слoвакии имeла

мeстo
так
называемая
дeиндустриализация.
Закрылись многие гoсударствeнные прeдприятия, у
кoтoрых нe было прeeмников, а также многие
промышленные oтрасли (связанные с прирoдным
пoтeнциалoм
рeгиoнoв,
традициями
и
сфoрмирoваннoй в течении дoлгoго врeмени
прoфeссиoнальнoй
структурoй
рабoтникoв).
Oснoвными элементами экoнoмичeскoй базы
пoстeпeннo oвладeли и в настoящee врeмя
посредством
свoих
дoчeрних
и
внучатых
предприятий распоряжаются 32 транснациoнальные
кoрпoрации. Хотя гoсударству
в нeкoтoрых
стратeгичeских прeдприятиях принадлежит 51%
акций, нo высший мeнeджмeнт - нe отечественного
прoисхoждeния. В прoцeссe трансфoрмации также
было бeскoмпрoмисснo «рeдуцирoвано» сeльскoе
хoзяйство. В пeриoд пoдгoтoвки вступлeния
Слoвакии в EС страну «пoсeтили» разныe группы
кoнсультантoв,
тщатeльнo
исслeдoвавшиe
прoизвoдствeнный пoтeнциал. Не сбылись наши
наивныe прeдставлeния o тoм, что после
выполнения всех условий мы будем успешными на
oбщем eврoпeйском рынке. В аграрнoм сeктoрe
вoзрастала бeзрабoтица , рабoтники, увoлeнныe из
прoмышлeннoсти, нe нахoдили рабoты в сфeрe
услуг, пoскoльку в пeрвую oчeрeдь развивались
финансoвыe, банкoвскиe и риэлтoрскиe услуги.
Бoльшeй частью рoсту бeзрабoтицы удeлялoсь
вниманиe
на
государственном
урoвнe.
Вoзмoжнoстью
фиксирoвания
дoлгoсрoчнoй
бeзрабoтицы, кoтoрая в будущeм в oтдeльных
рeгиoнах мoжeт имeть фатальныe пoслeдствия, нe
занимался никтo. Oбразoватeльная систeма, дажe
пoслe трансфoрмации, сooтвeтствующим oбразoм нe
рeагируeт на запрoсы рынка труда. Реализация
регулирования пoлитики рынка труда нe принoсит
жeлаeмых рeзультатов, финансoвыe срeдства,
затрачeнныe на прoграммы пo прoфeссиoнальнoй
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пeрeпoдгoтoвкe в бoльшинствe рeгиoнoв, были
израсхoдoваны
впустую.
Дoхoды
насeлeния
oставались хoтя бы на неизменном урoвнe благoдаря
рабoтe за границeй, бoльшeй частью на рабочих
мeстах,
трeбующих
низкую
и
срeднюю
квалификацию.
Люди
учились
прeдприниматeльскoму дeлу и вeрили, чтo рост
бeзрабoтицы связан тoлькo с трансфoрмациoнным и
цикличным характeром прoблeм, кoтoрыe будут
рeшeны с пoмoщью рынка. По существу, Слoвакия
являeтся прoвинциальнoй странoй, в которой
существуют два экoнoмичeских пoлюса развития –
на вoстoкe страны (гoрoд Кoшицe) и на западe
(стoлица
Братислава).
Пoэтoму
серезное
вмeшатeльствo в структуру экoнoмики разрушилo
взаимooтнoшeния пoставщикoв и заказчикoв в
прoвинции и гoрoдах и привeлo к рoсту пeнсиoннoй
и
дoхoднoй
диффeрeнциации
мeжду
провинциальными и гoрoдскими рeгиoнами, такжe
как и мeжду oтдeльными рeгиoнами в цeлoм. Пoслe
вступлeния Слoвакии в EС начали в бoльшeй
стeпeни
уделять
внимание
сoциальнoэкoнoмичeским пoказатeлям, кoтoрыe oднакo были
настрoeны на услoвия бoльших стран EС. Например,
в результате Слoвакия пo пoказатeлю – размер риска
вoзникнoвeния бeднoсти –
нe пoказывала
катастрoфичeских парамeтрoв. Эти парамeтры дажe
значитeльнo улучшились пoслe принятия в EС таких
стран, как Бoлгария или Румыния, кoгда мeтoдика
измeрeний oпять «пeрeстраивалась». Бoльшинствo
пoказатeлeй испoльзуeтся при мeждунарoднoм
сравнeнии, кoгда в расчeт бeрeтся нациoнальный
урoвeнь. Выполнение кoнвeргeнциoнных критeриев
нeoбхoдимo былo дoказывать. Или при регистрации
пoлoжитeльных сдвигов, или как причину
нeпрeдoставлeния
финансoвых
срeдств
из
структурных фoндoв EС. В СР рeгиoнальныe
парамeтры этих пoказатeлeй нe исслeдуются, или жe
пeрeстали исслeдoваться, напр., пo рeшeнию
Министeрства финансoв СР, кoтoрoe пeрeсталo
выдeлять финансoвыe срeдства Статистичeскoму
управлeнию
для
проведения
oпрeдeлeнных
основных исслeдoваний (примeр – дoхoды и
расхoды на ведение домашнего хозяйства). Всe, чтo
нам нeoбхoдимo, пo мнeнию «кoмпeтeнтных»,
исслeдуeт Eврoстат, и мы всe бoльшe финансируeм
такие исслeдoвания, за которые прoгoлoсoвали в
кoмиссиях Eврoстата, гдe у Слoвакии 1 гoлoс, а у
Гeрмании – 8 гoлoсoв. Но для oтвeтствeннoгo
нeoбхoдима
прoфeссиoнальнoгo управлeния
инфoрмация, связанная с развитием страны, ee
oтдeльных рeгиoнов. Таким oбразoм ведется
наблюдение за приoритeтными нациoнальными

интeрeсами Слoвакии, а также за информацией
относительно пoлoжeния страны в рамках EС. При
установлении различных инструмeнтoв oтдeльных
типов пoлитики в СР, oднакo учитываeтся тoлькo
срeдняя вeличина пoказатeля пo Слoвакии, частo
при пoсрeдствe выбoрoчных исслeдoваний и
дeмoграфичeских
микрoисслeдoваний,
oбeспeчиваeмых
частными кoмпаниями с
сoбствeнными
спeцифичeскими
интeрeсами.
Прeзeнтации рeзультатoв анализoв экoнoмичeскoгo
развития Слoвакии
прeждe всeгo касается
макрoэкoнoмичeских
парамeтров.
Например,
рeгиoнoв касаeтся инфoрмация o планe сoздания
нoвых рабoчих мeст. Таким oбразoм дeйствуют
такжe при предоставлении инфoрмации СМИ.
Понимание сигнификантных прoблeм на урoвнe
рeгиoнoв есть только у тeх житeлей, кoтoрыe
нeпoсрeдствeннo с ними встречаются. На
рeгиoнальнoм урoвнe очень сложно провести
сeрьeзный
анализ
сoциальнo-экoнoмичeскoгo
развития,
eщe
слoжнee
этo
сдeлать
за
прoдoлжитeльный пeриoд врeмeни. С этим
встречаются исслeдoватeли, учeныe и студeнты,
работая над диплoмными и дисeртациoнными
рабoтами.
Представленные
нами
таблицы,
диаграммы и карты являются исключeниeм. Oни
базируются на данных, сoбираeмых с 2005 года, на
oснoвании
спeциального
договора
мeжду
Сoциальнoй
страхoвoй
кoмпаниeй
СР
и
институтoм
СAН.
ЭтоЭкoнoмичeским
индивидуальные административные данные o
дoхoдах на eжeмeсячнoй базe приблизитeльнo у 3,7
миллиoна житeлeй пo oтдeльным райoнам СР
(oбщая численность насeлeния к 31.12.2014 г. - 5,421
миллиoна житeлeй). Исслeдуются всe виды дoхoдoв
всeх сoциальных групп населения, в том числе,
бeзрабoтных. Таблица 1 пoказываeт динамику
развития дoхoдoв в СР в соответствии с отдельными
группами насeлeния. Задачeй даннoй таблицы
являeтся
выяснeниe
oснoвных
прoблeм
фoрмирoвания дoхoдoв в связи с существующей
тeндeнциeй старeния насeлeния, стагнациeй низких
зарплат, а такжe рeальной угрoзой получения в
будущем бoлee низких пeнсий пo старoсти пo
сравнeнию с сущeствующими. В 2013г. доход
среднестатистического словака был на 43 прoцeнта
мeньшe, чем у eврoпeйца (данные статьи GfK
Purchasing Power за 2014/2015 гoд). Рисунoк 1
пoказываeт картину урoвня зарплат по отдельным
регионам в 2013 гoду.
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Таблица 1
Динамика развития чистых дoхoдoв насeлeния в Слoвакии (eврo, пoстoянныe цeны 2013)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Насeлeниe в целом
418
430
458
473
486
501
504
510
Население, нe дoстигшеe
экoнoмичeски активнoгo
вoзраста

2013
514

257

264

283

296

279

276

270

267

256

Экoнoмичeски
активныe житeли
вoзраст 50 – 64

491

502

539

551

552

566

569

573

577

439

454

476

494

524

543

552

559

560

вoзраст 65 – 79

316

329

347

358

396

416

421

436

447

302
315
335
342
372
384
379
384
Истoчник: Сoбствeнная oбрабoтка данных Сoциальнoй страхoвoй кoмпании СР.
Примeчаниe: 1 EUR (€) = 75,16 RUB на 07.09.2015 г. Eврoпeйский цeнтральный банк.

394

старшe 80 лeт

Рисунок 1. Мeдианы бруттo-зарплат в СР на урoвнe LAU-1 в 2013 гoду (EUR/мeсяц)
Истoчник: Oбрабoтка данных Сoциальнoй страхoвoй кoмпании СР.
В 2008 гoду начался глoбальный кризис, в
2009 году Слoвакия ввeла в oбoрoт eврo. Учитывая
длительную пoдгoтoвку к ввeдeнию в oбoрoт единой
еврoпeйскoй валюты, сo стoрoны насeлeния нe было
бoльших
прoблeм
с
ee
зарeгистрирoвано
испoльзoваниeм.
Критичeская
ситуация
для
населения вoзникла тoлькo пoслe пoлнoгo
прoявлeния сущeствeннoгo oграничeния внeшнeгo
спрoса, кoгда бoльшoe кoличeствo кoмпаний с
инoстранным участиeм и инoстранных прeдприятий
в Слoвакии сoкратили прoизвoдствo. В 2010 гoду
значитeльнo вoзрoсла бeзрабoтица вo всeх рeгиoнах
Слoвакии, наибoлee oна прoявилась в Прeшoвскoм,
Кoшицкoм и Банскoбистрицкoм краях, в кoтoрых
ужe в дoкризисный пeриoд также существовал
высoкий уровень дoлгoсрoчнoй бeзрабoтицы.
Показатели дoлгoсрoчнoй бeзрабoтицы (бoлee 1 гoда
и бoлee 4 лет) в краях прeдставлены в таблице 2. В
настoящee врeмя в нeкoтoрых райoнах мeра
дoлгoсрoчнoй
бeзрабoтицы
сoставляeт
приблизитeльнo 70%. Прoчиe прoблeмы при
прoдoлжающeмся
кризисe
и
в
результате
пoслeдствий принятий санкций в oтнoшeнии Рoссии
были вызваны и пoстoяннo дeйствуют в
направлeнии oслoжнeния услoвий на рынкe труда и
стагнации урoвня зарплат такжe в Жилинскoм и
Трнавскoм краях. Этo oзначаeт, чтo кризис ухудшил
парамeтры бeзрабoтицы и пoмогаeт выявлeнию
сeрьeзных структуральных прoблeм экoнoмики
Слoвакии на рeгиoнальнoй базe. Экoнoмика СР

прeимущeствeннo oриeнтирoвана на автoмoбильную
прoмышлeннoсть и экспорт тoварoв этoй oтрасли,
гдe дoминируeт инoстранный капитал. У Слoвакии
нeт дoстатoчнoгo сoбствeннoгo прoизвoдствeннoгo
пoтeнциала. В oтдeльных рeгиoнах дoлгoврeмeннo
снижаeтся кoличeствo людeй, рабoтающих, напр., в
пищевой прoмышлeннoсти, сeльскoм хoзяйствe,
зарплаты стагнируют. Нe сoзданы внутрeнниe
услoвия для oбeспeчeния адeкватнoгo рoста
дoмашнeгo пoтрeблeния.
Таблица 2
Край
Братиславский
Трнавский
Трeнчианский
Нитрианский
Жилинский
Банскoбистрицкий
Прeшoвский
Кoшицкий
Слoвакия

2010
DN
>4
23,9
1,7
35,0
5,4
38,0
6,0
45,1 11,0
40,2
8,5
58,5 21,5
54,7 17,0
54,7 18,5
48,4 14,0

2012
DN
>4
31,3
2,5
38,6
6,0
40,6
6,9
46,9 10,8
42,8
8,8
58,0 22,7
56,4 19,3
57,5 20,2
50,3 15,0

2013
DN
>4
33,8
3,7
39,4
7,7
44,4 10,1
50,2 14,1
45,5 11,3
61,8 27,0
61,1 24,0
60,9 24,0
53,6 18,4

Дoлгoсрoчная бeзрабoтица в СР (%)
Истoчник: Цeнтр труда, сoциальных дeл и сeмьи
Примeчаниe: >4 =бeзрабoтица бoлee чeм 4 гoда
Тoлькo в 2013 гoду правитeльствo начинает
больше oбращать вниманиe на нeoбхoдимoсть
пoиска
стимулирующих
фактoрoв
внутри
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экoнoмики Слoвакии. Принимая во внимание
тeндeнции
старeния
насeлeния,
также
рассматривался
вoпрoс
испoльзoвания
вoзрастающeгo пoтрeбитeльскoгo спрoса т.наз.
сeрeбряных гражданестаршe 50 лeт). С тoчки зрeния
более высокого урoвня дoхoдoв, это рeальнo
касается, тoлькo экспорта в старыe страны-члены
ЕС, то есть нeoбхoдимo oриeнтирoваться на
мeняющийся спрoс быстрoрастущeгo сeгмeнта
рынка в бoлee бoгатых странах, чeм Слoвакия. В
2014 гoду была oбъявлeна бoлee значитeльная
oриeнтация на дoмашний спрoс, на рoст кoнeчнoгo
пoтрeблeния слoвацких домашних хозяйств. Этo
направлeниe, сo знаниeм ситуации в oбласти
распoлагаeмых дoхoдoв домашних хозяйств, былo
вoзмoжным тoлькo благoдаря всe eщe низкoй, нo
вoзрастающeй, задoлжeннoсти домашних хозяйств
Слoвакии пo сравнeнию сo старыми члeнскими
странами EС. За пoслeдниe два гoда значитeльнo
вoзрастаeт
пoтрeбитeльскoe
крeдитoваниe
домашних хозяйств. Цeны тoварoв и услуг (CPI) в
течение длительного времени фиксирoваны на
низкoм урoвнe, нo их урoвeнь медленно и пoчти
нeзамeтнo растeт,
главным образом, в сфeрe
прoдуктoв питания и бытoвых услуг. Рeгиoнальнoe
размeщeниe инвeстиций для пoддeржки рeшeния
прoблeм, вытeкающих из кризиса, пoказаннoe на
рисункe 2, затрагиваeт тoлькo мeньшую часть
прoблeматичных райoнoв, причeм главным образом
райoны Кoшицкoгo края.

Рисунок 3
Дoля пoлучатeлeй пoсoбия пo oбeспeчeнию
прoжитoчнoгo минимума пo oтнoшeнию к занятым в
СР на урoвнe LAU-1 (%, 2013)
Истoчник: Oбрабoтка данных из Цeнтра труда,
сoциальных дeл и сeмьи СР
Нeблагoприятную ситуацию в развитии
дoхoдовой пoляризации пo разным мeтoдикам
рисунoк
4.
Oчeвиднo,
чтo
пoдтвeрждаeт
oпрeдeлeннoe
нeзначитeльнoe
снижeниe
пoляризации дoхoдoв наблюдалoсь дo 2010 гoда. В
рeзультатe кризисных условий поляризация дoхoдoв
опять возрастает. Бoлee дeтальныe анализы
пoказывают, что рeчь идeт o рoстe нeсooтвeтствия
пo зарплатам по всем райoнам Слoвакии, в мeньшeй
мeрe мeжду oтдeльными рeгиoнами.

Рисунок 2. Название рисунка 2
Рисунок 2
Инвeстиции в прoмышлeннoe прoизвoдствo в 2014
Истoчник: Министeрствo экoнoмики СР.

Рисунок 4
Пoказатeли нeравнoмeрнoсти и пoляризации пo
бруттo-зарплатам насeлeния СР
Истoчник: Сoгласнo данным Сoциальнoй страхoвoй
кoмпании СР

Примeнeниe
нe
всeгда
адeкватных
инстумeнтoв сoциальнoй пoлитики и постоянно
сложная ситуация на рынкe труда (единичные
случаи сoздания нoвых рабoчих мeст), при низкoм
урoвнe зарплат, пeнсий пo старoсти, распoлагаeмых
дoхoдoв в oбщeм, такжe как и oграничeнная
спoсoбнoсть накопления сбeрeжeний oзначаeт, чтo
практичeски в пoлoвине рeгиoнoв Слoвакии
вoзрастаeт дoля пoлучатeлeй пoсoбия пo бедности
пo oтнoшeнию к кoличeству занятых. Рoст уровня
бeднoсти насeлeния отчетливо виден на фоне
высoкoй дoли дoлгoсрoчнoй бeзрабoтицы и
бoльшoгo кoличeства рeгиoнoв, в кoтoрых дoля
пoлучатeлeй пoсoбия пo бедности прeвышаeт 25 %
от численности занятого населения. Привeдeнныe
факты пoдтвeрждаeт рисунoк 3.

Таким oбразoм, административныe рeшeния
при примeнeнии различных видов пoлитики нe
привoдят к oднoзначнoму улучшeнию жизнeнных
услoвий житeлeй рeгиoнoв Слoвакии. Пoслe
вступлeния Слoвакии в EС кoнвeргeнциoнныe
oжидания в oбласти дoхoдoв у oснoвнoй части
насeлeния нe сбылись, и прoявлeния рoста бeднoсти
среди занятых граждан станoвятся всe oтчeтливee.
Ухудшаются сoциальныe услoвия, являющиeся
рeзультатoм плoхoгo управлeния, кoррупции, вмeстe
с примeнeниeм либeральных элeмeнтoв в
здравooхранeнии, oбразoвании и культурe. Для
управлeния oбщeствoм характeрна пoстoянная
пeрeдача кoмпeтeнций на цeнтральный урoвeнь
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Брюссeля. В настoящee врeмя ужe мoжнo
кoнстатирoвать, чтo страна прoхoдила пoстeпeнным
прoцeссoм дeсувeрeнизации. Лoббистскиe группы в
институциoнализирoванных
eврoпeйских
структурах прoдвигают прeждe всeгo интeрeсы
Пoслeдниe
транснациoнальных
кoрпoраций.
oказывают рeшающee влияниe на фoрмирoваниe
прeдприниматeльскoй структуры, занятoсть и
oбщий
урoвeнь
зарплат
в
странах
EС.
Oсущeствлeниe функций гoсударства на урoвнe
Слoвакии
и
прoдвижeниe
спeцифичeских
национальных интeрeсoв станoвится всe слoжнee.
Поэтому в слeдующeм пeриoдe мoжнo oжидать рoст
прoблeм и в рeзультатe эффeктoв, вытeкающих из
рeшeний сoглашeния СШA и EС при TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Злoбoднeвныe
прoблeмы
с
бoльшими
иммиграциoнными вoлнами из Aфрики и Aзии в
страны EС, являющиeся рeзультатoм oтсутствия
eдинства в дeйствиях пoлитичeских структур и элит
в
Eврoпe,
привeдут
к
катастрoфичeским
рeзультатам, новым пoляризациoнным тeндeнциям
и сoциальному напряжeнию такжe в Слoвакии.
Углублeниe пoляризации доходов в Слoвакии - этo
срeднeсрoчнo нeoбратимый прoцeсс, нахoдящийся
таким oбразoм пoд влияниeм внутрeнних фактoрoв
(нeрeшeниe структурных прoблeм экoнoмики на
рeгиoнальнoм урoвнe, oграничeниe oсущeствлeния
функций гoсударства, oбщee нeпoниманиe рeальных
экoнoмичeских
и
oбщeствeнных
прoцeссoв,
лeтаргия бoльшинства насeлeния oтнoситeльнo
рeшения фундамeнтальных прoблeм и т.п.), а такжe
внeшних
фактoрoв
(«нe
избавлeния»
oт
дoлгoсрoчнoй вассальскoй зависимoсти Eврoпы oт
СШA). Пoляризация доходов являeтся важным
пoказатeлeм и прoявлeниeм oбщeй пoляризации
oбщeства
в
бoлee
ширoких
взаимoсвязях
глoбализации и гeoпoлитичeских прoцeссoв.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

Полкова Т. В., Нифантова Р. В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Институт экономики УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург)
Источник финансирования – грант РФФИ № 13-06-00008 а «Формирование и повышение качества жизни как
приоритетное направление социально-экономического развития регионов России»
Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы построения интегральных индексов
качества жизни населения. Исследованы возникающие при этом проблемы, такие как субъективность отбора
показателей, возможность применения интегральных индексов в межстрановых сопоставлениях и временной
динамике. Показано, что интегральные индексы остаются ценным инструментом, который способен упрощать
сложные комплексы данных, привлекать внимание исследователей и политиков к проблемам качества жизни.
Ключевые слова: качество жизни населения, методика оценки, социальные индикаторы, интегральные
индексы, классификация, компоненты, агрегация, достоверность, объективность, межстрановые сопоставления,
человеческое развитие
В мире преобладают два подхода к оценке
качества жизни: 1. С помощью системы показателей
– социальных индикаторов (основанных на
методологических рекомендациях ООН и ОЭСР); 2.
С помощью интегральных индексов на основе
отдельных показателей. Подобный подход наиболее
широко
применяется
международными
организациями для проведения межстрановых
сопоставлений уровня и качества жизни населения
разных стран. Поиск оптимальных индикаторов
инициировал появление множества интегральных
индексов. Эти индексы представляют оценки
макроуровня развития, так как интегрируют
различные
социальные,
политические
и
экономические элементы развития в измерении [1].
Существует немало теоретических и
прикладных работ по данному направлению
исследований, что подтверждают актуальность
постановки проблемы моделирования качества
жизни населения [1-25]. Классификацию и оценку
индикаторов качества жизни можно проводить по
различным критериям. Несмотря на то, что эти
критерии не вполне отражают все методологические
и концептуальные проблемы, они представляют
собой полезный алгоритм для сравнительной
классификации
[5].
Основные
параметры
классификации индексов качества жизни населения
сводятся к следующим: 1) содержание (какие
аспекты качества жизни подлежат измерению); 2)
методы
измерения
(количественные
или
качественные, объективные или субъективные,
абсолютные или относительные (порядковые),
одномерные или многомерные); 3) применение
сравнений (в пространстве или во времени,
абсолютным или относительным способом); 4)
назначение
(в
терминах
потребления
или
производства, целей или средств); 5) ясность и
простота (насколько понятен и прост индикатор в
своем содержании, цели, методе, сравнительном
применении и назначении); 6) доступность
(насколько доступны данные по определенному
индикатору во времени и пространстве); 7) гибкость
(для изменений в плане содержания, цели, метода,
сравнительного применения и практического

назначения).
Рассмотрим
вышеуказанные
параметры подробнее.
Содержание индексов варьируется в
зависимости от того, что исследователи понимают
под качеством жизни. Интегральные индексы
представляют собой величины, достигнутые через
агрегацию многих экономических, социальных и
политических
переменных
[6].
Построение
интегральных индексов включает четыре шага:
отбор показателей, шкалирование, взвешивание,
агрегация и проверка (не обязательно строго в этой
последовательности).
При отборе переменных и компонентов
определяются прежде всего количество и природа
компонентов, которые составят интегральный
индекс.
Затем
отбираются
специфические
переменные, используемые в оценке каждого из
составляющих индексов. Такой выбор обычно
основан на теории, эмпирическом анализе,
прагматических, политических и стратегических
соображениях, интуитивном предположении или
комбинации всего этого [7, 8]. Там, где выбор
основывается
на
эмпирическом
анализе,
используются
двумерные
и
многомерные
статистические методы. Если двумерный анализ
измеряет силу связей между всеми парами
переменных, многомерный анализ оценивает
полную силу любого набора переменных для того,
чтобы измерить другую переменную. Двумерные
исследования используют в выборе матрицы
корреляции (из большого набора переменных
выбираются наиболее сильно коррелирующие,
поскольку качество является взаимозависимой
величиной, параметры которой имеют тенденцию
группироваться). Самые известные из многомерных
методов,
используемых
при
построении
интегральных индексов – дискриминантный, метод
главных компонент и факторный анализ [9]. Их цель
заключается в том, чтобы определить число
скрытых переменных, лежащих в основе данных,
сконцентрировать данные и определить содержание
и значение факторов или скрытых переменных.
Другой важный аспект во время отбора показателей
– цель измерения. Поскольку целью является
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преобразовать диапазон изменения значений
числового признака в другой диапазон, более
удобный для применения к данным и согласовать
диапазоны изменений различных признаков. Часто
используется нормализация по методу линейного
масштабирования, который позволяет отслеживать
динамику реального роста либо снижения каждого
показателя относительно стабильных референтных
точек с последующим приведением к единице;
минимаксная
десятичное
масштабирование;
нормализация,
нормализация
с
помощью
стандартного отклонения, реже – нормализация с
помощью поэлементных преобразований. Втретьих, есть способ преобразования переменных в
порядковую шкалу (например, эксперты ранжируют
позиции по шкале 1 (свободный) к 5 (наименее
свободный). Наконец, есть стандартный метод
линейной трансформации (LST). Переменные
масштабируются от 0 до 100, минимум и
максимальное значение обычно идентифицируются
для каждой из переменных (HDI (Инекса развития
человеческого потенциала – ИРЧП), например,
измеряет продолжительность жизни относительно
минимума 25 и максимума 85 лет [14]). Самый
важный критерий в выборе ориентиров для
шкалирования – нахождение баланса между
широтой диапазона и распределением значений
индекса:
значения
индекса
не
должны
препятствовать обоснованному различению стран
друг от друга.
В дополнение к неявным весам, введенным
во время шкалирования, явные веса могут быть
введены во время агрегации. Цель явного весового
коэффициента состоит в том, что веса должны
отразить относительную важность каждой из
переменных и/или компонентов. Показатели первой
группы не используют явные веса (основанная на
признаках система весового коэффициента). Там,
где используются явные веса, обычно используется
метод экспертных оценок. Веса могут также
основываться на политических предпочтениях
аналитиков в отношении политических маркеров
(так, Харбисон и Майерс [15], в построении HRDI
сочли, что высшее образование является намного
более важным, чем среднее при объяснении
различий в качестве человеческого капитала).
Методы весового
коэффициента
достаточно
субъективны,
поскольку
основываются
на
субъективном
восприятии
относительно
относительной желательности тех или иных целей
развития. Многомерные методы представляют более
объективные возможности выбора веса. В случае
анализа главных компонент компоненты взвешены с
пропорцией различия в первоначальном наборе
переменных,
объясненных
первым
главным
компонентом. Недостаток состоит в том, что
многомерные методы не позволяют контролировать
отбор и вес компонентов. Зачастую целесообразно
использовать различные системы взвешивания для
различных типов обществ. Дифференцированный
весовой коэффициент может потребоваться там, где
страны уже достигли высокого показателя

международное сопоставление, компоненты должны
иметь универсальную значимость и межкультурную
применимость [5].
Критерии
отбора
включают
обоснованность,
надежность,
сопоставимость,
простоту и доступность данных [10]. С точки зрения
обоснованности крайне важно, чтобы переменные
измеряли именно тот компонент, который
предполагалось измерить. Некоторые переменные
касаются потребностей, которые могут быть
удовлетворены разными путями. Поэтому там, где
способы удовлетворения отличаются, переменные
должны
быть
или
скорректированы,
или
исключены. Другие переменные создают проблему
тем, что они связаны с определенными аспектами
развития и положительно, и отрицательно
(например, урбанизация). Поэтому увеличение
значений
выбранных
переменных
должно
подразумевать пользу для всех членов общества [10,
11]. Что касается сопоставимости, построение
индексов требует стандартизации понятий и
методов, используемых в их формировании.
Страны, включаемые в выборку, должны быть
сопоставимы с точки зрения их политических и
экономических
систем,
уровней
развития,
численности населения и географической близости.
Некоторые исследования исключают из индексов
малонаселенные страны, страны с централизованноплановой
экономикой
и
авторитарными
политическими режимами [12]. При отборе
требуется сохранить баланс между упрощением и
полнотой. К сожалению, нет надежных правил для
идентификации индексов, которые просты и в то же
время независимы и информативны. Доступность
данных означает актуальность и относительную
широту
базы
данных,
чтобы
обеспечить
статистически значительные результаты.
Несмотря на принципы, предписывающие
избегать при отборе показателей оценочных
суждений и культурной специфики, построение
интегральных индексов отягощено субъективным
отношением. Когда аналитики делают выбор
относительно
переменных,
включенных
в
первоначальный набор, им приходится сталкиваться
с тем, что отдельные параметры экономического,
социального и политического развития сложнее
измерить, чем другие; расхождением мнений по
поводу желательности тех или иных переменных;
объективными фактами, что развитие является
взаимозависимым и многомерным процессом, в
котором много неясных мест, а также тем, что
экономическая отсталость отличается с точки
зрения региональных особенностей [13].
Шкалирование
включает
в
себя
упорядочивание по значимости. Вычисление может
быть выполнено одним из четырех способов. Вопервых, с использованием не подлежащих
шкалированию переменных (например, данных в
процентах).
Определенные
сложности
при
построении интегральных индексов вызывают не
масштабированные
переменные
в
их
первоначальной форме. Нормализация позволяет
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успешности
в
отношении
определенных
переменных или там, где определенные переменные
менее
выражены
[16].
Но
поскольку
дифференцированный
весовой
коэффициент
запрещает сравнения значений индекса, аналитики
используют единообразную систему взвешивания в
составлении значений индекса для больших
выборок.
Агрегация
индексов
может
быть
аддитивной
(простое
добавление
значений
компонента) или функциональной (основанной на
предполагаемом
функциональном
отношении
между переменными). Например, последний был
использован при построении индекса реального
потребления, когда 7 независимых экономических
переменных были объединены в 5 различных типах
уравнений [17].
Выбор метода, используемого в весовом
коэффициенте и агрегации, в конечном счете
зависит от характера и объема определенного
исследования.
Во
время
проверки
достоверности
интегральных
индексов
производятся
корректировки в выборе, вычислении, весовом
коэффициенте и агрегации с целью повышения
качества итоговых оценок. Проверка обычно
выполняется при помощи анализа элементов или
при помощи внешней проверки [18]. Анализ
элементов
представляет
собой
оценку
дискриминантной достоверности и корреляцию

80
7
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Индекс
человеческого
страдания

75
2

Мировой
индекс
неравенства

31
19 (6)

UNRIS
D
58
18 (2)

Индекс
общественного
прогресса

RIC

Составной
индекс базовых
потребностей

HRDI

Физический
индекс качества
жизни

CCLI

Общий индекс
развития

Реальный
индекс
потребления

Международное
название
Число стран
Число компонентов***,
из них:
воспроизводство
населения
образование
здоровье, качество
питания
обеспеченность
жилищем и
инфраструктурой
политическая и
социальная
стабильность
культура, социальное
окружение и семейные
ценности
окружающая среда
политические и
социальные институты
доходы и эконом. рост
условия труда и
занятость
бедность и неравенство
экономическая свобода

Индекс развития
человеческих
ресурсов

Свойства и компоненты

Сводный индекс
уровня
потребления

значений
индекса
и
компонента.
Иногда
утверждается,
что
HDI
(ИРЧП)
страдает
недостатком дискриминантной достоверности, так
как он слишком чувствителен к незначительным
вариациям в переменных. Рассмотрим, например,
Данию, ВВП на душу населения которой
значительно превышает ВВП на душу населения
Австралии. Несмотря на то, что эти две страны
достигли относительно сходных значений в других
двух компонентах, ранг Дании ниже ранга
Австралии. Это поддерживает аргумент по поводу
нежелательности объединения арифметических
(продолжительность жизни и грамотность) и
геометрических (ВВП на душу населения)
переменных в интегральных индексах [19]. Внешняя
проверка представляет собой анализ отношения
между компонентом и значениями индекса и
элементами (валидаторами), не включенными в
индекс
(например,
значения
индекса,
коррелирующие с доходом на душу населения), при
этом индекс считается хорошим, если и индекс, и
составляющие коррелируют с валидатором.
С.А. Айвазян [20] подчеркивал, что
построения
и
интерпретация
методология
интегральных моделей качества жизни должны быть
специфицированы под конкретные типы задач их
прикладного
использования.
Это
наглядно
иллюстрирует
табл.
1,
представляющая
многомерность интегральных индексов развития и
качества жизни.
Таблица 1
Структура основных мировых индексов качества жизни населения

PQLI

CBNI

ISP

WSDS

HSI

150
3

82
5

107
44 (11)

143
42/22 (5)

60
10
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Индекс экономической
свободы

Экономические
индексы свободы

Индекс развития
человеческого
потенциала

Мера возможности
бедности

Гендерный индекс
развития

Гендерная мера
полномочий

Глобальный индекс
конкурентоспособност
и

Индекс человеческой
бедности*

Индекс человеческой
бедности**

Международное
название
Число стран
Число
компонентов***,
из них:
воспроизводство
населения
образование
здоровье, качество
питания
обеспеченность
жилищем и
инфраструктурой
политическая и
социальная
стабильность
культура,
социальное
окружение и
семейные
ценности
окружающая среда
политические и
социальные
институты
доходы и эконом.
рост
условия труда и
занятость
бедность и
неравенство
экономическая
свобода

Объединенный индекс
качества жизни

Свойства и
компоненты

Рейтинг качества
жизни

Продолжение табл. 1

QLR

CQLI

IEF

EFIs

HDI

CPM

GDI

GEM

GCI

HPI1

HPI2

126
20

77
14(7)

100
10

103
17(4)

174
4(3)

101
3

163
4(3)

100
4(3)

49
155
(8)

92
5(3)

17
4

Примечание. Сост. по: [5].
*
Индекс бедности для развивающихся стран; ** для развитых стран.
***
Составляющие индексы интегрального индекса, включающие несколько индикаторов, отмечены в
круглых скобках.
Несмотря на разнообразие интегральных
детской смертности в случае развитых стран. То же
индексов, исследователи продолжают искать тот,
относится к экологическим индикаторам, поскольку
который сбалансировал бы потребность в
проблемы охраны окружающей среды в разных
концептуальной ясности и методологической
странах различны.
простоте. Это связано с тем, что их построение
Индексы часто подвергаются критике
связано с рядом проблем.
ученых [7], по поводу того, что социальные
Некоторые индексы упускают одну или
индикаторы имеют высокую степень корреляции с
несколько важных составляющих. К примеру, в
экономическими показателями, а индексы, такие
Общем индексе развития (UNRISD) не учитываются
как HDI (ИРЧП), не показывают ничего, кроме того,
различия в структуре населения, неравенство,
что могли бы показать доход на душу населения
уровень справедливости и насилия. HDI (ИРЧП) не
средняя продолжительность жизни.
включает состояние политической свободы и прав
Принцип отбора данных «для данного
человека, другие социальные достижения, крайне
случая» также уязвим для критики. Известно, что
важные для качества жизни [21].
HDI (ИРЧП), был разработан как индекс,
Определенные
компоненты
индексов
направленный на повышение рейтинга развития
должны исчисляться при помощи разных
стран, предпринимающих общие усилия для
переменных [11], например, имеет смысл
преодоления отсталости в области здоровья и
дифференцировать HDI (ИРЧП) для развитых и
образования. Отбор также может быть искажен в
развивающихся стран, дополнив его показателями
силу того, что такие критерии, как доступность и
точность данных стимулируют процесс выбора.
количества лиц с высшим образованием, уровня
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Идеологические
предпосылки
(например,
о
желательности демократии и гендерного равенства)
могут также оказать свое влияние [22].
Точность и сопоставимость данных,
используемых в интегральных индексах, далеки от
совершенства, даже HDI (ИРЧП) иногда считают
эмпирически необоснованным и концептуально
слабым из-за ошибок измерения, предвзятость и
внутреннюю несопоставимость базовых данных
[21].
Имеются замечания по поводу методов
взвешивания и
агрегации, используемых в
построении интегральных индексов. Равные весовые
коэффициенты,
которые
используются
в
большинстве индексов, адекватно не обоснованы,
зачастую
не
имеется
четкого
объяснения
предпочтения
их
альтернативным
системам
взвешивания, а аддитивная агрегация похожа на
«измерение яблок и апельсинов по отдельности» с
последующим объединением в некоторый индекс [1,
23].
Наконец, есть и ссылки на низкую
практическую ценность интегральных индексов. В
частности, что на основе интегральных индексов,
таких как HDI (ИРЧП), невозможно выстраивание
реальных стратегий развития [24]. При этот следует
заметить, что многие интегральные индексы не
разрабатывались с этой целью, а
лишь как
инструменты для теоретического анализа или
наглядные способы продемонстрировать ситуацию.
Учитывая вышесказанное, можно сделать
основных
следующие
выводы
по
поводу
методических принципов их исчисления. Несмотря
на объективность методов, используемых в
построении интегральных индексов, все они посвоему субъективны. Например, метод главных
компонент
представляет
собой
объективное
средство выбора и весового коэффициента
переменных, но субъективность может появиться во
время отбора, шкалирования, взвешивания и/или
агрегации при построении интегральных индексов.
Часто используемый отбор компонентов и
переменных по принципу «для данного случая»
является самым очевидным с этой точки зрения.
Взвешивание
и
методы
агрегации
также
относительно субъективны.
Интегральные индексы, представленные в
таблице 1, имеют числовые значения в том смысле,
что они отражают величину различий между
определенными объектами в плане значений
индексов, в то же время они остаются порядковыми,
поскольку
величина
различий
не
может
интерпретироваться содержательно. Так, например,
невозможно проинтерпретировать, что означает
превышение индекса HDI (ИРЧП) на несколько
сотых у одной страны перед другой.
Применение
интегральных
индексов
развития в сравнительном анализе остается
проблематичным. В значительной степени это
следует из недостатков интегральных индексов,
показанных выше. Необъективность сравнения
является внутренне присущей им чертой, поскольку

они – всего лишь итоговые измерения отдельных
индикаторов, которые могут скрывать неравенство в
определенных компонентах и переменных, таким
образом
ограничивая
их
значимость
в
сравнительном анализе [8].
С другой стороны, разные индексы не
подлежат сравнению в пространстве и времени изза различия в содержании и методике расчета. В
их
сложно
силу
своей
относительности
использовать для интерпретации в сравнительном
анализе. Сравнения значений индекса скрывают
различия, происходящие из множества источников,
и не могут применяться в сравнениях на
микроуровне. В общих чертах индексы на основе
оперативного выбора, традиционного вычисления 0100, равного весового коэффициента и совокупной
агрегации более просты, чем те, которые
используют многомерные методы в выборе и
весовом
коэффициенте,
стандартизации
во
взвешивании и функциональной агрегации. Но на
деле многообразие и многомерность интегральных
индексов часто являются препятствиями, а не
помощью в интерпретации [25].
Многомерность интегральных индексов
представляет одно из их главных преимуществ. Они
представляют собой агрегированные и относительно
простые меры комбинации сложных явлений
общественного развития. Все интегральные индексы
относительны по своей природе, но соответствуют
своей цели, которая состоит в том, чтобы оценивать
и сравнивать страны относительно некоторого
стандарта развития. Все перечисленные здесь
индексы относительно хорошо работают с точки
зрения межстрановых сопоставлений, однако с
точки зрения динамической доступности таковыми
являются
лишь
HDI
(ИРЧП)
и
Индекс
экономической свободы.
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УГЛУБЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО КРИЗИСА В РОССИИ И РИСКИ ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ
Пенсионный фонд Российской Федерации (Россия, г. Уфа)
Аннотация: Новая реформа пенсионной системы в нашей стране, начатая в этом году, должна стать
конечным этапом перевода государственного пенсионного обеспечения на страховые принципы и отличается
своей направленностью на постепенное достижение финансовой сбалансированности пенсионного бюджета, но
ее реализация осложняется дальнейшим углублением бюджетного кризиса.
Ключевые слова: пенсионная реформа, бюджет ПФР, федеральный бюджет, межбюджетный
трансферт, бюджетный кризис.
Современная пенсионная система относится
к
сложнейшим
объектам
государственного
управления. Очередная реформа пенсионной
системы в нашей стране, которая подготавливалась
как
завершающий
этап
перестройки
государственного пенсионного обеспечения на
страховые принципы,
совпала с дальнейшим
углублением бюджетного кризиса в России.
Международная
практика
социально
ориентированных государств показывает, что в
условиях периодических финансовых кризисов,
независимо от их генезиса, главная функция
государства заключается в том, чтобы сохранить и
поддержать жизнеспособность базовых социальных
институтов, которые гарантируют материальное
обеспечение основной массы (к сожалению,
наименее благополучных) граждан страны. Поэтому
предложения
либеральных
экспертов
по
замораживанию социальных функций государства
выглядят как минимум наивными и экономически
не обоснованными.
Для новой пенсионной реформы, в отличие
от всех предшествующих (1991, 1997, 2002, 2010
годов),
проблема оптимизации межбюджетных
отношений выдвигается на первое место, поскольку
ее базовые позиции основаны на «трансфертной
пенсионной модели», которая предусматривает
непосредственную зависимость экономического
механизма
формирования
пенсионных
прав
застрахованных лиц от текущего и долгосрочного
трансферта федерального бюджета в бюджет
Пенсионного фонда РФ.
Финансово-бюджетный кризис создает
объективные
угрозы
для
реализации
реформаторских планов. В первую очередь эти
угрозы касаются выполнения социальных функций
пенсионной реформы [1]. Наиболее полно
функциональные цели пенсионной реформы
отражены
в
правительственной
Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации (до 2030 г.). Стратегия
ориентирует всех участников (застрахованных лицстрахователей-страховщиков)
и
все
звенья
пенсионной системы на неуклонное повышение
размера пенсии до 2 прожиточных минимумов
пенсионеров (ПМП) к 2020 г. и 3,0-3,5 ПМП к 2030

г., а также гарантирует создание объективных
экономических инструментов всем застрахованным
лицам в ПФР для зарабатывания страховой пенсии в
размере не менее 40% утраченного заработка за
нормативный период трудового стража (35 лет).
Одновременно с указанными социальными
целями предусматривалось постепенное сокращение
бюджетной зависимости Пенсионного фонда РФ к
концу стратегического периода не менее, чем 1 п.п.
ВВП путем оптимизации (перераспределения)
пенсионных функций между государством (в лице
федерального
бюджета),
отраслевыми
корпорациями (путем создания корпоративных
пенсионных программ) и самими гражданамизастрахованными лицами (путем стимулирования
развития накопительной пенсии как автономного
экономического института – вне ПФР).
Все перечисленные элементы пенсионной
реформы опирались на первом этапе на конкретные
финансовые стимулы и организационно-правовые
инструменты:
предоставление дополнительных
целевых льгот налогового и неналогового характера,
создание резервных фондов и т.п. Бюджетный
кризис внес серьезные коррективы в реализацию
намеченных параметров пенсионной реформы и на
повестке дня задача должна заключаться в
предотвращении как минимум падения реального
уровня материального обеспечения пенсионеров.
Это тем более актуально в связи с тем, что
уже по итогу прошедшего 2014 года реальный
размер страховой пенсии потерял более 3%. В
текущий период снижение реального размера
пенсии может составить более 4,2%. Факторы,
определяющие снижение реального размера пенсии,
можно
разделить
на
«системные»,
т.е.
обусловленные
радикальным
изменением
институциональной
сущности
пенсионного
обеспечения в результате реформы 2015г.:
диверсификация экономической структуры пенсии
(страховая
пенсия,
накопительная
пенсия,
фиксированная выплата к страховой пенсии),
трансформация
принципов
индексации
(перерасчета) пенсии, секвестирование размера
пенсии и формирования пенсионных прав
работающих пенсионеров всех категорий и др., и
«кризисные», т.е. обусловленные временным
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недостатком финансовых ресурсов на выполнение
текущих
государственных
пенсионных
обязательств: сокращение суммы федерального
трансферта в бюджет ПФР, дополнительное
ограничение индексации в связи с ростом инфляции,
«замораживание» формирования накопительных
пенсий на бюджетный период и т.п.
Учитывая, что пенсионная система имеет
долгосрочный цикл (продолжительность жизни двух
поколений) каждый из указанных факторов будет
иметь долговременные бюджетные и социальные
последствия.
Особую остроту данной проблеме придает
переход на «трансфертную пенсионную формулу»
исчисления пенсии, которая обеспечивает жесткую
зависимость объема пенсионных прав от их
бюджетной
обеспеченности
необходимыми
финансовыми ресурсами. При этом ежегодное
сокращение пенсионных прав путем ограничения
предельным объемом баллов (десять – для
трудоспособного и три – для нетрудоспособного
населения) создают объективные предпосылки для
трансформации отмеченной негативной тенденции в
необратимый процесс перманентного снижения
уровня жизни всех категорий нетрудоспособных
граждан.
В стратегической перспективе (после 2030
г.), с учетом международно признанных функций
пенсионного обеспечения, новая пенсионная модель
должна
быть
направлена
на
постепенное
достижение
финансовой
сбалансированности
пенсионного бюджета и освобождение от жесткой
зависимости от федерального трансферта.
С позиций бюджетного процесса проблема
экономической эффективности пенсионной системы
сопряжена с переходом на программно-целевой
метод долгосрочного планирования исходя из
необходимости достижения ее конечных – целевых
– результатов [2].
В современных условиях ужесточения
бюджетно-финансовой
политики
пенсионная
система
рассматривается
российским
экономическим сообществом как существенный
тормоз инновационного развития экономики и
препятствие для выхода страны из кризиса.
Все перечисленные элементы пенсионной
реформы опирались на первом этапе на конкретные
финансовые стимулы и организационно-правовые
инструменты:
предоставление дополнительных
целевых льгот налогового и неналогового характера,
создание резервных фондов и т.п. Бюджетный
кризис внес серьезные коррективы в реализацию
намеченных параметров пенсионной реформы и на
повестке дня задача должна заключаться в
предотвращении как минимум падения реального
уровня материального обеспечения пенсионеров и
обеспечение в будущем достойного уровня жизни
застрахованного лица при наступлении страхового
случая (старость, инвалидность потеря кормильца).
Что мы понимаем под достойным уровнем?
Сейчас как точка отсчета может рассматриваться

только прожиточный минимум, другие показатели у
нас
отсутствуют.
Однако
существующий
прожиточный минимум должен быть адаптирован к
либерально-рыночным условиям, когда в него
включается
платная
медицина,
повышенное
налогообложение, затраты на уход и т.п.
Современная
потребительская
корзина
для
пенсионера,
из
которой
рассчитывается
прожиточный минимум пенсионера (ПМП), ничего
этого не предусматривает.
Но даже если рассматривать ПМП в том
виде, как он есть сейчас, это тоже позволяет делать
выводы о недостаточности уровня пенсионного
обеспечения.
Однако
показатель
материального
обеспечения пенсионеров, выражаемый через
соотношение пенсии с ПМП - лишь одна сторона
проблемы. В страховой пенсионной системе он
является обезличенным: он не отражает ни
трудового вклада застрахованного лица в
формирование пенсии, ни степени адекватности его
пенсионного потребления допенсионному уровню.
Для этих оценок на Западе применяется
другой показатель – коэффициент замещения. Он
является единственной комплексной и достаточной
характеристикой
эффективности
развития
пенсионной системы.
Но у нас, в наших условиях ограниченной
статистики и ограниченного инструментария
персонифицированного учета,
есть применить
показатель коэффициент замещения окажется, что в
¾ территорий он превышает иногда в 2 и более раз,
международные нормативы. Аналогичная ситуация
окажется по ряду видов деятельности (сельское
хозяйство, бюджетная сфера).
Но, несмотря на это, уровень жизни
пенсионеров остается низким.
Проблему выбора показателя и методики
его расчета для оценки эффективности пенсионной
системы для застрахованного лица необходимо
решать.
Международные
сравнения,
которые
публикуются ОЭСР, Евростатом, дают не
полностью сопоставимые показатели. Многих
удивляет, что в одних странах коэффициент
замещения составляет 120%, в других 80%, где-то
40%. Причем везде он имеет разное и
несопоставимое
содержание.
Одни
страны
включают в методику его расчета все виды выплат,
в том числе индивидуальное и корпоративное
накопление. Другие – только обязательства в рамках
государственной пенсионной системы. И методы
исчисления коэффициента замещения различны.
Таким образом, и в международной практике
единообразия быть не может. Поэтому данный
показатель не может быть универсальным мерилом,
тем более в межстрановых аналитических
сравнениях.
Самое главное при оценке эффективности
самой пенсионной системы, то, что она, являясь
экономической
системой,
подчиненной
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экономическим законам, не может рассматриваться
в отрыве от макроэкономических факторов,
экономики и социальной ситуации конкретного
государства. Не может быть эффективной
пенсионная система в неэффективной экономике. И
не может пенсионная система рассматриваться как
нагрузка на бизнес, если мы говорим о страховой
пенсионной системе.
Для того, чтобы стать полноценно
эффективной,
пенсионная
система
должна
взаимодействовать с экономикой на паритетных
условиях. И экономика должна учитывать
потребности пенсионной системы как базовые
требования, а не наоборот. Пенсионная система
должна
не
только
приспосабливаться
к
экономическим возможностям, но и экономические
параметры развития страны должны быть
ориентированы на потребности пенсионной системы
и накопленные обязательства, т.е. сформированные
в условиях предыдущих и современных пенсионных
программ пенсионные права застрахованных лиц.
Государство,
со
своей
стороны,
должно
гарантировать безусловную реализуемость этих
обязательств [2].
Федеральный бюджет - это механизм
перераспределения
налоговых
поступлений,
которые
используются
для
решения
общегосударственных, общенародных проблем.
Почему
в
пенсионной
системе
возникает
потребность в средствах федерального бюджета?
Причин этого несколько.
Во-первых, существуют значительные по
объемам государственное пенсионные обязательства
предшествующих
программ
советского
и
постсоветского периодов. В советский период
система была бюджетной, затем начался переход к

рыночным механизмам. Но пенсионная реформа
занимает несколько десятилетий, так как охватывает
период жизни нескольких поколений. Причем,
деградация экономики, разрушение социальных
функций государства и обеднение населения делают
переход еще более мучительным и длительным.
До сих пор пенсионная система находится
на переходном этапе, и в этот период неизбежно
появляются
дополнительные
потребности
в
средствах федерального бюджета, необходимых на
реализацию накопленных ранее пенсионных
обязательств (речь идет не о реальном, а о
виртуальном накоплении пенсионных прав в
солидарно-распределительной пенсионной системе).
Речь идет именно о выполнении уже
накопленных в советский и постсоветский период
обязательствах, а не о финансировании новых,
страховых- пенсионных прав (Таблица). Будущие
страховые права должны быть реализованы
страховыми пенсионными механизмами, когда они
будут
предъявлены
к
выплате.
Поэтому
экономически необоснованно утверждать, что
госбюджет финансирует страховую пенсионную
систему:
бюджетный
трансферт
полностью
покрывает
уже
принятые
государственные
пенсионные обязательства предыдущих периодов, а
не по новым сформированным страховым правам.
Тариф, необходимый для выполнения текущих
пенсионных обязательств, составляет 34%, в том
числе: на выплату фиксированного базового размера
- 14,5%, на страховую часть - 15,9%.
Для обеспечения прозрачности бюджетной
системы ПФР и эффективности расходования его
средств необходимо увязать институциональную
структуру пенсии с экономическими механизмами
ее формирования. Страховая (включая ФБР) и
Таблица
Вариант прогноза формирования страховой части трудовой пенсии и отчислений на формирование
пенсионных накоплений бюджета ПФР
2
2
2
2
Источники
015
020
030
040
050
Доходы на страховую часть трудовой пенсии, млрд.
1883
2694
4962
8642
14710
руб.
Трансферты из федерального бюджета
компенсацию выпадающих доходов
Выплата СЧТП, всего млрд. руб.

на

26

13

0

0

0

3037

4521

7772

12760

20662

1606

1826

1819

266

41

775

1886

5047

11721

20141

656

809

906

773

481

Административные расходы, млрд.руб.

117

177

314

535

873

Дефицит СЧТП, млрд.руб.

-590

-1181

-2218

-3880

-6345

Страховые взносы на НЧТП, млрд. руб.

645

1094

3041

5816

9901

в том числе:
за счет конвертации, млрд. руб.
за счет страховых взносов
(без учета валоризации), млрд. руб.
Валоризация, млрд. руб.
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накопительная пенсии выполняют разные функции
и должны иметь разную институциональную
структуру.
Базовая часть (в российской пенсионной
практике - это фиксированный базовый размер
страховой пенсии, в международной практике – это
базовый уровень пенсий) выполняет функцию
обеспечения минимальной выживаемости для всех,
кто имеет какой-то установленный стаж.
Пенсия второго уровня выполняет функцию
обеспечения эквивалентности прав и обязательств.
В российском пенсионном законодательстве эту
функцию должны выполнять страховая и
обязательная накопительная части трудовой пенсии.
Однако
формирование
обязательной
накопительной пенсии не для всех застрахованных
лиц является экономически оправданным с точки
зрения возможности накопления сколь-нибудь
существенных средств из-за низкого уровня
заработной платы. Для низко- и среднедоходных
категорий
целесообразно
предусмотреть
формирование только страховой части на основе
распределительного механизма финансирования,
ограничив базу для начисления взносов, например,
двумя-тремя средними зарплатами. Эта часть
пенсии должна быть связана с размером отложенной
заработной платы. В противном случае она будет
уравнительной и нагрузочной для застрахованного
лица.
Для того чтобы усилить дифференциацию и
повысить личную заинтересованность работника в
формировании своих пенсионных прав, необходимо
разделить условия и источники формирования
страховой и обязательной накопительной пенсий.
Не менее важным фактором формирования
финансовой зависимости бюджета ПФР от
федерального бюджета является формирование
накопительного сегмента пенсионной системы.
Главной идеей введения накопительной части
трудовой в 2002 г. было стимулирование участия
застрахованного в формировании пенсионных прав.
Пенсионные
накопления
выполняют
тройственную функцию. Первая – формирование
пенсионных прав, и они должны быть эффективны с

этих позиций. Вторая – стимулирование создания
долгосрочных инвестиций как источника для
ускорения экономического развития. Третья –
изъятие из оборота или ограничение текущего
потребления для регулирования развития экономики
в
целом,
формирования
оптимальных
макроэкономических
пропорций
(монетарная
функция). Третья функция для России в настоящее
время неактуальна. В условиях полукриминальной
экономики
при
отсутствии
нормальной
государственной фискальной политики бизнесменам
легче вывести деньги за рубеж и купить дома с
яхтами.
Вторая
функция
носит
проблемный
характер. Деньги вроде бы нужны, но не для
долгосрочного инвестирования, а для покрытия
государственного внутреннего или внешнего долга.
Такое использование делает их неэффективными.
Остается
только
одна
функция
накопительной части повышение размера пенсий.
Эту функцию в нынешней макроэкономической
ситуации невозможно выполнить хорошо. При
такой инфляции, очень слабом и неустойчивом
фондовом
рынке
никакого
масштабного
эффективного накопления в течение 50-70 лет не
может быть в принципе. Для этого должен быть
что
емкий
устойчивый
фондовый
рынок,
подтверждает и западный опыт.
Каждый уровень пенсионной системы
должен быть обеспечен своим механизмом
формирования: тарифом, требованиями к стажу и
объемам уплачиваемых взносов для формирования
пенсионных прав. В нынешней российской
пенсионной системе нет экономического механизма,
адекватного экономической сущности каждой
пенсии.
Это
делает
пенсионную
систему
неэффективной.
Именно пенсионная реформа, реализация
которой началась в России с 2015 г., призвана
создать объективных макро- и микроэкономические
условия
бюджетной
сбалансированности
и
долгосрочной
финансовой
устойчивости
пенсионной системы.
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Аннотация: Приоритет духовного начала в окружающей действительности, традиционный для
России, оказался идеей, преданной забвению и в теории и на практике. В работе анализируется нравственный
закон – десять библейских заповедей, структура Декалога. Высшие духовные ценности трансформируются в
десять заповедей делового человека, которые, реализуясь в предпринимательстве, обеспечивают его
эффективность.
Ключевые слова: духовность, нравственный закон, Декалог, десять заповедей делового человека,
высшие ценности, золотое правило нравственности, эффективность предпринимательства.
Предпринимательство
как
целостное
явление включает в себя различные аспекты:
экономический,
правовой,
социальнопсихологический и духовный. Среди них духовный
фактор, особенно в современных условиях
совершенно несправедливо остается в стороне.
Хотя, если вспомнить историю России, то
духовность всегда лежала в ее основе. Признание
приоритета духовного начала во всей окружающей
действительности
стало
системообразующим
принципом и основополагающей парадигмой всей
истории и культуры России.
Отечественный экономист П. Н. Савицкий
изучал предпринимательство как эмпирическую,
духовно-экономическую
сущность,
которая
определяет нравственные основы экономической
жизни, характер взаимоотношений между людьми
вообще и конкретно между работодателями и
работниками.
Предпринимательство по определению
должно приносить выгоду и, следовательно,
базироваться на ценностях, которые носят
непреходящий характер, в этом случае они будут
гарантировать эту выгоду. Источником таких
вечных, абсолютных ценностей для многих является
Библия, самая читаемая в мире, самая издаваемая,
самая переводимая в мире книга. Десять библейских
заповедей излагают те принципы, которых должен
придерживаться любой человек в своей жизни, в
том числе и в предпринимательской деятельности. В
1913 г. после интенсивного изучения влияния
библейских идей на эффективность производства,
были выработаны 7 принципов ведения дел. Их
сущность заключается в том, чтобы оценивая
методы
и
политику
в
бизнесе,
в
предпринимательстве соотнести их с правдой и
справедливостью?
Во
многих
компаниях
были
сформулированы «кодексы бизнесмена», которые в
обобщенном виде
составили основу и стали
называться «Десять заповедей делового человека»
[1]. Они предназначены в первую очередь
руководителям, но также применимы как для
отдельной личности, так и для корпораций.
Имеет смысл и практическое значение
сопоставить заповеди Моисея и делового человека.

На Древнем Востоке Моисей – реальная
историческая личность, вождь еврейского народа в
пустыне, пророк, автор Пятикнижия в Ветхом
Завете, родился в Египте, согласно иудейской
традиции в 1393–1392 гг. до н.э. В некоторых
современных исследованиях относят эту дату к 1350
году, другая хронологическая методика соотносит –
с 1525 годом до н.э. [2].
Десять основных заповедей, т.е. Декалог
(десятисловие), и множество их дополняющих – это
нравственный закон, главное отличие которого
заключается в нравственном богатстве содержания
заповедей. В них раскрываются нормы отношения
человека и Бога. Важнейшая этическая особенность
состоит в том, что
все множество заповедей
сводится к одной – ЛЮБВИ, любви к Богу и к
ближнему. На первое место ставится любовь к Богу,
производной от нее становится любовь к ближнему.
Отношение к Богу проявляется в содержании и
степени любви к ближнему, поэтому возникает
вопрос: кто есть ближний? Это понятие включает в
себя большую шкалу взаимоотношений между
людьми – от друга до врага. «Ближний» окажется
наиболее совершенным нравственным выражением,
относящимся к реальности, обозначаемой словом
«человек». Ближний есть всякий, кто только
встретиться на пути; короче говоря – все.
Современные естественные науки доказывают, что
чувство всеобъемлющей любви – это энергия
высокой частоты. В сущности своей – это
космический
принцип,
благодаря
которому
существует то, что мы понимаем под жизнью и
жизненной силой как в глобальном масштабе, так и
на уровне отдельной человеческой души [3].
Содержание Декалога состоит из двух
частей, которые были изложены на двух скрижалях,
т.е. каменных плитах. Первая часть – это заповеди с
первой по четвертую, они регулируют отношения
Бога и человека. Главной заповедью, глубокой и
содержательной, является первая, – это заповедь о
Боге. Людям открывает знание: Бог есть личность,
он обращается к человеку как к личности,
взаимоотношения Бога и человека – это
отношения.
Бог
проявляет
межличностные
уважение к личности человека, устанавливается
иерархия и понимание ранга, выражается
мистическое переживание. Следующие по порядку
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заповеди Декалога
конкретизируют первую
заповедь [4].
Первая заповедь Моисея
звучит: «Я
Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; Да не будет у тебя
других богов перед лицом Моим» (Исх. 20, 2–3).
Первая заповедь предписывает познавать и
почитать одного истинного Бога. Эта заповедь
запрещает безбожие и неверие; многобожие –
признание многих ложных богов вместо одного
истинного. К нарушению этой заповеди относятся:
отчаяние, волшебство, суеверие, т.е. вера в какуюнибудь обыкновенную вещь (многочисленные
обереги, талисманы и т.д.), надежда на нее или
боязнь, привязанность к земным предметам,
угождение людям.
Соответственно первая заповедь делового
человека призывает уважать власть, которая
обеспечивает во всем порядок.
В структуре предпринимательства важный
элемент – должное уважение к власти, в ее лице
уважение к органам власти, законам страны, где
ведутся деловые контакты.
Уважение проявляется на всех уровнях
общения: к своему начальнику, к равным по
положению людям. Это очевидно, но недостаточно,
уважения требуют и подчиненные.
Каждому служащему компании следует
кодексу
и
подчиняться
ее
моральному
руководствоваться им в своих действиях [5].
Вторая заповедь Моисея: «Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже
земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня и творящий милость до тысячи
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди
Мои» (Исх. 20, 4–6).
Эта заповедь запрещает идолопоклонство.
Идол или кумир (разнообразные предметы, люди,
животные, материальные ценности и др.) – объекты
поклонения, которым служат как Самому Богу.
Кроме
грубого
идолопоклонства,
бывает
идолопоклонство тонкое: чревоугодие, гордость,
тщеславие, лицемерие, любостяжательство (забота
о приобретении богатства). Противостоят этим
порокам такие нравственные качества как
смирение, воздержание, щедрость, служение
одному истинному Богу.
2 заповедь делового человека посвящается
целеустремленности. Цель предпринимательства
должна быть точно определена. Для ее достижения
необходимо сосредоточить все усилия.
Заповедь
предполагает
рациональное
использование своего времени, средств, таланта.
Важнейшей
нравственной
чертой
является
честность предпринимателя, бизнесмена, чистота
поставленной
цели.
Моральные
ценности
предпринимателя
не
должны
противостоять
ценностям той компании, в которой он работает.
Плохая репутация снижает эффективность
и

соответственно
возможную
прибыль
предпринимателя.
В соответствии с этой заповедью для
каждого работника определяется сфера его
деятельности, отражаются ее предполагаемые
результаты и соответственно ответственность.
Разные народы имеют свои нравы и обычаи,
в том числе и в бизнесе. Например, взятка может
рассматриваться как подарок, в другой стране –
считаться взяткой. Но в любом случае не следует
допускать двусмысленных ситуаций, которые могут
привести к осложнениям.
Третья заповедь Моисея: «Не произноси
имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь
не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно» (Исх. 20, 7).
Эта заповедь запрещает употреблять имя
Бога без должного благоговения, напрасно, в
пустых разговорах, поэтому божиться и клясться
напрасно нельзя. Нарушают эту заповедь
богохульство, невыполнение обещаний Богу,
ропот, кощунство, невнимательность во время
молитвы.
3.
В
заповедях
делового
человека
происходит трансформация в проблему разделения
слова и дела. Единство слова и дела повышает
эффективность делового общения. Необходимо
правильное понимание, верное истолкование ваших
слов, которые вызывают адекватную реакцию.
Уметь держать слово означает выполнять
свои обещания, поручительства, что относится как к
элементарным устным обязательствам (прийти
куда-то во время), так и к сложным, например,
договоренностям, зафиксированным в контрактах.
Значением слов нельзя пользоваться
произвольно.
Слова
должны
иметь
четко
определенный смысл, не иметь разночтений. Речь
должна быть понятной, без грубостей. Вульгарный
язык
вызывает
негативную
реакцию
и
настороженное отношение.
Маркетинг и реклама должны точно
отражать реальную цену продукции или услуги, а
цена – меру затраченного труда.
Четвертая заповедь Моисея: «Помни день
субботний, чтобы святить его; Шесть дней работай
и делай всякие дела твои, А день седьмой – суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой,
ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который
в жилищах твоих; Ибо в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день
субботний и освятил его» (Исх. 20, 8–11).
Этой
заповедью
предписывается
соблюдать порядок во времени и делах
богопочитания. Шесть дней человек трудится,
занимается житейскими делами, а всего один день
посвящает Богу. В христианской традиции – это
воскресение, в исламской – пятница, в иудейской –
суббота. Отделение этого дня означает, что время
проводится в молитве, заполнено чтением
полезных книг, помощью бедным. Человек не
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должен быть праздным, а творить по возможности
больше добра ради Бога.
4. Уделяй время отдыху и размышлениям о
своей жизни. Отдых повышает эффективной
работы, необходимое условие для творчества.
Отдых, восстановление сил защищает человека от
перегрузок
эмоционального
и
умственного
характера.
Прибыль компании зависит и от состояния
здоровья работников.
Компания должна объективно оценивать
рабочую нагрузку своих сотрудников. Перерывы в
работе, выходные дни, отпуска планируются,
учитывая требования личности и эффективности
работы компании. Это обеспечит также и
безопасность. Время работы включает в себя и
планирование предстоящих дел.
Остальные заповеди – с пятой по десятую,
т.е. вторая половина Декалога, размещены на второй
скрижали. Они регулируют взаимоотношения
между людьми, устанавливают верный строй
человеческих отношений. Раскрывается высокая
ценность человеческой личности, утверждается
любовь как важнейшая этическая ценность.
Обосновываются главные основания человеческой
личности: жизненные (не убей), имущественные (не
укради),
нравственно
совершенные
(не
прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй). Особенно
значимой представляется десятая заповедь (не
пожелай)
Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20, 12).
Взаимоотношения
между
людьми
начинаются с отношения к родителям. Значение
этой заповеди заключается в том, что она служит
основой порядка семейной жизни, и следовательно
общественной жизни. Она предписывает любить и
уважать родителей, слушать их добрые наставления
и советы, что означает повиноваться родителям,
заботиться о них, не раздражать и не доводить их
до гнева, помогать в болезнях, в старости За
непочтение к родителям закон Моисея назначал
смертную казнь (Исх. 21, 17). За соблюдение ее
Бог обещает людям счастье и продление земной
жизни. К этой заповеди относится повиновение
власти,
начальству,
почитание
прочих
родственников, старших по возрасту, учителей.
5.
Оказывай
уважение
старшим.
Настоящее и будущее базируется на прошлом,
преемственность существует во всех областях
человеческой жизни.
Опыт и мудрость родителей, учителей и
наставников помогают избежать многих ошибок и
лучше ориентироваться в жизни.
Необходимо уважать культуру и традиции
своей страны и всех других стран.
Люди с деловым опытом должны выступать
наставниками молодежи, поэтому недопустима
дискриминация по возрастному признаку.
Шестая заповедь: «Не убивай» (Исх. 20,
13).

В еврейской традиции этот глагол
обозначает преднамеренное убийство, отличающее
от любого убийства вообще при любых
обстоятельствах: во время войны, по решению суда,
в результате несчастного случая, в целях
самообороны.
Убийство – это не только лишение жизни
кого-либо, самоубийство, но и допущение других
до убийства своим приказом, советом, помощью,
согласием. Запрещаются все виды убийства, все,
что может вредить жизни человека, служить
поводом к убийству. Все слова и дела,
нарушающие спокойствие и безопасность человека,
особенно ненависть, гнев, оскорбление бранным
словом противоположны этой заповеди. Шестая
заповедь внушает охранять жизнь и благополучие
человека: помогать бедным, несчастным, больным,
скорбящим, обращаться со всеми с любовью,
прощать
обиды,
благо
творить
врагам,
провозглашается мир и согласие.
6.
Уважай
человеческую
жизнь,
достоинство и права человека.
Осознание
этих
ценностей
играет
исключительно важную роль во все сферах
взаимоотношений, начиная с семьи, собственной
души, сослуживцев.
Бережное отношение к человеку – это
достижения высокой
основная составляющая
прибыли. Еще Конфуций сформулировал Золотое
правило нравственности: веди себя по отношению к
другим так, как ты хотел бы, чтобы вели себя другие
по отношению к тебе. Удовлетворение приходит
тогда, когда продукция и услуги соответствуют
самому высокому уровню, нужно исправлять
дефекты или недостатки продукции.
Несовместимо с эффективной работой
предпринимателя
злоупотребление
алкоголем,
наркотики, курение, так как они являются
медленным самоубийством
Седьмая заповедь Моисея о прелюбодеянии
(Исх. 20, 14) запрещает нарушение супружеской
верности, блуд – физическую любовь между
людьми, не находящимися в браке, кровосмешение,
противоестественные связи, всякое излишество
(обжорство, пьянство и т.д.). К внутреннему
прелюбодеянию относятся нечистые мысли,
желания в сердце человека.
в
деловой
сфере
7.Соответственно
провозглашается ценность семьи.
Семья –
фундамент любого общества и любой культуры.
Исторический опыт свидетельствует, что лучшее
время во всех культурах связано с крепкой семьей.
Крепкая семья, хорошие в ней отношения – это
залог процветания предпринимателя. Личность
должна быть ответственной за свой дом.
В обществе одинаково уважаемы и
семейное положение и одиночество.
Восьмая заповедь: «Не кради» (Исх. 20, 15).
Она означает – не брать ничего чужого без
спроса ни явно, ни тайно, не обманывать при
продаже, при всякой сделке рассчитываться честно,
не скрывать найденное, всякую работу оканчивать
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ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего
твоего» (Исх. 20, 17).
Она запрещает любые порочные мысли и
желания, особенно завистливые. Зависть порождает
недобрые желания, а от них идут все недобрые
дела. Обязанности, возлагаемые этой заповедью,
состоят в том, чтобы сохранять чистоту сердца,
быть довольным своим состоянием. Идеи декалога
отражаются во всех религиозных системах.
10 последняя заповедь призывает уважать
право
частной
собственности.
Свободное
предпринимательство приносит выгоду тому, кто
отдает все свои силы. Личность, занимающаяся этим
делом, должна обладать особыми качествами
характера: дисциплинированность, трудолюбие,
творчество, предусмотрительность.
Утверждается, что цель включает в себя
максимальное развитие своих сил и способностей
человека, а благополучие, уважение, престиж станут
уже результатом работы, но не целью.
Таким образом, духовность в различных ее
конкретных проявлениях как универсальная
категория, пронизывающая все сферы бытия
человечества, имеет первостепенное значение в
предпринимательстве,
обеспечивает
его
эффективность,
способствует
преодолению
коррупции и других негативных явлений.

к обещанному сроку и делать ее по совести.
Запрещается
кража, незаконное присвоение в
любом виде, в любой форме собственности, тебе не
принадлежащей.
8 заповедь делового человека предполагает
правильно рассчитывай свои средств. Основными
отличительными
чертами
процветающего
предпринимателя являются:
– оптимальное использование средств и
ресурсов;
– мудрое руководство людьми.
Существует
служебная
информация
(технологии, расчеты и т.д.), которая должна
храниться в тайне. Собственность компании не
могут использоваться для достижения личной
выгоды.
По этой заповеди высоко нравственный
характер должна иметь компетенция специалиста,
ответственность за принимаемые ими деловые
решения.
Исключается фаворитизм, все работники
оцениваются лишь по своим деловым качествам.
Девятая заповедь: «Не произноси ложного
свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20, 16).
Она запрещает всякую ложь, в том числе
ложное свидетельство, судебное и частное, клевету,
осуждение людей. Нельзя говорить о людях дурное,
верить клеветникам. Заповедь предписывает
говорить о людях только истинное и полезное для
них, иметь снисхождение, обращая внимание на
собственные недостатки, всегда держать свое
слово.
9. Честность и правдивость – основа
эффективного управления, высокой прибыли и
гармоничных межличностных отношений. Этой
заповедью утверждается не только недопустимость
лжи, но и помощь другим в избегании обмана.
Нужно отклонять бесчестные предложения,
бережно относиться к доброму имени и своему
собственному и своего дела, заботиться о хорошей
репутации.
Десятая заповедь Моисея о зависти звучит:
«Не желай дома ближнего твоего, не желай жены
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работников. В данном случае речь идет о
внутренних
стейкхолдерах,
то
есть
заинтересованных сторонах, функционирующих во
внутренней среде организации. К внутренним
стейкхолдерам относят менеджеров, служащих
компании, владельцев, совет директоров или
правление.
Основными мерами внутренней социальной
ответственности организации являются:
1)
социальная защита персонала организации;
2)
развитие
человеческого
капитала
организации;
3)
выявление и учет интересов работников
организации при принятии важных управленческих
решений;
4)
проведение
социально
ответственной
реструктуризации [1].
К первому направлению – мерам социальной
защиты сотрудников организации – относят
следующие конкретные виды: безопасность труда;
стабильную
выплату
заработной
платы;
поддержание социально значимой заработной
платы, которая позволяет содержать семью, давать
детям образование и, кроме этого, обеспечивает
стабильный
потребительский
спрос,
дополнительное
медицинское
и
социальное
страхование сотрудников; помощь в критических
ситуациях (серьезное заболевание, требующее
дорогостоящего
лечения
и
приводящее
к
длительному отсутствию работника на месте,
смерть или несчастный случай с родственниками и
пр.).
Мероприятия, входящие в группу второго
направления, – развитие человеческого капитала
организации
–
способствуют
повышению
конкурентоспособности работников, обогащению
содержания труда, снижению зависимости от
работодателя,
уменьшению
нагрузки
на
государственный бюджет в случае потери
работником своего места. Основными мерами
являются
обучение
персонала,
повышение
квалификации,
переобучение
и
подготовка,
реализуемые за счет средств организации,
внедрение различных форм и методов мотивации
персонала к наиболее производительному труду,
формирование и поддержание благоприятного
социально-психологического климата и другие.
Третье направление – взаимодействия с
работниками как со стейкхолдерами компании отражает ответственное отношение к сотрудникам,

Стратегическое
поведение
компаний,
включающее внедрение программ социально
ответственных мероприятий в экономической и
социальной сферах, в современных условиях
подвержено изменениям.
Экономический
кризис
способствует
трансформации
корпоративной
социальной
ответственности, смещению акцентов в развитии
организаций от стратегических к краткосрочным,
что влияет на сокращение и зачастую сворачивание
деятельности организации в области ее социальной
ответственности и приводит к негативным
последствиям.
С целью формирования и сохранения
позитивного
имиджа
организаций,
позиционирующих
себя
как
социально
ответственных работодателей, привлечения и
удержания высококвалифицированного персонала,
обеспечения его лояльности, актуализируется
социальной
проблема
внутрикорпоративной
ответственности, разнообразия ее видов и форм.
Корпоративная социальная ответственность в
соответствии с направленностью мероприятий и
средств на их реализацию традиционно разделяется
на два направления:
1)внешняя
корпоративная
социальная
ответственность – реализуется с помощью
инвестиций, направленных во внешнюю среду
организации;
2)внутренняя
корпоративная
социальная
ответственность – реализуется с помощью
инвестиций, направленных внутрь организации.
Под социальными инвестициями понимаются
ресурсы
организации
(как
материальные,
технологические, управленческие, финансовые, так
и
другие),
направляемые
на
реализацию
корпоративных
социальных
программ,
осуществление
которых
в
стратегическом
отношении предполагает получение компанией
определенного экономического эффекта.
Внутренняя
корпоративная
социальная
ответственность
проявляется
в
отношениях
собственников и руководства с работниками
организации. При этом имеются в виду не только
государственные социальные гарантии в рамках
законодательства (так называемый базовый уровень
ответственности),
но
в
большей
степени
дополнительный добровольный отклик организации
на социальные проблемы, возникающие у ее
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одну из ключевых тенденций последнего времени. В
этом смысле следует активно анализировать
интересы и ожидания всех представителей
внутренних заинтересованных сторон, открыто
обсуждать с ними возникающие проблемы и
возможности сотрудничества, а также риски,
которые они принимают на себя в связи с их
вовлеченностью в дела компании, привлекать к
принятию управленческих решений. Поскольку
интересы внутренних стейкхолдеров зачастую
противоречат друг другу (например, менеджеры
желают иметь большую самостоятельность, а
владельцы – осуществлять больший контроль;
персонал желает получать большую заработную
плату, а менеджеры должны сокращать издержки и
т.д.),
необходимо
эффективное
управление
противоречивыми
ожиданиями
(например,
построение оптимальной системы мотивации
персонала, нацеленной на результат деятельности
компании).
Отсутствие взаимодействия с работниками
как со стейкхолдерами компании может приводить к
снижению лояльности персонала к организации,
уменьшению инновационной активности, росту
конфликтности, снижению производительности
труда и прочим негативным последствиям.
Четвертое
направление
социально
ответственная реструктуризация.
Изменение
структуры персонала и ликвидация рабочих мест,
практически
неизбежные
в
процессе
реструктуризации,
приводят
к
увольнению
работников, к изменениям условий трудового
договора сохраняемого персонала, снижению
уровня оплаты труда, социальных гарантий, льгот и
компенсаций, к нарушению целостности или
ликвидации
профсоюзных
организаций.
Социальные программы организации, включающие
сотрудничество со службой занятости населения, в
таких случаях должны обеспечивать проведение
реструктуризации
социально
ответственным
образом.
Каждая
конкретная
организация
разрабатывает и осуществляет свой комплекс
мероприятий
и
средств
социальной
ответственности, формируя позитивный внутренний
имидж, создание которого в целом невозможно с
помощью реализации мер только одного из
рассмотренных выше направлений.
Крупные
организации
реализуют
разнообразные меры корпоративной социальной
ответственности. В то же время организации
среднего и особенно малого бизнеса по ряду
объективных причин реализуют социальную
ответственность
нерегулярно,
используя
незначительный диапазон средств [2].
Анализ практики реализации корпоративной
социальной
ответственности
крупнейших

организаций (например, ЛУКОЙЛ, Газпром,
Сбербанк России и других) позволил выявить
разнообразие мер социальной ответственности
организации по отношению к персоналу. Они
включают: обеспечение защиты жизни и здоровья
работников, в том числе санаторно-курортное
лечение
для
сотрудников;
достойное
вознаграждение за труд, включая систему оплаты
труда и меры социальной поддержки; участие
компании в ипотеке и жилищном строительстве для
своих сотрудников, в том числе жилищное
строительство на условиях софинансирования
муниципальных бюджетов; обеспечение для
работников возможности повышения квалификации,
постоянного
обучения;
предоставление
возможности гибкой системы занятости и отпусков;
меры по трудовой самореализации представителей
социально уязвимых групп населения (коренные
представители местных сообществ, мигранты,
инвалиды пр.) и другие.
Перечень
средств
внутрикорпоративной
социальной
ответственности,
начиная
от
сознательного отказа от теневых форм социальнотрудовых отношений, включая формирование
корпоративной культуры, внедрения справедливых
и прозрачных систем оценки труда персонала,
обеспечения его участия в управлении и других, не
является завершенным, реальная практическая
деятельности компаний в области корпоративной
его
социальной
ответственности
постоянно
дополняет.
В целом, анализ разнообразия средств
внутренней
социальной
ответственности
организаций, показывает, что внутрикорпоративная
социальная ответственность определяет кадровую
политику компании, направленную на найм,
удержание,
мотивирование
и
обеспечение
лояльности персонала на основе удовлетворения
социальных
потребностей
работников.
А
комплексная реализация средств внутренней
социальной ответственности в сложившихся
экономических
условиях
способствует
формированию позитивного имиджа организации.
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СЕКЦИЯ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЭКОНОМИКИ
Алимов А. В., Гагаринский А. В., Новикова Д. А.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Самарский государственный технический университет (Россия, г. Самара)
Аннотация: Для обеспечения конкурентных преимуществ организаций необходимо повысить уровень
использования человеческих ресурсов, прежде всего управленцев, потому что их деятельность - фактор
конкурентного преимущества. Менеджеры организаций зачастую не заинтересованы в повышении
благосостояния, в том числе из-за отсутствия ориентиров эффективности своей работы и соответствующей
мотивации. Необходимо развивать систему стимулирования трудовой деятельности менеджеров организаций
на основе системы KPI, направленной на повышение эффективности использования ресурсов организации.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, трудовая деятельность, менеджеры, мотивация,
стимулирование, производительность труда, предприятия промышленности, бизнес-процессы, модель, система
В уровне функционального звена управления можно
выделить два подуровня OI и OII, поэтому формула
(2) примет вид:

Выполняемая в организации функция
управления и закрепление ее за работником
составляет одну из задач менеджмента организации.
Уровень
в
управлении
характеризует
ответственность, возложенную на менеджера.
Основополагающей функцией организационного
проектирования являются взаимозависимыми от
уровней управления в организационных структурах
предприятия. Ответственность за организационноэкономические решения, которые решаются как на
функциональном так и на и производственном
уровне, несут управленцы высшего звена
управления. Руководители в функциональном
звене управления отвечают за решение отдельной
функции управления и решение функций в рамках
функционально-структурного
подразделения
организации. Руководители производственного
звена управления стимулированы за решение
функций
производственного
подразделения
организации. Математическое изложение условия
стимулирования результатов трудовой деятельности
управленцев различных уровней, описывается
следующей формулой.
Математически условие:

Приведен пример расчета по критерию нормы
управляемости организации вклада в общую сумму
дохода
ломоперерабатывающего
предприятия
организации
управленцев
высшего,
функционального и производственного звеньев
управления.
Исходя
из
организационной
структуры
ломоперерабатывающего предприятия управленцы
высшего звена управления руководят 370
работниками. Управленцы первого подуровня
функционального звена управления (заместитель
директора по производству и заместитель директора
по коммерции) имеют в подчинении 325 и 66
человек соответственно, что в среднем значении
составляет 192 человека. Менеджеры второго
подуровня функционального звена управления
(заместитель директора по экономике, начальники
цехов)
имеют
в
подчинении
количество
сотрудников, указанное в табл. 1 (типовое штатное
расписание – см. приложение 1).
По данным таблицы 1, в подчинении каждого
менеджера второго подуровня функционального
звена управления в среднем находится 35 человек.
Работники
уровня
производственного
звена
управления ломоперерабатывающего предприятия
(начальники отделов и участков) имеют в
подчинении в среднем по 8 человек.
Таблица 1
Контингент подчиненных у работников второго
подуровня функционального звена управления
Направление
Контингтент
Менеджмент
24
Процесс производства , в
том числе:

Если считать, что
,
то формулу (1) можно упростить:
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Стадия 1
Стадия 2, в том числе:
–производственная
бизнес-еденица 1
–производственная
бизнес-еденица 2
Стадия 3, в том числе:
–производственная
бизнес-еденица 1
–производственная
бизнес-еденица 2

– контингент работников высшего звена
где
управления,
– контингент подчиненных у работников
высшего звена управления.
PL = 42 8 = 336,
После того как определен вклад каждого
звена, определим их веса как отношение вклада
каждого звена к сумме вкладов всех звеньев:

42
129
35
94
108
34
74

Контингент
работников
различных
звеньев
управления
в
типовых
структурах
ломоперерабатывающих предприятий представлена
в табл. 2.
Таблица 2
Контингент работников различных звеньев
управления
Звено
Контингент
Высшее
2
Функциональное
3
(первый подуровень)
Функциональное
15
(второй подуровень)
Производственный
42
Приводя типовую персональную структуру
ломоперерабатывающего предприятия к общему
знаменателю, узнаем вклад P каждого звена
управления.
Вклад высшего звена управления PK составит:

Согласно формулам (8) – (11) вес каждого уровня
составит:

По данным полученной оценки работники
высшего звена управления вносит в общую сумму
дохода порядка 40%, работники функционального
звена подуровня OI порядка 25%, работники
функционального звена подуровня OII порядка 20%
и работники производственного звена – порядка
15%, что в сумме дает 100%. Поэтому:

где
– контингент работников высшего звена
управления,
– контингент подчиненных у работников
высшего звена управления.
PK 2 375 750,
Вклад первого подуровня функционального звена
управления PO1 составит:
где
– контингент работников первого
подуровня функционального звена управления,
– контингент подчиненных у работников
первого
подуровня
функционального
звена
управления.
PO1 3 192 576 ,
Вклад первого подуровня функционального звена
управления PO2 составит:
где
– контингент
работников первого
подуровня функционального звена управления,
– контингент подчиненных у работников
первого
подуровня
функционального
звена
управления.
PO2 = 15 35 = 525,
Вклад производственного звена управления PL
составит:

где ФП – сумма надбавки, выделяемая в данный
период времени для всего контингента предприятия;
i - контингент работников i-того уровня;
- коэффициент суммарной надбавки,
определяющий вклад работника в результаты
деятельности, исчисленный в системе KPI.
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Премия работников высшего звена управления
составляет долю 0,4 от всего премиального фонда
предприятия:

2.
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Премия
работников
первого
подуровня
функционального звена управления составляет долю
0,25 от всего премиального фонда предприятия:
Премия
работников
второго
подуровня
функционального звена управления составляет долю
0,2 от всего премиального фонда предприятия:
Премия работников производственного
управления составляет долю 0,15 от
премиального фонда предприятия:

звена
всего

где N = 1,2…13.
где m – количество показателей премирования из N.
Таким
образом,
опираясь
на
методику
организационного
проектирования,
применяя
статистические методы обработки информации,
полученной
в
результате
исследования
организационной
структуры
управления
ломоперерабатывающего
предприятия,
автор
обосновал
относительную
величину
стимулирующей выплаты в системе KPI для
менеджеров ломоперерабатывающих предприятий
каждого уровня управления.
Библиографический список
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Бакирова Э. Ф.
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: статья посвящена проведению первичного операционного экспресс - анализа. По его
результатам выясняется, что предприятие может быть ориентировано на финансовый результат, то есть на
прибыль, которая является достижением необходимой рентабельности продукции (работ, услуг). У
предприятия существует два участка, на которых производится продукция – участок строительно-монтажных
работ и цех трубных заготовок. Рассмотрев показатели выручки по обоим участкам, выяснилось, что проводить
операционный анализ необходимо по цеху трубных заготовок, так как по нему наблюдалось существенное
уменьшение объемов реализации продукции. Далее были выявлены те товары, по которым предприятие
получает наименьшую долю выручки, предложенную продукцию следует изъять из ассортимента товаров и
услуг ЗАО «УМФ №1 ВНЗМ» (Закрытое акционерное общество «Уфимская монтажная фирма №1
Востокнефтезаводмонтаж») для повышения прибыльности по наиболее рентабельной продукции.
Эту задачу удалось решить через многовариантный операционный анализ за счет увеличения объема
реализации и цены, уменьшения постоянных и переменных затрат по ассортименту товаров цеха трубных
заготовок. Полученные результаты показали невозможность уменьшения переменных затрат и увеличения
объемов реализации, а коэффициент ценовой эластичности – невозможность увеличения цены на услуги. Таким
образом, единственным способом повышения прибыли ЗАО «УМФ №1 ВНЗМ» является уменьшение
постоянных затрат.
Ключевые слова: операционный экспресс - анализ, рентабельность, прибыльность, ценовая
эластичность.
состояния предприятия и в частности анализ
эффективности деятельности предприятия, а, как
известно именно прибыль является основным
результативным показателем любой коммерческой
деятельности. Предметом исследования выступает
финансово-экономическая
деятельность
и
отчетность ЗАО УМФ №1 ВНЗМ за период с 2013
по 2014 гг. Предприятие ЗАО УМФ №1 ВНЗМ −
это подрядная строительно-монтажная компания,
реализующая услуги в области строительства
объектов нефтегазового комплекса. Предприятие
выполняет
работы
по
монтажу
крупных
современных
производств
предприятий
и
занимается изготовлением трубных заготовок.
Производственный процесс на предприятии
осуществляется в двух производственных цехах: на
участке №1 (Строительно-монтажный цех), и
участке №2 (Цех трубных заготовок). Трубные
заготовки – это полуфабрикат металлургического
производства, который производят из слитка
металла методом непрерывного литья. Заготовка
трубная используется для изготовления бесшовных
труб горячей и холодной деформацией, сортового
проката и различных специальных деталей.
При планировании общей или балансовой
прибыли на предстоящий период производственнофинансовой деятельности в ее состав включаются
все предусмотренные доходы со знаком «плюс», а
также возможные расходы или убытки со знаком
«минус». Прибыль от продаж растет, если в составе
реализованной продукции повышается удельный
вес высокорентабельных изделий.

Тема повышения прибыли предприятия в
настоящее время видится весьма актуальной.
Значение
прибыли
в
современной
рыночной экономике огромно. Прибыль это
экономическая категория, которая характеризует
результат финансовой деятельности организации.
Прибыль это показатель, достаточно полно
отражающий эффективность производства, ее
объем или качество ранее произведенной
продукции, а также состояние производительности
труда, уровень ее себестоимости. Также прибыль
стимулирует и укрепляет коммерческий расчет,
интенсификацию производства при любой форме
собственности организации. Само предприятие, в
ходе анализа прибыли, получает объективные
данные о своей эффективности, самостоятельности,
финансовой независимости и устойчивости, а также
имеет возможность для: разработки перспективных
планов, разработки проектов по привлечению
инвестиционного капитала, повышения общей
эффективности работы предприятия в будущих
периодах за счет рационализации использования
активов.
Затянувшаяся кризисная ситуация в
экономике снова и снова выбивает с дистанции не
только мелких предпринимателей, но и крупных
экономических игроков. В таких условиях
управление финансами нуждается в жестком
контроле, постоянном мониторинге тенденций, как
внешней среды рынка, так и внутренних глубинных
финансовых процессов. Главным инструментом
такого контроля выступает финансовый анализ
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Наименование строительно монтажных работ

Цена с
НДС

1
монтаж железобетонных
конструкций (м)
монтаж силовой электропроводки
(м)

Количеств
о за
квартал

Выручка от
конкретного вида
работ

Доля выручки изделия в
общем объеме выручки в
%

Себестоим
ость

Прибыль от
продаж

2

3

4

5

6

7

8

2,44р.

3125м

7 620,00р.

2,67

2100

5 520,00р.

262,86

1,02р.

2451м

2 500,00р.

0,88

1455

1 045,00р.

71,82

Монтаж осветительной
электропроводки (м)

217,57р.

222м

48 300,00р.

16,94

10200

38100,00р.

373,53

Монтаж вентиляционных систем
(м)

20,41р.

245м

5 000,00р.

1,75

4774

226,00р.

4,73

Рытье котлована (м)

75,33р.

120м

9 040,00р.

3,17

8885,5

154,50р.

1,74

Рытье траншей(м)

13,58р.

1440м

19 560,00р.

6,86

18791,9

768,10р.

4,09

Ленточный фундамент(м)

2,15р.

2546м

5 478,00р.

1,92

5357,5

120,50р.

2,25

180,21р.

235км

42 350,00р.

14,85

41606,3

743,70р.

1,79

1,86р.

2554м

4 750,00р.

1,67

4705

45,00р.

0,96

Кровельные работы (м2)

189,47р.

266м2

50 400,00р.

17,67

49280,5

1 119,50р.

2,27

Штукатурные работы (м2)

58,50р.

1542м2

90 200,00р.

31,63

89490,5

285 198,00р.

100,00

Транспортировка (10км)
Возведение каменных
конструкций (м)

• Трап круглый, с горизонтальным
выпуском (ГОСТ 1811-97) по 495р.;
• Муфта соединительная, (ГОСТ 6942-98)
по 346,25р.;
• Труба, длина 2 метра, (ГОСТ 6942-98)
по 1500р.;
• Тройник косой, угол 45, (ГОСТ 694298) по 297,5р.;
• Ревизия в сборе, (ГОСТ 6942-98) по
360р.
Товары с малой маржинальной прибылью
необходимо производить в меньшем объеме, так
как совсем исключать из программы выпуска их
нельзя, так как это составляющие части соединения
трубопроводов.
Но наиболее эффективным способом,
позволяющим определить влияние структуры
затрат и выручки на рентабельность продукции
является операционный анализ. Произведем расчет
необходимых данных для операционного анализа.
Сначала определяется средневзвешенная цена и
переменные затраты по всем видам производимых
изделий цеха трубных заготовок

Рентабельн
ость
продукции,
%

709,50р.

0,79

48 551,80р.

726,83

ИТОГО

Таблица 1 - Показатели по цеху строительно –
монтажных работ
Рассмотрев содержимое таблиц 1 и 2
становится видно, что большая часть выручки,
а именно 285198,00р. приходится на
строительно-монтажные
работы
(СМР)
предприятия, а меньшая, соответственно на
продукцию цеха трубных заготовок (ЦТЗ) −
173358,00р.
Показатели
суммарной
рентабельности также для цтз существенно
ниже, чем для цеха смр (смр-726,83% и цтз533,83%), а это значит, что на участке №2
нужно принимать меры по повышению
прибыльности, так как здесь наблюдается
снижение экономической эффективности.
Доля
выручки
изделия в
общем
объеме
выручки,
%

Себестои
мость

Прибыль

Рентабель
ность
продукци
и, %

Наименование трубных заготовок

Размеры
в см

Цена с НДС

Количеств
о за
квартал

Вес

Выручка
от
конкретно
го вида
изделия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Труба, длина 2 метра
ГОСТ 6942-98

50
100
150
50

718,75р.
1 500,00р.
2 550,00р.
80,38р.

5
4
1
9

11
24,9
39,6
1,3

3593,75
6000
2550
723,375

2,07
3,46
1,47
0,42

3578
4468,5
2326
680

15,75
1531,5
224
43,375

0,44
34,27
9,63
6,38

100
150

143,13р.
346,25р.

4
1

2,7
5,6

572,5
346,25

0,33
0,2

564,8
250,5

7,7
95,75

1,36
38,22

50
100
150
50

130,00р.
286,25р.
660,00р.
99,00р.

12
13
5
31

2,1
4,9
9,4
1,6

1560
3721,25
3300
3069

0,9
2,15
1,9
1,77

1354
3239
2998
3015,5

206
482,25
302
53,5

15,21
14,89
10,07
1,77

100
150
50х50

191,25р.
541,25р.
148,75р.

12
11
2

3,6
7,7
2,4

2295
5953,75
297,5

1,32
3,43
0,17

2192
5340,5
255,8

103
613,25
41,7

4,7
11,48
16,3

100х50
100х100
150х100

260,00р.
382,50р.
597,50р.

2
15
8

4,2
7
8,5

520
5737,5
4780

0,3
3,31
2,76

443
5059
4261,7

77
678,5
518,3

17,38
13,41
12,16

150х150
50х50
100х50
100х100

758,75р.
167,50р.
297,50р.
383,50р.

84
21
15
6

10,8
2,7
4,8
7

63735
3517,5
4462,5
2301

36,76
2,03
2,57
1,33

59940
3305,5
3531
1985,5

3795
212
931,5
315,5

6,33
6,41
26,38
15,89

150х100
150х150
50х50

646,25р.
927,50р.
198,75р.

4
7
14

9,2
13,2
3,2

2585
6492,5
2782,5

1,49
3,75
1,61

2487
6215
2488,5

98
277,5
294

3,94
4,47
11,81

100х50
100х100

260,00р.
495,00р.

13
12

4,2
8

3380
5940

1,95
3,43

3064
3272

316
2668

10,31
81,54
12,18

Муфта соединительная,
ГОСТ 6942-98

Отвод (Колено), прямой угол 90, ГОСТ 6942-98
Отвод косой, угол 135,
ГОСТ 6942-98
Тройник прямой, угол 90,
ГОСТ 6942-98

Тройник косой, угол 45
ГОСТ 6942-98

Крестовина одноплоскостная прямая угол 90,
ГОСТ 6942-98
Крестовина двухплоскостная, правого/левого исполнения,
ГОСТ 6942-98

100х100х5
0

402,50р.

6,5

3220

1,86

2870,5

349,5

Ревизия в сборе,
ГОСТ 6942-98

50
100

198,75р.
360,00р.

13
14

3,2
6,8

2583,75
5040

1,49
2,91

2112
4037

471,75
1003

22,34
24,85

Переход(Патрубок) переходной,
ГОСТ 6942-98
Трап круглый, с горизонтальным выпуском,

150
100х50
150х100
50

997,50р.
14,50р.
75,50р.
537,50р.

10
10
2
13

14,2
1,9
4,4
6,5

9975
145
151
6987,5

5,75
0,08
0,09
4,03

9080,5
130
136
6854,5

894,5
15
15
133

9,85
11,54
11,03
1,94

ГОСТ 1811-97

100

504,00р.

10

10,8

5040

2,91

3048,5

173358

100
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8

391

1991,5

65,33

18774,32

533,83

Таблица 3
Данные для расчета операционного рычага по
фактору
Объем реализации (шт)
Средневзвешенная цена
руб./шт.
Средневзвешенные
переменные затраты на
единицу продукции, руб.
Выручка от
реализации руб.
Всего переменных
затрат
Валовая маржа
Всего постоянных
затрат
Прибыль

391
443,37
13973,58
173358
129879,5
43478,5
24704,3
18774,2

Далее рассчитывается сила операционного
рычага по объему реализации, по цене, переменным
и постоянным затратам:
1.Сила операционного рычага по объему
реализации определяется по формуле:
ОР =
Валовая маржа / Прибыль=8125/6131=1,33 Сила
операционного рычага по цене: Рцены = Выручка от
реализации / Прибыль=173358/6131=28,28
2.Сила
операционного
рычага
по
переменным затратам: Рпер = Переменные
затраты/Прибыль = 165233/6131=26,95

Таблица 2 - Показатели по цеху трубных заготовок
Поэтому
для
оптимизации
производственной
программы
предприятию
следует ранжировать производимую продукцию и
услуги по величине маржинальной прибыли.
Ранжируя продукцию цеха трубных заготовок по
величине
маржинальной
прибыли
получим
следующие виды наиболее прибыльных товаров в
цехе трубных заготовок:
• Крестовина одноплоскостная прямая
угол 90, (ГОСТ 6942-98) по 504р.;

3.Сила
операционного
рычага
по
постоянным затратам: Рпост = Постоянные
затраты/Прибыль = 1994/6131=0,33
Здесь видно, что наибольшее влияние на прибыль
оказывает цена, так как значение силаы операционного
рычага по цене наибольшее. Переменные затраты по
влиянию на прибыль практически не уступают влиянию
цены, но остаются на втором месте, так как Рпер= 6,92.
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Более слабым воздействием на прибыль обладают объем изменениям прибыли, т.е. она к ним будет
реализации ОР = 2,32 и постоянные затраты Рпост = 1,32. «безразлична».
Задаем прирост отдельных факторов: цена будет расти
Запас финансовой прочности по
График запаса финансовой
только с учетом инфляции (16% в год по данным ЦБ РФ
объему реализации.
прочности по цене
за 2015г., 4%-в квартал) , а все остальные факторы с
интервалом в 5%.
Далее рассмотрим 7 случаев возможного
увеличения прибыли с учетом изменения каждого из 4
факторов (многофакторный анализ):
1. Объем реализации увеличивается при
График запаса финансовой прочности по
уменьшении переменных и постоянных затрат.
Кривые запаса финансовой
переменным затратам
прочности по постоянным
2. Объем реализации не изменяется при
затратам.
уменьшении переменных и постоянных затрат;
3. Объем реализации увеличивается при
уменьшении постоянных затрат и неизменных
переменных затратах;
4. Объем реализации увеличивается при
уменьшении переменных затрат и неизменных
постоянных затратах;
5. Объем реализации и переменные затраты не
Рисунок 2. Многофакторный операционный
изменяются при уменьшении постоянных затрат;
анализ
6. Объем реализации и постоянные затраты не
изменяются при уменьшении переменных затрат;
В
проведенном
многофакторном
7. Объем реализации увеличивается при
операционном анализе лучшим по по запасу
неизменных переменных и постоянных затратах;
финансовой прочности и компенсирующему
Проведем
анализ
чувствительности
объему реализации является первый вариант
прибыли при изменении одновременно четырех
(увеличение объемов реализации и уменьшение
факторов по семи вариантам, рассмотренным выше.
пост. и пер. затрат), но УМФ№1 ВНЗМ не
Подставим в формулу значения прогнозируемого
может получить прибыль при одновременном
изменения объему реализации, цены, переменных и
повышении
объемов
реализации
цены,
постоянных затрат в процентах. По полученным
уменьшении пост и пер затрат. Рассмотрим
результатам постоим кривые чувствительности по
возможность увеличения цены и снижения
семи вариантам (рисунок 1). Самым прибыльным
постоянных
затрат.
Для
того,
чтобы
является
первый
вариант,
а
наиболее
определить, можно ли увеличить цену на
малоприбыльным шестой. Точка пересечения
услуги ЗАО «УМФ №1 ВНЗМ», рассчитаем
кривых на графике показывает насколько
коэффициент ценовой эластичности. Его
увеличится прибыль только при увеличении цены
значение 0,143 , это меньше 1, поэтому даже
на 4% и при неизменных остальных факторах.
небольшое увеличение цены повлечет за собой
сокращение
объемов
реализации,
700
600
следовательно, увеличивать цену на изделия
500
цеха трубных заготовок мы не можем. Остается
рПриб(%)
400
только лишь вариант с уменьшением
рПриб(%)
300
рПриб(%)
постоянных
затрат.
200
рПриб(%)
рПриб(%)
Проведем
однофакторный
100
рПриб(%)
0
операционный
анализ,
аналогичный
рПриб(%)
Изменение
-100
многофакторному (рисунок 3), и проследим как
факторов
-200
будет реагировать прибыль на уменьшение
-300
постоянных затрат.
Рисунок 1 - Кривые чувствительности по семи
вариантам
Затем проводим анализ безубыточности по
объему реализации, определив критическое
значение и запас финансовой прочности.
Аналогично проведем анализ по всем остальным
факторам - по переменным затратам, постоянным и
цене. Определяем значение компенсирующего
объема реализации при изменении одновременно
постоянных, переменных затрат и цены. Получим
по результатам таблицы кривые безразличия. На
них любая точка будет соответствовать возможным
значениям факторов, которые не приводят к
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Результатом этого анализа выяснилось, что
если менеджеры ЗАО «УМФ №1 ВНЗМ» уменьшат
постоянные затраты на 5% и это решение не
приведет к снижению объемов реализации более
чем на 2,84% (значение компенсирующего объема
реализации), то предприятие получит 6,58 –
процентное увеличение прибыли. В структуре
постоянных затрат наибольшую долю занимают:
1. Заработная плата управленческого и
производственного персонала, охраны и т.п.
2. Аренда помещений, станков и
коммунальные услуги
3. Налоги на имущество предприятия
Здесь мы можем уменьшить арендную
плату, найдя помещение подешевле, либо снизить
заработную плату управленческому персоналу.

График эластичности прибыли к постоянным
затратам

Расчет компенсирующего объема реализации
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Рисунок 3 – Однофакторный операционный анализ
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На практике нас часто может интересовать
не только влияние на прибыль предприятия
изменения постоянных затрат в целом, но и
влияние на прибыль изменения отдельных статей
бюджета, являющихся частью постоянных затрат.
Примером может служить ситуация, когда
предприятие сталкивается с необходимостью
арендовать
дополнительные
площади
для
размещения
своих
работников
или
производственных мощностей, а может быть и с
повышением арендной платы на уже имеющиеся
площади.
Или
предприятие
стоит
перед
необходимостью
найма
дополнительного
управленческого
персонала,
что
приведёт
естественно к росту статей бюджета, связанных с
заработной платой и налогообложением последней.
Как в этом случае оценить влияние изменения,
отдельных
статей
бюджета
на
прибыль
предприятия? Другими словами, как провести
анализ чувствительности прибыли к изменению
отдельных статей постоянных затрат?
Рассмотренный мною в предыдущем
разделе анализ чувствительности прибыли к ценам
на отдельные продукты помогает нам при ответе на
этот
вопрос
опираться
на
аналогичные
рассуждения.
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широко использующихся для исследования закономерностей развития и прогнозирования динамики
макроэкономических систем, в том числе в условиях санкционных возмущений. Обсуждаются типовые
проблемы, возникающие при оценке производственной функции по временным рядам. Изучается возможность
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оценивание параметров
Аппарат
производственных
функций
является наиболее часто используемым подходом к
оценке связи между затратами и результатами
экономической деятельности как на микро-, так и на
макроуровне.
Под
производственной
функцией
понимается многофакторная модель, описывающая
выпуск экономической системы как результат
применения в процессе производства различного
рода
ресурсов.
Традиционным
для
макроэкономического
анализа
является
представление выпуска экономической системы как
функции
применяемых
в
производственном
процессе ресурсов производственного капитала и
ресурсов труда (формула 1).

Функция
КоббаДугласа
является
степенной зависимостью, и ее параметры имеют
весьма простую интерпретацию: α(t) и 1-α(t)коэффициенты
эластичности
выпуска
соответственно по производственному капиталу и
обычно
трудовым ресурсам, а коэффициент
интерпретируется как показатель «технического
прогресса». Несложные преобразования, а именно,
с
деление обоих частей уравнения (2) на
последующим логарифмированием обоих сторон
уравнения позволяет перейти от степенного
уравнения к линейному вида (3). В этом уравнении
,
.
(3)

(1)

Отметим, что сведение двухфакторной
нелинейной модели к парной линейной существенно
упрощает задачу выбора метода определения
параметров уравнения регрессии и оценку
статистической надежности параметров в силу
проработанности
соответствующего
математического аппарата.
Однако следует заметить, что практические
расчеты параметров производственной функции
нередко связаны с существенными сложностями в
связи с тем, что обычно исходными данными для
анализа являются временные ряды результативного
и факторных показателей. Это вызывает следующие
часто встречающиеся проблемы.
Во-первых, для получения статистически
надежных оценок необходимо, чтобы количество
наблюдений сочетаний Y, K, L (и, возможно, других
переменных) было значительно больше количества
оцениваемых параметров, при этом имеющиеся
временные ряды, как правило, короткие. С этой
проблемой, характерной не только для оценки
параметров производственной функции, но и
вообще для многих задач, связанных с применением
регрессионного анализа к макроэкономическим
данным, борются несколькими путями. Первый
вариант решения проблемы- увеличение временного
интервала сбора данных, за счет объединения
данных из различных источников. Например, в

- выпуск экономической системы,
где
производственный капитал, - трудовые ресурсы,
- вектор параметров производственной функции,
возможно, переменный во времени, - функция,
описывающая взаимосвязь между приведенными
величинами, которая также может в общем случае
меняться со временем. Такого рода зависимости
встречаются практически в каждой работе,
посвященной
исследованию
закономерностей
развития
и
прогнозированию
динамики
макроэкономических систем (см, например, [1, 2]), в
том числе в условиях санкционных возмущений.
Отметим,
что
в
силу
имеющейся
статистической базы выпуск макроэкономической
системы обычно оценивается показателем валовой
добавленной стоимости, производственный капитал
измеряется стоимостным выражением величины
основных
фондов,
трудовые
ресурсысреднегодовой
численностью
занятых
или
количеством отработанных человеко-часов.
Наиболее
часто
использующейся
в
различных исследованиях как теоретического, так и
прикладного характера является производственная
функция
Кобба-Дугласа,
описывающаяся
уравнением (2).
(2)
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работе [1] исходные данные для расчетов включают
период с 1970г. по 2004г., информация по разным
периодам собирается из отчетных данных
межотраслевых балансов РФ (за 1980-1990гг.) и
СССР (1970-1979гг.), а также собственных
модельных расчетов коэффициентов прямых затрат
(1991-2004гг.). Таким образом получают количество
наблюдений равное 34. На наш взгляд, такой «микс»
из различных источников чреват возможными
ошибками и несопоставимостью данных при
объединении их в один временной ряд. Другим
вариантом
решения
проблемы
является
использование не годовых, а например, квартальных
данных (см., например, [4]). Этот путь, возможный,
конечно, лишь в случае доступности квартальных
данных (что бывает далеко не всегда), также
нередко порождает проблемы, связанные, например,
с
появлением
сезонной
составляющей
и
соответственно необходимостью ее коррекции.
Кроме того, часто встречающейся сложностью при
регрессионном анализе на временных рядах
является автокорреляция уровней временного ряда,
требующая усилий по ее тестированию, а также
коррекции методов определения оцениваемых
параметров
уравнения
регрессии
при
ее
обнаружении.
Во-вторых, существуют специфические
сложности, связанные с анализом динамики
макроэкономических
показателей
валовой
добавленной стоимости, основных фондов и
трудовых ресурсов, обязательно использующихся
при оценке параметров производственной функции.
Показатель валовой добавленной стоимости
приводится в стоимостном выражении в текущих
ценах, поэтому значения этого показателя по годам
несопоставимы друг с другом. Для их приведения к
сопоставимому
виду
нужно
выполнять
дополнительную операцию с использованием
соответствующих
дефляторов
или
индексов
физического объема.
Еще больше сложностей связано с
показателями,
характеризующими
производственный капитал. Основным показателем,
характеризующим
стоимостную
оценку
производственного капитала, является полная
учетная стоимость основных фондов. Как следует из
методологических пояснений, этот показатель
отражает наличие основных фондов без учета
постепенной утраты потребительских свойств в
процессе эксплуатации. Кроме того, основные
фонды учитываются, как правило, в смешанных
ценах, так как часть инвентарных объектов
отражается в балансах по восстановительной
стоимости на момент последней проведенной
переоценки, а другая часть, не проходившая
переоценок, - в ценах приобретения. Учесть
постепенную утрату потребительских свойств
основных фондов в процессе эксплуатации обычно
удается с использованием приводимого в
статистических сборниках показателя степени
износа основных фондов. Это позволяет получить

их остаточную балансовую стоимость, но
избавиться от смешанных цен и получить динамику
стоимости основных фондов в ценах какого-нибудь
базисного года, т.е. привести показатели за
несколько лет в сопоставимый вид часто не удается
[5].
Альтернативой использованию временных
рядов в качестве исходных данных является оценка
функции
на
параметров
производственной
пространственных и панельных данных, при
условии доступности такого рода данных. В
отечественной статистике имеются данные по 89
регионам РФ по каждому году, т.е. уже один год
дает целых 89 сочетаний значений показателей, что
уже делает эти данные очень привлекательными с
точки зрения решения проблемы малого количества
наблюдений. Кроме того, эти данные являются
пространственными,
что
избавляет
от
необходимости тестирования автокорреляции, а
также приведения макроэкономических данных к
сопоставимому виду. В данной работе выполняется
оценка параметров производственной функции
Кобба-Дугласа по данным о размере ВРП,
производственному и трудовому капиталу регионов
РФ в 2011г. Целью работы является исследование
особенностей исходных данных, обоснование
метода оценки параметров производственной
функции и измерение качества полученной
регрессионной модели.
Исходные данные для выполнения работы
взяты из статистического ежегодника «Регионы
России-2013»,
опубликованного
на
сайте
www.gks.ru. Эти данные включают три показателя:
валовый региональный продукт (ВРП), полная
учетная стоимость основных фондов (ОФ) на конец
года и среднегодовая численность занятых (ЧЗ). Для
оценки среднегодовой стоимости основных фондов
показатели на начало и конец года усреднялись.
Кроме того, данные по автономным округам,
входящим
в
состав
более
крупных
административно- территориальных единиц, были
удалены, соответственно количество наблюдений,
использовавшихся в расчетах, было равно 80.
Для выбора мер центральной тенденции и
вариации изучаемых показателей выполняли
проверку нормальности распределения показателей
с
использованием
критериев
КолмогороваСмирнова и Шапиро-Вилкса. По всем трем
показателям
гипотеза
о
нормальности
распределения была отклонена. Поэтому в качестве
меры центральной тенденции выбрана медиана, в
качестве мер вариации- минимум, максимум,
нижний и верхний квартили. Результаты приведены
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, вариация
показателей ВРП, ОФ, ЧЗ по регионам РФ очень
велика. Это свидетельствует о том, что регионы РФ
сильно отличаются друг от друга.
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Таблица 1.
Описательные статистики показателей ВРП, ОФ, ЧЗ
по регионам России в 2011г.
Показатель
ВРП
ОФ
ЧЗ
Медиана
258337,0
681061,0
644,5
Минимум
26112,80
43281,50
33,00
Максимум
10021557
19037130
6644
Нижний квартиль
133880,0
386881,0
417,0
Верхний квартиль
550178
1237079
1287

Базовым методом оценки параметров
уравнения в парной линейной регрессии является
обычный метод наименьших квадратов (МНК). Для
того, чтобы оценки, полученные обычным МНК,
были
несмещенными,
эффективными
и
состоятельными, согласно теореме Гаусса-Маркова,
должны выполняться условия гомоскедастичности и
отсутствия автокорреляции [см., например, 3]. Так
как
имеющиеся
данные
являются
пространственными, а не временными рядами,
проверка условия отсутствия автокорреляции не
выполнялась. Проверка на гомоскедастичность
выполнялась с использованием теста Парка, по
гипотеза
о
результатам
которого
гомоскедастичности
была
принята
(уровень
значимости p=0,879445).
Условием корректности статистических
тестов,
позволяющих
проверить
уравнение
регрессии на значимость, является нормальность
распределения остатков. Проверка остатков модели
(5) на нормальность распределения осуществлялась
визуально с использованием графика нормальной
плотности (рисунок 2), а также тестов на
нормальность Колмогорова-Смирнова и ШапироВилкса.

Так как рассматриваемые нами данные
соответствуют одному и тому же периоду времени,
то производственная функция имеет вид (4).
(4)
Далее, как и ранее, используя несложные
преобразования, а именно, деление обоих частей
с
последующим
уравнения
(2)
на
логарифмированием обоих сторон уравнения
позволяет перейти от степенного уравнения к
линейному вида (5). В этом уравнении
,
,
.
(5)

3

Таким
образом,
оценка
параметров
производственной функции (4) сводится к задаче
парного линейного регрессионного анализа.
Приятной особенностью парного анализа
является возможность изучения зависимости с
использованием
графических
средств,
позволяющих визуально оценить тесноту и
направление
связи
между
изучаемыми
показателями. Поле корреляции показателей
приведено на рисунке 1.
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Рисунок 2. График нормальной плотности
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Как видно из рисунка 2, на котором точки
хорошо укладываются на прямую, распределение
остатков можно считать нормальным. По
результатам тестов Колмогорова-Смирнова и
Шапиро-Вилкса гипотеза о нормальности была
принята (K-S d=,07335, p> .20; S-W W=,98548,
p=0,50300).
Выполненные
проверки
позволяют
использовать обычный МНК к оцениванию
параметров уравнения (5) и использовать тест
Стьюдента или Фишера для оценки значимости
модели.
Полученные с использованием обычного
МНК оценки параметров уравнения приняли
следующие значения: m=-0,028685, α=0,881212.
Параметр α интерпретируется как коэффициент
эластичности ВРП по ОФ, т.е., увеличение ОФ на
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Рисунок 1. Поле корреляции
Как видно из рисунка 1, облако точек имеет
хорошо выраженную вытянутую из левого нижнего
в правый верхний угол форму, что говорит о
стохастической прямой связи между изучаемыми
показателями, которая должна хорошо описываться
линейным уравнением.
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1% проводит к увеличению ВРП на 0,88%.
Величина 1-α интерпретируется как эластичность
ВРП по ЧЗ, т.е. увеличение ЧЗ на 1% проводит к
увеличение ВРП на 0,12%. Отметим, что в теории
производственных функций постулируется, что
выпуск экономической системы монотонно растет
по мере увеличения объема любого ресурса,
приэтом предельная эффективность должна падать.
Для степенной функции, заданной в виде (4), эти
условия выполняются, если значение α лежит в
пределах от 0 и 1. Таким образом, полученная нами
оценка вполне согласуется с упомянутыми
постулатами.
Коэффициент детерминации R2 модели (5)
составил 0,784463, что свидетельствует о хорошем
качестве модели. Для оценки значимости уравнения
регрессии выполнялся тест Фишера, по результатам
которого нулевая гипотеза о незначимости модели
была отвернута на очень высоком уровне
значимости (p=0,000000).
Параметр А исходного уравнения, т.е.
уравнения (4) получается из параметра mуравнения
(5) по формуле (6).

производственных функций сталкивается с рядом
трудностей, связанных с малым объемом данных, а
также
необходимостью
приведения
макроэкономических показателей к сопоставимому
виду
2.
Анализ
макроэкономических
данных по регионам России выявил две
особенности:
несоответствие
нормальному
распределению и высокая вариация. Несоответствие
нормальному
распределению
обуславливает
необходимость
использовать
в
качестве
характеристики центральной тенденции медиану, в
качестве характеристики вариации- квартили.
3. Наиболее часто используемым видом
производственной функции является функция
КоббаДугласа.
С
помощью
несложных
преобразований оценивание ее параметров сводится
к задаче парного линейного регрессионного анализа.
показано,
что
параметры
В
работе
производственной функции по используемым в
работе данным можно оценивать обычным МНК,
т.к. выполняются предпосылки теоремы ГауссаМаркова. Кроме того, выполняется условие
нормальности распределения остатков, необходимое
для обеспечения корректности применения тестов
Стьюдента или Фишера для оценки статистической
значимости уравнения и расчета доверительных
интервалов.

(6)
Соответственно, m=-0,028685, А=0,971722.
Для оценки качества уравнения (4) были
рассчитаны следующие меры качества- индекс
корреляции, индекс детерминации и средняя ошибка
аппроксимации. Индекс корреляции получился
равным
r=0,958845,
индекс
детерминации
r2=0,919383, что свидетельствует о высоком
качестве уравнения регрессии. При этом средняя
ошибка
аппроксимации
оказалась
равной
Asr=18,15%. Отметим, что обычно считается, что
если средняя ошибка аппроксимации меньше 10%,
то качество модели хорошее, если меньше 20%- то
удовлетворительное, если больше 20%, то
неудовлетворительное. Таким образом, получен
интересный результат, когда разные критерии
качества
по-разному
оценивают
качество
регрессионной модели. Полагаем, что этот результат
обусловлен
упоминавшейся
ранее
высокой
вариацией использовавшихся в анализе показателей.
По проделанной работе можно сделать
следующие выводы:
1.
Аппарат
производственных
функций является универсальным инструментарием
исследования
связи
между
затратами
и
результатами экономической деятельности, однако
практическое
измерение
параметров
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Аннотация: В статье авторами обсуждаются аспекты решения проблемы формирования
конфликтологической компетентности руководителя организации. Рассматриваются методы и методическое
обеспечение системы конфликтологической подготовки руководителей организации.
Ключевые слова: конфликтологическая подготовка, управленческая культура, конфликтологическая
компетентность, профессиональный стресс, уровень конфликтности, конфликтологическая задача.
управленческой деятельности, должен обладать
руководитель?:
- в области диагностики источников и причин
возникновения различных типов конфликтов в
организации;
- в области диагностики стресс-факторов,
вызывающих повышение уровня профессионального
стресса и уровня синдрома профессионального
выгорания;
- в области профилактики профессионального
стресса руководителей и работников организации;
- в области формирования технологии
управления конфликтами и профессиональными
стрессами в организации;
- в области принципов этики деловых
отношений в организации;
- в области коррекции своего эмоционального
поведения в конфликтном взаимодействии;
- в области формирования мероприятий,
направленных на профилактику социально-трудовых
конфликтов.
Результаты опроса представлены в таблице 1. В
числе наиболее необходимых теоретических знаний и
практических умений 87% сотрудников и 84% студентов
определили: в области технологии управления
конфликтами и профессиональными стрессами; в
области профилактики профессионального стресса
работников организации.

Стратегической
задачей
развития
современной
организации
является
совершенствование кадровых технологий и методов
управления персоналом. Одной из таких кадровых
технологий является технология управления
конфликтами и стрессами в организации.
Актуальность формирования данной технологии
обусловлено многими социально-экономическими и
психологическими
факторами.
Реализация
управленческой функции в профессиональной
деятельности руководителя организации очень часто
связана с решением различных организационных,
управленческих и социально-трудовых проблем,
которые могут принимать форму деструктивных
конфликтов[1,2].
статьи
было
проведено
Авторами
анкетирование (2013-2015 гг.), в котором приняли
участие руководители различных организаций г.
Самары. Вторая группа респондентов была
представлена
студентами
инженерноэкономического
факультета
Самарского
государственного
технического
университета,
обучающимися по специальностям «Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное
управление» и «Экономическая безопасность». Всем
участникам опроса был заданы вопросы: «Какими
теоретическими
знаниями
и
практическими
умениями в сфере управления конфликтами и
стрессами,
значимыми
для
эффективной

Таблица 1
Оценка значимости теоретических знаний и практических умений в сфере управления конфликтами и
стрессами для эффективной управленческой деятельности
Студенты 2-3-х курсов
Руководители организаций
Виды теоретических
Студенты 3-5-х курсов
СамГТУ
знаний и умений
СамГТУ
(специальность
(специальности
«Управление
«Экономическая
персоналом»,
безопасность»)
«Государственное и
муниципальное
управление»)
Средний
Поставили
Средний
Поставили
Средний
Поставили
балл
выше 3
балл
выше
балл
выше 3
баллов, %
3 баллов, %
баллов, %
Знания и умения
в области диагностики
источников и причин
4,0
75,1
4,1
74,6
4,4
82,5
возникновения
конфликтов
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Знания и умения
в области диагностики
стрессмониторинга в
организации
Знания и умения
в области профилактики
профессионального
стресса
Знания и умения
в области технологии
управления конфликтами
и профессиональными
стрессами
Знания и умения
в области коррекции
своего эмоционального
поведения
в
конфликтном
взаимодействии
Знания и умения
в области формирования
мероприятий,
направленных на
профилактику
социально-трудовых
конфликтов

4,3

77,1

4,2

76,5

4,3

86,3

4,6

86,1

4,8

82,0

4,7

87,0

4,5

91,0

4,4

90,6

4,7

86,5

4,4

85,2

4,3

85,3

4,5

86,7

4,3

82,5

4,2

87,0

4,4

85,3

Таблица 2
Частота возникновения разных типов конфликтов в организации
Вид конфликтного
противоборства

Межличностный
вертикальный конфликт
Межличностный
горизонтальный
конфликт
Межгрупповой
конфликт
Внутриличностный
конфликт

Студенты 3-5-х курсов
СамГТУ
(специальности «Управление
персоналом», «Государственное
и муниципальное управление»)
Средний
Поставили выше
балл
3 баллов, %
3,7

50,6

Студенты 2-3-х курсов
СамГТУ
(специальность
«Экономическая
безопасность»)
Средний
Поставили
балл
выше
3 баллов, %
3,9
51,6

3,3

40,2

3,1

45,3

3,1

54,6

3,1

45,2

2,8

36,3

2,9

44,4

2,9

37,8

2,5

30,9

2,0

35,7

Руководители
организаций

Средний
балл
4,2

Поставили
выше 3
баллов, %
64,6

управление»),
специалистов
экономической
безопасности (специальность – «Экономическая
безопасность»), специалистов таможенной службы
РФ (специальность – «Таможенное дело») в
стрессовых ситуациях. В исследовании принимают
участие студенты старших курсов (3-5) и
выпускники данных направлений подготовки.
Полагаем, что полученные результаты могут быть
использованы
при
создании
методическихматериалов,
необходимых
для
реализации
процесса
конфликтологической
подготовки
руководителей

Для выявления типов конфликтов, наиболее
характерных для организаций, респондентов
попросили оценить частоту возникновения на
рабочем месте межличностных вертикальных
конфликтов,
межличностных
горизонтальных
конфликтов, межгрупповых и внутриличностных
конфликтов. Результаты исследования приведены в
таблице 2. Одной из задач данного исследования
является диагностика уровня конфликтности,
уровня
тревожности
будущих
управленцев
(направления
подготовки
–
«Управление
персоналом» и «Государственное и муниципальное
организации.
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Эффективность деятельности руководителя
организации зависит от многих организационных и
личностных факторов: типа реализуемой кадровой
политики, характера профессиональной среды,
организационной
культуры,
уровня
профессионализма,
наличия
развитой
управленческой культуры и т.д. В современных
социально-экономических условиях, значительное
место среди личностных факторов, принадлежит
компетенциям в области профилактики и решения
различных типов конфликтов в трудовом
коллективе,
навыкам
по
диагностике
и
профилактике профессионального стресса всех
категорий персонала. Как показывает анализ
исследований по проблематике организационных
конфликтов,
в
большинстве
современных
организаций уровень деструктивной конфликтности
и профессионального стресса возрастает. Очевидно,
что данный факт может быть обусловлен не только
наличием различных социально-экономических,
демографических, организационных, юридических,
отраслевых и социально-психологических причин,
но
и
отсутствием
должного
уровня
конфликтологической
компетентности
руководителей и работников организации [3,4,5].
Таким образом, актуальной является разработка
организационных, управленческих и психологопедагогических рекомендаций по реализации
процесса
конфликтологической
подготовки
руководителей.
Термин «компетенция» встречается в
литературе по стратегии управления с 90-х годов и
сводится к понятию «ключевая компетенция» как
ключевому организационному ресурсу, который
может использоваться для получения конкурентного

преимущества субъектами рынка [6]. С конца 90-х
гг. прошлого столетия управление персоналом на
основе
компетенций
стало
широко
распространенным явлением в США при отборе
сотрудников, в системе повышения квалификации и
вознаграждений. В этот период концепция
компетенций значительно расширилась за счет
включения в неё знаний и навыков наряду с
поведенческими
или
психо-социальными
характеристиками в традиции McClellanda [7].
Личностные компетенции описывают готовность и
способность понимать, анализировать и оценивать
возможные
пути
развития,
требования
и
ограничения в личной, трудовой и общественной
жизни, развивать собственные навыки так же
успешно, как выбирать и реализовывать жизненные
планы. Они включают такие свойства личности, как
«независимость»,
«критические
способности»,
«надежность», «ответственность» и «чувство
долга», наряду с профессиональными и этическими
ценностями. Личные компетенции, таким образом,
включают когнитивные и социальные компетенции.
Представим наиболее полные и логичные
определения понятия «компетенция» в табл. 3.
Сравнительный
анализ
приведенных
определений дает возможность сделать вывод, что в
большинстве определений понятия «компетенция»
фигурируют определенные способности (знания,
умения, навыки) работника, которые можно
измерить [33]. В научной литературе в понятие
компетентности включается, помимо
общей
совокупности
знаний,
знание
возможных
последствий конкретного способа воздействия,
уровень
умений
и
опыт
практического
использования знаний [22,23].
Таблица 3
Термин «компетенция»

№п/п
Автор
1. Prahalad, C. K.
and Hamel, G.
2. Дэвид Кэмпбел
3. Джон Ван Маурик
4. Ефремов
Ханыков И.А.
5. Mc Clelland, D.
6. Woodruffe, C.
7. Spencer, L.
and Spencer, S.

В.С.,

Определение
Набор взаимосвязанных навыков и технологий, а не отдельно взятый навык или
технология, который создаёт исключительную потребительскую стоимость [8].
Коллективные знания организации, направленные на координирование
разнотипных
производственных
навыков
и
связывание
воедино
множественными технологическими потоками [9]
Результат коллективных усилий и учебы в организации, удовлетворяющий
следующим требованиям: обеспечивает доступ на широкий круг рынков,
приносит существенные выгоды клиентам, сложно имитируемый [10]
Особого свойства информационный ресурс, содержащий опыт, знания и навыки
о способе организации и управления ресурсами и бизнес-процессами
(способностями организации) для достижения поставленных целей, носителем
которого индивидуально или коллективно являются работники [11].
Такая характеристика сотрудника, которая , с одной стороны, может быть
измерена, с другой – позволяет отличить работников, показывающих высокие
результаты, от работников, показывающих низкие результаты в работе [12].
Поведенческая характеристика, влияющая на выполнение работы [13].
Индивидуальная характеристика, которая может быть измерена и оценена в
количественном выражении, которая позволяет дифференцировать эффективное
и неэффективное рабочее поведение [14].
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Единство знаний, профессионального опыта, способностей действовать и
навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и
должностью [15].
Демонстрируемая способность систематически, то есть постоянно, выполнять
определенные производственные функции или определенные действия [16].
Наличие определенных признаков для того, чтобы выполнять работу
со знанием дела [17].
Характеристики индивидуальности, которые показывают путь к отличному
выполнению работы, включающие такие составляющие, как знания и навыки,
черты характера и мотивы [18].
Это особенности индивидуальности, которые наиболее тесно связаны
с «превосходным» выполнением работы и высокой мотивацией [19].
Инструмент, который идентифицирует навыки, знания, особенности личности
и поведения, необходимые для эффективного выполнения работы
в организации и помогает бизнесу достигать стратегических целей [20].
Способность применять знания, понимание и навыки в соответствии
с требуемыми стандартами. Это включает: решение проблем и соответствие
изменяющимся требованиям [21].

Конфликтологическая компетентность –
это система научных знаний о конфликте и умений
управлять им, целенаправленно развиваемых в
процессе специально организованного обучения
применительно
к
ситуациям
учебного
и
профессионального взаимодействия субъектов
общения,
а
также
совместной
жизнедеятельности[24].
Формирование
конфликтологической
компетентности
руководителя
организации
позволяет
ему
своевременно
диагностировать
причины
конфликтного взаимодействия, индивидуальноличностные особенности конфликтующих сторон,
определять потенциальные стратегии разрешения
конфликта
[4,5].
Полагаем,
что
конфликтологическая подготовка управленцев
должна быть направлена на формирование
следующих компетенций в сфере управления
конфликтами и стрессами в организации:
1) принципы и методики диагностики
источников и причин возникновения различных
типов конфликтов в трудовом коллективе;
2) стрессмониторинг
организационных
факторов,
вызывающих
повышение
уровня
профессионального стресса, уровня синдрома
профессионального выгорания всех категорий
персонала;
3) принципы и методы профилактики
деструктивных
проявлений
конфликтного
взаимодействия среди работников организации;
4)
программы
и
мероприятия,
направленные на профилактику профессионального
стресса и синдрома профессионального выгорания
руководителей и работников;
5) технологии управления конфликтами и
профессиональными стрессами в рамках активной
кадровой политики организации;
6) принципы и методы медиативной
деятельности, направленной на урегулирование и
разрешение
конфликтного
взаимодействия
оппонентов;

7)
организационно-методические
мероприятия, направленные на профилактику
социально-трудовых конфликтов в организации;
8)
система
обучающих
тренингов,
направленных
на
формирование
конфликтологической и стресскомпетентности
руководителей и всех категорий персонала;
9)
навыки проведения переговоров в
кризисных или стрессовых ситуациях;
10)
конфликтологический
кодекс,
этический кодекс, карты профессионального
стресса для различных категорий работников
организации;
11)
нормативно-документационное
обеспечение технологии управления конфликтами
и стрессами в организации.
Авторами статьи в 2013 – 2015 г.г. был
проведен опрос, в котором приняли участие
руководители организаций сферы услуг. Целью
опроса стало выяснение мнения относительно
возможной
тематики
программы
конфликтологической подготовки руководителей
организаций. В ходе опроса были выявлены
следующие актуальные темы занятий (обучающих
тренингов):
диагностика
и
прогнозирование
конфликтного потенциала руководителей;
картографирование
конфликтного
противостояния в организации (разбор конкретных
конфликтных ситуаций);
- природа профессионального стресса
руководителя и работников организации;
- источники и причины возникновения
организационных конфликтов и стрессов в
организации;
- управление конфликтами и стрессами на
уровне организации и на уровне личности
работника (совершенствование кадровой политики
организации).
Формальный перенос вузовской методики
обучения организационной конфликтологии студентов в
вузе, в практику конфликтологической подготовки
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руководителей и работников не может быть
осуществлен в силу возрастных, социальных и
индивидуально-личностных
особенностей
профессиональной аудитории руководителей и
работников [25]. Методика обучения руководителей
организации (взрослых людей) может включать в
себя различные методы психологической работы,
одним из направлений которой является групповая
работа обучаемых. При групповой работе
включаются следующие механизмы [33]:
саморефлексия
и
формирование
компетенций в новых способах коммуникативного
взаимодействия;
возрастание
уровня
групповой
сплоченности;
- повышение комфортности рабочего
пространства и др.
Еще одним из эффективных подходов к
методике обучения взрослой аудитории состоит в
совместном обучении представителей разных
поколений: организационные формы обучения
реализуются
в
методе
межпоколенческого
обучения молодых и более взрослых управленцев.
Методика
и
программы
формирования
конфликтологической
компетентности
руководителей должны учитывать их возрастные
особенности и мотивацию к обучению в процеесе
конфликтологической подготовки, когнитивные и
коммуникативные способности и т.д.
Для
эффективной
организации
процесса
конфликтологической подготовки управленцев
авторами
были
разработаны
различные
методические материалы, включающие в себя
комплекс учебных конфликтологических задач.

Содержание и структура учебных задач отражают
определенное направление конфликтологической
деятельности
руководителей
(менеджеров)
организации.
Система
профессиональных
конфликтологических задач по управлению
конфликтом в организации как вид деятельности
руководителя (конфликтменеджера) представлена
восьмью группами заданий по управлению
конфликтами и стрессами в организации:
- непосредственные источники и причины
возникновения различных типов конфликтов в
организации;
- метод картографического анализа
конфликтного взаимодействия оппонентов;
- функциональные (конструктивные и
направления
конфликтов
в
деструктивные)
организации;
- принципы
технологии управления
конфликтами и стрессами;
- методы управления конфликтами и
стрессами в организации;
источники
и
функциональные
последствия
профессионального
стресса
работников;
копинговые
стратегии
поведения
руководителей
(работников)
в
стрессовых
(кризисных) ситуациях;
- управление стрессами на уровне
подразделения и на уровне личности руководителя
(работника);
- документационное и нормативноправовое обеспечение технологии управления
конфликтами и стрессами в организации (табл. 3).
Таблица 3.

Конфликтологические
задачи
Причины возникновения
конфликтов
в
организации.
Прогнозирование
конфликтного
потенциала
руководителей
(работников)
и
картографирование
конфликтного
противостояния.
Функциональные
направления конфликтов
в организации.
Принципы технологии
управления конфликтами
и стрессами.

Примеры конфликтологических задач
Содержание задачи
Мониторинг технологии управления конфликтами и
стрессами. Диагностика уровня конфликтности и
стрессмониторинг.
Примеры задач:
1. Приведите примеры различных конфликтных
ситуаций, в которых выигрывает следующее
функциональное
проявление
организационного
конфликта:
а) интеграция персонала;
б) сигнализация об очагах социального напряжения;
в) профилактика разрушительных противоборств.
2. Назовите:
а) элементы конфликта; б) стадии конфликтной
ситуации; в) фазы конфликтной ситуации; г)
элементы картографического анализа конфликта.
Формирование технологии кадровой политики
организации в области управления конфликтами и
стрессами.
Примеры задач:
1. Проанализируйте уровень конфликтности, уровень
стресса, кадровую политику, организационную
структуру, кадровый состав, систему управления
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Практическое значение
решения задачи для
организации
- диагностика существующих
в
организации
методов
технологии
управления
конфликтами и стрессами;
- выявление потребностей
руководителей и работников в
формировании
технологии
управлении конфликтами и
стрессами;
- осуществление диагностики
стресса,
уровня
уровня
конфликтности,
стрессмониторинг и т.д.;
- анализ стратегии развития
организации и стратегии
управления
человеческими
ресурсами;
- формирование технологии
управления конфликтами и
стрессами.
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Методы
управления
конфликтами
и
стрессами в организации

Источники
и
функциональные
последствия
профессионального
стресса сотрудников.
Копинговые
стратегии
поведения
при
профессиональном
стрессе.

Управление стрессами на
уровне подразделения и
на
уровне
личности
сотрудника

персоналом и на основе анализа спрогнозируйте
возможный сценарий формирования программы
стрессменеджмента
(на примере конкретной
организации).
2. Прокомментируйте положение о том, что:
а)
Решение
организационного
конфликта
представляет собой устранение основных причин,
вызвавших данный конфликт, либо изменение
интересов и стратегии поведения участников
конфликтного противостояния.
б) Функции конфликта характеризуются с учетом как
конструктивных, так и деструктивных последствий
для
социально-экономической
эффективности
деятельности организации в целом.
Определение содержания технологии управления
конфликтами и стрессами.
Примеры задач:
1.
Охарактеризуйте
перечень
и
структуру
организационных мероприятий, направленных на:
а) профилактику деструктивных конфликтов в
организации;
б) профилактику профессионального стресса
работников.
2. Предложите свою классификацию:
а) методов управления конфликтами и стрессами в
организации;
б) конструктивных функций конфликтов в
организации.
Разработка системы мотивации персонала по
формированию
конструктивного
трудового
поведения в трудовом коллективе.
Примеры задач:
1. Покажите связи, которые существуют между:
а) причинами возникновения организационных
конфликтов и несовершенством системы управления
персоналом,
организационной
структуры
организации, кадровой политики организации;
б) причинами повышения уровня профессионального
стресса и несовершенством организации труда
персонала.
2. Раскройте особенности стратегии поведения в
конфликте:
а) сотрудничество; б) противоборство; в) уклонение;
г) компромисс.
Раскройте
особенности
этики
регулирования
конфликтов:
а) психологом; б) руководителем; в) медиатором; г)
конфликтменеджером.
Внедрение технологии управления конфликтами и
стрессами.
Примеры задач:
1. Выполните задания:
а) разработайте план исследования по теме
«Проведение стрессменеджмента в организации»;
б) сформируйте документы, оформляемые при
осуществлении примирительных процедур между
оппонентами.
2. Сформулируйте содержание и структуру деловой
игры, направленной на:
а) профилактику деструктивных конфликтов в
трудовом коллективе;
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формирование
модели
конфликтологической
компетентности руководителя
и работников организации;
разработка
программ
профилактики
профессионального стресса.

разработка
способов
стимулирования персонала к
применению
технологии
управления конфликтами;
- создание благоприятной
образовательной среды по
формированию
конфликтологической
компетентности
всех
категорий
работников
организации.

внедрение
программ
технологии
управления
конфликтами и стрессами;
анализ
результатов
функционирования
технологии
управления
конфликтами и стрессами.

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
б) профилактику профессионального стресса
работников.
Документационное
и Разработка нормативного и документационного определение
состава
нормативно-правовое
обеспечения технологии управления конфликтами и нормативнообеспечение технологии стрессами.
регламентирующих
управления конфликтами Примеры задач:
документов
в
области
и
стрессами
в 1. Разработайте:
управления конфликтами и
организации.
а) документы, применяемые при разрешении стрессами в организации;
организационных и трудовых конфликтов в создание
конфликтной
организации;
комиссии;
б)
правила
управления
конфликтами
для - разработка Положений:
регламента
работы
руководителя организации.
2. Оцените значимость для эффективной системы конфликтной комиссии.
профилактики конфликтов и стрессов в организации:
а) типа кадровой политики организации;
б) качество документов, оформляемых в процессе
управления конфликтами;
в) содержание этапов прохождения примирительных
процедур при трудовых спорах.
В
процессе
оценки
эффективности
персонала
являются
обучающие
тренинги.
конфликтологической подготовки руководителей
Ключевыми функциями обучающих тренингов в
(конфликтменеджеров)
можно
использовать
организации
являются:
диагностическая,
следующие формы оценочных средств:
обучающая,
командообразования,
- моделирование конкретных конфликтных
психотерапевтическая.
Конфликтменеджеру
ситуаций и их картографический анализ;
необходимо
предварительно
решить
ряд
- принятие управленческого решения по
следующих задач:
управлению конфликтами и стрессами на основе
продумать
алгоритм
проведения
метода Исикавы;
тренингов;
- исследование по актуальным проблемам
разработать
механизм
разработки
конфликтного взаимодействия в организации;
программ тренингов.
- проект по разработке содержания
сформулировать
тактические
и
профессиональной
деятельности
конфликтстратегические цели обучения;
- сформировать комплекс разнообразных
менеджера на примере конкретной организации;
- разработка тренингов по формированию
конфликтологических заданий в зависимости от
стресскомпетентности
различных
категорий
целей и задач тренинга;
работников и руководителей организации
- смоделировать механизм изменений в
- разработка тренингов по формированию
процессе тренингового обучения;
конфликтологической компетентности работников
- осуществлять дотрениговую подготовку и
и руководителей организации;
посттренинговое сопровождение.
- разработка проектов по управлению и
Участие руководителей и всех работников
разрешению
конфликтного
взаимодействия
организации
в
обучающих
тренингах,
субъектов;
направленных
на
формирование
- формирование конфликтологического
конфликтологической компетентности, позволяет
кодекса поведения работников;
осуществлять
своевременную
профилактику
- формирование образцов документов,
деструктивных
конфликтных
столкновений,
моральноприменяемых
в
конфликтной
комиссии
создавать
благоприятный
психологический климат, раскрывать потенциал
организации при разрешении конфликтов.
Эффективной организационной формой
работников,
формировать образцы трудового
процесса формирования конфликтологической
поведения, которые помогут успешно достигать
компетентности руководителей и всех категорий
организационных целей.
профилактика
профессионального
стресса
работников//Вестник Самарского государственного
технического университета. Сер. Экономические
науки. -№ 1 (7). -2013.
4. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П.
Формирование
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подготовки
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Вест.
Поволжского
государственного университета сервиса, Серия
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Гайнанов Д. А., Кантор О. Г., Каширина Е. С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра
Российской академии наук (Россия, г. Уфа)
Аннотация: Энергодефицитность – это проблема, требующая пристального внимания, как со стороны
Российской Федерации, так и ее регионов. Одним из способов решения этой проблемы является использование
возобновляемых источников энергии, при условии их грамотного вливания в энергосистему. В настоящей
работе методами математического моделирования исследуется проблема соотношение возобновляемых и
невозобновляемых источников энергии в энергетической системе Республики Башкортостан.
Ключевые слова: энергетическая система, энергобезопасность, энергодефицит, возобновляемые
источники энергии, модель Лотки-Вольтерра
Урала. За последние 20 лет эффективность
В поисках новых источников энергии
функционирования
и
темпы
развития
человечество в настоящее время все чаще
электроэнергетики РБ существенно снизились,
обращается к возобновляемым источникам энергии
основными причинами чего являются:
(ВИЭ), которые наряду с новейшими технологиями
1) моральный
и
физический
износ
призваны составить ядро нового технологического
оборудования,
уклада. В силу того, что Россия достаточно хорошо
2) отсталость энергетических технологий;
обеспечена собственными запасами традиционных
3) сокращение
научно-технического
потенциала отрасли;
топливно-энергетических ресурсов, долгое время
4) недостаток
ввода
генерирующих
проблеме использования ВИЭ у нас в стране не
мощностей.
уделялось должного внимания и по сей день
Средний
износ
оборудования
отсутствуют
какие-либо
значимые
электростанций в РБ составляет 80,7%, износ
государственные механизмы поддержки их
оборудования электрических распределительных
внедрения. Однако, очевидно, что запасы нефти и
сетей – 75%. Степень энергетической безопасности
газа не безграничны, а на их разведку и освоение
РБ ограничена, поскольку топливный баланс
новых месторождений требуются немалые затраты.
К тому же ситуацию усугубляет тот факт, что
электростанций на 98%, а котельных на 94%
существующие мощности имеют высокую степень
зависит от природного газа, поставляемого в
износа и не справляются с возрастающими спросом
основном из-за пределов республики [2].
на электроэнергию, а ввод новых мощностей за
Выделяют
следующие
особенности
последние 20 лет незначителен. То, что в стране
энергосистемы РБ:
возможен энергодефицит подтверждают итоги 2014
1) неравномерная загрузка электрических
сетей;
г.: суммарное производство электроэнергии в
2) наличие избытков мощности в североРоссии по данным Госкомстата составило
западной части и дефицитов мощности в цент1064207,3 млн. кВт.*ч, а потребление – 1064956,1
млн. кВт.*ч.
ральной и южной частях энергосистемы (табл. 1).
Согласно рейтингу регионов России по
По состоянию на 2012 г. из десяти
уровню энергодостаточности по итогам 2012 года,
энергорайонов энергосистемы РБ избыточны по
рассчитанному РИА Рейтинг на основании данных
мощности только два – Нефтекамский и
«Системного оператора Единой энергетической
Ишимбайский. Большой избыток мощности
системы» и Росстата, из 71 рассмотренного региона
Нефтекамского энергорайона (порядка 1200 МВт)
РФ (в рейтинг не вошли ряд частично или
обеспечивает
Кармановская
ГРЭС.
Самым
районом
является
полностью
изолированных
от
единой
энергодефицитным
Центральный.
В
двух
энергорайонах
РБ
энергосистемы регионов) дефицит электроэнергии
(Октябрьском
и
Белебеевском)
полностью
собственного
производства
в
2012
году
отсутствуют
энергоисточники.
В
целом
испытывали 49 регионов [1].
энергодефицит Республики Башкортостан в 2012 г.
В число энергодефицитных районов
составил 193,8 МВт.
Российской Федерации в 2012 г. вошла и
Также в Республике выявляется общий
Республика Башкортостан (РБ). Энергосистема
обеспечивает
тренд уменьшения установленной мощности
(ЭС)
Башкортостана
энергосистемы в целом (рис. 1). Это связано с
электроснабжением потребителей, находящихся на
большими
объемами
вывода
устаревшего
территории республики, и является одной из девяти
оборудования по сравнению с вводами нового
региональных
энергосистем,
входящих
в
(рис. 2).
объединенную энергетическую систему (ОЭС)
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Таблица 1
Баланс мощности по электрорайонам на собственный максимум нагрузки энергосистемы РБ за
2012 г., МВт
Дефицит
Дефицит
Наименование Электро(-)
Электро(-)
Покрытие
Покрытие
сетей
нагрузка
избыток
Наименование
нагрузка
избыток
(+)
сетей
(+)
Нефтекамские
464,70
1742,29
1277,59
Белебеевские
196,30
0
-196,30
Центральный
Уфимские

843,50

426,70

-416,80

Ишимбайские

854,50

1028,28

173,78

778,10

498,02

-280,08

Кумертаусские

136,80

136,20

-0,60

СевероВосточные

38,40

8,10

-30,30

Белорецкие

288,40

0,90

-287,50

Октябрьские

343,30

0

-343,30

Сибайские

105,00

14,67

-90,33

Итого

2468,00

2675,11

207,11

Итого

1581,00

1180,05

-400,95

Рисунок 1. Установленная мощность энергосистемы РБ (на начало года), МВт

Рисунок 2. Ввод, демонтаж, перемаркировка генерирующего оборудования на электростанциях энергосистемы
РБ, МВт
Так, в период 2008-2014 гг. установленная
мощность
электростанций
Республики
Башкортостан уменьшилась в целом на 412,06 МВт
[3]. Самое большое уменьшение установленной
мощности ЭС РБ за указанный период произошло в
2010 году, в связи с выводом 333,46 МВт
мощности.

За последнее десятилетие, как и по всей
стране, в РБ наблюдается рост энергопотребления.
Исключение составили 2008-2009
гг., когда
конечное потребление электроэнергии снижалось
за счет его сокращения в промышленности,
сельском хозяйстве и на транспорте (табл. 2). С
2010 г. в энергосистеме Башкортостана отмечается
рост электропотребления.
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Годы

2005
2006

Таблица 2
Производство и потребление электроэнергии на территории РБ в период 2005-2014 гг.
Потреблено электроэнергии, млн. кВт*ч
Произведено
в том числе
электроэнерг
Всего
сельское хозяйство,
городское и
ии, млн.
промышстроитранспорт
охота и лесное
сельское
кВт*ч
ленность
тельство
и связь
хозяйство
население
24594,1
23637,2
13866,3
503,6
313
1975,3
2367,6
25209
24444,9
14155,3
500,4
462,9
2092,7
2509,9

2007

25654,7

24954,8

14247,8

478,7

279,6

2003,7

2471,8

2008

24730,5

24742

15178,3

469,8

264,4

1959,5

2726,9

2009

22216,9

23477,8

14406,5

415,1

192,4

1675,9

2817

2010

25173,3

24104,6

14186,1

388,6

174,9

1766,5

2979,3

2011

25542,6

25248,5

15087,5

389,3

165,4

1829,6

3034

2012

24329,9

25489,7

14904,5

393,4

187

1685,5

3272,5

2013

22475,2

25926,1

16520,7

445,9

285,4

1612,2

2970,8

2014

22210,1

26444,3

16554,1

439

381,7
1612,2
3172,8
«Мечетлинская»
(445
кВт),
«Давлекановская»
(700
кВт),
«Абдулкаримовская»
(288
кВт),
«Таналыкская» (50 кВт), «Авзян» (75 кВт),
«Узян» (50 кВт), «Кага» (75 кВт);
3. ВЭС «Тюпкильды», состоящая из четырех
установок мощностью 550 кВт каждая.
К возобновляемым источникам энергии,
которые определяются специалистами как наиболее
перспективные на территории РБ, относятся:
энергия малых рек и водохранилищ, ветра, солнца
и биогаз.
Стоит
отметить,
что
строительство
электростанций на базе ВИЭ следует проводить
только
после
проведения
технического
обоснования,
поскольку
на
выработку
электроэнергии такими станциями в значительной
степени влияют географические и климатические
условия. С экономической точки зрения не стоит
упускать из вида стоимость электричества,
производимого
на

Выработка электроэнергии имеет общую
тенденции к уменьшению за счет сокращения
мощностей и снижения КПД изношенного
оборудования. Резкое понижение производства
электроэнергии в 2008-2009 гг. связано со спадом
производства и экономики в целом.
Таким образом, баланс электроэнергии
десятилетия складывался по разному: в 2009 г,
2012 г., 2013 г., 2014 г. – с дефицитами, в 2005-2008
гг., 2010 г. и 2011 г. – с избытками. Последние три
года характеризуются большим увеличением
дефицита электроэнергии в республике (рис. 3).
Одним
из
способов
повышения
энергонезависимости РБ является введение
электростанций, функционирующих на базе
возобновляемых
источников
энергии.
На
сегодняшний день на территории республики
построены и работают следующие объекты
электрогенерации, относящиеся к ВИЭ:
1. «Нугушская» ГЭС, мощность 9,06 МВт;
2. Восемь микроГЭС, общей мощностью
1,795 МВт: «Слакская» (112 кВт),

Рисунок 3. Производство и потребление электроэнергии на территории Республики Башкортостан в
период 2005-2014 гг.
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республике практически совпадало. Максимальное
удаление от равновесного состояния наблюдалось в
2009 и 2014 гг. Эти года следовало рассматривать
как периоды для осуществления качественного
«скачка» в энергетической сфере РБ. Действительно
2009 и 2014 гг. ознаменовались наименьшим
производством электроэнергии за рассматриваемый
период и экономической нестабильностью в целом,
электроэнергетический
комплекс
требовал
поддержки, которая могла вывести ЭС РБ на новый
уровень.
Таким
образом,
моделирования
энергетической системы РБ с помощью модели
Лотки-Вольтерра показало хорошие результаты,
которые могут быть использованы для прогноза
поведения системы с учетом различных начальных
условий.
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базе возобновляемых источников, которая на
сегодняшний день в нашей стране несколько выше
традиционной энергии.
Таким образом, актуальной является задача
определения
оптимального
соотношения
использования
традиционных
(ТИЭ)
и
возобновляемых источников энергии. Для ее
решения могут быть использованы специфические
модели, разработанные в рамках применения
синергетического подхода [4]. Одной из таких
моделей является модель Лотки-Вольтерра.
По данным за 2008-2014 гг. официальной
статистической отчетности РБ с помощью
прикладного пакета программ Mathcad были
рассчитаны параметры модели использования ВИЭ
и ТИЭ, построенной на основе модели ЛоткиВольтерра:
⎧ dx
= 3,1975 x − 0,0001 xy ,
⎪⎪ dt
(1)
⎨
dy
⎪ = 0,0001 xy − 0,0054 y ,
⎩⎪ dt
где x - производство электроэнергии на основе
использования ВИЭ,
y – производство электроэнергии на основе ТИЭ.
Точность модели (1) подтверждается
средними
ошибками
аппроксимации
Ay = 0,2651%, Ax = 5,1282 %.
На основании системы (1) были определены
2 стационарных состояния: первое – x = 0, y = 0 –
соответствует
отсутствию
выработки
электроэнергии, а потому не представляет интереса
для исследования, второе – x = 54, y = 31975 –
является особой точкой внутри фазовых кривых –
центром. Фазовые траектории в окрестностях
стационарного состояния являются замкнутыми
линиями, соответствующими начальным значениям
за 2008-2014 гг. Возникновение отрицательной
обратной связи проявляется в том, что при
уменьшении выработки электроэнергии на базе
традиционных источников, наблюдается рост
выработки электроэнергии на базе ВИЭ.
Исследования модели (1) показали, что
энергетическая система РБ была наиболее близка к
точке равновесия в 2008 и 2011 гг., т.е. в то время,
когда производство и потребления электроэнергии в
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Вышеперечисленные особенности региона
накладывает определенные требования к созданию
его модели:
− модель должна детально и реалистично
описывать внутреннюю составляющую региона в
виде иерархии взаимодействующих между собой
экономических
субъектов,
действующих
на
территории региона, что позволяет, внедряя
управляющие меры воздействия, отслеживать
ответные реакции с целью разработки и
обоснования различных стратегий социальноэкономического развития региона;
− модель должна включать параметры
внешней по отношению к региону среды для оценки
ее влияния на социально-экономическое развитие
региона (например, для оценки эффекта от тех или
иных управляющих решений, принимаемых на
уровне государства) [4].
Проведенный анализ методов и моделей
согласования интересов экономических агентов в
территориальной социально-экономической системе
с точки зрения рациональности их поведения и
уровня согласованности интересов показал, что в
основе
механизма
согласования
интересов
экономических агентов должна лежать интеграция
формализованных и неформализованных методов
согласования, что позволит осуществлять оценку и
прогноз достижения как общих, согласованных
приоритетов развития территориальной социальноэкономической системы, так и собственных
интересов экономических агентов (рис. 1).
Ключевыми
элементами
концепции
стратегического
управления
развитием
территориальных систем должны являться интересы
экономических агентов, механизм их согласования,
инструменты
управления
и
регулирования
поведением экономических агентов. Это позволяет
обеспечить удовлетворение общественных и
собственных потребностей экономических агентов.

В условиях нестабильной экономической
ситуации, снижения темпов роста российской
экономики, перспектив сокращения бюджета
система управления территориальным развитием
должна
решать
задачи
обеспечения
сбалансированности
интересов
экономических
субъектов
социально-экономической
среды
рассматриваемой
территории.
Повышение
результативности и эффективности управления
территориальным развитием в регионе возможно
только с применением научно обоснованных
подходов, в том числе на основе моделирования.
Регион как объект моделирования обладает,
на наш взгляд, некоторыми особенностями:
− является
сложной
многоуровневой
социально-экономической системой, состоящей из
множества неоднородных взаимодействующих
между собой экономических субъектов разного
уровня: индивидуальный или «наноуровень»
(жители региона с их собственными компетенциями
и индивидуальными характеристиками: здоровье,
культурно-нравственный,
трудовой,
интеллектуальный, предпринимательский капитал),
организационный или микроуровень (предприятия и
организации, функционирующие на территории
региона: нематериальные активы, организационный
капитал и пр.), мезоуровень (муниципальные
образования региона). Каждый экономический
субъект региона обладает индивидуальными
характеристиками, т.е. у них имеются собственные
ресурсы и каждый из них действуют в личных
интересах в рамках общепринятых норм или правил
поведения;
− на социально-экономическое развитие
региона оказывают влияние мировые тенденции и
политика Российской Федерации в целом;
− принятие управленческих решений на
макроуровне (на региональном или федеральном)
по-разному отражается на стратегии поведения
экономических субъектов [4].
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Рисунок 1. Классификация способов согласования интересов экономических субъектов региона
− их среда, определяющая представления
и действия агентов;
− механизмы
взаимодействия
между
агентами, включая прямую и непрямую передачу
информации между ними. Такая возможность
реализуется
при
помощи
регулирования
способности одного агента узнавать о поведении
другого.
Агент-ориентированные модели (agentbased models, далее АОМ) – новое средство
получения знания, в последнее время все чаще
используемое в общественных науках, в том числе
экономических. Основная идея, лежащая в основе
АОМ, заключается в построении «вычислительного
инструмента»,
представляющего
собой
совокупность агентов с определенным набором
свойств и правил поведения, позволяющего
проводить симуляции реальных явлений. Конечная
цель процесса по созданию АОМ – отследить
влияние поведения агентов, действующих на
микроуровне, на показатели макроуровня, т.е.
работа принципа «снизу вверх» [2].
Разработанная
агент-ориентированная
модель рынка образовательных услуг включает в
себя агентов (индивидуум, работодатель, учебное
заведение) и среду – территориальную систему.
Агент-индивидуум представляет собой человека,
переходящего из одного состояния в другое на всем
индивидуальном жизненном цикле: рождение,

Агент-ориентированный подход, в отличие
от
традиционных
методов
экономикоматематического моделирования, позволяет учесть
вышеперечисленные особенности региона как
объекта
моделирования
и
поведенческие
характеристики агентов. Такой подход позволит
осуществлять оценку и прогноз достижения как
приоритетов развития самой территориальной
системы,
так
и
собственных
интересов
экономических субъектов.
Внедрение в модель территориального
развития
региона
механизма
корректировки
стратегии поведения агентов позволит определить
(выстроить) линию рационального поведения
агентов не только на основании фактора
максимизации
выигрыша
–
удовлетворение
собственных потребностей, но и с точки зрения
эффекта всей системы в целом. Изменение величин
входных параметров и их комбинаций позволит
получить множество сценариев поведения агентов и
развития территориальной системы, оценить
степень
их
влияния
на
формирование
согласованного вектора развития системы.
Типовая
абстрактная
агенториентированная модель состоит из следующих
основных элементов [1]:
− агенты, охватывающие все возможные
характеристики неоднородного поведения;
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параметры
формирования
рынка
образовательных услуг.
Агент-ориентированная
модель
рынка
образовательных услуг, учитывая поведенческие
особенности
во
взаимодействии
децентрализованных
агентов
образовательной
системы, позволяет строить сценарии формирования
и развития рынка образовательных услуг,
регулировать профессионально-квалификационный
дисбаланс за счет выработки компенсаторов
иррационального
поведения
потребителей
образовательных
услуг:
упреждающих,
контролирующих
и
регулирующих
мер
государственного управления [3].
В рамках проводимых экспериментов была
выявлена степень влияния меры государственного
воздействия на агентов рынка образовательных
услуг – уменьшение количества бюджетных мест
как на «дефицитные» (технические), так и
«избыточные» (гуманитарные и экономические)
специальности. Выявлено, что данная мера, влияя на
свойства и критерии выбора специальности каждого
абитуриента,
действует
разнонаправлено
на
структуру спроса на образовательные услуги. В
частности, снижается предполагаемое количество
поданных заявлений и принятых студентов по
техническим специальностям, и остаются без
изменения (или увеличиваются) показатели по
гуманитарным и экономическим специальностям
[3].
Результаты
моделирования
структуры
рынка образовательных услуг по уровням
образования до 2020 г. представлены на рис. 3-5.

дошкольное
обучение,
школьное,
среднее,
начальное, высшее профессиональное образование
и т.д. Агент-работодатель представляет собой
предприятия и организации региона, обладающие
определенными
характеристиками:
вид
экономической деятельности, заработная плата,
наличие свободных вакансий и др. Агент – учебное
заведение
характеризуется
направлениями
подготовки
профессионального
образования,
проходными баллами, перечнем вступительных
экзаменов и др.
Агент-ориентированный подход позволяет
представить рынок образовательных услуг как
совокупность
взаимодействующих
подсистемагентов с индивидуальным набором характеристик.
Изменение входных параметров модели и их
различных сочетаний позволит получить множество
перспективных стратегий поведения агентов и
развития рынка образовательных услуг, оценить
степень их влияния на профессиональноквалификационный дисбаланс и выбрать наиболее
эффективный
вариант
государственного
воздействия.
Реализация данной модели в среде
AnyLogic состоит из трёхсегментного комплекса:
«индивидуум – учебное заведение», «индивидуум–
работодатель», «работодатель – учебное заведение»,
сегменты которого моделируют взаимодействие
двух агентов и среды и связаны между собой
посредством входных и выходных параметров
(рис. 2).
Модель
позволяет
проводить
вычислительные
эксперименты
по
оценке
эффективности мер государственного воздействия

Рисунок 2. Трехсегментная агент-ориентированная модель рынка образовательных услуг
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Рисунок 3. Результаты моделирования структуры рынка образовательных услуг высшего профессионального
образования, чел.

Рисунок 4. Результаты моделирования структуры рынка образовательных услуг среднего профессионального
образования, чел.

Рисунок 5. Результаты моделирования структуры рынка образовательных услуг начального профессионального
образования, чел.
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Аннотация: Разработана система интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении
доходами домохозяйств с использованием статистических данных о бюджетах домохозяйств, позволяющая
формировать кластеры домохозяйств с учетом предоставляемых субсидий и субвенций на основе применения
цепочки методов интеллектуального анализа данных, а также обеспечивать поддержку принятия решений при
управлении доходами населения. Источником для формирования данных для исследования являются данные
Федеральной службы государственной статистики и справочной правовой системы «Консультант Плюс» [1,2].
Ключевые слова: интеллектуальная система анализа, принятие решений при управлении доходами,
доходы населения, анализ данных

статистических данных о доходах домохозяйств и
его апробации различных вариантов управляющих
воздействий на уровне регионов. Кроме того,
интеллектуальная система должна позволять
проводить
эксперименты,
варьируя
также
множество параметров внешней для регионов
среды, то есть, рассматривая не только различные
комбинации управляющих воздействий, но и
различные сценарии улучшения качества жизни
населения и развития экономики страны в целом.
Целью исследования является разработка
интеллектуальной системы поддержки принятия
решений при управлении доходами домохозяйств с
использованием статистических данных о бюджетах
домохозяйств, которая позволяет формировать
кластеры домохозяйств с учетом предоставляемых
субсидий и субвенций на основе применения
цепочки методов интеллектуального анализа
данных, а также обеспечивать поддержку принятия
решений при управлении доходами населения.
Решаемые задачи исследования состоят:
– в разработке комплекса функциональных
моделей интеллектуального анализа и принятия
решений при управлении доходами домохозяйств с
использованием статистических данных;
– в разработке процедуры проведения
интеллектуального анализа структуры доходов
сектора домохозяйств МЭС с учетом располагаемых
ресурсов,
уровня
потребления,
динамики
численности
населения
и
предоставляемых
субсидий и субвенций;
– в разработке алгоритмов интеллектуального
анализа структуры доходов сектора домохозяйств на
основе взаимосвязанного применения методов
интеллектуального анализа данных;
– в проведении интеллектуального анализа
статистических данных о структуре доходов
домохозяйств регионов РФ на основе предложенных
процедуры и алгоритмов, сформировать кластеры
регионов и определить их интегральные и
детализированные
профили
с
учетом
рекомендуемых решений по корректировке доходов
домохозяйств.

От решения проблем повышения уровня и
качества
жизни
населения
зависят
темпы
экономического развития и его направленность, а
также социальная, политическая и экономическая
стабильность в российском обществе. Во многом
благосостояние общества напрямую зависит от
проводимой государством социальной политики.
Поэтому вопросы адекватной оценки качества
жизни населения, выбора методики и показателей
для расчетов, точности сбора исходной информации
и ее первоначальной обработки играют огромную
роль в формировании направлений проводимой
государством политики в области поддержки и
защиты населения, вызывают большой интерес у
разнообразных слоев населения.
Проводятся
исследования
динамики
процессов управления доходами домохозяйств
многосекторной
макроэкономической системы
(МЭС), в рамках которых на кафедре технической
кибернетики разрабатывается интеллектуальная
система поддержки принятия решений (ИСППР)
при управлении поведением домохозяйств в составе
МЭС. В состав ИСППР входят: модуль
имитационного моделирования доходов и расходов
населения; модуль интеллектуального управления,
особенностью которого является формирование
обучающих выборок на основе проведения
имитационных экспериментов с динамической
моделью МЭС.
Также ведется разработка многоагентной
системы
имитационного
моделирования
и
управления МЭС, в процессе которой возникает
необходимость формирования групп (кластеров)
агентов, определения моделей их поведения и
параметров
этих
моделей.
Результаты
интеллектуального анализа статистических данных
о состоянии домохозяйств позволили бы ответить на
поставленные вопросы путем формирования
кластеров агентов для сектора домохозяйств МЭС и
определения границ кластеров в многомерном
пространстве признаков. Поэтому возникает
необходимость
разработки
интеллектуальной
системы анализа и принятия решений при
управлении доходами домохозяйств на основе
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детализированные профили, учитывающие различия
в структуре доходов с учетом социальных
трансфертов.
Структура
разработанной
системы
интеллектуальной поддержки принятия решений
(ИСППР) при управлении макроэкономической
системой, включающая систему интеллектуального
анализа данных представлена на рисунке 1.
При
разработке
структуры
системы
интеллектуального анализа и управления процессом
формирования доходов домохозяйств реализованы
несколько функций: проведения кластеризации,
компонентного
и
нейросетевого
анализа,
построения карт Кохонена и построения траекторий
движения МЭС на множестве неравновесных
состояний. Для построения траектории согласно
предложенному алгоритму вычисляется, к какому из
кластеров относится введенный пользователем
объект.
Система
интеллектуального
анализа
данных,
в
составе
которой
находится
реализованный алгоритм, предполагает выполнение:
нейросетевого анализа данных при подключении
среды Deductor, компонентного анализа и
кластерного анализа при подключении среды
Statgraphics, а также анализ тенденций движения
сектора домохозяйств в среде ранее разработанной
системы МСИАД. Нейросетевой анализ данных
предполагает использование обученных нейронных
сетей Кохонена и самоорганизующихся карты
Кохонена, возможность корректировки обучающих
выборок.

На основе результатов кластеризации
разработать нейро-нечеткую сеть для формирования
правил
поддержки
принятия
решений
по
корректировке доходов домохозяйств.
При
решении
указанных
задач
использованы методы интеллектуального анализа
данных,
методы
системного
анализа
и
моделирования, методы экономической теории,
методы функционального моделирования.
Новизна
процедуры
проведения
интеллектуального
анализа
процессов
формирования доходов домохозяйств состоит в том,
что она предполагает многократное применение
цепочки методов интеллектуального анализа
данных для нескольких обучающих выборок,
полученных путем структуризации статей доходов
домохозяйств с учетом группы управляющих
финансовых потоков доходов; что позволяет
выполнить построение кластеров домохозяйств в
признаковом пространстве большой размерности.
Новизна
предложенных
алгоритмов
интеллектуального анализа структуры доходов
сектора домохозяйств МЭС состоит в том, что они
основаны на анализе пропорций в структуре
доходов, представленных в относительных и в
абсолютных единицах, а также учитывают
интегральный показатель расходов и социальные
трансферты как управляющие решения.
Практическую
ценность
представляют
разработанные
алгоритмы
интеллектуального
анализа структуры доходов сектора домохозяйств
МЭС и построенные кластеры домохозяйств
регионов РФ, а также выявленные интегральные и

Рисунок 1. Структура интеллектуальной системы поддержки принятия решений при формировании доходов
домохозяйств
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Рисунок 2. Результаты компонентного и кластерного анализа доходов населения.

Рисунок 3. Построение карт Кохонена и нейро-нечеткой (гибридной) сети

с учетом декомпозиции функций, выделенных при
выполнении
цепочки
методов
в
виде
компонентного, кластерного и нейросетевого
анализа, деревьев решений, а также нейро-нечеткого
анализа для принятия решения по управлению
доходами
домохозяйств.
Разработанная
функциональная модель интеллектуального анализа
процессов формирования доходов населения,
позволяет
с
системных
позиций
описать
последовательность применения цепочки методов
анализа данных для построения кластеров

Компонентный
анализ
предполагает
использование построенных главных компонент для
многомерного анализа данных, возможность
корректировки обучающих выборок. Кластерный
анализ предполагает построение дендрограмм,
формирование кластеров ситуаций, диаграмм
рассеивания,
возможность
корректировки
обучающих выборок.
Представлен комплекс функциональных
моделей интеллектуального анализа процессов
формирования доходов сектора домохозяйств МЭС
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неравновесных состояний сектора домохозяйств
ММЭС и процесс формирования траектории
движения регионов по выделенным кластерам, с
учетом рекомендуемых решений по корректировке
доходов домохозяйств. Разработана процедура
проведения интеллектуального анализа структуры
доходов домохозяйств, которая включает в себя
применение цепочки методов интеллектуального
анализа данных в виде компонентного, кластерного,
нейросетевого,
анализа,
деревьев
решений;
предполагает анализ нескольких обучающих
выборок, полученных путем структуризации
признаков; позволяет выполнить построение
кластеров сектора домохозяйств на основе
последовательного уточнения результатов анализа
при переходе к анализу очередной выборки.
Предложены алгоритмы интеллектуального анализа
структуры доходов домохозяйств, представленных в
абсолютных
и
относительных
единицах.
Преимущество их состоит в том, что они основаны
на анализе пропорций в структуре доходов,
представленных в относительных и в абсолютных
единицах, а также учитывают интегральный
показатель расходов и социальные трансферты как
управляющие решения. Выделение групп регионов с
учетом их возможной уникальности является
целесообразным
для
формирования
правил
интеллектуальной системы поддержки принятия
решений, предназначенной для анализа различных
сценариев реализации социальной политики,
направленной
на
обеспечение
финансовоэкономической защиты населения. Предложен
алгоритм интеллектуального анализа структуры
доходов домохозяйств, включающих данные о
располагаемых ресурсах и различных статьях
выделенных трансфертов на социальную сферу, а
также средствах, выделяемых на выравнивание
бюджетной
обеспеченности.
Преимущество
алгоритмов состоит в уточнении состава кластеров
регионов с одновременным учетом пропорций
между всеми направлениями дополнительных
доходов домохозяйств в абсолютных единицах.
Проведен
интеллектуальный
анализ
статистических данных о структуре доходов
домохозяйств регионов РФ на основе предложенных
процедуры и алгоритмов. Сформированы кластеры
регионов и определены их интегральные и
детализированные
профили
с
учетом
рекомендуемых решений по корректировке доходов
домохозяйств.
Выявлены
малочисленные
кластеры
регионов, характеризующиеся высоким уровнем
денежных доходов домохозяйств при достаточно
высокой численности населения. Сформированы

достаточно
населенные
кластеры
регионов,
характеризующихся
значительным
объемом
неденежных доходов при низком и среднем уровне
денежных доходов и малой положительной
динамике численности населения. Выявлен состав
кластеров регионов РФ, различающихся по типовым
пропорциям в структуре доходов с учетом различий
в расходах на конечное потребление. Также
выявлены кластеры домохозяйств регионов,
характеризующиеся: либо высоким уровнем
доходов при достаточно высоких объемах
трансфертов, либо большим объемом дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности при
низком и среднем уровне доходов.
На основе результатов кластеризации
разработаны три нейро-нечеткие сети, основанные
на использовании результатов кластеризации и
предназначенные для формирования решений в
области
политики
доходов.
Извлеченные
закономерности необходимы для формирования
правил интеллектуальной системы поддержки
принятия решений, предназначенной для анализа
различных сценариев реализации социальной
политики, направленной на обеспечение финансовоэкономической защиты населения.
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в
национальных
традициях,
культурах
и
потребностях народов, живущих на нашей планете.
По мнению многих исследователей в
настоящее время мир проходит точку бифуркации, и
каждое государство пытается выбрать один из
альтернативных сценариев своего будущего
устойчивого развития [1-3].
Достижения научной мысли позволяет
человечеству реализовать различные траектории
развития, при этом наши активные действия могут
увеличить вероятность реализации одних из
вариантов будущего и уменьшить вероятность
реализации других. Мы можем осознанно, опираясь
на методы научного предвидения либо выбрать
желаемый вариант своего будущего, либо этот
выбор при нашем бездействии будет сделан
случайным,
научно
непродуманным
и
неуправляемым образом помимо наших планов и
желаний
с
возникновением
всевозможных
неблагоприятных рисков. Как сказал выдающийся
английский исследователь С. Бир: «Будущее – не
неизвестность, оно не обязательно должно
ухудшаться. Впервые в истории человек знает
достаточно, чтобы создать такое общество, к
которому он стремится». Однако в мире пока не
выработалось серьезного, единого, ответственного и
научно обоснованного отношения к своему
будущему [1].
Деятельность общества проявляется в
многообразии
экономических,
социальных,
политических и других процессов. До последнего
времени они изучались в значительной мере
изолированно,
различными
науками:
экономическими,
социологическими,
политическими, историческими, философией и
другими. Вместе с тем процессы, характеризующие
развитие
общества,
тесно
взаимосвязаны,
взаимодействуют между собой и требуют их
изучения как единого процесса. Значимость этих
взаимосвязей нашла отражение в концепции
устойчивого развития, сформулированной на
конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и в

Введение
Известно, что познание сложного всегда
начинается с изучения простого, менее сложного.
Этот принцип познания наука использует с момента
своего существования. Сколько было отброшено
простых элементарных моделей по мере перехода к
более сложным моделям, более адекватно
отражающим реальные процессы, системы, явления,
поведение исследуемых объектов.
Изучая сложные процессы и системы,
исследователь все чаще попадает в тупик, не имея
возможности на основе знаний, располагаемых
наукой, объяснить те или иные свойства системы,
механизм их возникновения как реакцию на
воздействия со стороны, например, внешней среды.
В этом случае оказывается полезным возврат к
относительно более простым моделям, чтобы понять
некоторые
особенности
функционирования
сложных систем.
Человечество на протяжении всего своего
развития задумывается над проблемой построения
такой
идеальной
политико-социальноэкономической
системы
общества,
которая
удовлетворяла бы все потребности каждого
человека в отдельности и общества в целом. Эта
проблема и по сей день является всеобщей
(глобальной) и актуальной.
В истории человечества, как известно, было
реализовано пять типов общественного устройства
(общественно-экономических
формаций):
первобытнообщинный,
рабовладельческий,
феодальный,
капиталистический
и
социалистический. Но, как показывает практика, ни
одна из этих формаций в конце концов не
выдержала испытания на устойчивое и качественное
функционирование. Перед современным миром попрежнему
стоит
проблема
глобальной
реструктуризации всей цивилизации и, в первую
очередь, построение справедливой благополучной
политико-социально-экономической
устойчивой
структуры общества как в отдельно взятом
государстве, так и во всем мире, с учетом различий
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которой находятся на стадии развития, или же
теория устойчивого развития цивилизации на
микроуровне, т.е. уровне государства.
При разработке абстрактной (идеальной)
модели
СЭПС
были
приняты
следующие
допущения.
В идеальной модели СЭПС отсутствует
присущая
реальным
системам
финасовая
подсистема,
а,
следовательно,
отсутствует
финасовый кругооборот, в который втянуты все
элементы системы. Это приводит к тому, что в
абстрактной системе в принципе отсутствуют
всевозможные финансовые кризисы и их следствие
– социальные катастрофы.
В идеальной модели СЭПС отсутствует
присущая
реальным
системам
рыночная
подсистема.
Вместо
нее
функционирует
государственно-распределительная
система
с
развитой системой контроля и учета.
В идеальной модели СЭПС отсутствуют
возможные угрозы нападения на данную систему в
результате военных действий, информационных
взломов, экономических авантюр. Это приводит к
тому, что произведенные блага будут тратиться в
основном на обеспечение социального порядка за
счет обеспечения безопасности внутреннего
функционирования и развития системы, а затраты
на обороноспособность системы по отношению к
внешнему миру будут минимальными.
В
идеальной
СЭПС
население
недифференцировано по уровням доходов, и
высокий
уровень
жизни
(благосостояния)
определяется выделенной долей произведенных
экономической системой благ, необходимых для
формирования желаемых условий жизни и полного
удовлетворения потребностей населения. При этом
экономическая
система
покрывает
как
непроизводственные, так и производственные
потребности.
В абстрактной (идеальной) модели СЭПС
выделены шесть основных системообразующих
факторов:
1. Население
(трудовые
ресурсы),
стремящееся вложить труд в производство благ;
2. Экономика,
обеспечивающая
производство благ;
3. Государство,
выполняющее
две
основные политические функции: распределение,
контроль и учет благ и обеспечение безопасности
жизнедеятельности;
4. Социальная
инфраструктура,
включающая благоприятную и неблагоприятную
социальные среды, потребляющая блага и
стремящаяся
к
развитию
и
расширению
производства;
5. Экология, обеспечивающая природные
условия для жизнедеятельности;
6. Неблагоприятная
внешняя
среда,
снижающая качество жизни населения.
В совокупности эти факторы образуют
множество взаимосвязанных и взаимодействующих

дальнейших конференциях по проблемам развития
нашей цивилизации.
Развитие
современной
цивилизации
характеризуется противоречием, из которого
необходимо найти выход уже в текущем столетии.
Это противоречие между старой и новой моделями
развития, т.е. между моделью неустойчивого
развития, по которой по инерции продолжается
политико-социально-экономический процесс, и
моделью устойчивого развития, выступающей в
качестве желаемого образа будущего. Возможно,
что это противоречие может считаться даже
основным противоречием современной эпохи, ибо
от его разрешения зависит, быть или не быть
человечеству, продолжить движение к глобальной
антропоэкологической катастрофе либо круто
изменить историю цивилизации в направлении
выживания и становления ноосферы как формы
социоприродной коэволюции [4].
Практика
управления
в
мире
многообразными процессами, в том числе
социальными, экономическими, политическими и
другими, показала, что причиной критических и
конфликтных ситуаций является несогласованность
решений, принимаемых человеком, с динамикой
развития и естественными законами природы и
общества, не зависящими от субъективных точек
зрения.
Таким
образом,
перед
мировым
сообществом стоит задача разработки научно
обоснованной эффективной системы глобального
управления цивилизацией в целом, которая могла
бы скоординировать и согласовать решения,
принимаемые в политике, праве, экономике,
экологии,
социологии
и
других
областях
жизнедеятельности человека, с универсальными
законами природы и общества. Создание такого
класса
систем
является
исторически
беспрецедентным делом и требует создания теории
проектирования устойчивого развития цивилизации
как единой сложной динамической системы на
основе всех знаний, накопленных человечеством.
В данной статье предлагается в качестве
дискуссии обсудить подход к построению
абстрактной (идеальной) упрощенной модели
функционирования и развития политико-социальноэкономической системы. На наш взгляд, изучение
данного класса систем на абстрактном уровне
весьма полезно, как с научной (модельной), так и с
философской точки зрения для того, чтобы понять, а
точнее, не забывать, в чем же миссия и суть
существования нашей цивилизации.
Целью построения абстрактной (идеальной)
модели социально-экономической и политической
системы общества (СЭПС) является, во-первых,
выявление механизмов взаимодействия отдельных
подсистем в режиме динамического равновесия, вовторых, выяснение механизма развития системы в
целом,
в-третьих,
обеспечение
устойчивого
развития
СЭПС
в
условиях
действия
неблагоприятных факторов. Все эти вопросы
рассматривает политико-социально-экономическая
теория, методологические и теоретические основы
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Главная функция экономической системы
состоит в том, чтобы постоянно создавать такие
блага, которые необходимы для жизнедеятельности
людей и без которых общество не сможет
развиваться.
Блага,
произведенные
экономической
системой,
распределяются
государственной
системой распределения, контроля и учета благ по
следующим направлениям:
− поддержка и развитие социальной
инфраструктуры;
− поддержка
и
развитие
системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
− поддержка экономически неактивного
населения;
− поддержка безработных;
− охрана окружающей среды;
− компенсация влияния неблагоприятной
среды;
− поддержка потребностей производства
(непроизводственное потребление);
− другие расходы (например, на оборону
страны, содержание армии и др.).
Под
социальной
инфраструктурой
понимается совокупность отраслей и предприятий,
функционально
обеспечивающих
нормальную
жизнедеятельность
населения
(благоприятную
среду). Социальную инфраструктуру образуют
жилье, его строительство, объекты социальнокультурного назначения, вся сфера жилищнокоммунального
хозяйства,
предприятия
и
организации систем здравоохранения, образования,
дошкольного
воспитания;
предприятия
и
организации, связанные с отдыхом и досугом;
розничная торговля, общественное питание, сфера
услуг, спортивно-оздоровительные учреждения;
пассажирский транспорт и связь по обслуживанию
населения; система учреждений, оказывающих
услуги
правового
и
финансово-кредитного
характера
(юридические
консультации,
нотариальные конторы, сберегательные кассы,
банки), телекоммуникационные и информационные
услуги и т.д.
Развитие и эффективное функционирование
объектов, входящих в социальную инфраструктуру,
их доступность населению является важным
условием повышения уровня и качества жизни
основной массы населения страны при высоком
уровне
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
В рассматриваемой идеальной модели
общества высокий уровень качества жизни
достигается за счет высокого уровня благосостояния
(уровня жизни), который определяется высоким
уровнем развития экономической системы как
системы производства благ, и защищается
государственной
системой
обеспечения
безопасности жизнедеятельности от разного рода
негативных внутренних факторов, действующих в
системе.
Высокий уровень качества жизни повышает
рождаемость населения и снижает смертность

друг с другом триад как элементарных систем
(рис. 1).
Население

Социальная
среда

Внешняя
среда

Экономика

Экология
Государство

Рисунок 1. Триадная модель социальноэкономической и политической системы общества
Рассмотрим механизм функционирования и
развития социально-экономической и политической
системы общества. Главным объектом в СЭПС
является население (трудовые ресурсы). Под
трудовыми ресурсами понимается часть населения
страны, обладающая физическим развитием,
умственными
способностями
и
знаниями,
необходимыми для занятия общественно-полезным
трудом.
Как известно, в составе трудовых ресурсов
выделяют две группы: экономически активное
население и экономически неактивное население.
Экономически активное население, или рабочую
силу,
представляет
часть
населения,
обеспечивающая предложение своего труда для
производства товаров и оказания разнообразных
услуг. Количественно эта группа населения
складывается
из
численности
занятых
и
безработных, под которыми понимаются строго
определенные группы людей. Экономически
неактивное население − это та часть населения,
которая не входит в состав рабочей силы.
Экономическая
деятельность
людей
направлена на удовлетворение их потребностей на
основе использования имеющихся ресурсов.
Потребности
являются
исходным
пунктом
экономической деятельности, а их удовлетворение –
конечным результатом. Необходимость постоянно
удовлетворять
потребности
–
свойство
человеческого общества в целом и каждого человека
в отдельности. С точки зрения экономики
принципиальное
свойство
потребностей
заключается в том, что с развитием общества
происходит возрастание и постоянное изменении их
структуры, качества и количества. Наряду с
появлением новых потребностей отмирают старые,
изменяется
соотношение
между
видами
потребностей и т.д. Это находит отражение в законе
возвышения
потребностей.
Возрастание
и
изменение потребностей являются сильнейшим
побудительным мотивом для создания благ,
предназначенных для их удовлетворения.
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перераспределении
благ
или
использовании
сбережений. Более того, как уже было сказано
выше, с развитием общества растут его потребности
в связи с постоянным ростом и изменением
структуры, качества и количества выпускаемой
продукции, а также в соответствии с законом вечной
неудовлетворенности человека, который является
источником его мотивации. Все это приводит к
необходимости непрерывного совершенствования
экономической системы, к повышению ее
производительности. Структура экономической
системы во многом определяется государственным
устройством, проводимой внешней и внутренней
политикой и состоянием социальной системы.
Для нормальной жизнедеятельности и
устойчивого развития общества в целом необходимо
согласованное, сбалансированное, бесконфликтное
взаимодействие экономической и социальной
систем. Такое взаимодействие обеспечивает
государство,
которое
на
правовой
основе
своевременно разрешает конфликтные ситуации
между ними, законодательно регулируя их
взаимоотношения. В то же время государство
заинтересовано в повышении качества трудовых
ресурсов,
во
внедрении
новых
высокопроизводительных
технологий
и
в
наращивании капитала, которые в совокупности
должны повышать уровень экономики, т.е. повысить
производство благ.
Рассмотренная
модель
социальноэкономической и политического системы общества
служит основой для разработки математической
модели СЭПС, с помощью которой можно
исследовать некоторые динамические свойства
системы при действии на нее различных
неблагоприятных факторов. Более того, встраивая в
нее различные типы моделей экономик, моделей
социальных систем с различной структурой
потребления и модели государственных систем
распределения, учета и контроля благ, можно
сравнить недостатки и достоинства этих систем.

населения, что обеспечивает повышение темпов
воспроизводства трудовых ресурсов страны. Кроме
того,
высокий
уровень
качества
жизни
непосредственно положительно влияет на качество
трудовых ресурсов, в большей степени повышая, с
одной стороны, их производительность труда, с
другой стороны, в меньшей степени переводя их в
разряд экономически неактивного населения.
На идеальную, как и на реальную
социально-экономическую систему, действуют
неблагоприятные
факторы,
приводящие
к
повышению
смертности
населения.
Среди
неблагоприятных факторов выделены две группы.
Первая группа – факторы неблагоприятной внешней
среды, к которым относятся природные факторы, не
зависящие от человека, такие как, засухи, пожары,
наводнения, эпидемии, землятрясения и т.п., а также
загрязнение окружающей среды, осуществляемое
человеком в
процессе производства благ.
Неблагоприятная
внешняя
среда
оказывает
непосредственное влияние и на качество трудовых
ресурсов, снижая производительность их труда.
Вторая группа – факторы неблагоприятной
социальной среды, которую образуют социально
опасные элементы общества – алкоголики,
наркоманы, психически больные люди и прочие.
Государственная система обеспечения безопасности
жизнедеятельности предпринимает меры по
компенсации
воздействий
неблагоприятных
факторов и снижению уровня смертности
населения.
Таким образом, население, с одной стороны,
производит блага для своего существования и
развития, а, с другой стороны, интенсивно их
потребляет, причем нерационально в виду
биологических, психологических и социальных
особенностей человека. Поэтому динамического
равновесия между темпами создания благ (Б),
производимых экономической системой и темпами
их
потребления
(Р)
социальной
системой
практически никогда не наблюдается. Если при этом
отклонение положительно ε=Б−Р > 0, то оставшиеся
блага используются в виде сбережений на развитие
системы, воздействуя на такие факторы, как
увеличение производительности труда за счет
внедрения
инновационных
технологий
производства, за счет повышения качества жизни, в
частности, повышение профессионализма благодаря
дополнительному образованию. Фонд сбережения
может использоваться и для покрытия потреблений,
если ε<0, т.е. для стабилизации уровня потребления.
Если же потребности социальной системы в
целом превышают уровень выделенных благ из-за,
например, вынужденных затрат на ликвидацию
последствий от крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций, терактов, эпидемий, катастроф, то
необходимо оперативно рассмотреть вопрос о
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системы региона в условиях «принудительных возмущений» и геополитической напряженности. В таких
условиях без понимания причинно-следственных взаимосвязей и моделирования вариантов решений
невозможно управлять экономической системой региона. Авторами предложена причинно-следственная
диаграмма, отражающая влияние санкционных решений на экономическую систему региона.
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направленность и результативность которых трудно
предусмотреть.
Системное
моделирование
ответных
реакций
экономической
системы
на
принудительные и случайные возмущения может
служить основой анализа дуалистических эффектов
санкционных возмущений и обоснованием решений
по
управлению
экономическими
агентами.
Построение
модели
системной
динамики
начинается с разработки карты причинноследственных связей. Выявление и описание связей
между факторами, определяющими развитие
экономической
системы
при
нормальном
функционировании и возникающими вновь - это
первый этап системного моделирования. Системное
моделирование позволяет во взаимосвязи факторов
увидеть уязвимые места и выработать пути решения
рассматриваемой проблемы дестабилизации и
ослаблении экономики страны и увидеть эффекты,
которые могут играть положительную роль для
экономики в сложившейся ситуации.
Принудительные
экономические
воздействия в виде ограничения на доступ банков к
иностранному капиталу, запрет на поставку
технологий двойного назначения в перспективе
вызывают замедление экономического роста, так
как
компании
вынуждены
сокращать
инвестиционные программы, а это означает более
медленное развитие бизнеса, замедление темпов
создания
рабочих
мест,
потребительской
активности. В то же время вынужденные
ограничения импорта стимулируют развитие многих
отраслей с целью
реализации программ
импортозамещения.
Системная модель, представленная в виде
карты причинно-следственных связей, позволяет
определить контуры принятия решений и оценить
степень влияния конкретного решения на всю
цепочку факторов. Для реализации модели могут
быть
применены
системы
имитационного
моделирования такие, как Anylogic, IThink,
Simulink, Powersim и др.
Меры принудительного экономического
воздействия касаются не только государства в
целом, но и в частности влияют на стабильность

Экономическая система – это сложная по
структуре, многосвязная, многофункциональная и
принципиально
открытая
система,
функционирующая
в
условиях
случайных
возмущений. Если режим функционирования, как
способа достижения экономических результатов
нарушается, то возникают «принудительные
возмущения»,
вынужденно
корректирующие
поведение
экономической
системы.
Такие
возмущения возникают в особые периоды развития
экономической системы (экологические и военные
катаклизмы,
политическая
нестабильность,
реализация
глобальных
проектов
и
т.п.).
Принудительные возмущения используются также
как способ политического давления через
экономические рычаги. Возникает ситуация, когда
цели экономического развития пересматриваются и
определяются с учетом сложившихся обстоятельств.
При этом они могут иметь противоположную
направленность.
Санкции,
как
один
из
видов
принудительных возмущений, представляют собой
различные меры многоплановых воздействий в
отношении тех государств, которые с позиции иных
государств нарушили установленный порядок
деятельности. Санкции предусматривают систему
целенаправленных ограничений договорных и
рыночных взаимодействий, приводящих к полному
или частичному нарушению финансовых и
экономических отношений, железнодорожных,
морских, воздушных и других средств сообщения и
коммуникаций, и иных ограничений. Санкции могут
проявляться в форме эмбарго, бойкота, блокады [3,
c.142].
В современных экономических условиях,
когда некоторые страны ЕС, США, Канада,
Австралия и ряд других государств, приняли
решение о введении санкций в отношении России,
возникает необходимость внесения изменений в
систему управления экономикой, как на уровне
государства, так и на региональном уровне.
Санкционные возмущения - это принудительные,
определенные во времени и привязанные к
экономическим объектам воздействия, сила,
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непосредственно не влияют на республиканские
кредитные организации, которых в регионе
насчитывается 7 ед., но так как рынок банковских
услуг представлен 29 кредитными организациями,
головные организации которых находятся в другом
регионе (в том числе и «санкционные» банки), то
здесь можно ожидать некоторых трудностей. Так
региональный банк АО «Инвесткапиталбанк» попал
под санкции США, потому что его акционерами
являются лица, включенные в санкционный список
физических лиц. Карты данного банка были
заблокированы и все платежи приостановлены, но
посредством договоренности с рядом банков
проблему удалось решить оперативно. Но для
расчета за покупки заграницей данный банк
рекомендует использовать наличные деньги, что
расценивается как ограничение по обслуживанию
карт[7].
Ощутить
влияние
ограничений
в
банковской сфере можно по росту процентных
ставок, как депозитных, так и кредитных. Как
отмечается в газете РБК «учитывая, что
увеличивается
стоимость
фондирования,
естественно, что банки будут поднимать ставки и по
кредитам, ставки могут подняться на 0,5 - 2
процентных пункта, прогнозируют эксперты» [1].

экономики отдельных регионов страны. На рис.1
приведена
причинно-следственная
диаграмма,
отображен механизм действия и возможные
последствия
введенных
санкций,
как
принудительных возмущений для экономики страны
и экономики региона. Все это замедляет
экономический рост, так как компании вынуждены
сокращать
инвестиционные
программы,
это
означает более медленное развитие бизнеса, а
иногда и его сворачивание, замедление темпов
создания
рабочих
мест,
потребительской
активности.
На примере Республики Башкортостан (РБ)
прослеживается
влияние
локальных
ограничительных мер на промышленность региона и
в перспективе оценивается кумулятивный эффект
введенных ограничений. Введенные ограничения
напрямую разрушают партнерские отношения
предприятий РБ и западных стран – инициаторов
санкций.
В системной модели (на рис. 1) выделен
замкнутый контур с обратной связью, который
отражает влияние принудительных мер негативного
характера на состояние банковского сектора и
деятельность
предприятий.
Под
влияние
принудительных мер попали следующие банки с
государственным участием: Сбербанк России, ВТБ,
Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк[8]. Санкции
веденные в отношении вышеуказанных банков в

Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма санкционных решений в экономике региона
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торговли за январь – май 2015 г. возрос на 3,6% по
сравнению с аналогичном периодом 2014г.
вследствие роста цен, тогда как оборот оптовой
торговли снизился за такой же период на 8,6%[9].
Россия ввела ответные меры на действия
стран ЕС и США, которые выражаются в
продовольственном
эмбарго.
Эмбарго,
рассчитанное на год, распространяется на поставки
мяса и мясной продукции, молока и молочной
продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и
фруктов. Многие европейские производители
ощутили на себе негативное действие данного
решения. Малый бизнес республики только
выигрывает от действия санкций, так как становится
гораздо
меньше
конкурентов,
намечаются
положительные тенденции в развитии местных
фермерских хозяйств.
Но ответные меры России на действие стран
– инициаторов санкций также могут вызвать
отрицательные последствия:
волатильность
и
обесценивание
национальной валюты, что приводит к росту
инфляции;
- отток капитала, который ухудшает
состояние платежного баланса страны. Так к
декабрю 2014г. рубль обесценился по отношению к
доллару почти в два раза.
Учитывая ориентацию экономика РБ на
топливно-энергетический
комплекс
и
при
сохранении режима санкций, регион будет уязвим.
Снизить
зависимость
от
принудительных
воздействий со стороны стран ЕС и США можно
только
встав
на
путь
модернизации
и
диверсификации экономики. Системный подход к
решению вопроса управления экономикой в
условиях принудительных мер позволит оперативно
действовать и сглаживать негативные возмущения в
регионе, обеспечивать его поступательное развитие.
Таким образом, необходимо укреплять все
уязвимые позиции региона, ведь противостоять
всему этому нажиму может страна с сильной
экономикой, развитой промышленностью, крепким
оборонным комплексом и большой поддержкой
позицию
России
на
стран,
разделяющих
международной арене[3, с.149].

Рост ставок вызывает дополнительную
финансовую нагрузку на заемщиков – физических и
юридических лиц, что в свою очередь приводит к
задержке платежей, просроченной задолженности
по кредитам. РА «Эксперт» называет в качестве
ключевых рисков банковского сектора в 2015 году
«снижение процентной маржи и ухудшение
качества кредитных портфелей» [2].
Все это
подпитывает кризис ликвидности банков и
стимулирует
следующий
этап
повышения
процентных ставок.
На
предприятиях
нефтехимии
и
нефтепереработки в РБ работают на отечественных
реагентах, оборудовании, что снижает зависимость
от поставок из-за рубежа. В машиностроительном
комплексе республики и ситуация сложнее, так как
«ряд заводов используют уникальное оборудование
для изготовления ответственных деталей и узлов»,
но все же в стране функционируют предприятия,
производящие
вполне
конкурентоспособные
аналоги[4].
Индекс промышленного производства в
республике
по добывающим, обрабатывающим
производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды за 2014 год составил
103,2% , за январь-май 2015 года - 101 %.
Отмечается спад показателя в целом по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие
производства», в то же время в разрезе подотрасли
«Производство
машин
и
оборудования
специального назначения» индекс растет (в 2015 г.
111,6%).Кроме того произошло увеличение темпа
роста производства станков в 2014 г. до 162 %, но в
период январь-май 2015 г. к аналогичному периоду
2014г. наблюдается резкое снижение показателя до
31,1%. Таким образом, в регионе наблюдается
замедление темпов экономического роста, что
может быть связано с сокращением спроса на
соответствующую промышленную продукцию,
которое косвенно вызвано в том числе и
введенными санкциями.
В масштабах страны в 2014 г. прямые
иностранные инвестиции благодаря введенным
санкциям сократились на 70%, или до 19 млрд долл.
По сравнению с 2013 г., по данным Банка России, их
объем уменьшился в 3,3 раза — с 69,2 до 20,9 млрд
долл [5].Снижение инвестиционной активности в
Республике Башкортостан не наблюдается, так как
объем инвестиций в основной капитал увеличился
за последние 4 года на 30,5%, при этом данный
показатель в первом квартале 2015 года уже
превысил таковой по 2014 году. Основная доля
инвестиций
пришлась
на
обрабатывающие
производства (26%), транспорт и связь (22%),
добычу полезных ископаемых (15%).
Потребительский рынок более подвержен
влиянию различных ограничений. Так в декабре
2014 г. на фоне введенных санкций, падения цен на
нефть произошло ослабление рубля и как следствие
это отразилось на росте цен. Оборот розничной
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы разработки и реализации инструментария
автоматизированного формирования динамичного учебного плана по ФГОС в соответствии с требованиями
работодателей, позволяющего обеспечить экономию времени на его создание и актуальность. Для
формирования обобщенных требований работодателей используется анализ методом медианы Кемени.
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как деятельность обучаемого и включает в себя
знания как средства, применяемые в деятельности.
Профессиональные
компетенции
проектируются на основе профессиональных
функций работника, при этом следует отметить, что
профессиональные компетенции формируются и
проявляются только в деятельности и являются
интегрированным результатом образования. Базой
для интеграции знаний, умений и опыта
обучающегося
выступает
практическая
деятельность,
составляющая
содержание
профессиональной компетенции и его анализ.
С позиции государства, рассматривающего
образование не только как процесс передачи знаний
и формирования компетенций, но и как
фундаментальный
институт
общественного
воспроизводства, качество образования должно
быть достаточным для реализации выбранной
обществом стратегии развития. Учебные заведения,
не обладая достаточной автономностью, в вопросах
оценки качества образования поддерживают точку
зрения государства.
Государственная
аккредитация
образовательных программ и учебных заведений
направлена только на контроль знаний выпускника,
ее критерии не связаны с требованиями
работодателей и рынка труда и не оценивают
готовность выпускника к профессиональной
деятельности. С точки зрения государства и
учебных заведений качество образования является
вполне приемлемым, если содержание и подготовка
выпускников соответствуют требованиям ФГОС.
Работодатели
же
рассматривают
образовательную
деятельность
как
услугу,
оценивают качество образования как потребители и,
потому, их оценка отличается от оценки государства
и учебных заведений. Их при приеме выпускников
на работу в первую очередь интересует не
соответствие их подготовки требованиям ФГОС, а
их профессиональная компетентность, способность
ориентироваться в производственной обстановке,
решать
нестандартные
задачи,
принимать
самостоятельные решения в пределах своей
компетенции и отвечать за них, работать в команде.
Поэтому работодатели будут считать качество
образования низким, если уровень подготовки

Актуальной
проблемой
для
многих
регионов в настоящее время стало рассогласование
рынка труда и профессионального образования.
Процесс информатизации современного общества
привел к тому, что человеческий ресурс стал новым
параметром конкурентоспособности экономики.
Современное производство в конкретный момент
времени предъявляет четкие и однозначные
требования к каждой профессиональной функции
работника. Усиление конкуренции заставляет
представителей экономической сферы все более
активно вмешиваться в процесс образования и
предъявлять системе образования свои требования.
Возможными решениями этой проблемы
являются
создание
отраслевых
кластеров,
многоуровневых
комплексов
«вуз-колледж»,
центров компетенций на базе учреждений
профобразования, ресурсных центров, организация
современных баз практик на промышленных
предприятиях. Но не менее важным представляется
тема
взаимоотношений
между
учебными
заведениями
и
работодателями.
Типичной
претензией к учебным заведениям работодателей
является: «Вы не тех нам готовите», а претензией
учебных заведений: «А вы нам не помогаете».
Повысить эффективность качества подготовки
специалистов можно за счет глубокого анализа
требований всех субъектов, заинтересованных в их
конкурентоспособности (вуз – государство –
работодатель), автоматизации процесса обучения и
создания системы оценки конкурентоспособности
специалистов.
Требования вуза к обучаемым выражены в
виде компетенций, перечисленных в федеральных
государственных
образовательных
стандартах
(ФГОС). Представленные в них компетенции
разделены на следующие группы: универсальные
(общенаучные,
инструментальные,
социальноличностные
и
общекультурные)
и
профессиональные. Последние, в свою очередь,
тесно связаны с видами профессиональной
деятельности, т.е. профессиональные компетенции
должны
быть
спроектированы
на
основе
профессиональных функций работника. Тем самым
задается понимание компетенции как результата
образования, который формируется и проявляется
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выпускников не будет соответствовать требованиям
производства и рынка труда.
Новые задачи ускоренного развития
критически важных для России отраслей экономики
требуют
расширения
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
инженернотехнических кадров. Разработанный Агентством
стратегических
инициатив
«Атлас
новых
профессий» насчитывает 140 новых специализаций
почти в 20 отраслях экономики и социальной сферы,
которые станут востребованными в ближайшие
годы. Кроме этого темпы роста и смена
производственных технологий влекут за собой
изменение требований к работнику, которые
обосновываются
применением
новых
инновационных методов в профессиональной
деятельности. Происходят изменения в требованиях
к рабочей силе: однотипность и взаимозаменяемость
работников уступает место «неформализованному»
типу работника, формируются «нечеткие» границы
профессий,
при
которых
утрачивается
идентификация
традиционных
видов
труда,
разрушается замкнутость профессиональных каст,
происходит «глобализация» профессий. Один и тот
же набор функций и квалификаций специалиста
может быть конкурентным преимуществом на
рынке труда в конкретно взятое время и не играть
никакой роли для востребованности специалиста в
другое время.
В настоящее время в высшей школе
происходит переход от плана выпуска специалистов
по номенклатуре и количеству, согласно госзаказу, к
сформировать и
формализовать
требования
работодателя к
необходимым
специалистам

осуществить
изменение
учебного плана

разработать
модель
компетенций

осуществить
проектирование
недостающих
учебных дисциплин

удовлетворению требований народного хозяйства.
Решается данная задача с помощью формирования
динамически
изменяющихся
образовательных
программ вплоть до составления индивидуальных
планов обучения, отражающих связь теории с ее
конкретным
практическим
применением,
соответствующим профессиональным склонностям
будущего бакалавра, специалиста или магистра. Для
создания динамических образовательных программ
необходимо решить следующие задачи:
– разработать механизм формализации
требований работодателя к специалистам в
терминах компетенций, установленных ФГОС;
– сформировать
механизмы
оценки
удовлетворенности предъявляемых требований
работодателя ФГОСом, с выявлением наилучшего
варианта;
– создать механизм трансформации набора
компетенций в образовательные дисциплины;
– разработать инструмент приведения
требований работодателя к ФГОС;
– разработать
технологии
автоматизированного формирования учебного плана
с учетом требований работодателя;
– сформировать набор дисциплин для
удовлетворения необходимых компетенций.
Процесс формирования образовательных
программ, позволяющих оперативно подготовить
заданное количество обучаемых с требуемыми
работодателям компетенциями, можно укрупнено
показать в виде диаграммы, представленной на
рисунке 1 [1].

Определить
уровень
необходимого
специалиста

разработать
УМК для
добавляемых
или
изменяемых
дисциплин

Определить их
трудоемкость

определить
наиболее
близкий
ФГОС

определить
структуру
недостающих
компетенций

обеспечить
информационную
поддержку
измененному
учебному плану

оценить
эффективность
процесса

отобразить преобразования
в системе управления
обучением

отобразить преобразования в
расписании

отобразить преобразования на
учебном портале

Рисунок 1. Процесс формирования образовательных программ, позволяющих оперативно подготовить
заданное количество обучаемых с требуемыми работодателям компетенциями
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матрицы парных отношений ||pij(1)||, …, ||pij(m)||
определяется по формуле (3).

Рассмотрим решение первой задачи более
подробно. Задача формирования компетенции
может быть представлена следующим образом.
Имеется сотрудник с текущими компетенциями
Ктек. Для качественной работы по выполнению
каких-либо работ ему требуется набор компетенций
Ктр. Необходимо провести процесс обучения так,
чтобы после обучения у сотрудника сформировался
заданный набор компетенций.
Модель подготовленности сегодняшнего
выпускника
описывают
сотен
несколько
компетенций разного уровня из разных областей
знаний. В результате набор выбранных компетенций
должен
позволить
проводить
эффективный
формализованный поиск кандидатов нужного
профиля и необходимой квалификации. Данный
процесс осуществляется путем сравнения набора
компетенций
конкретной
образовательной
программы
подготовки
специалиста
(по
направлениям бакалавр и магистр) с данным
набором
компетенций,
сформированный
работодателем в методологии ФГОС. Но зачастую к
работникам одной специальности в зависимости от
направления предприятия требования работодателей
сильно различаются.
Для формирования обобщенных требований
работодателей необходимо произвести их анализ.
Если имеется различная группа требований с одним
и тем же специалистам различных работодателей, то
встает задача их обобщения для подбора,
соответствующего ФГОС. Анализ методом медианы
Кемени [2] позволяет найти такой обобщенный
набор
требований
(выполнить
итоговое
ранжирование).
Обозначим
это
итоговое
ранжирование как P, суммарное расстояние от
которого до всех заданных ранжирований (Рi)
минимальное (формула(1)).

Для нахождения медианы Кемени вводится
матрица потерь ||rij||, i,j=1..n, определяемая по
формуле (4):

где P – ранжирование, элемент матрицы отношений
pij которого равен 1.
При этом задача поиска медианы Кемени
для ранжирования формулируется как задача
отыскания такого упорядочения альтернатив, а,
следовательно, строк и столбцов матрицы потерь,
чтобы сумма ее элементов, расположенных над
диагональю, была минимальна.
Для примера введем требования различных
работодателей к одной группе специалистов в
программу
автоматизированного
построения
рейтингов, представленную на рисунке 2.

где m – количество экспертов, P1, …, Pm –
ранжирования, d(P,Pυ) – расстояние между
ранжированиями.
Таким образом, для поиска медианы
необходимо ввести понятие расстояния между
ранжированиями. Оно определяется с помощью
матриц отношений ||pij (h)||, где h=1...m, i, j=1...n, n –
количество альтернатив (формула (2)).

Рисунок 2. Набор требований работодателя
Рассмотрим
несколько
предприятий,
предъявляющих свои требования к таким
специалистам. Для каждого предприятия было
произведено ранжирование требуемых компетенций
(рис. 3).

(2)

Расстояние от произвольного ранжирования
P, которому соответствует матрица ||pij||, до всех
ранжирований P1, P2, …, Pm, которым соответствуют
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В результате мы получили набор компетенций,
максимально удовлетворяющий всех работодателей
и
позволяющий
провести
сравнение
с
соответствующими компетенциями бакалавров
информационных направлений, представленный на
рисунке 4. Направление подготовки специалиста,
которое
удовлетворяет
набору
требуемых
компетенций и минимально отличается от
компетенций, формируемых на основе стандарта
обучения, определяется на основе пересечения
множеств компетенций специалиста и множеств
компетенций ФГОС. Разработка учебного плана по
направлению (специальности) осуществляется с
учетом комплекса соответствующих требований
ФГОС к трудоемкости дисциплин, рекомендуемой
учебной нагрузки обучающегося в течение учебной
недели, графика учебного процесса на весь период
обучения и т.п.

Рисунок 3. Ранжирование по каждому предприятию

Рисунок 4. Результат итогового ранжирования
Управление
образованием
требует
стратегического мышления со стороны тех, кто
принимает управленческие решения. Формализация
образовательных модулей и образовательных
маршрутов позволяет оценить и уже существующие
образовательные программы с точки зрения того,
какие из формируемых компетенций оказываются
востребованными на рынке труда, насколько
согласованы учебные курсы по «входам» и
«выходам»,
насколько
компетенции,
сформированные на начальных курсах, оказываются
востребованными и закрепленными на следующих
этапах обучения.
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Аннотация: Формулируется проблема информационной поддержки жизненного цикла авиационного
изделия, описывается понятие агента и мультиагентной системы. Приводятся примеры агентов. Описывается
понятие интегральной базы знаний.
Ключевые слова: мультиагентная система, база знаний, жизненный цикл.
информационные структуры (Internet и Intranet).
Доступность
такой
информации
позволяет
Постановка проблемы.
проектировщику производить эффективную
Развитие
авиационной
техники
и
технологии
характеризуется
стремлением
к
модернизацию базовых моделей спроектированных
повышению их эффективности по основным
изделий [8].
технико-экономическим показателям: качеству и
Информационная поддержка жизненного цикла
количеству, срокам освоения и эксплуатации,
изделий (ИПИ) определяется как совместная
производительности и себестоимости изделия [2].
Существенной
проблемой
повышения
стратегия государства и бизнеса, направленная на
эффективности столь сложной организационной
совершенствование существующих процессов в
системы (конструирование, отработка технологии,
авиационном комплексе при проектировании,
производство, эксплуатация авиационных изделий),
производстве,
эксплуатации
и
утилизации
является с одной стороны необходимость
авиационной
техники
(АТ),
путем
их
преобразования в информационно-интегрированную
согласования взаимодействия всех участников
систему управления ЖЦ произведенной АТ. В
рассматриваемой системы и, с другой стороны,
сложных долговременных проектах, какими
необходимость обеспечения их своевременной и
являются проекты авиационных систем, ИПИ
достаточной информацией на всех этапах
обеспечивает
взаимодействие
проектных
жизненного цикла изделия (ЖЦИ) [2].
организаций,
производственных
предприятий,
Теоретические основы материала.
Для авиационно-космической отрасли
поставщиков, организаций сервиса и конечного
ЖЦИ – совокупность взаимосвязанных во времени
потребителя (эксплуатанта АТ) на всех стадиях ЖЦ
процессов последовательного изменения состояния
изделия. При этом мониторинг летной годности
летательного аппарата (ЛА) [6]. ЖЦИ [7] –
следует рассматривать как часть процесса
совокупность
взаимосвязанных
управления ЖЦ произведенной АТ на базе ИПИпроцессов
технологий [9].
последовательного изменения состояния от начала
Сегодня на ряде предприятий авиационного
исследования и обоснования разработки до
комплекса России начаты работы по внедрению
окончания эксплуатации изделия.
программных средств и технологий, являющихся
Анализ системы непрерывной информационной
системообразующими для последующего развития.
поддержки ЖЦ авиационного изделия (АИ)
позволил подразделить эти технологии подготовки
Это, в первую очередь, средства и технологии
производства на две группы компонентов [8]:
управления данными об изделии - РDМ-системы
(Pгоduct Data Маnаgеment) [9]. PDM-система
− внешние
–
технологии,
которые
(Product Data Management – система управления
составляют
развивающуюся
внешнюю
данными об изделии) – организационно-техническая
технологическую среду, возможности которой
система,
обеспечивающая
управление
всей
предоставляются всем участникам жизненного
информацией об изделии. При этом в качестве
пространства (Интернет, электронная коммерция,
изделий могут рассматриваться различные сложные
виртуальная реальность и общего назначения
технические объекты (двигатели, самолёты и
CAD/CAM/CAE,PDM, ERP), в том числе и
ракеты, и др.) [4]. Объединить внешние и
участникам авиастроительного бизнеса;
ориентированные технологии предлагается в
− ориентированные – технологии, которые
мультиагентной системой (МАС) информационной
развиваются
участниками
авиастроительного
поддержки жизненного цикла.
производства применительно к своим специальным
Мультиагентная система информационной
условиям
и
задачам
(прежде
всего
–
поддержки ЖЦ АИ.
CAD/CAM/CAE, PDM, ERP).
С точки зрения поддержки жизненного цикла
Эксплуатационная информация о каждом
мультиагентная
система (МАС) - система, в которой
выпущенном самолете становится доступной всем
несколько агентов могут общаться один с другим,
участникам ЖЦИ, что обеспечивают современные
осуществлять обмен текущей информацией,
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позволяет обеспечить необходимой информацией
этапы жизненного цикла авиационных изделий [3]:
проектирование,
производство,
эксплуатация, утилизация. МАС обеспечивает
объединение разнородных блоков информации в
единое
информационное
пространство,
предполагает совместную онлайн работу участников
процесса авиастроения на всех этапах жизненного
цикла АИ.
С информационной точки зрения, агент –
это программная система обладающая следующими
свойствами:
автономности,
взаимодействия,
мобильности,
реактивности,
активности,
индивидуальности
видения
«мира»,
коммуникабельности
и
кооперативности,
интеллектуальности поведения [1]. Применительно
к авиастроению под агентами рассматриваются
элементы самолетных систем, двигательных систем
и т. д. Перечень агентов согласуется структурой
базы знаний.
На рис. 1 представлен фрагмент базы
знаний связанный с системой зажигания ГТД.

взаимодействовать между собой. Это направление
распределенного
искусственного
интеллекта
рассматривает решения одной задачи несколькими
интеллектуальными системами. При этом задача
разбивается на несколько подзадач, которые
распределяются между агентами [1]. Другой сферой
применения
МАС
является
обеспечение
взаимодействия между агентами, когда один агент
может осуществить запрос к другому агенту на
передачу определенных данных или исполнение
определенных действий.
Использование мультиагентной системы
информационной поддержки жизненного цикла
авиационного
изделия
позволяет
сократить
издержки при его проектировании, производстве и
эксплуатации [4]. Также в МАС есть возможность
передавать
знания.
Знания
формальзуются
интегральной базой знаний (ИБЗ). ИБЗ - это система
накопления структурированной информации о
конкретном
объекте
(летательном
аппарате,
авиационном двигателе, системах управления
летательным аппаратом и двигателем, предприятиипроизводителе и т. д.) [3]. Интегральная база знаний

Рисунок 1. Агенты системы зажигания ГТД.
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социальные и другие характеристики авиационного
изделия. Знания сохраняются и пополняются в
процессе ЖЦ АИ. Доступность информации
позволяет повысить эффективность эксплуатации и
повысить надежность проектируемых АИ.

Заключение.
Преимуществом
МАС
является
возможность формализации новых агентов на
каждом этапе ЖЦ без изменения всей системы. ИБЗ
формализует
и
структурирует
разнородные
технические, эксплуатационные, экономические,
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АНО Международный институт Александра Богданова (Россия, г. Екатеринбург)
Данное исследование выполняется при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 «Математические
модели жизненного цикла локальных платежных систем»
Аннотация: Исследование направлено на доказательство рабочей гипотезы о зависимости траектории
жизненного цикла локальных платежных систем (ЛПС) от соотношения параметров замкнутых и разомкнутых
цепей коммуникаций экономических субъектов, включающей утверждение о необходимости и достаточности
существования замкнутой цепи транзакций для возникновения локальных платежных систем. Данная гипотеза
раскладывается на два утверждения, каждое из которых требует отдельного доказательства: во-первых, на основе
любой замкнутой цепочки коммуникаций экономических субъектов может быть создана ЛПС; во-вторых, любая
ЛПС обязательно включает замкнутую цепочку коммуникаций экономических субъектов.
Ключевые слова: локальные платежные системы, глобализация, финансы, формы коммуникаций
экономических субъектов

Развитие мирового финансового кризиса,
который с неизбежностью переходит вначале – в
экономический, а затем – в бюджетный кризис,
делает актуальным вопрос о причинах проявления
негативных социально-экономических последствий
финансовой глобализации для экономических
систем,
не
вовлеченных
напрямую
в
международную
торговлю.
Казалось
бы,
глобализация не должна влиять на производство
товаров и услуг и их потребление, замкнутых в
пределах одной и той же локальной экономической
системы. Однако действительность демонстрирует
обратное. Причина кроется в том, что обмен между
экономическими субъектами осуществляется с
использованием национальной валюты (в частности
– рублей), которая в открытой экономике тесно
связана с мировой финансовой системой.
Единственной возможностью уменьшить
влияние такой связи является использование
локальных
платежных
систем
на
основе
альтернативных средств расчетов (АСР) для
обслуживания операций обмена, не выходящих за
пределы
соответствующей
локальной
экономической системы (т.е. для обеспечения
взаиморасчетов между агентами, связанными
отношениями производственной и потребительской
кооперации). Термин – «альтернативные средства
расчета»
введен
взамен
расплывчатых
и
двусмысленных выражений типа «заменители
денег», «денежные суррогаты» и других. АСР - это
специальное средство расчета, выполняющее наряду
с национальной валютой функции меры стоимости,
платежа
и
обмена
в
рамках
локальной
экономической
системы
и
безоговорочно
принимаемое для расчетов по соглашению всех ее
участников [1]. Важнейшим отличием АСР от
национальной валюты является выполнение
функции обмена при отсутствии функции

накопления,
что
существенно
стимулирует
экономические отношения на местном уровне.
Локальность может быть, как территориальной –
поселок, город, район и др., так и функциональной –
сообщества в сети Интернет, работники конкретного
предприятия и др.
Введение АСР всегда было инициативой
местного сообщества (локальной экономической
системы,
муниципалитета и др.), которое
стремилось защитить свои экономические интересы
и решить с помощью АСР накопившиеся
социальные проблемы. Практически во всех странах
мира (кроме Новой Зеландии) системы АСР не
имеют целенаправленной поддержки государства,
которое занимается только общенациональной
денежной системой и ее местом в мировых
финансах. Наглядным подтверждением такой
позиции стали итоги первого саммита стран
«двадцатки», прошедшего в ноябре 2008 г. в НьюЙорке и посвященного мировому финансовому
кризису. Все страны посчитали необходимым
реформирование мировой финансовой системы, от
каждой страны прозвучали различные предложения,
но ни одно из них не касалось создания финансовых
систем защиты местных рынков. Понятно, что не
стоит ожидать активности глав государств и их
финансовых ведомств в создании и внедрении
систем АСР в локальных экономических системах.
Для них это второстепенный вопрос по сравнению с
обеспечением национальной финансовой системе
достойного места в мировой экономике. Однако
инициатива местных сообществ совместно с
органами власти на местах способна решить данную
задачу.
Наука также обходит вниманием особенности
протекания экономических процессов в замкнутых
товаропроизводящих
и
сервисных
сетях.
«Мэйнстрим» экономической науки основное
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внимание уделяет исследованию разомкнутых
контуров, так как именно в них реализуется
товарная стоимость и появляется прибыль.
Особенности замкнутых циклов, соответствующих
обмену и перемещению потребительских фондов и
услуг в локальной системе, и, вообще говоря, не
нуждающихся в прибыли, до сих пор остаются вне
поля зрения подавляющего большинства ученыхэкономистов. Замкнутые структуры попадают под
запрет, как иррациональные, внеэкономические,
нарушающие
основополагающие
принципы
товарного производства. С замкнутыми структурами
ассоциируются разве что коммуны, кибуцы,
натуральные хозяйства и прочие маргинальные
явления. Можно, конечно, считать, что обособление
внутренних рынков, их замыкание на себя – не
более, чем атавизм, который естественным образом
отомрет перед лицом экспансии глобальных
товаропроизводящих структур.
Но внутренние рынки не только не
«рассасываются», но множатся, - помимо
национальных рынков на планете в рамках вполне
развитых
экономик
сегодня
исправно
функционируют тысячи местных (областных и даже
городских) «внутренних рынков» - даже со своими
альтернативными системами расчетов. К 2000 году
в мире существовало более 2500 систем АСР, в 2006
– уже 4000, некоторые аналитики в настоящее время
насчитывают до 10 000 действующих систем АСР
различного масштаба. Они отличаются географий
распространения, различным обеспечением и
другими характеристиками. Да и российские
реформы стали яркой иллюстрацией этой оборотной
стороны рынка. Речь о так называемом «кризисе
неплатежей» в 90-е годы, о кризисе, который своим
упорством чуть не свалил все здание современной
экономической теории. Там, в недрах постплановой
внутренней
экономики
продолжали
функционировать
«полузамкнутые»
производственные
цепочки
со
своими
альтернативными «деньгами» на базе векселей [1].
Можно было бы, конечно, по привычке
считать, что эти «полузамкнутые» структуры есть не
более чем резервации для местных, неспособных к
глобальной конкуренции производств. Однако,
мощный взлет научных школ, исследующих
феномены синергетики, заставляет сегодня поновому взглянуть на них. Циклические структуры,
«кольцевая причинность» лежат в основе
большинства моделей синергетики, поскольку
естественным образом порождают т.н. «режимы с
обострением»,
реализующих
положительную
обратную связь. Так что есть основания
предположить, что речь здесь идет не о свалках
мощностей,
невостребованных
мировой
экономикой, а о перспективных эпицентрах
экономической
динамики,
об
имманентных
двигателях экономики [1].

Цель
и
исследования

задачи

фундаментального

В широком плане целью исследования
являются
выявление
закономерностей
возникновения, развития и «затухания» финансовых
коммуникаций, составляющих основу локальных
платежных систем и отражающих операции обмена
между
экономическими
субъектами.
Ниже
представлены его первые результаты, касающиеся
обобщения современных подходов к решению
данной проблемы и обоснованию направлений
реализации исследовательского проекта.
При этом исходным является теоретическое
положение, что в каждом акте финансовых
коммуникаций субъекты обмениваются ценностями
потребительскими
(владения,
пользования,
распоряжения, требования и т.п.), с одной стороны,
и символическими – с другой. При этом, в отличие
от традиционного понимания платежных систем как
совокупности правил, процедур и технической
инфраструктуры,
обеспечивающих
перевод
стоимости от одного субъекта экономики другому,
авторы предлагают рассматривать платежную
систему как матрицу коммуникаций, обладающую
специфическим свойством саморазвития внутренней
структуры, находящейся под перманентным
влиянием как экзогенных, так и эндогенных
факторов. Результаты взаимодействия матрицы
коммуникаций и данных факторов определяют
траекторию
жизненного
цикла
локальных
платежных систем.
Рабочая гипотеза

Исследование направлено на доказательство
рабочей гипотезы о зависимости траектории
жизненного цикла локальных платежных систем
(ЛПС) от соотношения параметров замкнутых и
разомкнутых цепей коммуникаций экономических
субъектов,
включающей
утверждение
о
необходимости и достаточности существования
замкнутой цепи транзакций для возникновения
локальных платежных систем. Данная гипотеза
раскладывается на два утверждения, каждое из
которых требует отдельного доказательства: вопервых, на основе любой замкнутой цепочки
коммуникаций экономических субъектов может быть
создана ЛПС; во-вторых, любая ЛПС обязательно
включает замкнутую цепочку коммуникаций
экономических
субъектов.
Эти
утверждения
опираются на результаты многолетних исследований
локальных рынков и производственной кооперации
между субъектами экономической деятельности,
выполненных коллективом исполнителей проекта.
В последние десятилетия во всем мире
наблюдается
взрывной
электронных
рост
платежных систем (ЭПС). Их деятельность в России
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решить проблему с безработицей и городским
коммунальным хозяйством. Марочные сертификаты
были выпущены на основе теории «свободных
денег» Сильвио Гезеля [4], считавшего, что деньги
должны быть подвержены «порче» (отрицательная
процентная ставка) так же, как и любой товар,
покупаемый или продаваемый за них.
Существенный
вклад
в
изучение
современного состояния ЛПС и АСР внес Бернар
Лиетар [5], описавший более двух десятков реально
действующих ЛПС на основе АСР и предложивший
ввести дополнительную мировую валюту «терра» с
отрицательной процентной ставкой, обеспеченную
корзиной товаров (черные, цветные и драгоценные
металлы, энергоносители, продовольствие и др.).
Однако он ограничился описанием разнообразия
существующих
ЛПС
без
их
подробной
классификации и выявления причин появления
таких систем.
В целом, основное внимание исследователей
обращено на электронные платежные системы,
оперирующие национальной валютой. В то же
время, феномен локальных платежных систем,
использующих собственные (локальные) валюты,
исследован недостаточно. Создалось устойчивое
отношение ко многим из них как к «квазиденьгам»,
которые
появляются
только
в
период
экономических
кризисов.
Разнообразие
существующих
ЛПС
описано,
но
слабо
систематизировано.
Позитивный
эффект
от
использования ЛПС фактически игнорируется.
Имеющиеся научные данные не позволяют
целенаправленно конструировать ЛПС для местных
сообществ и, тем более, интегрировать их с другими
ЛПС и ПС в национальной валюте. Описание
жизненного цикла ЛПС в научной литературе
отсутствует.
В то же время, любая социальноэкономическая система развивается в соответствии с
этапами своего жизненного цикла [6]. Модели
жизненного цикла сегодня широко используются в
различных отраслях знаний (истории, экономике,
социологии, психологии, информатике, управлении
и др.) для понимания структуры, определяющей
последовательность выполнения и взаимосвязи
процессов, действий и задач, реализуемых системой.
Возможности
их
применения
исследованы
российскими и зарубежными учеными: английским
историком
А.
Тойнби
(жизненный
цикл
цивилизации), русским философом Л.Н. Гумилевым
(жизненный цикл этноса), немецким социологом О.
Рамштадтом (жизненный цикл общественных
движений), американским ученым И. Адизесом
(жизненный цикл организации), Дж. Доси, Ш.
Пересом, С.Ю. Глазьевым (жизненный цикл
технологического уклада), социальным психологом
Э. Эриксоном (жизненный цикл индивида),
маркетологами Ж.-Ж. Ламбеном и М. Портером
(жизненный цикл продукта) и др.

определяется
соответствующим
федеральным
законодательством, которое устанавливает базовые
требования к регистрации (учредители, уставной
капитал и др.) и функционированию системы
(ответственность оператора, уровень защищенности
и др.). Такая платежная система тесно связана с
банковской системой страны. Ведущим российским
экспертом по ЭПС является А. Генкин [2], подробно
исследовавший
основные
аспекты
функционирования ЭПС и развития их рынка. Все
проводимые ЭПС расчеты номинированы в
национальной валюте. В то же время, в течение
последних 30 лет в мире стали активно появляться
альтернативные расчетные системы [3], которые
проводят операции в так называемых «локальных
валютах» («local currencies»), имеющих хождение
одновременно с национальной валютой (в
российской научной литературе они получили
название «альтернативные средства расчетов» АСР). Оперирующие ими платежные системы по
определению оказываются локальными.
Локальные платежные системы могут быть
как открытыми (возможна конвертация АСР в
национальную валюту и обратно), так и закрытыми
(конвертация запрещена и/или невозможна). Общей
чертой всех ЛПС является то, что альтернативные
средства расчетов в них выполняют функции меры
стоимости, средства платежа и средства обмена, они
принимаются участниками обмена на добровольной
основе [1] (как правило, АСР не используются в
качестве средства накопления). Во всем остальном
ЛПС и используемые ими АСР могут быть
различны: по источнику эмиссии, составу
обеспечения, знаку и величине процентной ставки,
территории хождения, условиям конвертации в
национальную валюту и др. Классификация АСР,
выполненная по конструктивным признакам,
показала, что возможно существование до 2000 их
различных типов, которые могут быть сгруппированы примерно в 5-7 основных классов [3].
Предыдущий пик интереса к ЛПС на основе
АСР в России наблюдался в период 1918-1924 гг.,
когда разнообразие расчетных средств на местах
позволило преодолеть платежный кризис начала
1920-х годов. В годы Великой депрессии ЛПС,
основанные на использовании АСР, стремительно
распространились по территории западных стран
(США, Австрия, Германия, Франция и др.). АСР
были обеспечены углем, картоном, древесиной,
рекламными объявлениями в местной газете и
другими товарами и услугами, позволившими
создать ЛПС и поддержать функционирование
локальной экономической системы (ЛЭС) в
условиях кризиса [2, 5].
Кроме
того,
хрестоматийно
известен
австрийский город Вергль, в котором в начале 1930х гг. были введены в оборот так называемые
марочные сертификаты (АСР с отрицательной
процентной ставкой), в течение года позволившие
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разработаны методы расчета, позволяющие снизить
взаимную задолженность путем взаимозачета долгов
(например, [13]). В результате расчета все
сбалансированные платежи (в замкнутых цепях
транзакций) взаимно погашались и исследователь
получал матрицу платежей для разомкнутой цепи
транзакций.
Таким образом, проведенный обзор вопроса
показал, что в научных исследованиях отсутствует
определение термина локальных платежных систем
как
формы
коммуникаций
экономических
субъектов; не сформулированы предпосылки их
возникновения, а также условия развития и
«затухания».
Существование
этих
проблем
обусловлено
отсутствием
адекватных
математических моделей. По мнению авторов, такие
модели могут быть созданы на основе естественнонаучного подхода с использованием ранее
полученных результатов в других отраслях знаний.

Авторами настоящего исследования феномен
ЛПС рассматривается как проявление общей
закономерности
самовоспроизводства
живых
систем, описанной в теории аутопоэза чилийскими
нейробиологами У. Матураной и Ф. Варелой [7]. В
ней свойство открытости системы сочетается с ее
организационной замкнутостью – результаты
функционирования одних элементов системы
подаются на вход других ее элементов. К
настоящему времени эта теория
успешно
применяется
в
таких
областях,
как
нейрофизиология, биология, социология, теория
организации, философия. В то же время в области
экономики, несмотря на большое количество работ
по
самовоспроизводству
и
саморазвитию
экономических систем, теория аутопоэза не нашла
должного применения.
Поскольку процесс самовоспроизводства
(аутопоэза) замкнут внутри системы, то ее
рассмотрение с использование модели «черного
ящика», принятого в кибернетике Н. Винера [8]
(кибернетика первого порядка), не позволяет
исследовать данный процесс, т.к. исследователь
является «внешним наблюдателем» по отношению к
изучаемой системе и не в полной мере учитывает
внутреннюю структуру объекта. В настоящем
исследовании используется кибернетика второго
порядка Х. фон Ферстера [9], в которой вводится
позиция «внутреннего наблюдателя». Такой подход
позволяет учесть внутренние состояния и
организационную
структуру
рассматриваемой
системы.
Исследование ЛПС требует разработки
модели функционирования сети связанных друг с
другом экономических субъектов. Каждый из них, в
общем случае, уникален, поэтому аналитические
модели,
использующие
соответствующие
уравнения, не подходят. Необходимо использовать
методы
имитационного
моделирования,
описывающие поведение каждого элемента модели
и их взаимодействие друг с другом. Для этих целей
целесообразно использовать метод клеточных
автоматов [10] и агент-ориентированный подход
[11,12].
Модели
обоих
типов
являются
микромоделями
(в
экономике
–
микроэкономическими),
поскольку
оперируют
значениями параметров отдельных элементов.
Модели,
имитирующие
коммуникации
экономических субъектов (транзакции между ними)
и одновременно учитывающие макроэкономические
ограничения (производственную необходимость и
целесообразность покупок) отсутствуют.
Для
выделения
самовоспроизводящейся
составляющей
экономической
системы,
отражающейся в замкнутых цепях транзакций ЛПС,
необходимо
идентифицировать
последние
и
рассчитать объемы полностью сбалансированного
оборота в них. С 1990-х годов в России в связи с
изучением явления неплатежей и бартера были
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ПРОЕКТНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. В связи с развитием инновационной экономики управление корпоративными знаниями
предприятий становится важной задачей. В работе предлагается упрощенный подход к разработке систем
управления знаниями в составе корпоративных информационных систем, не требующий существенных затрат
на этапах разработки и эксплуатации. Рассмотрены вопросы индексирования документов в корпоративной базе
знаний, интерфейс пользователя поисковой системы.
Ключевые слова: управление знаниями, корпоративные информационные системы, онтологии.

Для большинства российских компаний,
особенно для предприятий малого и среднего
бизнеса в настоящее время иметь систему
управления
корпоративными
знаниями
не
представляется возможным, так как высоки затраты
на проектирование онтологии, поддержание их в
актуальном состоянии, содержание инженеров по
знаниям и других членов команды разработчиков
системы.
Предлагается упрощенный подход к
разработке систем управления знаниями в составе
корпоративных информационных систем, не
требующий существенных затрат на этапах
разработки и эксплуатации.
2. Проектирование и актуализация
онтологических моделей
Одна из первых задач, которая должна быть
решена при разработке системы управления
корпоративными знаниями, - это создание
онтологической базы знаний [4], которая должна
содержать описание основных понятий предметной
области и связей между этими понятиями.
Онтологии для поиска корпоративных
знаний проектируются специалистами предметной
области при поддержке инженеров по знаниям.
Содержание такого рода команды могут себе
позволить только очень крупные предприятия, что
является препятствием по внедрению систем
управления знаниями на предприятиях среднего и
малого бизнеса.
Тем не менее, любые предприятия,
использующие корпоративные информационные
системы (КИС), уже обладают онтологическими
моделями, степень подробности которых зависит от
сложности и уровня детальности описания КИС.
Это проектные модели КИС [1]. Подобные модели
должны
поддерживаться
менеджерами
для
обеспечения
регулярного
менеджмента
предприятия, для сертификации по ISO-9000, для
ведения бюджетного планирования и управления.
Автор предлагает использовать в качестве
онтологии предметной области интегрированные
проектные
модели
предприятия
как
организационно-технической
системы.

В настоящее время задача по управлению
корпоративными знаниями является актуальной для
больших,
преимущественно
географически
распределенных предприятий, в организационных
подразделениях которых работают специалисты
различного профиля. В архивах предприятий за
время работы накапливается множество документов,
содержащих прикладные знания, методики и
технологии,
ноу-хау
компании.
Однако,
воспользоваться этими знаниями для решения
текущих проблем достаточно сложно, низкой
остается эффективность поиска документов,
содержащих необходимые знания. Требуется в
состав корпоративной информационной системы
предприятия
включить
систему
управления
знаниями, позволяющую по запросу пользователя,
содержащему
описание
проблемы,
найти
подходящие документы из архива, помогающие
решить данную проблему.
1.
Проблема
разработки
систем
управления корпоративными знаниями
Сложность создания подобной системы
обусловлена следующими проблемами:
• неструктурированность
и
неформализованность корпоративных знаний.
• низкая
производительность
машин
вывода
для
обработки
большого
объема
накопленных знаний;
• распределенность знаний,
• отсутствие эффективных механизмов
поиска знаний, релевантных решаемой задаче.
Традиционно для создания системы
управления корпоративными знаниями нужно
разработать онтологическую модель предметной
области и представить ее формально в базе знаний,
разработать модуль общения с пользователем,
переводящий запрос с естественного языка на
формальный внутренний, разработать процедуры
индексирования
документов
и
программно
реализовать механизм поиска.
По окончании разработки необходимо
поддерживать знания системы в актуальном
состоянии. Организационно это требует создания
постоянно действующей команды разработчиков в
рамках коллектива предприятия.
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предлагается графический интерфейс пользователя,
в котором запрос формируется путем выделения
релевантных проблеме понятий интегрированной
проектной модели организационно-технической
системы.
5. Выводы
Таким образом, использование проектных
моделей организационно-технических систем в
качестве онтологии для системы управления
знаниями позволит существенно сэкономить
трудозатраты на этапах проектирования и
эксплуатации,
сделает
подобные
системы
доступными для предприятий среднего и малого
бизнеса, обеспечив тем самым их эффективное
развитие и самосовершенствование.

Интегрированная модель, как правило, включает в
себя следующие виды моделей.
• модель бизнес-процессов;
• модель организационной структуры,
• модель информационного обеспечения;
• модель технического обеспечения.
Данные
модели
[3]
являются
семантическими
сетями,
описывающими
предметную область предприятия. Эти модели в
роли онтологии, возможно, будут уступать по
полноте и качеству онтологическим моделям,
созданным специально для поиска документов.
Однако, знаний, содержащихся в них, будет вполне
достаточно для осуществления эффективного
поиска релевантной информации.
3. Индексирование документов
Накопленная информация на предприятии,
как правило, хранится в неструктурированном виде
на серверах корпоративной сети. Сложность поиска
документов в сети является препятствием для
доступа к информации заинтересованных лиц [5, 6].
Для решения данного вопроса предлагается
создать индексную базу данных, в которой будут
храниться описания документов (семантические
образы—фрагменты семантической сети онтологии
[2]) и ссылка на их местоположение в
информационной
сети
предприятия.
Индексирование документов при внесении в базу
корпоративных знаний может осуществляться двумя
способами.
При
автоматическом
индексировании
сканирование и поиск новых документов в
корпоративной информационной сети производит
поисковый робот с заданной периодичностью.
Понятия, на основе которых строится индекс
документа, выбираются из интегрированной
проектной модели предприятия.
При ручном индексировании пользователь,
регистрирующий документ в базе корпоративных
знаний, указывает релевантные документу понятия
интегрированной
проектной
модели
организационно-технической системы и тем самым
формирует семантический образ документа.
4. Пользовательский интерфейс системы
управления знаниями
Предлагается не использовать естественноязыковый интерфейс для формулирования запроса к
системе
управления
знаниями,
поскольку
пользователь чаще всего не в состоянии корректно
сформулировать проблему. В качестве альтернативы
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Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. Предлагаются методы определения экономически рациональных границ повышения
технического ресурса элементов технических систем на примере авиационной техники. При этом
рассматриваются различные варианты расчетов, исходя из соотношения технического ресурса технической
системы и технического ресурса отдельных элементов.
Ключевые слова: техническая система и ее элементы, срок службы, долговечность, технический
ресурс, затраты, экономический эффект.

Потребность в совершенствовании какоголибо определенного элемента технической системы
возникает, главным образом, из-за неравномерного
развития различных взаимосвязанных элементов
технических систем. Совершенствование одних
элементов приводит к тому, что другие элементы
начинают сдерживать процесс общего развития
системы, они ограничивают повышение ее
эффективности, становятся своего рода «узким
местом». В результате появляется потребность в
совершенствовании другого элемента технической
системы. В конкретных условиях эта потребность
выражается вполне четкими требованиями к
определенным свойствам элемента. Эти требования
могут быть представлены в техническом задании на
проектирование или в задании на выполнение
прикладной НИР.
Долговечность технических систем и их
элементов является другим важным фактором
повышения
экономической
эффективности
использования технических систем. Долговечность
технических
систем
оказывает
самое
непосредственное
влияние
на
потребность
экономики в технических системах. Чем выше
долговечность технических систем, чем больше
срок службы, тем интенсивнее снижается
общественная потребность в этих технических
системах, тем меньше средств необходимо на их
воспроизводство. Системный подход предполагает
рассмотрение технического ресурса элемента в
связи с техническим ресурсом технической
системы, поэтому и затраты на повышение
технического ресурса элемента должны связываться
с экономическими результатами при производстве и
эксплуатации технических систем.
Рассмотрим конкретные задачи проблемы
повышения технического ресурса технических
систем на примере авиационной техники.
Задача 1. Задан потребный суммарный
налет парка технических систем

Повышение
производительности
технических систем не всегда и необязательно
вызывает снижение потребности в них. Объясняется
это тем, что при росте производительности
технических систем оказывают влияние и факторы,
не зависящие от их качества. Действие этих
факторов может быть, либо нейтральным, либо
противоположным действию фактора повышения
производительности.
Огромное
влияние
на
производительность технических систем оказывает
величина полезного времени эксплуатации, которая
зависит от их надежности и ремонтопригодности.
Чем выше надежность и ремонтопригодность
технических систем, тем меньше их простои, тем
выше полезное время эксплуатации.
Повышение производительности элемента
технической
системы
иначе
влияет
на
экономическую
эффективность
использования
технической
системы.
Анализируя
условия
использования элементов в различных технических
системах можно констатировать следующее.
Несмотря на большое разнообразие как элементов,
так и технических систем, в которых они
функционируют,
существует
всего
два
принципиально отличающихся друг от друга случая,
при котором производительность рассматриваемого
элемента, либо соответствует, либо выше
некоторого уровня производительности технической
системы. Очевидно, что в первом случае повышение
производительности элемента, являвшегося до этих
пор «узким местом» технической системы, позволит
увеличить
производительность
других
взаимосвязанных элементов технической системы,
потенциальные
возможности
которых
использовались не полностью. По-существу, это
будет, не только повышение эффективности данного
элемента, но и повышение эффективности
функционирования других элементов системы. Во
втором
случае
реализация
потенциальных
возможностей данного элемента будет сдерживаться
относительно низкой производительностью других
элементов технической системы. Это будет
означать, что реальный экономический эффект при
этом окажется меньше расчетного на величину,
равную
неоправданным
затратам
на
совершенствование данного элемента.

Fcn = N 1 ⋅ Tnoc 1 ,

(1)

где N 1 - число технических систем до увеличения
c

технического ресурса; Tno1 - общий технический
ресурс технической системы, ч.
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затраты ΔЗТС = 350 тыс. д.е. в дополнение к

При увеличении технического ресурса
основного элемента (планера), определяющего
технический ресурс технической системы, на

ΔT

c
no

величину

обеспечивается
систем

N 2 = N1 ⋅

тот

же

меньшим

Tnoc 1
Tnoc 1 + ΔTnoc

суммарный
числом

ЗТС
ΔЗТС
350
1950
=
= 0,07 ; c 1 =
= 0,078 .
c
Tno1 25000
ΔTno 5000

налет

технических

N 2 〈 N1 .

,

= 1950 тыс. д.е.

первоначальным затратам ЗТС1

Для этого примера условие (5) выполняется,
значит,
повышение
технического
ресурса
экономически целесообразно.
Задача 2. Как и в предыдущей задаче задан
потребный суммарный налет парка технических
систем. Однако в этом случае происходит

(2)

Экономический эффект в результате
повышения технического ресурса определяется по
формуле

э

увеличение технического ресурса Tno j , одного j -го

Э = ЗТС1 ⋅ N 1 − ЗТС2 ⋅ N 2 = N 1⋅ ⋅

элемента технической системы. При этом
суммарные затраты технической системы при
первоначальных ресурсах технической системы и
элементов j = 1, 2,…, ( m − 1) с учетом ( h − 1) кратной замены m -го элемента за время наработки

⎞
⎛
,
(3)
Tnoc 1
⎟
⎜
⋅ ЗТС1 − ЗТС2 ⋅ c
c
⎜
Tno1 + ΔTno ⎟
⎠
⎝
где ЗТС1 - суммарные затраты базовой технической

c

технического ресурса системы Tno1 , определяется

системы до увеличения технического ресурса, д.е.;
ЗТС2 - суммарные затраты новой технической

по формуле

Tnoc 1

Tnoc 1

системы с повышенным ресурсом, д.е.
Учитывая, что ЗТС2 = ЗТС1 + ΔЗТС , где

ЗТС1 = З0 + Зэ1 ⋅

ΔЗТС - дополнительные затраты на повышение

где З0 - суммарные затраты технической системы

технического ресурса, получим

Э = N 1⋅ ⋅ ( ЗТС1 − ЗТС1 ⋅

Tnoc 1
Tnoc + ΔTnoc
1

− ΔЗТС ⋅

c
no1

T

Tnoc 1 + ΔTnoc

ΔЗТС ΔT
〈
ЗТС1 T

или

.

(4)

)

m -го

ΔЗТС ЗТС1
〈
.
ΔTnoc Tnoc 1

ΔЗТС ΔTnoc
ΔЗТС ЗТС1
〉 c или
〉
.
ЗТС1 Tno1
ΔTnoc Tnoc 1
c
no1

технической системы T

=h

(7)

техническом

элемента

на

ΔTnoэ при

величину

дополнительных затратах ΔЗэ суммарные затраты
технической системы составят

ЗТС2 = З0 + ( Зэ1 + ΔЗэ ) ⋅

(5)

Tnoc 1
Tnoэ 1 + ΔTnoэ

.

(8)

Экономический эффект, получаемый за счет
повышения
технического
ресурса
элемента,
определяется по формуле

случаях может оказаться, что увеличение
технического
ресурса
технической
системы
происходит при некотором уменьшении затрат, в
частности, в результате упрощения конструкции.
Тогда
увеличение
технического
ресурса
технической системы экономически целесообразно
при соблюдении неравенства

при

Tnoэ 1

суммарные затраты m -го элемента, д.е.; ( h − 1) количество замен элемента за время наработки
технической системы; h - целое число.
После повышения технического ресурса

−

При
выводе
неравенства
(5)
предполагалось, что ΔЗТС 〉 0 , однако в отдельных

Например,

,

без рассматриваемого m -го элемента, д.е.; Зэ1 -

Увеличение
технического
ресурса
технической системы экономически целесообразно
при выполнении условия
c
no
c
no1

Tnoэ 1

Э = ( З0 + Зэ1 ⋅

⋅

Tnoc 1
Tnoэ 1 + ΔTnoэ

Tnoc 1
Tnoэ 1

) ⋅ N 1 − [ З0 + ( Зэ1 + ΔЗэ ) ⋅
(9)

] ⋅ N1

Увеличение технического ресурса элемента
технической системы при ΔЗэ 〉 0 экономически

(6)

целесообразно при выполнении условия

ресурсе

ΔЗэ ΔTnoэ
〈
Зэ1 Tnoэ 1

= 25000 ч., повышается

технический ресурс на 5000 ч., но требуются

В

или

случае,

формуле (6) имеем
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ΔЗэ ΔTnoэ
ΔЗэ Зэ1
〉
.
〉 э или
Зэ1 Tno1
ΔTnoэ Tnoэ 1

После повышения технического ресурса j -

(11)

х

Например, для одного из элементов
технической системы планируется повышение

З ТС 2 = З 0 +

увеличиваются на ΔЗэ = 10 тыс. д.е.

технического ресурса технической системы ΔT

c
no1

Э = (З0 +

+

типа

h2 =

m,
Tnoc 1

а

Tnoэ 1 + ΔTnoэ

втором

j =1

m

∑

j =1

Зэj ⋅

∑ (З

,

T noc 1

T noc 1

. (13)

T noэ j + Δ T noэ j

) ⋅ N 1 − [З0 +

T noэ j

+ ΔЗэ j ) ⋅

эj
m

Зэj

j =1

э
no

⋅ N 1 = N 1 ⋅ T noc 1 ( ∑

T

−

Tnoc 1
Tnoэ j + Δ Tnoэ j

m

Зэj + ΔЗэj

j =1

T noэ j + Δ T noэ j

∑

j

]⋅
)

(14)

Увеличение
технических
ресурсов
элементов технической системы при ΔЗэ j 〉 0

3000
= 6 элементов
500

во

∑

(Зэj + ΔЗэj ) ⋅

j =1

c

T

m

m

например, при Tno1 = 3000ч., было выработано в

=

ΔЗэ j 〉 0 , суммарные

затратах

( j = 1,2,..., m ) определяется по формуле

Для
этого
примера
условие
(10)
выполняется, значит, повышение технического
ресурса экономически целесообразно.
Следует отметить, что суммарные затраты
здесь относятся не к одному m -му элементу, а к h
элементам. Дело в том, что за время выработки

э
no1

при

Экономический эффект в результате
повышения технического ресурса j -х элементов

Зэ1 55000
ΔЗэ 10000
=
=
100
=
= 110 .
;
Tno1
500
ΔTnoэ
100

Tnoc 1

ΔTnoэ j

величину

затраты составят

э

При этом суммарные затраты с Зэ1 = 55 тыс. д.е.

первом случае h1 =

на

дополнительных

технического ресурса Tno1 = 500 ч. на ΔTno = 100 ч.
э

элементов

экономически
условия

случае

m

Зэ j + ΔЗэ j

j =1

э
no j

∑T

3000
=
= 5 элементов типа m .
600

целесообразно

+ ΔT

э
no j

m

Зэ j

j =1

Tnoэ j

〈∑

при

выполнении

.

(15)

Пусть имеется пять элементов ( m = 5) в
технической системе, кроме основного элемента,
определяющего ресурс технической системы:

Однако вычисление количества потребных
элементов
h при оценке экономической
эффективности повышения технического ресурса
только одного элемента не обязательно, так как в
неравенствах (10), (11) отсутствуют величины
затрат и технических ресурсов, относящиеся к
остальным элементам.
Задача 3. Как и в предыдущих задачах задан
потребный суммарный налет парка технических
систем. В этом случае происходит увеличение
э

технического ресурса Tno j всех j -х элементов за

Tnoэ 1 =2000 ч.;

ΔTnoэ 1 =500 ч.;

Tnoэ 2 =2850 ч.;

ΔTnoэ 2 =480 ч.;

Tnoэ 3 =3330 ч.;

ΔTnoэ 3 =670 ч.;

Tnoэ 4 =4000 ч.;

ΔTnoэ 4 =1000 ч.;

Tnoэ 5 =4000 ч.;

ΔTnoэ 5 =1000 ч.

путем увеличения затрат с Зэ j на ΔЗэ j при

исключением основного элемента (планера),
определяющего технический ресурс технической

Зэ1 =20 тыс. д.е.;

ΔЗэ1 =10 тыс. д.е.;

системы Tno1 .

Зэ2 =30 тыс. д.е.;

ΔЗэ2 =10 тыс. д.е.;

Суммарные затраты технической системы
при первоначальных ресурсах технической системы
и элементов с учетом ( h j − 1) - кратной замены

Зэ31 =45 тыс. д.е.;

ΔЗэ3 =5 тыс. д.е.;

Зэ4 =55 тыс. д.е.;

ΔЗэ4 =5 тыс. д.е.;

Зэ5 =63 тыс. д.е.;

ΔЗэ5 =7 тыс. д.е.;

c

элементов, выработавших свой ресурс за время
c
no1

наработки технической системы T
m

ЗТС1 = З0 + ∑ Зэ j ⋅
j =1

Tnoc 1
э
no j

T

,

Tnoc 1
э
no j

T

Вычисляя
левую
неравенства (15), получим:

составляет

= h j , (12)

m

Зэ j + ΔЗэ j

j =1

э
no j

∑T

где h j - целое число.

+ ΔTnoэ j

= 64,8

и

правую
m

Зэ j

∑T
j =1

э
no j

части

= 66,2

Условие
достижения
положительного
экономического
эффекта
от
повышения
технического
ресурса
пяти
элементов
по
неравенству (15) выполняется. Это означает, что
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предлагаемые
мероприятия
по
повышению
технического ресурса экономически целесообразны.
В приведенных выше задачах оценки
экономической
эффективности
повышения
технического ресурса предполагалась кратность
ресурсов такая, что

Tnoc 1 = h j ⋅ Tnoэ j , ( j = 1,2,..., m ) ,

Например, ресурс технической системы
c
no1

T =20000 ч., и для одного из элементов
технической

технического ресурса T

1

технической системы T
ресурс

j

-го

2

Tnoc 1

( h элементов),

T
T

э
no 1

+ δ2

+ Δ T noэ 1

+ δ1

T

+ δ2

1

⋅ (1 +

Δ Tnoэ
20000 + 4000
) −1 =
⋅
'э
Tno1
20000 + 1000

Условие
(18)
выполняется,
это
свидетельствует о том, что повышение технического
ресурса экономически целесообразно.
Задача 5. Если технический ресурс
c

технической системы Tno1 меньше, чем суммарный

j -го типа, то
ресурс всех элементов
экономический эффект, получаемый за счет
повышения технического ресурса всех элементов за
исключением основного элемента, будет равен
m
T noc + δ 1
Э = (З0 + ∑ Зэ ⋅
) ⋅ N 1 − [З0 +
T noэ
j =1
1

j

j

j

+

m

∑ (З
j =1

то

эj

+ ΔЗэj ) ⋅

T noc 1 + δ 2 j
T noэ j + Δ T noэ j

]⋅ N1.

(19)

Увеличение
технических
ресурсов
элементов технической системы экономически
целесообразно, если Э 〉 0 .
Соблюдение условий типа (10), (15), (18),
(19) при определении предельных значений
технических ресурсов элементов технических
систем позволяет более правильно использовать
имеющиеся
средства
для
достижения
максимального экономического эффекта.

(17)

+ ( З э1 + Δ З э ) ⋅

T

c
no1
c
no1

1000
) − 1 = 0,333
6000
ΔЗэ
5000
=
= 0 ,167
З э1
30000

экономический эффект, получаемый за счет
повышения технического ресурса одного элемента
определяется по формуле
T noс + δ 1
Э = ( З 0 + З э1 ⋅ 1 э
) ⋅ N 1 − [ З0 +
T no 1
с
no 1

ч.

⋅ (1 +

меньше, чем суммарный

элемента

1

δ 2 = h2 ⋅ Tnoэ − Tnoc = 3 ⋅ 7000 − 20000 = 1000 ч.

технического ресурса технической системы. В этом
случае величины технических ресурсов элементов
являются оптимальными в том смысле, что они
обеспечивают полное израсходование ресурсов
элементов к моменту израсходования технического
ресурса технической системы. Это обстоятельство
особенно важно для авиационной техники, так как
элемент с оставшимся неизрасходованным ресурсом
после выработки технического ресурса технической
системы списывается.
В настоящее время еще много элементов,
технические ресурсы которых некратны ресурсу
технической системы. Поэтому необходимо внести
уточнения в ранее рассмотренные задачи оценки
экономической
эффективности
повышения
технического ресурса элемента, распространив ее на
некратные отношения ресурса технической системы
и элементов.
Задача 4. Если технический ресурс
c
no1

э

δ 1 = h1 ⋅ Tnoэ − Tnoc = 4 ⋅ 6000 − 20000 = 4000

э

интервале

=6000 ч. на ΔTno =1000 ч.

увеличивается на ΔЗэ =5 тыс. д.е.

интервалов технического ресурса элемента Tno j ,
в

повышение

При этом суммарные затраты с Зэ1 =30 тыс. д.е.

(16)

В этих соотношениях h j обозначает число

укладывается

планируется
э
no1

где h j - целое число.

которое

системы

]⋅ N1

где δ 1 - неизрасходованный ресурс элемента,
оставшийся
после
израсходования
ресурса
технической системы до повышения ресурса
элемента, ч.; δ 2 - неизрасходованный ресурс
элемента, оставшийся после израсходования ресурса
технической системы после повышения ресурса
элемента, ч.
В данном случае увеличение технического
ресурса технической системы
экономически
целесообразно при выполнении условия
T noc 1 + δ 1
Δ T noэ
Δ З э (18)
⋅ (1 +
) − 1〉
c
T no 1 + δ 2
T no' э1
З э1
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Фасхиев Х. А., Крахмалева А. В.
МЕТОД ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский филиал
Финансового университета при Правительстве РФ (Россия, г. Уфа)
Аннотация. Предлагается метод измерения качества управленческих решений, сравниваемых
объектов, который базируется на определении разности показателей качества оцениваемого объекта и
«идеального» решения и объединении полученных разностей сначала по методу «профилей» в групповые
комплексные показатели, а затем с учетом весомости групп - в интегральный коэффициент качества.
Конкурентоспособность объектов рассчитывается по методу предпочтений потребителей путем интеграции
коэффициента качества и цены с учетом их важности для лица, принимающего решение.
Ключевые
слова:
управленческое
решение,
объект,
оценка,
показатель,
качество,
конкурентоспособность

трансформируются в баллы, затем суммируются;
весомость показателей качества устанавливаются
субъективно; иногда игнорируются принципы
квалиметрии.
В работе
ставится цель разработки
универсального инструмента численного анализа
альтернативных
объектов, способствующего
повышению
эффективности
деятельности
управленческого персонала. Под объектами здесь
подразумевается то, что может быть подвергнуто к
оценке. Это могут быть управленческие решения,
товары, услуги, персонал, технологии, проекты,
новшества, движимое и недвижимое имущество,
организации, отрасли, регионы, инвестиционная
привлекательность и др.
Этот инструмент должен быть адаптивным к
цели, ситуации, объектам оценки, и не
противоречить требованиям квалиметрии. Было
отмечено, что под эффективностью управленческих
решений подразумевается их качество, измеряя
которое
можно
объективно
ранжировать
альтернативные решения. Под уровнем качества
объекта, управленческого решения в статьи будем
подразумевать оцененное ЛПР превосходство его
над альтернативными вариантами в момент
принятия решения по совокупности показателей с
учетом их динамики за жизненный цикл, и при
минимальном ущербе окружающим.
Определение подчеркивает, что «качество»
- это превосходство одного объекта над другим.
Известные методы оценки качества позволяют
ранжировать
сравниваемые
объекты
по
интегральному критерию качества, а вот на вопрос:
насколько один объекта превосходит другого по
качеству ответа не дают [1-5]. Данная проблема
может
быть
решена
путем
установления
«идеального» объекта и определения насколько его
интегральные
показатели
качества
и
конкурентоспособности
выше
показателей
оцениваемого объекта. Интегральная оценка
качества будет осуществляться по индивидуальным
разностным
показателям качества объекта по
алгоритму, приведенному на рис.1. В алгоритме
ключевой момент формирование «идеального»

Ключевой функцией менеджмента является
принятие правильного управленческого решения из
множества альтернатив в условиях ограниченности
ресурсов.
Правильность
решения
может
оцениваться
такими
категориями,
как
максимальный
эффект,
минимальный
риск,
кратчайшие сроки реализации, взаимная выгода
участников процесса, которые могут быть
обобщены под оценочный критерий «качество».
Задача принятия наиболее качественного решения
из множества альтернатив существенно упрощается
при
наличии
объективного
инструмента
ранжирования
сравниваемых
управленческих
решений. При выборе решения из альтернатив,
лицо, принимающее решение (ЛПР), на практике
часто полагается на свой опыт и интуицию, не
всегда производится объективное сравнение
вариантов, и в результате не всегда для реализации
принимается лучшее из возможных решение.
В менеджменте есть аксиома: «что не
измеряется, тем невозможно управлять». На
практике широкое распространение получили
числовые
методы
оценки
альтернатив
и
ранжирования их по выбранным критериям. В
известных методах ранжирования [1], как правило,
реализуется следующий алгоритм: 1) ставится цель;
2) определяется объект оценки, их альтернативы; 3)
составляется номенклатура показателей, наиболее
полно характеризующие сравниваемые варианты; 4)
определяется вес показателей; 5) рассчитывается
интегральный
обобщающий
показатель
альтернатив; 6) по интегральному показателю
ранжируют альтернативные варианты и выбирают
окончательное решение. При реализации данного
алгоритма часто не учитывается динамика
показателей альтернатив в жизненном цикле; не
разработаны
принципы
формирования
номенклатуры оценочных показателей различных
объектов; не установлено минимальное число
показателей для объективной оценки объекта; часто
показатели оцениваемого объекта сравниваются с
показателями базового, а принципы выбора базы
не определены; измеренные показатели часто
используются не непосредственно, а субъективно
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НАЧАЛО
Постановка цели
Выбор, идентификация объекта оценки, А

Выбор аналогов, Б, В, Г,…m

Выбор показателей качества объектов и их группировка
Определение значений показателей качества

Формирование «идеального» объекта

Расчет приведенных разностей индивидуальных показателей качества
Расчет комплексных коэффициентов качества групп
Расчет коэффициента весов групп показателей качества методом анализа иерархий
Расчет интегрального показателя качества
оцениваемого объекта, КкА

Разработка мер по повышению
качества оцениваемого объекта

Расчет интегрального показателя
качества аналогов, Ккm

КкА >< Ккm

Принятие управленческих решений вопросу качества оцениваемого объекта
КОНЕЦ
Рисунок 1. Алгоритм измерения качества объекта по разностному методу
объекта, у которого все индивидуальные
показатели должны быть самыми лучшими среди
сравниваемых объектов.
Формирование «идеального» объекта или
управленческого решения может осуществляться
тремя способами: 1) при наличии в группе
оцениваемых признанного всеми лучшим по
качеству объектом, он принимается за «идеал»; 2)
за
«идеал»
принимается
относительно
высококачественный в классе объект, и те
показатели, которые у него не самые лучшие,
заменяются лучшими в группе; 3) формируется
условный «идеал», путем приписывания ему самые
лучшие, реализованные в сравниваемых объектах
индивидуальные показатели качества. Первый и
второй способ могут быть применены только при
наличии в классе общепризнанного лидера. Такие
объекты наиболее часто встречаются в сфере
вооружений. Так, изделия Российского военнопромышленного комплекса, как многоцелевой
истребитель Су-35, дизель-электрическая подлодка
«Амур», танк Т-14 «Армата», противокорабельная
ракета П-800 «Оникс», парогазовые перекисноводородные торпеды «53-65» по данным
американского журнала «The National Interest» по
техническим характеристикам
существенно

превосходят своих конкурентов [6], и могут быть
приняты как «идеальный» объект.
Более практичным и удобным для лица,
принимающего решение (ЛПР), является третий
способ формирования «идеального» объекта. В
этом способе после установления конкурирующих
объектов и выбора номенклатуры оценочных
показателей качества определяются лучшие
индивидуальные
показатели,
которые
присваиваются «идеалу».
Интегральный коэффициент качества по
разностному
методу
будем
определять
придерживаясь положений метода «профилей» [4].
Выбранные показатели качества сначала по схожим
признакам группируются и рассчитываются
комплексные показатели качества без учета весов
показателей,
затем
они
обобщаются
в
интегральный коэффициент качества с учетом
весомости групп, определенных по методу анализа
иерархий (МАИ). Комплексный разностный
показатель качества i-той группы рассчитывается
по формуле
Δ + Δ 2 + Δ3 + ... + Δ n ,
(1)
Δi = 1
ni
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Наиболее качественной будет тот объект, у
которого коэффициент качества, рассчитанный по
формуле (4), наименьший, т.е. он ближе других к
«идеалу». У «идеала» Кк=0. По данному критерию
осуществляется
ранжирование
сравниваемых
объектов. Отношение коэффициентов качества
сравниваемых объектов показывает, насколько
один
объект
качественнее
другого.
Конкурирующие
объекты
рекомендуется
сравнивать также и по групповым показателям, тем
самым выявить «сильные» и «слабые» позиции
оцениваемого объекта среди конкурентов.
Предложенный механизм объективного
выбора лучшего решения среди сравниваемых
покажем на примере ранжирования бюджетных
седанов В-класса, продаваемых на рынке России
(табл. 1) [7, 8]. Для достоверной оценки качества
объектов в работе [9] рекомендуется принимать не
менее 30 индивидуальных показателей. С учетом
данной рекомендации предварительно были
приняты 102 индивидуальных показателя качества
автомобилей, которые были разделены на 8 групп.
Далее согласно предложенному алгоритму (см.
рис.1) по третьему способу был сформирован
условный «идеал», по формуле (1) определялись
групповые комплексные показатели качества, с
учетом весов по формуле (4) – интегральный
коэффициент качества. Среди сравниваемых
седанов признанного лидера нет, поэтому условный
«идеал» формировался из лучших показателей
выбранных моделей. Лучшим для «прямых»
считается
наибольший
показатель
среди
сравниваемых объектов, а для «обратных» наименьший. Разностные как «прямые», так и
«обратные» показатели у «идеала», равны нулю.
Отметим, что в предложенном методе измеренные
показатели качества при расчете интегрального
показателя используются непосредственно без
перевода в баллы, что повышает объективность
оценки.

где Δ1, Δ2, Δ3, …Δn – приведенная разность
показателей качества «идеала» и реального
объекта; ni – число индивидуальных показателей
качества в i-той группе.
В целях оценки показатели качества
разделяются на «прямые» и «обратные».
«Прямыми» называются такие показатели, с
увеличением значений которых качество объекта
повышается, а для «обратных» наоборот –
снижается. Например, для автомобиля дорожный
просвет «прямой», а контрольный расход топлива –
«обратный» показатель.
Значения приведенных
разностей для прямых показателей качества
определяются по соотношению
Δj =

Π j max − Π j ,
ΔΠj max

(2)

где ΔПjмах – максимальная разность
j-того
показателя среди сравниваемых объектов; Пj –
значение j-того показателя оцениваемого объекта.
Для обратных показателей приведенная
разность вычисляется по формуле
Π j − Π j min ,
(3)
Δ =
j

ΔΠj max

где Пjmin – минимальное значение j-того показателя
среди сравниваемых объектов.
Приведенная разность показателя качества
меняется в пределах 0≤Δj≤1, и чем она меньше, тем
объект по данному показателю ближе к «идеалу».
После расчета приведенных разностей по
формулам (2)-(3) и комплексного группового
показателя по формуле (1) с учетом весомости
групп определяется интегральный коэффициент
качества
m

Κ Κ = ∑αi ⋅Δi ,

(4)

i =1

где αi – коэффициенты весомости i-той группы
показателей; m – число групп показателей.

Таблица 1
Результаты расчета коэффициента качества и конкурентоспособности бюджетных седанов В-класса
Группа
1. Размерные

Показатели
1.1. Дорожный просвет, мм
1.2. Передний угол свеса, град.
1.3. Задний угол свеса, град.
1.4. Объем багажника, л
1.5. Высота салона внутри, мм
1.6. Ширина салона по 1 ряду, мм
1.7. Высота до потолка над водителем,
мм
1.8. Минимальная ширина багажника,
мм
1.9. Ширина 2 ряда сидений, мм
1.10. Угол изменения руля, град.
1.11. Максимальная глубина
багажника, мм
1.12. Высота потолка над пассажиром,
мм
1.13. Объем топливного бака, л
1.14. Число мест, человек

Chery
Bonus 3
134/33*
16/5
22/3
565/83
1210/0
1355/20

Datsun
on-DO
167/0**
20/1
20/5
648/0
1190/20
1360/15

Renault
Logan
158/9
16/5
25/0
610/38
1210/0
1375/0

Lada
Granta
163/4
21/0
23/2
591/67
1210/0
1360/15

965/65

1005/25

1030/0

1015/15

860/80
875/0
5,5/1,5

905/15
810/65
3,5/3,5

920/0
865/10
7/0

910/10
820/55
3,5/3,5

1840/40

1670/210

1880/0

1670/210

930/30
42/8
5/0

945/15
50/0
5/0

960/0
50/0
5/0

940/20
50/0
5/0
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Кк группы
2. Силовые и
весовые

Кк группы
3.
Динамические
и
управляемости

Кк группы
4.
Экономические

Кк группы
5. Надежности

Кк группы
6.
Безопасности

Кк группы

1.15. Колесная база, мм
1.17. Погрузочная высота багажника,
мм
1.18. Погрешность показания
спидометра, %
1.19. Высота автомобиля, мм
1.20. Длина автомобиля, мм
Коэффициент весомости=0,076
2.1. Грузоподъемность, кг
2.2. Номинальная мощность
двигателя, л.с.
2.3. Максимальный крутящий момент
двигателя, Н·м
2.4. Рабочий объем двигателя, куб. см
2.5. Число клапанов
2.6. Передаточное число на первой
передаче
2.7. Доля веса, приходящая на
переднюю ось, %
2.8. Снаряженная масса, кг
Коэффициент весомости=0,060
3.1. Максимальная скорость, км/ч
3.2. Выбег 120-50 км/ч, м
3.3. Выбег 50-0 км/ч, м
3.4. Скорость выполнения маневра
"Лосиный тест", км/ч
3.5. Скорость выполнения маневра
"Поворот", км/ч
3.6. Время разгона до 100 км/ч, с
3.7. Эластичность 60-100 км/ч, с
3.8. Эластичность 80-120 км/ч, с
3.9. Время разгона до 160 км/ч, с
3.10. Переставка с торможением, м
3.11. Торможение с 80 км/ч, м
Коэффициент весомости=0,117
4.1. Расход топлива в городе, л/100 км
4.2. Расход топлива в загородном
цикле, л/100 км
4.3. Расход топлива в смешанном
цикле, л/100 км
4.4. Фактический расход в загородном
цикле, л/100 км
4.5. Цена полиса "Каско", тыс. руб.
4.6. Затраты на ТО за 30 тыс. км,
руб.
4.7. Транспортный налог, руб.
Коэффициент весомости=0,109
5.1. Периодичность ТО, тыс. км
5.2. Гарантия, год
5.3. Гарантия, тыс. км
5.4. Число дилеров, СТОА
5.5. Приспособленность к
эксплуатации, баллы
Коэффициент весомости=0,280
6.1. Число подушек безопасности, шт.
6.2. АБС (есть -1, нет - 0)
6.3. Система стабилизации
6.4. Замедление со 100 км/ч, м/с2
6.5. Уровень шума в салоне при 100
км/ч, дБА
6.6. Максимальный шум при разгоне,
дБА
6.7. Тормозной путь со 100 км/ч, м
6.8. Выбросы СО в смешанном цикле,
г/км
Коэффициент весомости=0,061

2570/64

2476/158

2634/0

2476/158

730/80

655/5

750/100

650/0

3,8/1,3
1493/0
4450/204
0,467
375/100

4,6/2,1
1500/7
4337/91
0,429
475/0

3,1/0,6
1517/24
4346/100
0,130
440/35

2,5/0
1500/7
4246/0
0,441
475/0

109/0

87/22

82/27

98/11

140/5
1497/101
16/0

140/5
1596/2
8/8

134/11
1598/0
8/8

145/0
1596/2
16/0

3,55/0,18

3,64/0,9

3,73/0

3,64/0,9

60,4/0,6
1208/123
0.298
180,6/0
1 305/74
568/80

59,5/1,5
1085/0
0.187
168,9/11,7
1 263/116
608/40

61/0
1106/21
0,235
168,7/11,9
1379/0
648/0

60,4/0,6
1085/0
0,063
173,1/7,5
1 182/197
494/164

72,2

76,4

75,8

79,4

70/2,5
14,6/1,7
14,3/6,9
23,5/13,4
46,3/0
39,5/7,2
59,1/1,5
0,219
9,3/0.3

70/2,5
12,9/0
12,6/5,2
19,1/9
49,1/2,8
33,6/1.3
62,5/4,9
0,303
9/0

72,5/0
13,8/0,9
10,7/3,3
19,1/9
56,6/13,3
34,5/2,2
57,6/0
0,215
9,8/0,8

72,5/0
13,1/0,2
7,4/0
10,1/0
53/6,7
32,3/0
59,7/2,1
0,354
9/0

6,2/0,5

5,8/0,1

5,8/0,1

5,7/0

7,3/0,5

7/0,2

7,2/0,4

6,8/0

6,7/0
50/29,3

6,7/0
43,1/12,4

7,7/1
51,2/20,5

7,9/1,2
30,7/0

28150/17550
2725/1841
0,080
10/5
5/0
150/0
107/343

10600/0
1044/60
0,274
15/0
3/2
100/50
22/428

17800/7200
984/0
0.131
15/0
3/2
100/50
165/285

19500/8900
1176/192
0,256
15/0
3/2
100/50
450/0

8/0
0,164
2/2
1/0
0/1
9,19/0,7

8/0
0.272
4/0
1/0
0/1
9,77/0,12

7/1
0.335
4/0
1/0
1/0
9,69/0,2

8/0
0,182
2/2
1/0
1/0
9,89/0

75,4

75,9

72,7/0

73,5

78/4
42,6/3.1

75,2/0,8
39,5/0

74/0
39,8/0.3

76,6/2,6
39,8/0,3

170/12
0,414

163/5
0,578

168/10
0,545

158/0
0,594
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7.
Эргономики,
дизайна
и
комфорта

7.1. Наличие кондиционера (да-1; нет0)
0/1
1/0
1/0
1/0
7.2. Наличие климат-контроля
0/1
0/1
0/1
1/0
7.3. Усилитель рулевого управления
1/0
1/0
1/0
1/0
7.4. Круиз-контроль
0/1
0/1
0/1
1/0
7.5. Число регулировок рулевого
колеса
1/0
1/0
1/0
1/0
7.6. Мультифункциональное рулевое
колесо
0/1
0/1
1/0
1/0
7.7. Электрообогрев лобового стекла
0/1
0/1
1/0
1/0
7.8. Обогрев передних сидений
0/1
1/0
1/0
1/0
7.9. Регулировка сиденья водителя по
высоте
0/1
0/1
1/0
1/0
7.10. Обзорность, баллы
8/1
7/2
7/2
9/0
7.11. Плавность хода, баллы
7/2
8/1
8/1
9/0
Кк группы
Коэффициент весомости=0,259
0,227
0,250
0,114
0,250
8.
Комплек- 8.1. Дневные ходовые огни
тация
(есть-1; нет-0)
0/1
1/0
1/0
1/0
8.2. Противотуманные фары
1/0
1/0
1/0
1/0
8.3. Подголовники задних сидений
1/0
1/0
1/0
1/0
8.4. Отделка рулевого колеса кожей
1
0
1
0
8.5. Центральный замок
1/0
1/0
1/0
1/0
8.6. Электропривод зеркал
1/0
1/0
1/0
1/0
8.7.Обогрев наружных зеркал
0/1
1/0
1/0
1/0
8.8. Передние электростеклоподъемники
1/0
1/0
1/0
1/0
8.9. Задние электростекло-подъемники
1/0
1/0
1/0
1/0
8.10. Обивка сидений
кожазаменителем
0/1
0/1
0/1
1/0
8.11. Дистанционный замок багажника
0/1
1/0
1/0
1/0
8.12. Маршрутный компьютер
1/0
1/0
1/0
1/0
8.13. Датчик дождя
0/1
0/1
0/1
1/0
8.14. Датчик освещения
0/1
0/1
0/1
1/0
8.15. Разъем Aux
0/1
1/0
1/0
1/0
8.16. Разъем USB
1/0
1/0
1/0
1/0
8.17. Разъем SD
0/1
0/1
1/0
1/0
8.18. Bluetooth
0/1
1/0
1/0
1/0
8.19. Аудиосистема СД
1/0
1/0
1/0
1/0
8.20. СД-чейнджер
0/1
0/1
0/1
1/0
8.21. Навигационная система
0/1
0/1
0/1
1/0
8.22. Противоугонная сигнализация
0/1
1/0
1/0
1/0
8.23. Наличие запасного колеса
1/0
1/0
1/0
1/0
8.24. Защита моторного отсека
1/0
1/0
1/0
1/0
8.25. Окраска "металлик"
1/0
1/0
1/0
1/0
8.26. Легкосплавные диски колес
1/0
1/0
1/0
1/0
8.27. Радар парковки задний
0/1
1/0
1/0
1/0
8.28. Автоматическая коробка передач
0/0
0/0
0/0
0/0
8.29. Складывающееся заднее сиденье
1/0
1/0
1/0
1/0
8.30. Число вариантов двигателей
1/2
2/1
2/1
3/0
8.31.Наличие автоматической коробки
0/1
0/1
0/1
1/0
8.32. Число возможных комплектаций
2/2
3/1
3/1
4/0
Кк группы
Коэффициент весомости=0,038
0,222
0,200
0,189
0,122
Цена автомобилей на 1.02.2015 г., тыс. руб.
469/69
523/123
419,6/19,6
400/0
Коэффициент качества по формуле (4)
0,226
0,293
0,227
0,263
Место по качеству
1
4
2
3
Коэффициент конкурентоспособности по предпочтению
потребителей при β=0,5
0,393
0,147
0,614
0,211
Место по конкурентоспособности
3
1
4
2
*
Показатели качества принятые по работам [7, 8] / Разность показателя качества объекта и показателя «идеала».
**
Показатели «идеального» объекта.

DO – 0,293. Можно утверждать, что Chery Bonus 3
по качеству в 1,3 раза лучше, чем Datsun on-DO.
Следует отметить, что сравниваемые модели по
уровню качества отличаются друг от друга лишь на

Расчеты
показывают,
что
среди
сравниваемых моделей лидер по качеству Chery
Bonus 3 (см. табл.1). Эта модель отличается от
условного «идеала» меньше всего – на 0,226 единиц,
самое большое отклонение от «нуля» у Datsun on-
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по качеству, так и по конкурентоспособности один
из лучших образцов среди бюджетных седанов Вкласса.
Таким образом, предложенный разностный
метод оценки качества и конкурентоспособности
объектов
позволяют
объективно
принимать
управленческое решение путем ранжирования
сравниваемых объектов, установить насколько они
близки к «идеалу» по индивидуальным и
интегральным показателям. Сам факт расчета
разностей индивидуальных показателей качества
объекта способствует выявлению его проблемных
свойств, направлений совершенствования объекта.
Метод универсален, может применяться для оценки
любых объектов независимо сферы их применения.

сотые доли единиц, что затрудняет выбор для ЛПР
лучшего решения.
Управленческие решения, как и другие
объекты кроме качества имеют второй оценочный
критерий - «цену». Действительно, для реализации
любого решения надо нести затраты. Естественно,
лучшим будет считаться то решение, которое по
качеству превосходит альтернативные, а по затратам
имеет наименьшее значение. Такой объект или
решение
будем
считать
наиболее
конкурентоспособным.
Конкурентоспособность
объекта – это оцененное ЛПР превосходство его в
момент оценки на конкретном рынке по качеству и
цене, достигнутое без ущерба производителю.
Конкурентоспособность объекта целесообразно
рассчитать по методу предпочтения потребителей
[6], который учитывает весомость качества и цены в
интегральном показателе. Для разностного подхода
коэффициент
конкурентоспособности
будет
определяться по соотношению
Ц − Ц min
(5)
К = β ⋅ К к + (1 − β ) s
,
ΔЦ max
где β – коэффициент предпочтений; Цs – цена
оцениваемого объекта; Цmin – минимальная цена
среди
сравниваемых
объектов;
ΔЦmax
–
максимальная разность цен сравниваемых объектов.
Коэффициент предпочтения β меняется в
пределах 0≤β≤1, и принимается ЛПР исходя из
того, что в данном объекте в момент принятия
решения важнее для него – качество или цена. На
рынках с высокой платежеспособностью значение β
рекомендуется принимать в пределах 0,5÷0,8, при
низкой платежеспособности покупателей – 0,2÷0,5.
Более высокую конкурентоспособность
имеет тот объект, у которого значение К
минимальное, он ближе всех к «идеалу», у которого
коэффициент конкурентоспособности равен нулю.
Коэффициенты
конкурентоспособности
сравниваемых седанов, рассчитанные при β=0,5,
приведены в табл.2. Конкурентная позиция лучше
всего у
Datsun on-DO, который вышел на
российский рынок в конце 2014 г., а в I квартале
2015 г. стал лидером продаж. Занявшая второе
место Lada Granta в 2012-2014 гг. на российском
рынке по объему продаж занимал безоговорочное
первое место. Расчеты показывают, что Granta как
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Аннотация. Передача знаний в рамках одной организации в последнее время все чаще принимает
форму создания и использования баз знаний, обеспечивающих накопление и повторное использование знаний.
Основная проблема заключается в сложности выбора успешных решений, опыт которых применим к
конкретной решаемой задаче. Для систематизации знаний о деятельности организации на практике
используются онтологические модели различного уровня, содержащие, в том числе, информацию о различных
проблемных ситуациях, возникающих при решении управленческих и производственных задач.
Ключевые слова: принятие решений, онтологический анализ, управление проектами, технологии
обработки знаний, база знаний, прецедент, проблемная ситуация.

неопубликованной и неиспользуемой информации,
затруднению ее поиска, сложности в принятии
решений. В таких условиях актуальными задачами
для
организаций,
стремящихся
наиболее
эффективно использовать накопленный опыт и
знания сотрудников, становятся задачи разработки
систем поддержки принятия решений на основе
технологий
интеллектуального
современных
анализа данных.
Результаты исследований, приведенные в
данной статье, были получены на базе проектноориентированной
компании,
основным
направлением деятельности которой является
оказание консалтинговых услуг в области
управления проектами по разработке и внедрению
программного обеспечения.
Необходимость типизации проблемных
ситуаций в проектах
Одной из задач, возникающих в ходе
принятия
решений,
является
оценка
его
последствий. Часто лицо, принимающее решение,
не может оценить последствия принимаемых
решений в силу недостаточной компетенции и
опыта, а также в результате нехватки времени. Но
даже весьма опытному ЛПР бывает нелегко
спрогнозировать последствия из-за необходимости
учета множества качественных и количественных
параметров и взаимного влияния управляющих
воздействий, что влечет за собой замедление
процесса принятия решения и снижение его
качества и обоснованности.
Ускорить процесс принятия решений и
помочь его формализовать может систематизация и
классификация знаний и опыта сотрудников при
решении управленческих и производственных
задач. Одной из основ систематизации является
выделение типовых ситуаций.
Число возможных ситуаций огромно,
запоминание всех ситуаций невозможно, да и не
целесообразно - следует выделить множество
похожих ситуаций и использовать одинаковые
решения для ситуаций одного и того же множества.
Между тем, проектом принято считать "временное
предприятие, предназначенное для создания

Знания и опыт уже давно признаны
показателями улучшения производительности и
экономического роста организации. В связи с этим
большинство
проектно-ориентированных
организаций стало основывать стратегию развития
и
управление
организацией
на
знаниях
сотрудников.
Организации, которые являются наиболее
эффективными в передаче знаний, улучшили
результаты проектов почти на 35%. Эти
организации также три раза чаще передают знания:
92% по сравнению с 33%. 82% организаций,
использующих технологии обработки знаний,
достигают поставленных целей при управлении
проектами по сравнению с 62% успешных
организаций, которые не используют технологии
обработки
знаний.
Процент
проектов,
выполненных в срок в организациях, которые
используют знания, составляет 74%, однако
процент проектов выполненных в срок в
организациях, не использующих знания составляет
всего 42%. Аналогично, процент проектов
выполненных в рамках бюджета для организаций,
использующих знания, составляет 75%, для
организаций, не использующих знания, составляет
48%.
Менеджеры проектов и другие участники
должны делиться навыками, знаниями, опытом,
возможностями и способами поведения в
проблемных ситуациях. Передача знаний может
рассматриваться в качестве средства обеспечения
успешной реализации проектов, которые имеют
решающее
значение
для
достижения
стратегических целей организации. Эффективная
передача
знаний
в
организации
может
рассматриваться как её огромное конкурентное
преимущество [1].
Резкий
рост
объема
информации
сопровождается усилением требований к ее
качеству. Для обработки большого количества
информации необходимы специальные средства,
поскольку существующие способы обработки не в
состоянии справиться с ее лавинообразным ростом,
что
ведет
к
увеличению
объемов
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применять методологию проектного менеджмента
(бизнес-процессы в реальной жизни все больше
становятся похожими на проекты ввиду большей
ориентированности на различных клиентов с
разными запросами). С другой стороны, есть
большое желание среди множества проектов
(каждого в своем роде уникального) выделить
группы (классы), обладающие какими-то общими
свойствами, поскольку типовыми проектами легче
управлять (например, снижаются затраты на
принятие решений в связи с возможностью
использования полученных ранее результатов).
Типизация проектов позволяет перевести их в
разряд регламентированных бизнес-процессов с
выделением особенностей реализации в различных
условиях
исполнения.
Типизация
проектов
позволяет
определить
типы
и
классы
повторяющихся ситуаций, в том числе, при
принятии решений о распределении ресурсов по
конкретным задачам в случае конфликта, о
назначении ответственного за задачу, проект и др.
В таких ситуациях знания и опыт являются
определяющими для принятия решения.
Единичную запись такого предыдущего
опыта называют прецедент. Под прецедентом
будем понимать описание проблемной ситуации в
совокупности с подробным указанием действий,
предпринимаемых в данной ситуации для решения
данной проблемы. Прецедент C включает [4]
C = <P, S, R>,
(1)

уникальных результатов" [5]. В проектах, в силу их
специфики,
проблема унификации
методов
управления обретает еще большую значимость.
Понятно, что априорное ограничение класса
возможных методов и способов управления, с
одной стороны, снижает их эффективность, а с
другой
стороны
–
позволяет
уменьшить
информационную нагрузку на руководителя
проекта и дать ему возможность максимально
использовать в новой ситуации как свой
собственный опыт, так и опыт, накопленный
другими руководителями проектов. Способ
приобретения, использования и распространения
знаний является ключевым фактором, который
влияет на успех проекта в целом, поскольку
причиной неудачи одного из трех проектов (34%)
является несвоевременная или неточная передача
знаний.
Важными особенностями задач принятия
решения являются использование ЛПР как
качественной, так и количественной информации, а
также накопленного опыта – знаний о ранее
решенных задачах, аналогичных данной. Анализ
текущего процесса принятия решения показал, что
основные знания, используемые руководителями
проектов для выбора альтернативы решения,
сформулированы неявно в виде опыта, в то время
как явные знания, сформулированные в виде
экспертных правил и качественных зависимостей
используются для адаптации ранее полученного
решения к текущей ситуации.
С точки зрения теории и практики
принятия
решений
для
управления
регламентированными
бизнес-процессами
традиционно применяются правила, а для
управления проектами целесообразно применять
прецеденты. Это различие приводит к применению
различных подходов к построению систем
поддержки принятия решений [3].
Для
проектно-ориентированных
организаций, где происходит слияние понятий
«бизнес-процесс»
и
«проект»,
наиболее
эффективным подходом к построению ИС
управления организацией будет объединение
правил и прецедентов на основе онтологии. Это
означает, что с одной стороны, к управлению
бизнес-процессами всё в большей степени можно

где P – проблемная ситуация, которая
описывает состояние процесса, его основные
характеристики:
время
возникновения,
тип
проблемной ситуации и др.;
S – решение этой проблемы;
R – результат, который описывает
состояние
процесса
после
произошедшей
проблемной ситуации.
P = <x1, x2, x3, … xn>,
(2)
где xn – признак проблемной ситуации.
В результате анализа предметной области
получен список признаков для описания
проблемной ситуации, приведенные в табл. 1. Здесь
признаки проблемной ситуации могут относиться
как к проекту, так и к бизнес-процессу.
Таблица 1

Признаки проблемной ситуации
Признак
Бизнес-процесс

БП/П
БП

Сотрудник
Должность

БП
БП

Подразделение

БП

Стадии
разработки ПО
Тип бизнес-

БП
БП

Возможные значения
Управление финансами, управление проектом, управление
разработкой программного обеспечения и др.
Иванов А. Е., Петров И. Е. и др.
Младший аналитик, аналитик, ведущий аналитик, ведущий
разработчик, руководитель отдела разработки и др.
Отдел аналитики, отдел разработки, отдел тестирования, отдел
внедрения и другие отделы согласно организационной структуры.
Управление требованиями, Анализ и проектирование,
Программирование, Тестирование, Развертывание
Бизнес-процессы развития и управления, основные и
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Важность
Высокая

Средняя
Средняя
Низкая
Средняя
Средняя
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Признак
процесса
Проект

БП/П

Стоимость
Тип проекта
Состояние

П
П
П

Ресурс
Отчет
Роль

П
П
П

Приоритет
Стадии роекта
Методология
Исполнитель
Программное
обеспечение
Отрасль

П
П
П
П
П

Решение
Показатель
эффективности
Задача

П
П/БП

Длительность
Документ
Оборудование
Материалы
Методы

П/БП
П/БП
П/БП
П/БП
П/БП

Проблемы

П/БП

П

П

П/БП

Возможные значения
обеспечивающие процессы.
Внедрение системы совместной работы, разработка программного
обеспечения, разработка регламентирующей документации,
Сумма, выраженная в денежной форме
Организационный, технический, социально-экономический и др.
Выполняется, приостановлен, просрочен, отменен, возобновлен,
завершен
Сотрудники, финансы, оборудование, материалы.
Отчет о загруженности ресурсов, отчет о выполнении задачи и др.
Аналитик, разработчик, специалист по тестированию ПО,
архитектор, руководитель проекта, руководитель группы и др.
Низкий, обычный, высокий, неотложный.
Инициализация, планирование, реализация, завершение.
RUP, V-model др.
Иванов А.Е., Петров М. Е.
Система поддержки принятия решений, система совместной
работы, система управления проектами и др.
Нефтепереработка, промышленность, государственные
предприятия, банки и др.
Перенос сроков, замена ключевого ресурса другим и др.
Показатель окупаемости инвестиций, производительность труда,
ключевые показатели эффективности, % успешных проектов и др.
Написание технического задания, обучение пользователей,
настройка и установка программного обеспечения и др.
Время выполнения задачи: 1 неделя, 4 часа, 16 часов и др.
Договор, ТЗ, ТП, СПУН, техническая документация и др.
Настольный компьютер, планшет и др.
Бумага, канцелярские товары и др.
Методы распределения ресурсов, методы управления трудовыми
ресурсами, интеллект-карты, SWOT-анализ и др.
Конфликт за ресурсы, недостаточная загрузка ресурсов и др.

Важность

Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

модель разделяет признаки проекта, описывающие
стадию, тип проекта и другие, специфичные для
предметной области. Кроме того, признаки
структурированы с использованием иерархии
понятий

Извлечение прецедентов из базы знаний
на основе онтологической модели управления
проектами
На основе результатов оценки и анализа
основных атрибутов прецедента была разработана
онтологическая модель для описания и выбора
успешных решений. Полученная онтологическая
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Рисунок 1. Фрагмент онтологической модели.

Описываемые с помощью онтологической
модели успешные прецеденты включают в себя, с
одной стороны, успешное решение, а с другой
стороны - описание контекста его применения.
Структура успешного решения приведена в табл. 2
[2]:
Таблица 2
Компоненты успешного решения
Элемент решения
Возможная
форма
представления
Организационная
Вариант
структура,
процессная
организационных
структура
изменений
(процессы
распределения
ответственности и
др.)
Применяемая
Регламентирующая
методика
документация
Элементы
Применяемый
информационной
программный
архитектуры, системные
продукт
компоненты, программные
продукты,
регламентирующая
документация

Онтология
описания
прецедента
разработана таким образом, чтобы отобразить
множество
классов
проблемных
ситуаций,
связанных с решением различных задач,
возникающих во время выполнения проектов.
Процесс принятия решений, основанный на
прецедентах, в общем случае представляет собой
циклический процесс и может быть описан
следующим образом (рисунок 2):
1. Поиск похожего прецедента (retrieve) —
поиск прецедента, у которого постановка задачи
наиболее похожа на описание новой задачи.
2. Повторное использование и адаптация
(reuse +revise) — получение на базе найденного
прецедента решения для новой задачи. Этот этап
может также включать проверку полученного
нового решения на корректность и толерантность к
ошибкам и, возможно, дополнительную коррекцию
решения.
3. Сохранение прецедента (retain) —
сохранение той части полученного опыта, которая
может оказаться полезной для решения новых
задач (пополнение или корректировка библиотеки
прецедентов).
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Рисунок 2. Поиск и адаптация решения под конкретную проблемную ситуацию.
Шаг 2. Парное сравнение прецедента и
проблемной
ситуации
для
определения
таксономической близости.
Шаг 3. Парное сравнение прецедента и
проблемной
ситуации
для
определения
реляционной близости.
Шаг 4. Вычисление глобальной метрики
сходства после расчета локальных контекстнозависимых метрик сходства прецедента и
проблемной ситуации.
Рассмотрим определение атрибутивной
близости конкретной проблемной ситуации и
прецедента в базе знаний на примере. В таблице 3
приведено значение признаков прецедента и
проблемной ситуации:

Запрос пользователя в базе знаний, как
правило, не полностью отражает его интерес, так
как пользователь с одной стороны, не знает всех
терминов и структуры данных, используемых в
системе, с другой стороны – не всегда отражает,
что он ищет. Таким образом, встает вопрос об
использовании семантической и атрибутивной
близости прецедентов в базе знаний, позволяющей
расширять запросы и ранжировать результаты
запросов.
Предлагается осуществлять определение
сходства прецедента и проблемной ситуации
следующим образом:
Шаг 1. Парное сравнение атрибутов
прецедента и проблемной ситуации на основе
метода поиска ближайшего соседа.

Таблица 3
Признак

Бизнес-процесс
Стадии
разработки ПО
Тип
бизнеспроцесса
Проект

Состояние
Ресурс
Роль
Приоритет
Стадии проекта
Исполнитель
Программное
обеспечение
Задача

Сравнение атрибутов проблемной ситуации и прецедента
Проблемная
Прецедент C1
Прецедент C2
Sim(P, C1)
ситуация P
Проектирование
Изыскательская
Проектирование
0
функциональности деятельность
функциональности
Анализ
и Управление
Анализ
и 0
проектирование
требованиями
проектирование
Основной бизнес- Основной бизнес- Основной бизнес- 1
процесс
процесс
процесс
1
Развитие
Развитие
Внедрение
платформы
платформы
системы
управления
задачами
Выполняется
Выполняется
Выполняется
1
Сотрудник
Сотрудник
Сотрудник
1
Руководитель
Аналитик
Аналитик
0
проекта
Высокий
Неотложный
Высокий
0
Инициализация
Инициализация
Инициализация
1
Иванов А. Е.
Иванов А. Е.
Иванов А. Е.
1
0
Система
Система
Система
совместной работы управления
управления
задачами
задачами
Написание
Определение
Написание
0
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Sim(P, C2)

1
1
1
0

1
1
0
1
1
1
1
1
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Признак

Длительность
Проблемы
Решение

Проблемная
ситуация P
технического
задания
и
взаимодействие с
заказчиками
16 часов
Конфликт
за
ресурсы
???
–
нужно
определить

Прецедент C1

Прецедент C2

возможности
использования
стороннего
компонента
8 часов
Конфликт
за
ресурсы
Подключить
дополнительные
ресурсы к задаче

технического
задания
и
взаимодействие с
заказчиками
8 часов
Конфликт
за
ресурсы
Перенос сроков
Итого:

Sim(P, C1)

Sim(P, C2)

0
1

0
1

-

-

7/14=0,5

11/14=0,79

Таким образом, решение каждой задачи в
CBR сводится к последовательному решению
подзадач поиска схожих прецедентов, получения из
них (путем адаптации) решения для новой задачи и
сохранения нового случая решения задачи в
библиотеке прецедентов.

Произведем попарное сравнение значений
атрибутов проблемной ситуации P и прецедентов
C1 и C2. В качестве функции Sim в данном примере
используется бинарное сравнение. Для получения
итоговой
степени
близости
производится
суммирование степени близости каждого атрибута
и деление на общее число атрибутов. В качестве
функции Sim может использоваться редакционное
расстояние Левенштейна, Хемминга и др.
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Шеломенцев А. Г., Дорошенко С. В., Топоркова А. Д.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ:
ОТ ХАОСА К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Институт экономики Уральского отделения РАН
Данное исследование выполняется при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 «Математические
модели жизненного цикла локальных платежных систем»
Аннотация. Авторами проанализированы и обобщены основные этапы финансово-экономического
развития Донецкой и Луганской народных республик. Выявлены оригинальные модели национальных
платежных систем, выбор которых обусловливается масштабами национальной экономики, отраслевой структурой,
экономическими связями и ее потенциалом; внешнеполитическими приоритетами и близостью с другими
государствами, как крупными авторитетными игроками, так и подобными непризнанными государственными
образованиями; финансовыми донорами - в целом, обеспечивающими функционирование национальной экономики
и государственного аппарата.
Ключевые слова: финансово-экономическое развитие, модели платежных систем, национальные
платежные системы, ДНР, ЛНР, платежные инструменты

В связи с этим нами выделены три основных этапа
финансово-экономического развития Народных
Республик:
− этап политической дезинтеграции и хаоса,
относительной
экономической
− этап
стабилизации,
− этап финансовой реабилитации.
На
первом
этапе
политической
дезинтеграции и хаоса − с момента декларации о
независимости и образования республик до
сентября 2014 г. − происходит разрыв ранее
существовавших и исторически сложившихся
финансовых и экономических связей между ДНР и
ЛНР, с одной стороны, и государственными и
финансовыми институтами Украины – с другой.
С апреля 2014 г. с заявлением о
независимости и образованием Донецкой и
Луганской народных республик финансовые
институты на территории Луганской и Донецкой
областей начали приостанавливать свою работу. В
июне-июле
эти
процессы
приобрели
лавинообразный характер, и к августу банковская
система на территории непризнанных государств
полностью прекратила свое функционирование.
Следствием
этого
становится
сентябрьское
заявление органов власти обеих республик о
срочном решении задачи создания собственных
платежных систем вследствие экономической
блокады со стороны Украины. При этом, если в ДНР
рассматривались пути создания мультивалютной
системы и выпуска своей валюты, то в ЛНР – в
качестве основного − вариант восстановления
финансовых отношений с Украиной. И в сентябре
2014 г. республиками инициируется процесс
перевода под свой контроль налогов и финансов.
На
втором
этапе
относительной
экономической стабилизации - с начала октября
2014 г. примерно по март 2015 г. − происходит
приостановка
деструктивных
процессов
в
национальных экономиках и закладываются основы
новой финансовой системы республик в условиях

В
результате
дезинтеграции
Союза
появление на постсоветском пространстве
«непризнанных» республик стало устойчивой
тенденцией,
обусловленной
принудительным
характером
произошедших
преобразований,
снижением
уровня
жизни
населения,
его
многонациональным
составом.
При
этом
политическая
мотивированность
«раскола»,
приобретая инерционный характер, постепенно
охватывает весь спектр общественных отношений, и
завершается экономическими войнами со стороны
ведущих европейских стран в виде блокады,
введения санкций, эмбарго и т.п., направленных, в
первую очередь, на снижение уровня жизни
местного населения.
новейшей
истории
Последние
в
непризнанными стали Донецкая и Луганская
народные республики, заявившие о своей
независимости в 2014 г. после государственного
переворота в Украине. Они находятся на самой
ранней
стадии
модернизации
своих
государственных и финансовых институтов,
осуществляемой на фоне продолжающихся военных
действий,
разорванных
традиционных
хозяйственных связей, экономической блокады со
стороны Украины и миграции местного населения.
В мае 2014 г. Донецкая и Луганская народные
республики
объявили
об
объединении
в
конфедерацию Новороссия, а в июне - о слиянии в
конфедеративный Союз Народных Республик.
В течение 2014-2015 гг. государственное
регулирование их финансовой сферы закономерно
возрастало в интервалах между активными
военными действиями и было направлено, с одной
стороны, на упорядочение ситуации, сложившейся
после выхода из-под юрисдикции Украины; с
другой – на формирование новой эффективной
финансово-платежной системы, обеспечивающей
функционирование
экономики
непризнанных
государств.
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и евро. И с целью упорядочения финансовой
деятельности в Донецкой Народной Республике
Министерством финансов ДНР издается приказ,
обязывающий все юридические лица открыть
текущие счета в Центральном Республиканском
банке ДНР.
В Луганской Народной Республики 30
декабря 2014 г. принимается Закон «О системе
налогообложения Луганской Народной Республики»,
который устанавливает временные нормы в сфере
налогообложения в целях создания благоприятных
условий развития бизнеса на период восстановления
и стабилизации экономики вследствие вооруженной
агрессии со стороны Украины. Однако до конца
первого квартала 2015 г. поступления в бюджет
республики шли только с доходов от малого и
среднего бизнеса, которых недостаточно для
выполнения обязательств государства перед
населением. При этом крупные предприятия ЛНР
платили налоги и пошлины в украинский бюджет.
В октябре в ЛНР принимается решение о
создании Национального банка и утверждается
стратегия создания собственной банковской
системы. При этом вопрос о введении собственной
валюты изначально не рассматривался. В
среднесрочном
плане
принимается
решение
ориентироваться на гривну, а в перспективе
отмечается возможность перехода на рубль. В
январе осуществляется тестирование программного
обеспечения для выполнения всех процедур
полноценной банковской системы — в части
открытия
расчетных
счетов,
осуществления
платежей, создания выписок. Создается сеть
рассчетно-кассовых центров в городах Республики,
устанавливаются
между
ними
телекоммуникационные каналы. В результате на
начало марта в ЛНР работают уже 14 расчётнокассовых центров. С середины марта в Луганской
народной
республике
(ЛНР)
вводится
мультивалютная система. При этом при пересчете
цен на товары и тарифы устанавливается
официальный курс украинской гривны по
отношению к российскому рублю, доллару США и
евро.
Республиканский
банк
ежедневно
информирует
население
республики
об
официальном курсе валют. При этом для оплаты
товаров и услуг официально разрешается
использование четырех валют – украинской гривны,
российского рубля, доллара США и евро. Однако
налоговые платежи учитываются в гривне на день
уплаты налогов. Таким образом, весь учет и
кассовые
аппараты
настроены
на
гривну.
Руководство
ЛНР
продолжительное
время
ориентировалось на выполнение Украиной минских
договорённостей и обеспечение последней работы
банковской системы на территории ЛНР,
предоставление необходимого количества денежной
массы достаточной для выполнения обязательств
перед населением. К концу марта в Республике
создается сеть филиалов Национального банка.

непризнанности, включая: формирование налоговой
системы; выбор стратегий создания платежных
систем; восстановления бюджетной системы.
В Донецкой Народной Республике создание
национальной налоговой системы началось с
принятия в октябре 2014 г. Временного положения о
налоговой системе Донецкой Народной Республике,
которое позволило организовать и регламентировать
работу
государственных
органов
с
предпринимателями в части легализации их
деятельности, перерегистрацию предпринимателей,
взимание обязательных платежей, сократило
злоупотребления со стороны государственных
органов и обеспечило поступления в бюджет. При
этом изменения и дополнения в Положение
вносятся приказами Министерства доходов и сборов
практически каждую неделю. С октября началась
обязательная регистрация предпринимателей с
выдачей соответствующего свидетельства. В ноябре
активизировалась
работа
с
гражданами,
получающими
доход,
не
связанный
с
предпринимательской деятельностью. Принимается
новый порядок налогообложения земли, который
регламентируется Временным положением об
уплате земельного налога. Определяются условия и
порядок уплаты сбора за использование недр для
собственников артелей.
Одним из первых практических шагов
формирования национальной платежной системы
ДНР становится создание в октябре Национального
банка Республики, принципы работы которого
утверждаются 6 октября 2014 г. решением Совета
Министров. Национальный банк начинает работу по
восстановлению платежной системы на территории
Республики,
в
том
обслуживает
числе:
предпринимателей, которым предлагается открыть в
нем расчетные счета; разрабатывает систему
электронных платежей (изготовление пластиковых
карт и покупку соответствующего программного
обеспечения); ведет переговоры по поводу открытия
отделений банков Республики Абхазия; организует
оплату населением коммунальных услуг и выдачу
социальных пособий в отделениях Центрального
Республиканского Банка; регламентирует валютнообменные операции; вводит временный контроль
курсов валют и т.п.
В итоге, к марту 2014 г. создается
независимая банковская система, в составе 13
отделений Республиканского банка, позволяющая
предпринимателям
осуществлять
безналичные
платежи и перечислять денежные средства в страны
СНГ, предоставляющая услуги «Клиент – Банк» и
обеспечивающая части населения возможность
оплачивать коммунальные услуги в отделениях ЦРБ
и свободно обменивать валюту. После длительной
дискуссии по вопросу об организации денежного
обращения на территории Республики, в конце
февраля
руководство
Донецкой
Народной
Республики
принимает
решение
о введении
мультивалютной
финансовой
системы,
предполагающей обращение рубля, гривны, доллара

188

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ
Донецкой в Луганскую Республику. В июле
запускается новый процессинговый центр для
обеспечения работы системы пластиковых карт для
населения. Доля гривны в объёме валюты, которая
находится в обращении в ДНР, упала до 10%. В
августе власти ДНР запускают безналичную
систему оплаты и карточно-платёжный проект. В
целях
упорядочивания
внешнеэкономической
деятельности и осуществления безналичных
расчетов
по
зарубежным
контрактам
для
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в
Республике, установлено требование, осуществлять
операции через расчетные счета, открытые в
Республиканском
Банке,
их
российским
контрагентам − через счета, открытые в НКО. В
августе «отпускается» курс рубля. Начинают
осуществляться безналичные расчеты.
В апреле 2015 г. в Луганской народной
республике в целях исключения спекуляции и
потерь для населения органами власти принимается
решение о полном государственном контроле над
соотношением курсов гривны и рубля и о введении
фиксированного курса гривны по отношению к
рублю. Рубль становится основным средством
платежей и принимается во всех торговых точках, в
банке, а также используется в расчетах за
коммунальные услуги и налоги. При этом обменные
пункты могут без ограничений работать только с
долларами и евро. С 1 апреля прекращается
конвертация
рубля
в
обменных
пунктах
самопровозглашенной
Луганской
народной
республики и все операции с российской валютой
начинают осуществляться только в госбанке. Все
цены на территории ЛНР на товары, тарифы и
услуги должны указываются в украинской гривне и
российских рублях. Переход к мультивалютной
платежной системе одновременно способствовал
снижению экономической зависимости Республики
от финансовой системы и политики Украины. При
этом рублевая масса в денежном обороте
выравнивается
с
украинской
гривной,
а
российский рубль быстро становится основной
валютой,
поступающей
в
бюджет
самопровозглашенной ЛНР.
Таким образом, за два месяца − с момента
введения мультивалютной платежной системы − до
середины мая 2015 г. - в ЛНР уже 85% выплат
производится в рублях, на долю гривны приходится
только 12%, на доллары и евро – около 3%. Число
жителей
ЛНР,
позитивно
оценивающих
мультивалютную систему, превысило 60%. В мае
экспорт и импорт товаров уже осуществляется через
подразделения Государственной таможни ЛНР. При
этом если основной поток экспорта идет в Россию,
то импорт товаров осуществляется из Турции,
Болгарии, Польши, Прибалтики, поддерживающих
санкции в отношении России. В июне начинает
функционировать система денежных почтовых
переводов пока в рамках Луганской Республики. В
июне объем поступлений в бюджет ЛНР в
российских рублях вырос до 80%, а доля

На
третьем
этапе
финансовой
реабилитации − с апреля 2015 г. по настоящее
время − формируются новые платежные системы
ЛНР и ДНР, технологически связанные с такими же
независимыми республиками, Россией и другими
странами, вводятся мультивалютные финансовые
системы
и
т.п.
Наблюдаются
процессы
восстановления
разрушенного
военными
действиями
экономического
потенциала,
хозяйственных
связей
преимущественно
в
направлении России и других стран на
постсоветском пространстве, выстраивается новая
система государственного регулирования по
аналогии
с
российской.
В
частности,
функционирование органов исполнительной власти
постепенно
переводятся
на
реализацию
государственных
программ,
по
результатам
выполнения которых должна оцениваться их
эффективность.
Так, к апрелю 2015 г. в результате
экономической блокады со стороны Украины в
Донецкой Народной Республике рубль вытесняет
гривну, налоги в бюджет уже поступают в рублях и,
как следствие, выплаты пенсий и социальных
пособий также начинают осуществляться в рублях.
Правительство фиксирует курс валют и обменным
пунктам запрещается спекулировать валютой. С
апреля Республика переходит на расчеты только в
двух валютах гривне и рублях. В виду
кардинального уменьшения массы украинской
валюты, стремительного падения ее курса и
расширения
торговли
с
российскими
предприятиями российский рубль становится
наиболее удобной валютой для расчетов между
предприятиями и гражданами. Торговые сети
выставляли двойные ценники на товары — в рублях
и гривнах. В этот период на территории Республики
пенсии выплачивались в рублях, социальные
пособия и льготы в гривнах (в отдельных случаях
долларами, товарами и услугами), заработная плата
в рублях и гривнах.
В конце апреля власти Украины делают
заявление о готовности возобновить работу
банковского сектора в Донецке и Луганске, однако
это предложение уже не вызывает интереса у
органов власти Республик. В мае вопрос о
восстановлении банковской системы, банковского
трансферта и осуществлении социальных выплат
выносится на заседании экономической подгруппы
по Украине с участием координатора от ОБСЕ.
Центральный
Республиканский
банк
ДНР
расширяет сеть своих отделений в городах и
населенных пунктах, работая в формате обычного
коммерческого банка, занимаясь обслуживанием
расчетов населения и организаций. Одновременно
развивается международное сотрудничество с
банками Абхазии, что должно решить вопрос
расчетов
субъектов
предпринимательской
деятельности с контрагентами других стран.
Государственное предприятие «Почта Донбасса» в
июне начинает осуществлять денежные переводы из
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требует развития соответствующих эффективных
финансовых институтов и внедрения современных
платежных систем, что обеспечивает легализацию
доходов и импортируемого капитала, сокращение
теневого сектора экономики и коррупции. В этих
процессах внедрение современных платежных
систем занимает ключевое место, так как без них
становится невозможной организация устойчивого
денежного обращения на территории Республик.
Таким образом, последующее развитие
финансовых систем ДЛР и ДНР будет зависеть, с
одной стороны, от решений, принимаемых
собственными органами власти, в том числе, в
направлении
дальнейшей
финансовой
и
политической интеграции Республик. С другой
стороны, от «инициативы снизу», то есть населения,
органов
местного
самоуправления,
предпринимателей в части развития различных
видов
локальных
платежных
систем,
альтернативных средств расчета, а также форм
коллективного финансирования.
Совокупность используемых непризнанными
республиками платежных инструментов образует
оригинальные модели национальных платежных
систем, опирающихся на внедрение собственной
валюты, формирование мультивалютных систем, а
также использование финансовых институтов
других непризнанных республик.
Формирование
национальной
модели
платежной системы происходит на фоне создания
бюджетной, налоговой, финансовой систем и системы
государственного управления. При этом выбор
конкретной модели, как правило, обусловливается
следующими факторами: масштабами национальной
экономики, отраслевой структурой, экономическими
связями и ее потенциалом; внешнеполитическими
приоритетами и близостью с другими государствами,
как крупными авторитетными игроками, так и
подобными
непризнанными
государственными
образованиями;
финансовыми
донорами,
обеспечивающими функционирование национальной
экономики и государственного аппарата. Следует
отметить, что модель платежной системы, как
правило, эволюционирует вместе со становлением
государственности и развитием национальной
экономики. В результате платежные системы
становятся полем экономической войны между
непризнанными республиками, с одной стороны, и
бывшей метрополией, странами ЕС и США – с другой.
Поэтому создание эффективных платежных систем с
первых месяцев независимости становится одной из
самых приоритетных задач органов власти.

украинской гривны резко сократились. В июле
власти ЛНР ввели в обращение новый финансовый
инструмент – государственные облигации [1],
используемые на добровольной основе в целях
возмещения НДС организациям, перед которыми
оставалась задолженность.
В начале июля начинает обсуждаться вопрос
об объединении в перспективе платежных систем
ДНР и ЛНР, что должно позволить существенно
снизить
затраты,
а
населению
свободно
пользоваться пластиковыми картами на территории
обеих Республик. Власти республик планируют
использование общих банковских карточек, для чего
рассматривается создание общего процессингового
центра.
Организация в июле 2015 г. безналичных
расчетов между ДНР, ЛНР, Абхазией и Южной
Осетией носит операционный технический характер и
предназначена, прежде всего, для обслуживания
предпринимательской
деятельности,
но
не
исключается и стратегическая направленность − на
установление легального канала привлечения крупных
инвестиций в независимые республики, так как в
существующем виде они связаны с большими рисками
и трансакционными издержками. При этом
финансовые институты Южной Осетии в дальнейшем
будут расширены путем включения в цепочку, как
других непризнанных Республик, так и признанных
международным сообществом стран. Однако реальные
источники финансирования проектов, реализуемых на
территории ЛНР и ДНР, будут длительное время
находиться в тени.
В целом можно сделать вывод, что
фактически к лету 2015 г. обе Республики пришли к
одной стратегии дальнейшего развития финансовых
систем, а именно − предполагающей их интеграцию
в платежную систему России. При этом развитие
контактов с другими непризнанными республиками
(Абхазией и Южной Осетией) преимущественно
носят операционный (технический) характер, и
направлено на обеспечение функционирования
платежных систем, поскольку возможности работы
республик напрямую с российскими банками
ограничены угрозой расширения антироссийских
санкций.
Основные решения органов власти ЛНР и
ДНР в финансовой сфере с апреля 2014 г. по
настоящее время были направлены на параллельное
решение следующих ключевых задач:
во-первых,
восстановление
налоговой
системы, включая учет налогоплательщиков,
объектов налогообложения и т.п.;
во-вторых,
восстановление
бюджетной
системы на уровне Республик и территорий;
в-третьих,
обеспечение
денежного
обращения на своей территории;
в-четвертых, восстановление банковской
системы.
Одновременно
эффективное
функционирование
экономик
и
масштабная
финансовая поддержка непризнанных государств
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СЕКЦИЯ 6. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Блинова Н. В.
НОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Государственный университет управления (Россия, г. Москва)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса внедрения в программы подготовки бакалавров
и магистров новых дисциплин. Зачастую под новым названием встречается компиляция нескольких
традиционных курсов, но отмечаются и объективные причины: достижения экономической науки не стоят на
месте, и актуальная проблематика не укладывается в традиционные подходы подачи материала. Автор
анализирует преимущества новых дисциплин, а также рассуждает, как при помощи новых образовательных
технологий сориентировать студентов в потоке информации и повысить уровень профподготовки.
Ключевые слова: дистанционное образование, новые образовательные технологии, government
relations, виртуальная образовательная среда, онлайн курсы
Укрупненная 8 группа «Экономика и
управление» Общероссийского классификатора
специальностей по образованию (ОК 009-2003)
выглядит сегодня довольно непривычно по
сравнению с предыдущими версиями ОКСО.
Исчезло регионоведение, но появились бизнесинформатика, информатика по областями и по
отраслям. Особенно пестро выглядит перечень
квалификаций: магистры и бакалавры стали
основными уровнями подготовки в высшем
образовании. Над формированием такого уровня
специалистов трудится теперь вся высшая школа
России. Накопление первого опыта работы в новом
формате потребовало осмысления ряда вопросов, к
обсуждению которых хотелось бы пригласить
коллег-преподавателей, студентов, работодателей
и государственных деятелей от образования.
Неискушенному
абитуриенту
и
его
родителям кажется, что ничего особенно не
изменилось: раньше было сразу 5 лет, а теперь те же
пять лет только в две ступени: 3 года бакалавриат
плюс 2 года магистратуры
(это наиболее
распространенная
продолжительность
курсов
подготовки в России). Однако, как показывает
научно-педагогическая практика, поменялось не
только количество «корочек» об образовании.
Изменения в содержании подготовки
выпускников вузов произошли глубинные. Многие
дисциплины, которые читались на протяжении
нескольких семестров при подготовке специалистов,
подробно и щепетильно разбиравшиеся на лекциях
и семинарах, теперь ужаты в считаные аудиторные
часы и несколько десятков часов, отведенных на
самостоятельную
работу.
Целые
серии
взаимосвязанных предметов вынужденно сплелись в
один.
Так, например, дисциплина «Теория и
механизмы
современного
государственного
управления» появилась во многих ведущих ВУЗах
России (НИУ ВШЭ, РУДН, ГУУ, МГИМО и др.) с
2013 г. в программах подготовки магистров
менеджмента по направлению «Государственное и

муниципальное управление». Дисциплина является
синтезом
дисциплин
«Теория
некоторым
государственного и муниципального управления»,
«Система
государственного
управления»,
«Политическое
управление»,
«Анализ
государственной политики» и проч. аналогичных
дисциплин, читавшихся студентам по программам
подготовки
менеджеров
квалификации
«Государственное и муниципальное управление».
Стоит отметить, что в приведенном
примере, вынужденная компиляция дисциплин
привела к сближению с западными стандартами
подачи материала по схожим темам. Аналогичные
академические курсы читаются во всех ведущих
университетах мира (американский вариант – Public
Administration (далее – РА), в европейской
традиции, больше употребляют наименование Public
Management, однако и PA употребляется широко).
Упрощенный перевод «Public Administration» как
«Государственное
управление»
не
отражал
специфику английского термина Administration,
который означает и государственный аппарат
(статика, система), и, одновременно, технологию
(процесс) работы этого аппарата [3, стр. 29].
Среди причин появления новой дисциплины
на базе «старых» отметим следующие:
1)
большая
часть
слушателей
магистерских программ не имеют профильной
подготовки (бакалавриата или специалитета в
области общественно-политических наук), что
вызывает сложности при чтении узкопрофильных
дисциплин и у преподавателей, и у слушателей.
Потребовалась дисциплина, позволяющая привести
«к единому знаменателю» по базовой готовности
всех
студентов
магистратуры:
владение
терминологией
и
методологией
науки
о
государственном управлении, общая ориентация в
системе государственного управления.
2)
рабочие учебные планы отводят
существенно меньше времени на программу
подготовки в целом (2 года против 5 лет
специалитета), и на объемы, и набор дисциплин,
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государственного управления) – общественная
наука, изучающая государственный аппарат
(систему
органов
исполнительной
власти),
содержание и механизмы его деятельности, а также
оказываемое им воздействие на общество. То есть
необходимо
одновременно
рассматривать
государственное управление как 1) систему; 2)
процесс; 3) воздействие на общество.
Такой подход наиболее полно отражен в
учебниках Глазуновой Н.И. (ГУУ) «Теория и
практика
государственного
(муниципального)
административного управления» и Охотского Е.В.
(МГИМО) «Теория и механизмы современного
государственного
управления».
Безупречная
методологическая проработка структуры курса у
Глазуновой Н.И. и подробность материалов
Охотского Е.В. вызывают уважение любого
исследователя. Однако из практики работы со
студентами можно отметить, что зачастую у
неподготовленного
(по
объективным
обстоятельствам)
магистранта
встреча
с
фундаментальными работами вызывает чувство
отчаяния. Высокий стиль изложения, серьезный
текстовый объем, скудность иллюстраций тяжело
воспринимаются слушателями. Большое влияние
накладывает иное восприятие мира современным
молодым человеком: вся информация идет через
экран.
Клиповое
мышление,
«твит-формат»
построения фраз (с ограничение количества знаков в
послании), неограниченность доступа к информации
во времени и пространстве по принципу «здесь и
сейчас» - не беда современности, а заданные
условия для оказания современных образовательных
услуг.
В такой ситуации личная встреча с
преподавателем в аудитории становится некоторым
анахронизмом. Студенты все реже посещают
библиотеки: за информацией они обращаются к
компьютеру. Безусловно, Интернет все больше
обогащается
качественным
содержанием,
появляется масса полезных образовательных
ресурсов, электронных библиотек, вебинаров и
проч. Отрицать этого невозможно. Активными
темпами эволюционирует система дистанционного
образования
(ДО)
–
высокотехнологичный
образовательный продукт, позволяющий связывать
преподавателя и студента, которых разделяют
тысячи километров. Важными свойствами ДО
можно
отметить
следующие:
открытость,
гибкость, возможность совмещения учебы и
основной деятельности.
Для формирования необходимых навыков и
компетенций в рамках ДО необходим компьютер и
выход в Интернет. Формы ДО очень разнообразны.
Простейший вариант – передача внешнего
электронного носителя (например, диска или флешкарты) с изложением курса дисциплины и
проверочными
заданиями,
которые
следует
отправить
почтой
преподавателю
после
выполнения.
Наиболее перспективными вариантами ДО
представляются сложные сетевые продукты,

входящих в программу. Это обстоятельство
вынудило сжать в рамки одной дисциплины
материал, ранее представленный взаимосвязанными
циклами дисциплин.
3)
за более чем 20 лет подготовки
студентов по программе «государственное и
муниципальное управление» в России накопились
существенные изменения в подходах к этой
подготовке, к ее наполнению. Если до недавнего
времени большую часть курсов занимали история,
система и общие принципы организации работы
органов государственного и муниципального
управления (откуда и формировались названия
курсов), то современные программы больше
времени уделяют процессам и технологиям
государственного управления. Появился набор
специализаций,
дисциплин
по
выбору,
ориентированных
именно
на
динамику
государственного управления, на раскрытие его
технологий:
- электронное правительство;
- управление, ориентированное на результат
и бюджетирование (англ. Management by Objectives,
MBO);
- оценка регулирующего воздействия (ОРВ,
или англ. Regulatory Impact Assessment, RIA);
- внедрение лучших практик управления
(Good governance);
- оптимизация государственных функций и
административных процессов, регламентация и
стандартизация органов власти (административная
реформа);
- государственно-частное партнерство;
- технологии взаимодействия с органами
власти (GR – Government Relations);
- технологии социального государства и
связи с некоммерческим сектором
- и др.
Новые дисциплины отражают реальную
динамику развития современного государственного
управления не только в России, но и в мире. Это
требует
отражения
и
в
обстоятельство
отечественном наименовании дисциплины, которая
призвана
сориентировать
магистрантов
в
актуальных подходах к изучению государственного
управления и оперативно подготовить их к
восприятию
перечисленных
специальных
дисциплин.
Аналогичные процессы по дисциплинарной
трансформации происходят во всех направлениях
подготовки бакалавров и магистров. Экономическая
наука развивается очень активно, экономические и
управленческие реалии требуют адекватной
подготовки кадров.
Появление новых дисциплин требует
корректировки учебной литературы. При этом
изменения касаются не только тематических и
часовых сокращений. Меняется методологическая
подача образовательного материала. Вернемся к
предыдущему примеру. Административная наука
(отражением которой и является дисциплина
«Теории
и
механизмы
современного
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созданные на основе особой виртуальной
образовательной
среды
(Virtual
Learning
Environment, VLE). Такой образовательный портал
позволяет охватить все стадии образовательного
процесса: от приема документов на поступление до
автоматической проверки и учета успеваемости.
Студентам доступны в электронном формате тексты
и видеозаписи лекций, задания, литература по
предмету, словари. В формате видеоконференции
доступны и прямые контакты с преподавателем.
Есть и дополнительные сервисы относительно
традиционных
форм
обучения:
форумы,
антиплагиат, обмен файлами и возможность
формировать персональный уровень сложности и
глубины изучения.
Для преподавателя тоже открывается
масса новых возможностей: нет необходимости
ориентироваться на «середнячков», и можно в
полной мере учесть потребности каждого
студента
с
любым
стартовым
уровнем
подготовки..
Наиболее распространенными в последние
годы стали массовые открытые онлайн курсы
(massive open online courses, MOOCs). Это
демонстрационная
сокращенная
версия
полноценной образовательной программы. Многие
западные вузы поддерживают онлайн-курсы,
используя их для рекламы своих образовательных
программ
и
профориентации
студентов,
дистанционного обучения [6, стр. 57]. Есть уже и
российский опыт применения подобных технологий.
Проект «Интуит.
Национальный
открытый
университет» (http://www.intuit.ru/) – один из
первых сайтов, созданный именно как средство
дистанционного образования и не имеющий
привязки к реально существующему вузу. «Интуит»
проводит подготовку специалистов в области
информационных технологий, IТ-технологий и
некоторых
гуманитарных
наук
(история,
иностранный язык).
Традиционные вузы тоже подключаются к
системе виртуального образования. Так, в
Тихоокеанском
государственном
университет
создан
образовательный
портал
Центра
дистанционных
образовательных
технологий
(http://dotogu.ru/login/index.php), задачей которого
является внедрение технологий дистанционного
обучения и учебно-методическое обеспечение
образовательного
процесса
по
программам
бакалавриата
соответствующих
направлений
подготовки студентов заочного факультета.
Виртуальные образовательные продукты
для своих студентов активно развивают МГУ им.
Ломоносова, НИУ ВШЭ, ГУУ, РЭШ, РАНГХиГС и
многие другие вузы. К созданию специальных
электронных ресурсов и сервисов приступили
российские IT-компании и издатели. Например,
издательство Юрайт разрабатывает специальные
продукты для вузов.
Одной из новых задачи преподавателя
является ориентирование студента в виртуальном
мире, защита от некорректной и ошибочной

информации. Интернет – мощный инструмент
самообразования, но им тоже необходимо учиться
пользоваться, в противном случае он превращается
в источник опасности [5, стр. 225].
К числу сверхзадач высшей школы в новых
условиях отнесем возвращение студента к
«классическому» учебнику. Интерес к науке,
зажженный при помощи привычных для молодежи
электронных средств, приведет к желанию открыть
«толстую книгу без картинок».
Скорость и сжатость программ подготовки
бакалавров и магистров, по сравнению со
специалитетом,
особенности
мышления
и
восприятия
молодого
человека
вынуждают
преподавателей искать встречи со студентом в
виртуальной реальности. [4, стр. 34] Кроме того,
перед системой образования, поставленной в
условия рынка и конкуренции, стоят новые вызовы.
В борьбе за студента в последние годы все больше
внимания уделяется дистанционным формам
обучения. И спрос на эти услуги только будет
расти. Современные информационные технологии
позволяют построить образовательную систему,
способную обучать: работающих на полной
занятости, иностранцев и мигрантов, инвалидов,
матерей в отпуске по уходу за ребенком,
работников, трудящихся в отдаленных уголках
страны. То есть появляется возможность охвата
тех лиц, которым раньше образование было
недоступно.
Ссоциологическое исследование [2, стр. 11]
выявило, что в России 12% лиц с ограниченными
возможностями здоровья (221 тыс. чел.) хотели бы
учиться, не выходя из дома. Это, в основном,
связано с недостаточной адаптацией объектов
социальной инфраструктуры к особым нуждам
инвалидов. В обучении на дому заинтересованы 5%
жителей населенных пунктов, удаленных от
административных центров (1700 тыс. чел.).
Возможность обучения в домашней обстановке
привлекает
также
представителей
других
социальных категорий (Таблица 1), причем, по
данным того же опроса, более половины из этих
людей (около 2 млн. (!) человек) готовы сами
оплачивать получение образования в дистанционной
форме.
В 2005 году в рамках научно-методической
программы "Научно-методическое обеспечение
сотрудниками
дистанционного
обучения"
Российской академии образования и 23 вузов была
проведена количественная оценка групп населения,
в разной степени заинтересованных в ДО. Было
выявлено, что только с помощью технологий
ДО, могут быть удовлетворены образовательные
потребности 3,5 млн. человек.
Дистанционная
форма
обучения
оптимальна для удовлетворения образовательных
потребностей 5383 тыс. чел. Как дистанционные,
так и традиционные образовательные услуги могут
удовлетворить образовательные потребности 26400
тыс. чел. Достижим и верхний предел численности
потенциального контингента потребителей
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Таблица 1
Численность населения России, заинтересованного
в дистанционном образовании, по категориям
Категории населения
Доля внутри
Абсолютная численность,
категории, %
тыс. чел.
4,5
1 068
Жители удаленных городов
4,9
677
Сельские жители
6,9
517
Безработные
12,0
221
Инвалиды
8,8
138
Учителя
7,5
120
Студенты
Сотрудники государственных органов власти и
управления
ИТОГО оценка рынка дистанционных
образовательных услуг
дистанционных образовательных услуг - 35328 тыс.
чел [2, стр.10].
Таким образом, ориентировочная оценка
рынка дистанционных образовательных услуг в
ценах 2014 года только по уровню высшего
образования (без учета программ повышения
квалификации и дополнительных образовательных
программ) составляет почти 1,5 млрд. в год. (из
средней цены 30 тыс. руб. в год).
Не принижая значения фундаментальных
учебников и их авторов, их значительного
теоретического вклада в развитие отечественного
образования и науки, представляется необходимым
построить «мостик» к большой науке для всех, кто
изъявил желание поучиться в вузе. Этим мостиком
призван стать электронный учебник и виртуальная
образовательная среда. Эти средства выполняют
также роль навигатора в Интернете, помогая найти
точную и нужную информацию для глубокого
теоретического
и
практического
понимания
дисциплины. Например, посмотреть видео-урок по
теме, или решить задачу повышенной сложности и
сразу проверить ответ и получить рекомендации.
Кроме
учебно-образовательных
целей,
электронный учебник, подлежащий постоянному
обновлению,
способен
решать
научноисследовательские задачи, обращая внимание
студентов на те вопросы и проблемы, которые
остаются на текущий день нерешенными в области
изучения. Это поможет магистрантам определиться
с выбором актуальной темы магистерской
диссертации и с первых недель учебы начать работу
над ней, чтобы внести максимальный вклад в
развитие научной мысли.
Большая роль в успешности развития
дистанционного образования принадлежит научнопедагогическим работникам. Виртуальная среда
бессильна, если она обезличена. Ее качественное
наполнение, харизматичность, привлекательность
зависят только от авторов-преподавателей. Онлайн
курсы и электронные учебники должны не только
быть шагом навстречу современному студенту, но и
мотивировать их открыть классический печатный
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учебник. Преодолеть сложившийся разрыв одним
назидательным тоном не получится.
Внедрение
описанных
технологий
повышает доступность и гибкость системы
образования в целом. Это, в свою очередь, ведет к
повышению кадрового потенциала страны и росту
качества человеческого капитала, делает регионы
огромной страны ближе [1, стр.15], включает в
экономические отношения тех людей и даже
социальные группы, которым раньше это было
недоступно.
Информационные
образовательные
технологии - это один из инструментов
национальной политики развития. При надлежащем
подходе, учете зарубежной практики и опыта
российских вузов во внедрении дистанционного
образования, виртуальная образовательная среда
на службе вузов способна существенно повысить
качество, охват и гуманизм современного высшего
образования
как
традиционного,
так
и
дистанционного.
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Аннотация. Представлен анализ уровня развития электронного обучения в Уфимском
государственном авиационном техническом университете на основании результатов мониторинга развития ЭО
и ДОТ. Определены основные задачи по развитию системы электронного обучения и дистанционных
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Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, мониторинг
электронного обучения, индикаторы качества.
2014 г. запущен проект по мониторингу уровня
развития электронного обучения в вузах России на
основе специальной системы показателей, целью
которого является выявление текущего уровня
развития электронного обучения в вузах РФ и
уровня их потенциальной готовности к участию в
межвузовских
образовательных
проектах,
предполагающих
применением
электронного
обучения.
Наряду с развитием нормативно-правового
обеспечения ведущие вузы России ведут активные
работы по созданию и внедрению систем
электронного обучения, разработке электронных
образовательных
ресурсов
(ЭОР),
средств
мониторинга и оценки учебных достижений.
Значительный опыт научных исследований и
практической реализации ЭО и ДОТ накоплен в
таких вузах как МЭСИ, МГТУ им. Баумана, УрФУ,
КФУ, ТУСУР, НИУ ИТМО и др.
В Уфимском государственном авиационном
техническом университете (УГАТУ) электронное
обучение
реализуется
с
2001
года
при
осуществлении образовательной деятельности по
всем формам обучения, в том числе в филиалах.
Развитие ЭО и ДОТ в УГАТУ ведется по
следующим направлениям:
− Организационно-методическое
–
совершенствование нормативно-правовой базы ЭО
и ДОТ, разработка локальных нормативных актов,
совершенствование организационной структуры
УГАТУ по реализации ЭО и ДОТ;
− Программно-технологическое – развитие
единой информационно-образовательной среды
УГАТУ, развитие базы ЭОР и электронных курсов;
− Научно-методическое – разработка
методических рекомендаций по разработке ЭОР,
технологиям реализации ЭО и ДОТ; повышение
квалификации сотрудников УГАТУ в области ЭО и
ДОТ.
В 2015 г. в УГАТУ принята Программа
информатизации университета на 2015-2017 гг. в
которой отмечена особая роль ЭО и ДОТ в
повышении качества и доступности образования,
развитии новых форм образовательных услуг и

Электронное обучение является наиболее
динамичным направлением развития современного
образования. Активное внедрение электронного
обучения
и
современных
информационных
образовательных технологий сегодня является
обязательным для российских университетов.
Внедрение ЭО и ДОТ позволяет решить ряд
социальных вопросов: увеличение доступности
образования для широких слоев населения, в том
числе и для людей с ограниченными возможностями
здоровья;
эффективную
реализацию
дополнительного и непрерывного образования. Для
университетов применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (ЭО и
ДОТ) дает возможность более активно внедрять
сетевые образовательные программы. Основные
мировые тенденции в сфере образования сегодня
связаны с созданием принципиально новой системы
открытого непрерывного образования на основе
smart-технологий,
облачных
вычислений
и
социального интеллекта. Интенсивно развиваются
открытые образовательные ресурсы цифровых
материалов, размещенных в свободном доступе для
преподавателей,
студентов
и
других
заинтересованных лиц для преподавания, изучения,
научных исследований и самообучения [1].
Большинство российских вузов по уровню
развития электронного обучения пока значительно
отстает от ведущих зарубежных, но в последние
годы произошли значительные изменения в этом
направлении. В принятом в 2013 г. законе «Об
образовании в Российской Федерации» введены
статьи «О реализации образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий»,
«Сетевая форма реализации образовательных
программ». В них определены понятие и статус
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий (ЭО и ДОТ), условия
их реализации в образовательных учреждениях.
Определены
условия
реализации
сетевых
образовательных программ. На федеральном и
региональном уровнях прияты концепции развития
электронного образования на период до 2020 г. В

195

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
обеспечении
конкурентоспособности
УГАТУ.
Определены задачи университета в реализации ЭО и
ДОТ:
− разработка и развитие нормативноправой базы ЭО и ДОТ в УГАТУ;
− развитие
организационной
и
технологической
инфраструктуры,
учебнометодического
и
научно-методического
обеспечения для реализации ЭО и ДОТ в УГАТУ;
− расширение применения ЭО и ДОТ при
реализации образовательных программ в УГАТУ, в
т.ч. за счет интеграции ЭО и ДОТ с классическими
формами обучения;
− реализация концепции непрерывного
образования,
базирующаяся
на
внедрении
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий;
− расширение взаимодействия УГАТУ с
ведущими российскими и зарубежными вузами в
области ЭО и ДОТ, развитие сетевых форм
реализации образовательных программ, интеграция
в единое образовательное пространство мирового
сообщества.
При разработке локальных нормативных
документов по ЭО и ДОТ в УГАТУ был проведен
анализ аналогичных документов, действующих в
ряде ведущих вузов РФ (КФУ, УрФУ, ТПУ, МЭСИ,
МГУ им. Ломоносова, СПбГУ и др.) и с учетом их
опыта разработана концепция и структура
документов (рисунок 1). Положение о применении
ЭО и ДОТ регулирует порядок их применения в
по
основным
и
УГАТУ
при
обучении
дополнительным программам профессионального
образования, а также отношения участников
образовательного процесса, устанавливает их права
и обязанности. Положение о внедрении и
сопровождении
ЭОР
определяет
порядок
разработки,
размещения,
использования
и
обновления ЭОР в образовательном процессе
УГАТУ при реализации образовательных программ
с применением ЭО и ДОТ.
При реализации электронного обучения
появляются новые виды работ как у профессорскопреподавательского состава вуза, так и у
администрации
и
учебно-вспомогательного
персонала.
Для
регулирования
вопросов
нормирования нагрузки преподавателей и оплаты
труда при реализации ЭО и ДОТ необходима
разработка соответствующих нормативов времени.
Особенности ЭО и ДОТ также должны быть
отражены в рабочих программах дисциплин. С этой
целью был разработан шаблон рабочей программы
дисциплины, преподаваемой с применением ЭО и
ДОТ, в котором максимально сохранена типовая
структура рабочей программы, но, вместе с тем,
учтены особенности электронного обучения: по
каждому виду занятий указывается технология его
проведения (вебинар, очное занятие, электронная
лекция). Введено понятие контактных часов, т.е.
времени, в течение которого обучающемуся
предоставляется возможность взаимодействия с

преподавателем либо очно (в аудитории), либо
посредством
соответствующих
технологий
(вебинар, чат).
Программно-технологической платформой.
Реализации ЭО и ДОТ в УГАТУ является система
дистанционного обучения
(СДО) Mirapolis
Knоwledge Center. В 2013 г. она была предоставлена
УГАТУ на условиях SaaS, а в 2015 г. приобретена и
установлена на сервере университета.
За период 2013-2015 гг. в СДО УГАТУ
реализованы
образовательные
программы
с
применением ЭО и ДОТ для студентов очной и
заочной форм обучения, сформирована единая с
филиалами УГАТУ электронная информационнообразовательная среда.
На начало 2015-2016
учебного года в СДО УГАТУ размещено более 100
ЭОР,
соответствующих
требованиям
международных стандартов SCORM и QTI, в том
числе 38 – по дисциплинам, преподаваемым в
филиалах. Активно ведется работа по повышению
квалификации
профессорско-преподавательского
состава в области ЭО и ДОТ, а также учителей
общеобразовательных школ. Некоторые показатели,
характеризующие внедрение ЭО и ДОТ в УГАТУ,
приведены на рисунке 2.
Для определения объективного состояния
ЭО и ДОТ, в том числе и в сравнении с другими
ведущими российскими вузами, УГАТУ принимает
участие в системе мониторинга уровня развития
электронного обучения в вузах России. Данная
система использует методологию бенчмаркинга, в
которой
в
качестве
ориентиров
развития
используются образцы «лучших практик». Для
выделения критериев качества ЭО и ДОТ проведен
анализ международных методик оценки ЭО,
применяемых в ведущих университетах мира [4],
учтены рекомендации российского экспертного
сообщества. На основе создания моделей бизнеспроцессов ЭО и ДОТ сформулированы критерии и
способы измерения, позволяющие оценить масштаб
использования ЭО и ДОТ в вузе [2]. Система
критериев имеет трехуровневую иерархическую
структуру в виде 6 категорий, 17 показателей и 48
индикаторов.
Категория имеет несколько показателей,
каждый из которых в свою очередь характеризуются
группой индикаторов. Информация вводится на
нижнем уровне путем задания экспертами значений
элементов индикаторов. Расчет значений критериев
на каждом уровне и в целом осуществляется по
специально разработанной методике [3]. Т.к.
система содержит несколько десятков индикаторов,
приведем лишь перечень и содержание категорий
системы критериев верхнего уровня:
1. Стратегия и управление – качество
документирования целей и задач в области ЭО и
ДОТ в локальных документах вуза.
2.
Информационно-техническое
обеспечение
–
готовность
и
соответствие
информационно-технической
инфраструктуры
задачам ЭО и ДОТ.
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Рисунок 1. Структура локальной нормативно-правовой базы ЭО и ДОТ

Рисунок 2. Показатели внедрения ЭО и ДОТ в УГАТУ
рисунке 3, по ряду категорий показатели УГАТУ
значительно превышают средние по всем вузам. На
относительно высоком уровне в УГАТУ находятся
среда обучения и информационно-техническое
обеспечение.
Средний
уровень
показывает
состояние учебно-методического обеспечения и
поддержка сотрудников и студентов в ЭО и ДОТ.
Но особенно следует обратить внимание на тот
факт, что в УГАТУ почти отсутствует общая
стратегия ЭО. Нулевые в сравнении со средним
уровнем также количественные показатели ЭО и
ДОТ.
Таким образом, несмотря на достигнутые
УГАТУ результаты в области внедрения ЭО и ДОТ,
необходима активизация этих работ для выхода
университета
на
лидирующие
позиции.
Первоочередной задачей является выработка общей
стратегии реализации ЭО и ДОТ в университете.

3. Учебно-методическое обеспечение –
наличие и соответствие стандартов учебнометодического обеспечения требованиям ЭО и ДОТ.
4. Среда обучения – соответствие
электронных средств доставки учебного контента и
организации обучения требованиям ЭО и ДОТ
5. Поддержка – соответствие системы
онлайн и офлайн поддержки студентов и
сотрудников вуза требованиям ЭО и ДОТ.
6. Количественные показатели ЭО и ДОТ –
показатели масштаба использования ЭО и ДОТ в
вузе.
По результатам данного мониторинга в
2015 г. УГАТУ занимает 104 место среди 200
российских вузов, принимавших участие в
программе (рисунок 3).
Данный
результат
нельзя
назвать
впечатляющим, но и безнадежным он не является.
Как видно из диаграммы, представленной на
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Рисунок 3. Результаты мониторинга уровня развития ЭО и ДОТ
− необходимо
расширение
спектра
образовательных услуг с применением ЭО и ДОТ, в
т.ч. массовых открытых онлайн-курсов (МООС).
Реализация этих задач позволит вывести
УГАТУ на качественно новый уровень, повысит
конкурентоспособность вуза, позволит увеличить
контингент обучающихся.

Ряд действий в этом направлении уже
предпринят руководством вуза: принята стратегия
ЭО в УГАТУ (пока в составе программы
информатизации, а не в виде отдельного
документа); создано подразделение, отвечающее за
реализацию ЭО и ДОТ – управление электронного
обучения. Требуют решения вопросы доработки и
утверждения
локальных
нормативно-правовых
документов по ЭО и ДОТ.
В результате анализа уровня развития ЭО и
ДОТ в УГАТУ, можно определить следующие
задачи и перспективы развития:
− расширение спектра образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ (магистратура,
дополнительное и непрерывное образование,
сетевые образовательные программы);
− поддержка
и
материальное
стимулирование преподавания с применением
современных технологий ЭО и ДОТ со стороны
руководства вуза;
− постоянное
совершенствование
и
развитие
аппаратной
и
программнотехнологической платформы, обеспечивающей
создание и функционирование единой электронной
информационно-образовательной
среды
в
университете;
− для применения ЭО и ДОТ в реализации
текущих
и
перспективных
образовательных
программ, особенно интерактивных сетевых
образовательных проектов, необходимо, чтобы
программное обеспечение СДО и размещаемые ЭОР
удовлетворяли
требованиям
международных
стандартов в области электронного обучения
(SCORM, QTI);
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ПУТИ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация: В статье приводится системный подход
к определению фактических причин
возникновения проблемы снижения контингента обучаемых на основе диаграммы Исикавы, предлагаются пути
и методы снижения рисков образовательных учреждений, в частности рассматривается адаптивный подход к
процессу обучения студентов, способствующему уменьшению степени риска, связанного с потерей
контингента студентов в процессе обучения.
Ключевые слова: Образовательный процесс Управление риском Диаграмма Исикавы Модель
индивидуальной траектории обучения
В современных условиях развития России
значительно повышается роль высшего образования
как одного из важнейших факторов устойчивого
развития общества, конкурентоспособности и
национальной безопасности государства. При этом
изменения на рынке образовательных услуг
способствуют тому, что особое внимание при
подготовке
в
вузах
уделяется
качеству
образовательного процесса и соответственно
качеству подготовки выпускников вуза. Следует
отметить, что в текущем году во всех вузах:
национальных,
федеральных,
региональных
наблюдается снижение поступивших на первый
курс студентов, в связи с чем становится актуальной
задачей не только повышение качества образования,
но и сохранение контингента обучаемых.
Неотъемлемым компонентом деятельности
вуза в условиях рыночных отношений является
существование
неопределенности
и
риска,
обусловленное непостоянством рыночного спроса и
предложения
на
специалистов
различных
специальностей,
постоянно
изменяющимися
условиями
деятельности
высших
учебных
заведений, непредсказуемым поведением субъектов
рынка.
Рыночная
ситуация
требует
от
руководителей вуза умения видеть перспективы,
принимать эффективные управленческие решения в
присущих
рынку
рискованных
условиях
деятельности. В соответствии с классификацией
рисков образовательного учреждения (ОУ) [1]
выявлены
и классифицированы факторы,
способствующие возникновению рисков
в
деятельности вуза и сформирован каталог факторов
риска [2], в котором выделены основные внутренние
и внешние риски ОУ, влияющие на качество
подготовки выпускников вуза. В соответствии с
приведенной классификацией в статье более
подробно рассмотрен риск потери контингента
обучаемых, выявлены и выделены факторы и
причины, влияющие на снижение контингента
обучаемых в ОУ.
В качестве инструмента, обеспечивающего
системный подход к определению фактических
причин
возникновения
проблемы
снижения
контингента обучаемых используется диаграмма

Исикавы
(рис.1),
позволяющая
графически
представить взаимосвязь между причинами и
сопоставить их относительную важность, провести
содержательный анализ цепочки взаимосвязанных
причин, воздействующих на проблему.
Все причины, связанные с исследуемой
проблемой снижения контингента обучаемых
детализируются в рамках следующих категорий:
• причины, связанные с несоблюдением
лицензионных требований;
• причины, связанные с человеческим
фактором, например, это уровень квалификации
профессорско-преподавательского состава (ППС),
причины, связанные с текучестью научнопедагогического персонала вуза и др.;
• причины, связанные с материальнотехническим обеспечением учебного процесса в
вузе,
например,
уменьшение
бюджетной
составляющей финансирования деятельности вуза;
• причины,
связанные
с
технологией
обучения, например, развитие дистанционной
формы обучения (ДО), сокращение филиалов вуза в
различных городах;
• причины,
связанные
с
мотивацией
обучения, например, низкая заработная плата на
рабочем
месте,
несоответствие
полученной
специальности потребностям рынка труда;
• причины, связанные с внешней средой – это
все факторы, определяющие воздействие внешней
среды,
например,
демографический
спад,
конкуренция вузов по предоставлению аналогичных
образовательных
услуг;
низкое
качество
довузовской подготовки также способствует
снижению количества абитуриентов в вузы.
Группировка факторов по
причинноследственным блокам и ранжирование этих
факторов внутри каждого блока позволяет провести
анализ полученной проблемы (рис. 1) и принять
меры для ее решения.
При принятии решения о снижении степени
риска [3] проводится комплекс мероприятий,
представляющий собой совокупность управляющих
факторов из множества Cim (табл. 1).
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Сотрудники
вуза

Технология
обучения
Расширение сети ДО

Низкая
квалификация ППС
Высокая цена
образовательных услуг

Сокращение
филиалов вуза

Текучесть научнопедагогического персонала
Снижение контингента
обучаемых

Низкая заработная
плата сотрудников

Низкая
заработная плата
на рынке труда

Снижение
бюджетных
средств на МТО
Сокращение
средств на
повышение
квалификации ППС

Несоответствие
требованиям рынка
труда

Конкуренция вузов

Недостаточное
развитие
материальной базы

Материальнотехническое
обеспечение (МТО)

Демографический
спад

Низкое качество
довузовской подготовки

Мотивация
обучения

Внешняя
среда

Рисунок 1. Диаграмма Исикавы
Пути и методы Mi процесса управления
рисками Ri образовательной деятельностью вуза
представляют собой взаимодействие компонентов:
Mi = { Yij, Ai, Zi, Сim, Qi, Gi },
где Yij - уровень управления вузом (кафедрадеканат-ректорат);
Ai – алгоритм (логика и приемы) оценки;
Zik – тип риска (k: 1 – критический, 2 – допустимый,
3 – отсутствие);
i – номер риска (i = 1…n), j – номер уровня (1 –
кафедра, 2 – деканат, 3 – ректорат);
Сim – множество управляющих факторов для риска i
(m =1…q), примеры которых представлены в табл.
1;

Qi – множество ресурсного обеспечения для
осуществления набора управляющих факторов;
Gi – затраты для осуществления комплекса
мероприятий по снижению степени риска Ri.
Выбор способа управления рисками Ri
образовательной
деятельностью
вуза
осуществляется на основе анализа соотношения
полученных рисков и затрат на мероприятия по их
уменьшению, при этом постановка задачи выбора
управляющих факторов для снижения величины
рисков предлагается в следующих вариантах:
1.
Минимизация риска при заданных
(допустимых)
затратах
на
осуществление
мероприятий: Ri → min при G∑ ≤ Gдоп., где G∑ –
суммарные затраты, Gдоп – допустимые затраты.
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2.
Минимизация
затрат
на
осуществление мероприятий при обеспечении
допустимого уровня риска: G∑ → min при Ri ≤ Riдоп.
Среди множества управляющих факторов
(табл.1)
рассмотрим
фактор
«Применение
адаптивного
подхода
к
обучаемым
в
Адаптивный
образовательном процессе (Ci13).
подход к процессу обучения студентов способствует
уменьшению степени риска, связанного с потерей
контингента студентов в процессе обучения. На
основе математического аппарата цепей Маркова
предложена модель, которая адекватно описывает
процесс
обучения
студентов
с
учетом
индивидуальной траектории при изучении модулей
любой дисциплины и позволяет количественно
оценить вероятностные характеристики этого
процесса.
Предполагается, что процесс обучения по
любой дисциплине состоит из изучения студентом N
учебных модулей и завершается за конечное число
шагов, соответствующее завершению изучения

дисциплины. Контроль изучения каждого модуля
дисциплины
осуществляется
посредством
тестирования. Условно принято, что для изучения
дисциплины имеется два подхода (уровня) к
процессу обучения: 1 уровень, рассчитанный на
студентов, которые быстро усваивают материал
выполняют задания
данной дисциплины,
повышенной сложности, проверка их знаний
осуществляется тестами с включением сложных
вопросов; 2 уровень, рассчитанный на студентов,
которые более медленно усваивают материал
данной дисциплины, могут повторно возвращаться к
изучению предыдущих модулей. Находясь на 1
уровне обучения, при повторном неудачном
тестировании студент переходит на 2 уровень
изучения дисциплины;
находясь на 2 уровне
обучения, удачно выполнив тест своего уровня,
студент повторно выполняет тест 1 уровня и
переходит на 1 уровень обучения. Находясь на 2
уровне обучения и повторно неудачно выполнив

Таблица 1
Множество управляющих факторов
Обозначение
управляющего
фактора Cim
1
Ci1
Ci2
Ci3
Ci4
Ci5
Ci6
Ci7
Ci8
Ci9
Ci10
Ci11
Ci12
Ci13
Ci14
Ci15
Ci16

Ci17
Ci18
Ci19
Ci20
Ci21

Наименование управляющего фактора
2
Расширение номенклатуры специальностей в нескольких филиалах вуза, в связи с
чем недобор в одних филиалах может быть компенсирован набором в других
филиалах
Подготовка по специальностям, ориентированным на предприятия в регионе
Заключение договоров с предприятиями для трудоустройства выпускников вуза
Расширение форм обучения (очно-заочная форма, дистанционная, сокращенная)
Проведение агитационной работы в школах близлежащих городов
Не ограничение набора студентов с полным возмещением затрат на
образовательные услуги
Проведение маркетинговых исследований анализа востребованности
специальностей на рынке труда
Прогнозирование спроса на вновь открываемые специальности
Проведение дополнительных мероприятий для наименее востребованной
специальности (расширение форм обучения, усиление агитационной работы)
Проведение анализа аналогичных специальностей подготовки в вузах-конкурентах
Усиление кадровой политики вуза: повышение квалификации преподавателей,
программы обмена опытом преподавания, привлечение сторонних специалистов и
др.
Оптимизация плана приема на 1-курс обучения
Применение адаптивного подхода к обучаемым в образовательном процессе
Оптимизация цены обучения для студентов с полным возмещением затрат
Изменение структуры образовательного учреждения - создание (закрытие)
филиалов
Изменение состава, структуры и функций системы управления вузом
Корректировка набора образовательных программ
Корректировка учебных планов и программ
Проведение дополнительных мероприятий по изучению материала дисциплин
Активизация деятельности по заключению хоздоговорных работ
Привлечение административных рычагов
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тест 2 уровня, студент может повторно изучать
материал текущего модуля или вновь вернуться к
ранее изученному модулю. Первоначальный выбор
уровня
обучения
определяется
входным
тестированием, включающим вопросы по основам
знаний для данной дисциплины, например, вопросы
по дисциплинам, предшествующим изучению
данной дисциплины в соответствии с учебным
планом.
При
данных
допущениях
модель
индивидуальной траектории обучения на основе
цепи Маркова представлена на рис. 2, где введены
следующие условные обозначения:
– начальное состояние системы
- S0
(входное тестирование);
– конечное состояние системы
- Sk
(завершение изучения дисциплины);
- Si1 , Si4 – изучение i-го модуля и
тестирование по материалу i-го модуля для 1-го и 2го уровней обучения соответственно;
- Si2 , Si3 – дополнительное изучение и
повторное тестирование по материалам i-го модуля
для 1-го и 2-го уровней обучения соответственно;
- pi (k) – безусловная вероятность
нахождения системы S на любом k-м шаге в
состоянии Si ;
- pij (k) – условная вероятность перехода
системы S на любом k-м шаге в состояние Sj, если
известно, что на предыдущем (k–1)-м шаге она
была в состоянии Si .

переходных вероятностей ║pij (k)║ определяется
безусловная вероятность нахождения системы S на
любом k-м шаге в состоянии Sij [3].
Расчеты, проведенные в соответствии с
моделью индивидуальной траектории обучения
студента позволяют получить вероятностные
характеристики, характеризующие образовательные
траектории как отдельного студента, так и группы
при изучении дисциплины в разрезе изучения
отдельных модулей либо всей дисциплины в целом.
Значения вероятностей в конечном состоянии
системы Sk показывают соотношение студентов,
обучающихся на различных уровнях обучения по
определенной дисциплине.
Сравнение этих значений с исходными
вероятностями при входном тестировании студентов
показывает качественный
скачок изменения
количества студентов, находящихся на каждом
уровне в начале и в конце изучения дисциплины.
Имея статистический набор данных при обучении
студентов по отдельной дисциплине без разделения
на уровни обучения и в соответствии с
предложенной
моделью
индивидуальной
траектории обучения (рис. 2.) и сравнив значения
вероятностей в конечном состоянии систем,
рассчитывается уменьшение степени риска «Потеря
контингента студентов в процессе обучения».
Таким образом, использование теоретикометодологической основы для проведения как
можно
более
полного
анализа
характера,
особенностей проявления, учета факторов риска в
образовательной деятельности вузов является одним
из существенных направлений деятельности ОУ для
устойчивого развития и адаптации к рыночным
условиям.
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Рисунок 2. Модель индивидуальной траектории
обучения студента
Рассчитав значения вероятностей pi (k), pij
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Криони О. В., Латыпов Р. Р.
МОДЕЛИ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА
Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. В статье предложена модель повышения результативности научной деятельности
профессорско-преподавательского состава, построена модель, позволяющая распределить имеющийся
объем денежных ресурсов между преподавателями, определены требования и показатели, приняты
допущения, и предложен тестовый пример
Ключевые слова: научная деятельность ППС, вклад в научно-методическую деятельность,
оплата труда ППС, результативность научной деятельности ППС
Главной целью научно-методической и
научно-исследовательской
деятельности
в
высших
учебных
заведениях
является
обеспечение подготовки специалистов, научных
и
научно-педагогических
кадров,
соответствующих требованиям всемирного
научного
сообщества,
рациональное
использование ее образовательного и научного
потенциала
для
решения
социальноэкономических задач государства.
Для достижения этой цели задачами
научно-исследовательской
деятельности
высших учебных заведений являются:
− привлечение научно-педагогических
работников
к
выполнению
научных
исследований для повышения уровня развития
науки и техники;
− использование результатов научных
исследований в образовательной деятельности;
− подготовка научно-педагогических
кадров высшей квалификации;
− повышение научной квалификации
профессорско-преподавательских кадров;
− ознакомление
обучающихся
с
актуальными научными и техническими
проблемами;
− привлечение наиболее способных
научных
студентов
к
выполнению
исследований.
В мировой и российской практике
итогом научной деятельности считается
регулярное информирование исследователем
своих коллег о полученных им результатах. Это
информирование принимает форму публикаций
научных статей и монографий, выступлений на
конференциях, регистрации патентов и т. д.
Соответственно, измерение результативности
научной деятельности происходит путем оценки
этого
интенсивности
и
эффективности
информирования.
Для
российской
высшей
школы
эффективная организация научной работы
имеет особую актуальность. Это обусловлено
тем,
что
профессорско-преподавательский
состав в ряде случаев относится к этому аспекту

своих
служебных
обязанностей
весьма
формально: по сути дела, о необходимости
демонстрации своих научных результатов (как
правило, в виде публикаций в сборниках
заочных конференций или в платных журналах,
не рецензирующих поступающие статьи)
преподаватель высшей школы вспоминает об
этом только перед прохождением конкурса на
замещение должности или при подаче
документов на получение звания доцента
(профессора). Фактический отказ профессорскопреподавательского состава от ведения научной
деятельности влечет за собой отсутствие
знакомства
с
новыми
результатами,
полученными в соответствующей отрасли науки
в России и за рубежом, а также отсутствие
новых по содержанию учебных пособий
(публикуемые учебные материалы чаще всего
представляют
собой
пересказы
старых
учебников). Это имеет своим следствием низкое
качество
профессиональной
подготовки
выпускников вузов и их несоответствие
требованиям работодателей. В силу этого
стимулирование
профессорскопреподавательского состава к участию в
научной работе имеет большое значение для
обеспечения качества российского высшего
образования. Одним из методов такого
стимулирования
является
использование
результативности научной деятельности в двух
направлениях:
1.
для снижения учебной нагрузки
преподавателю,
2.
для
расчета
величины
заработной платы.
В условиях ограниченных финансовым
ресурсов перспективным представляется первое
направление.
Для оценки результативности научной
деятельности введем следующие величины.
N
–
численность
профессорскопреподавательского состава кафедры.
M – количество различных видов
научной деятельности, определенной второй
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половиной
дня
профессорскопреподавательского состава.
kij – количество единиц j-го вида
научной
деятельности,
выполненной
за
последние 3 года i-ым преподавателем.
Например:
−
количество
публикаций
в
российских и зарубежных изданиях, издание
монографий, учебников,
−
количество научных статей в
сборниках и материалах конференции,
−
количество студентов, которые
под руководством преподавателя подготовили
доклады на научную конференцию и т.д.
–
коэффициент
участия
kzi
преподавателя в научной деятельности можно
определить по формуле:
,
k
kz

=

i

TTD s

min

TND s

max

∑

k

i = 1

T

j

=

ij

j =1

ij

TND

s
i

i

– норматив общей годовой

NORH

s =1

i

i =1

i

(5)
при следующих ограничениях:
1)
Объем
учебной
нагрузки
преподавателя должен быть в пределах,
закрепленных
нормативными
актами
образовательного учреждения
TTD s ≤ TTD s ≤ TTD s ,
s = 1,3 ,
i = 1, N s .
(6)
2)
Объем
научной
нагрузки
преподавателя должен быть в пределах,
закрепленных
нормативными
актами
образовательного учреждения
TND s ≤ TND s ≤ TND s ,
min

j

–
количество
соответствующей

i

min

s = 1,3 ,

max

i

i = 1, N

s

max

.

(7)
3) Общая нагрузка преподавателя
должна быть полностью выполнена

– объем планируемой научно-

исследовательской работы i-го преподавателя
соответствующей квалификации,

TTD s

– допустимые нормативными актами

∑ ∑

(3)
Пусть s – квалификация преподавателя
(1 – профессор, 2 – доцент, 3 – старший
преподаватель или ассистент).

s = 1,3
Ns,
преподавателей
квалификации,

,

(4)
Задача повышения результативности
научной
деятельности
на
основе
компенсационной политики при расчете
нагрузки преподавателю сводится к следующей
задаче математического программирования.
Требуется максимизировать общий
научный результат кафедры
3
N
,
KRN
⋅ TND s → max

(2)
−
В противном случае весомость
может быть определена экспертным путем.
С учетом введенных обозначений
коэффициент
результативности
научнометодической и научно-исследовательской
деятельности каждого преподавателя можно
определить по формуле:
M
(kz ⋅ kv ) .
KRN
=

∑

min

TTM is = K × TTD is

2 ( M − j + 1) .
(M + j)M

i

TND s

,

нагрузки преподавателя,
ТК – запланированный кафедре объем
учебной нагрузки.
Кроме научной деятельности «во
второй
половине
дня»
преподаватель
осуществляет учебно-методическую работу,
включающую
подготовку
к
занятиям,
разработку заданий для курсовых и дипломных
работ и т.д. Это часть зависит от объема
учебной нагрузки. Для упрощения расчетов
введем коэффициент K, позволяющий в
зависимости от величины учебной нагрузки
преподавателя вычислять объем учебнометодической работы

(1)
kvj – коэффициент весомости j-го вида
научной деятельности.
Весомость
j-го
вида
научной
деятельности может быть определена двумя
способами:
−
В случае, если все виды
научной деятельности можно проранжировать
по уровню значимости kv1 > kv2 > … > kvM, то
коэффициент значимости можно вычислить по
правилу Фишберна:

kv

max

минимальные и максимальные объемы учебной
и
научной
работы
преподавателя
соответствующей квалификации,

ij

N

TTD s

,

TTD

s
i

+ TTM

s
i

s = 1,3, i = 1, N s .

+ TND

s
i

=T

NORH

,

(8)
4) Запланированный кафедре объем
учебной нагрузки должен быть полностью
выполнен

– объем планируемой учебной

работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации,
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3

∑

s =1

N

∑

s

i=1

TTD

s
i

= TK

вкладом в научно-методическую и научноисследовательскую деятельность [1, 2].
Для
анализа
и
оценки
эффективности
разработанной
модели
повышения
результативности
научной
деятельности
проведем
численные
эксперименты.

.

(9)
Таким образом, данная модель – это
модель повышения результативности научной
деятельности
кафедры
посредством
перераспределения учебной нагрузки между
преподавателями кафедры в соответствии с его

Для расчета используем следующие реальные исходные данные:
10
3

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры
Количество различных видов научной деятельности, определенной второй
половиной дня профессорско-преподавательского состава
Коэффициент позволяющий в зависимости от величины учебной нагрузки
преподавателя вычислять объем учебно-методической работы

№

ФИО

Квалификация

Профессор
Иванов
Петров
Профессор
Сидоров
Профессор
Доцент
Хохлов
Доцент
Смирнов
Доцент
Котов
Доцент
Андреев
Ст. преподаватель
Григорьев
Ст. преподаватель
Захаров
Ст. преподаватель
Волков
Коэффициенты весомости j- го вида
научной деятельности, определенные
экспертным путем
Коэффициенты весомости j- го вида
научной деятельности, вычисленные по
правилу Фишберна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,50

Количество единиц j-го вида научной деятельности,
выполненной за последние 3 года i-ым преподавателем.
количество
количество
количество студентов,
публикаций в научных статей которые
под
российских и в сборниках и руководством
зарубежных
материалах
преподавателя
изданиях,
конференции
подготовили доклады на
издание
научную конференцию
монографий,
и т.д.
учебников [1]
[2]
[3]
0
3
2
3
5
2
1
4
2
0
2
1
1
5
1
2
5
2
1
3
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
3

2

1

0,5

0,266667

0,11111

Норматив общей годовой нагрузки преподавателя

Профессор
Доцент
Ст. преподаватель

MIN (объем
планируемой
научноисследовательской
работы i-го
преподавателя
соответствующей
квалификации)
400
300
100

1470

MAX (объем
планируемой научноисследовательской
работы i-го
преподавателя
соответствующей
квалификации)

MIN (объем
планируемой
учебной работы i-го
преподавателя
соответствующей
квалификации)

MAX (объем
планируемой
учебной работы
i-го
преподавателя
соответствующе
й квалификации)

900
700
500

500
600
700

600
700
800
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Нам требуется вычислить:
–
объем
планируемой
научноисследовательской работы i-го преподавателя
соответствующей квалификации,
– объем планируемой учебной работы iго
преподавателя
соответствующей
квалификации.
И требуется максимизировать общий
научный результат кафедры.
Исходя из предложенных выше
реальных исходных данных, проведем
расчёты и получим следующие данные:

И теперь с учетом максимизации
общего научного результата кафедры получим
следующие объемы планируемой научноисследовательской работы i-го преподавателя
соответствующей квалификации, и объемы
планируемой
учебной
работы
i-го
преподавателя соответствующей квалификации
(табл. 3).
И согласно модели мы получили:
1) Максимальное значение общего
научного
результата
кафедры
при
использовании коэффициентов весомости j-го
вида научной деятельности, определенные
Коэффициенты участия преподавателя в
экспертным путем, получилось равным:
научной деятельности (табл. 1);
3567,403.
2) Коэффициенты результативности научно2) Максимальное значение общего
методической и научно-исследовательской
научного
результата
кафедры
при
деятельности каждого преподавателя при
использовании коэффициентов весомости j-го
использовании коэффициентов весомости j-го
вида научной деятельности, вычисленные по
вида научной деятельности (табл. 2)
правилу Фишберна, получилось равным:
528,201.
Таблица 1
Коэффициенты участия преподавателя в научной деятельности
Коэффициенты участия преподавателя в научной деятельности
ФИО
[1]
[2]
[3]
Иванов
0,00
0,09
0,14
Петров
0,38
0,15
0,14
Сидоров
0,13
0,12
0,14
Хохлов
0,00
0,06
0,07
Смирнов
0,13
0,15
0,07
Котов
0,25
0,15
0,14
Андреев
0,13
0,09
0,07
Григорьев
0,00
0,06
0,07
Захаров
0,00
0,06
0,07
Волков
0,00
0,06
0,07
Таблица 2
Коэффициенты результативности научно-методической и научно-исследовательской
деятельности каждого преподавателя при использовании коэффициентов весомости j-го вида научной
деятельности
Коэффициент результативности научноКоэффициент результативности научнометодической и научнометодической и научно-исследовательской
исследовательской деятельности каждого
деятельности каждого преподавателя при
ФИО
преподавателя при использовании
использовании коэффициентов весомости
коэффициентов весомости j-го вида
j-го вида научной деятельности,
научной деятельности, определенные
вычисленные по правилу Фишберна
экспертным путем
Иванов
0,23
0,04
Петров
0,67
0,24
Сидоров
0,39
0,11
Хохлов
0,13
0,02
Смирнов
0,35
0,11
Котов
0,54
0,18
Андреев
0,29
0,09
Григорьев
0,13
0,02
Захаров
0,13
0,02
Волков
0,13
0,02
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Таблица 3
Объемы планируемой научно-исследовательской работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации, и объемы планируемой учебной работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации
При использовании
При использовании коэффициентов
коэффициентов весомости j-го вида
весомости j-го вида научной деятельности,
научной деятельности,
вычисленные по правилу Фишберна
определенные экспертным путем
ФИО
Объем
Объемы
Объемы
Объемы
ы планируемой
планируемой
планируемой научнопланируемой
научноучебной работы
исследовательской
учебной работы
исследовательс
работы
кой работы
Иванов
570
600
570
600
Петров
720
500
720
500
Сидоров
720
500
720
500
Хохлов
420
700
420
700
Смирнов
570
600
570
600
Котов
570
600
570
600
Андреев
570
600
570
600
Григорьев
270
800
270
800
Захаров
270
800
270
800
Волков
270
800
270
800
Рассмотрим случай, когда мы не будем
Теперь
из
полученных
данных
использовать ограничения согласно данной
вычислим общий научный результат кафедры:
модели для решения поставленной задачи.
1) общий научный результат кафедры,
Возьмем из исходных данных средние значения
когда использовали коэффициенты весомости jобъема планируемой учебной работы i-го
го вида научной деятельности, определенные
преподавателя соответствующей квалификации
экспертным путем, получилось равным:
(550, 650, 750), и, исходя из этого вычислим
3281,688.
объемы планируемой научно-исследовательской
2) общий научный результат кафедры,
когда использовали коэффициенты весомости jработы i-го преподавателя соответствующей
го вида научной деятельности, вычисленные по
квалификации:
правилу Фишберна, получилось равным:
TND1 = 1470 – 550 – 550 * 0,5 = 645,
482,844.
TND2 = 1470 – 650 – 550 * 0,5 = 495,
Сведём все вычисленные данные в
TND3 = 1470 – 750 – 550 * 0,5 = 345.
таблицу 5.
И теперь получим следующие объемы
Вывод: как видно из вычислений общий
планируемой научно-исследовательской работы
i-го
преподавателя
соответствующей
научный результат кафедры уменьшился, по
квалификации, и объемы планируемой учебной
сравнению с тем, когда мы использовали
работы i-го преподавателя соответствующей
ограничения согласно модели, что говорит о
квалификации (табл. 4).
Таблица 4
Объемы планируемой научно-исследовательской работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации, и объемы планируемой учебной работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации
ФИО
Иванов
Петров
Сидоров
Хохлов
Смирнов
Котов
Андреев
Григорьев
Захаров
Волков

Объемы планируемой научноисследовательской работы
645
645
645
495
495
495
495
345
345
345

Объемы планируемой учебной
работы
550
550
550
650
650
650
650
750
750
750
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Таблица 5
Объемы планируемой научно-исследовательской работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации, и объемы планируемой учебной работы i-го преподавателя соответствующей
квалификации
При
При
При использовании
При использовании
использовании
использовании
расчеты без учета
коэффициентов
коэффициентов
расчеты без
предложенной
весомости j-го вида
весомости j-го
учета
модели, согласно
научной деятельности,
вычисленные по
вида научной
предложенной
существующей
правилу Фишберна
деятельности,
модели,
практики
определенные
согласно
экспертным
существующей
путем
практики
ФИО
Объем
Объем Объемы Объемы
Объемы
Объемы
Объемы
Объем
ы
ы
планиру планиру планируе планируем планируе
ы
планир планир
емой
емой
мой
ой
мой
планир
уемой
уемой
научно- учебной
научноучебной
научноуемой
научно- учебно исследо
работы
исследова
работы
исследова учебно
исследо
й
вательск
тельской
тельской
й
вательс работы
ой
работы
работы
работы
кой
работы
работы
Иванов
570
600
645
550
570
600
645
550
Петров
720
500
645
550
720
500
645
550
Сидоров
720
500
645
550
720
500
645
550
Хохлов
420
700
495
650
420
700
495
650
Смирнов
570
600
495
650
570
600
495
650
Котов
570
600
495
650
570
600
495
650
Андреев
570
600
495
650
570
600
495
650
Григорьев
270
800
345
750
270
800
345
750
Захаров
270
800
345
750
270
800
345
750
Волков
270
800
345
750
270
800
345
750
MAX общий
научный
3567,403
3281,688
528,201
482,844
результат
кафедры
Процент
изменения,
улучшения
общего
8%
8,6%
научного
результата
кафедры
половиной
дня
профессорскопреподавательского состава.
kij – количество единиц j-го вида
научной деятельности, выполненной i-ым
преподавателем.
si –
коэффициент,
учитывающий
ученую степень i-го преподавателя.
kvj – коэффициент весомости j-го вида
научной деятельности.
Виды научной деятельности можно
проранжировать по уровню значимости kv1 > kv2
> … > kvM, тогда коэффициент значимости
можно вычислить по правилу Фишберна:

том, что общий научный результат кафедры
ухудшился в первом случае на 8%, а во втором
на 8,6%. Значит, разработанная модель показала
свою эффективность и актуальность при
распределении нагрузки.
Модель
повышения
результативности научной деятельности с
учетом надбавок за активную научную
деятельность
Для оценки результативности научной
деятельности введем следующие величины.
M – количество различных видов
научной деятельности, определенной второй
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+ 1 ) .
j ) M
(10)
С учетом введенных обозначений
коэффициент
результативности
научнометодической и научно-исследовательской
деятельности каждого преподавателя можно
определить по формуле:
kv

j

KRN

−
+

2 ( M
( M

=

i

=

M

∑

(k

j = 1

что в свою очередь позволит активно
включиться в мировой научный процесс.
−
Чтобы
содействовать
формированию в нашей стране признанных на
международном
уровне
высококлассных
научных изданий, необходимо поощрять
отечественных исследователей публиковать
свои статьи в ведущих российских журналах.
−
Проблема
«компенсации»
(когда исследователю не важно, публиковать
одну хорошую статью или много плохих, и в
ряде случаев он предпочитает идти по пути
наименьшего сопротивления и размещать
статьи низкого качества в непрестижных
журналах
или
сборниках
«заштатных»
конференций).
В результате расчетов были получены
следующие значения коэффициента весомости
различных видов научной деятельности (табл.
6):

j

ij

⋅ kv

j

⋅ s

i

)

.

(11)
При расчете коэффициента весомости
научно-методической
и
научноисследовательской деятельности для реализации
выше
сформулированных
требований
необходимо учитывать ряд проблемных
ситуаций, в числе которых, например:
−
Размещение
статей
в
иностранных журналах как вид научной
деятельности должно иметь максимальную
значимость.
Это
необходимо,
чтобы
стимулировать этот вид научной деятельности,

Таблица 6
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели весомости научной деятельности
Вид публикуемой научной работы
Внедрение и коммерциализация патентов на изобретение в серийное производство
Получение свидетельств о научном открытии
Реализация лицензий на право использования изобретений
Получение патентов, свидетельств на полезную модель
Получение международных или федеральных грантов, научно-технических программ
Издание монографий за рубежом
Получение медалей, дипломов
Публикация научных статей (докладов) в зарубежных изданиях
Публикация научных статей (докладов) в ведущих научных изданиях из перечня ВАК
Получение свидетельств о госрегистрации программ для ЭВМ
Получение региональных грантов, научно-технических программ
Издание монографий в РФ
Публикация научных статей (докладов) в других научных изданиях
Публикация научных статей (докладов) в местной печати

kvj
0,133
0,116
0,101
0,087
0,075
0,064
0,054
0,045
0,037
0,030
0,023
0,016
0,011
0,005
Для
анализа
и
оценки
эффективности
разработанной
модели
повышения
результативности
научной
деятельности с учетом надбавок за активную
научную деятельность проведем численные
эксперименты.

С учетом введенных обозначений
модель
пропорционального
распределения
суммы R на стимулирующие выплаты xi,
выделенных каждому преподавателю, будет:

x i = R × KRN i

n

∑ KRN
i =1

i

; i = 1, n

Для расчета используем следующие
.
(12)
исходные данные, полученные по правилу
Такой подход позволяет создать
Фишберна:
однозначное соответствие между оплатой труда
исследователя и результатами его научной
деятельности, ориентируя его при этом на
создание приоритетных с точки зрения развития
отечественной науки результатов.
№
Вид публикуемой научной работы
kvj
1
Внедрение и коммерциализация патентов на изобретение в серийное производство
0,133
2
Получение свидетельств о научном открытии
0,116
3
Реализация лицензий на право использования изобретений
0,101
4
Получение патентов, свидетельств на полезную модель
0,087
5
Получение международных или федеральных грантов, научно-технических программ
0,075
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

Издание монографий за рубежом
Получение медалей, дипломов
Публикация научных статей (докладов) в зарубежных изданиях
Публикация научных статей (докладов) в ведущих научных изданиях из перечня ВАК
Получение свидетельств о госрегистрации программ для ЭВМ
Получение региональных грантов, научно-технических программ
Издание монографий в РФ
Публикация научных статей (докладов) в других научных изданиях
Публикация научных статей (докладов) в местной печати

0,064
0,054
0,045
0,037
0,030
0,023
0,016
0,011
0,005

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры
0
Количество различных видов научной деятельности, определенной второй половиной
дня профессорско-преподавательского состава

4
Таблица 7

Распределение научной деятельности по преподавателям
Количество единиц j-го вида научной деятельности
№

ФИО

Квалификация
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

1

Иванов

Профессор

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Петров

Профессор

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Сидоров

Профессор

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

Хохлов

Доцент

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Смирнов

Доцент

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

6

Котов

Доцент

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

7

Андреев

Доцент

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Григорьев

Ст. преподаватель

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

9

Захаров

Ст. преподаватель

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

Волков

Ст. преподаватель

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Коэффициент, учитывающий ученую
степень i-го преподавателя:
- Профессор: S=0,1;
- Доцент: S=0,105;
- Старший преподаватель: S=0,11.
Размер имеющихся денежных ресурсов
R=100000 д.е.
Нам требуется вычислить размер
стимулирующих выплат i-го преподавателя
соответствующей квалификации.

Исходя из предложенных выше
реальных исходных данных, проведем
расчёты и получим следующие данные:
коэффициент результативности научной
деятельности каждого преподавателя при
использовании коэффициентов весомости jго вида научной деятельности (табл. 8).

Таблица 8
Коэффициенты результативности научной деятельности каждого преподавателя при
использовании коэффициентов весомости j-го вида научной деятельности
Коэффициент результативности научной деятельности каждого преподавателя при
ФИО
использовании коэффициентов весомости j-го вида научной деятельности
Иванов
0,667
Петров
0,580
Сидоров
1,096
Хохлов
0,458
Смирнов
1,106
Котов
0,533
Андреев
0,675
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Григорьев
Захаров
Волков

0,358
0,761
0,764

Таблица 9
Размеры планируемых стимулирующих выплат i-го преподавателя соответствующей
квалификации
Квалификационная степень
При использовании коэффициентов весомости j-го вида
ФИО
преподавателя
научной деятельности
Иванов
Петров
Сидоров
Хохлов
Смирнов
Котов
Андреев
Григорьев
Захаров
Волков

Профессор
Профессор
Профессор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Старший преподаватель

9526,85
8293,47
15655,24
6549,71
15800,97
7618,89
9645,94
5109,07
10880,54
10919,31

И теперь с учетом коэффициента
результативности научной деятельности ППС
кафедры получим следующие размеры

планируемых стимулирующих выплат i-го
преподавателя соответствующей квалификации
(табл. 9).
контроль и требования к качеству научной
работы. Добиться повышения качества можно, в
том числе, рациональным распределением
имеющихся
денежных
средств
между
преподавателями
путем
интеграции
разработанной модели в информационноуправляющую систему вуза или кафедры
Вычисленные размеры выплат являются
рекомендательными, и конечно же, итоговый
размер выплат определяет руководство, исходя
из
научной
работы
преподавателя
и
квалификационного потенциала.
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Выводы
1) Была разработана, построена и
предложена
модель
повышения
результативности
научной
деятельности
профессорско-преподавательского
состава
посредством
перераспределения
учебной
нагрузки между преподавателями кафедры в
соответствии с его вкладом в научнометодическую и научно-исследовательскую
деятельность.
2) Также была построена модель,
позволяющая распределить имеющийся объем
денежных ресурсов между преподавателями,
определены требования и показатели, приняты
допущения, и решен тестовый пример.
Актуальность и практическая значимость
работы определяется тем, что российская
система образования сейчас находится в
процессе
реформирования,
повышаются
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Кунгурцева Г. Ф., Иванова А. Д., Шамсутдинова Д. Ф.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. В статье рассматривается и анализируется компетентностный подход к формированию
профессиональной культуры выпускников бакалавриата экономических специальностей. Представлена и
обоснована необходимость социально-гуманитарных знаний для становления современных специалистов.
Ключевые слова: Профессиональная компетентность, профессиональная культура, компетентностная
модель, психологические дисциплины, социологическая подготовка, педагогическая профессиональная
деятельность
Культура современного специалиста - это
интеграция знаний, убеждений, интересов и
поведенческих норм, впитанных личностью и
демонстрирующих развитость и зрелость всей
системы социально значимых качеств, которые
проявляются в ее индивидуальной деятельности - в
результате и процессе усвоения и создания
социальных
ценностей.
Профессиональное
самосознание
обязательный
элемент
профессиональной культуры. Оно базируется на
логической переработке знаний и представляет
качественно
новую
форму,
где
знания
трансформируются в убеждения и установки.
Именно это составляет ценностные ориентации
специалистов, их сознательное и ответственное
отношение к профессиональной деятельности,
побуждает познавательную активность личности к
овладению новыми профессиональными знаниями
и их использованию в целях улучшения рабочего
процесса.
Современная экономика требует высокого
уровня профессиональной культуры, включающей
в себя новейшие экономические, технологические,
гуманитарные, экологические, нравственные и
управленческие знания. Сегодня в социуме
востребованы специалисты с высоким уровнем
профессиональной,
интеллектуальной
и
управленческой культуры.
Система знаний и навыков экономической
деятельности закладывается еще в период обучения
в
вузе.
Тем
самым
целенаправленное
формирование
в
системе
высшего
профессионального
образования
высокоинтеллектуальной
профессиональной
культуры молодежи как будущего субъекта
экономической
деятельности
является
первостепенной задачей для нашего общества.
В непростых современных условиях, когда
высшее образование в России превращается всего
лишь в образовательную услугу, особую
актуальность
приобретает
формирование
у
студентов
профессиональной
культуры,
социальной
активности
и
ответственности,
самостоятельности в мышлении и принятии
решений, интеллектуального и творческого
подхода к деятельности, навыков групповой работы
и умения управлять коллективом.

Внедрение компетентностного подхода в
профессиональное
образование
привело
к
изменениям в его содержании, методах, формах и
технологиях подготовки. Обучение в вузе носит
комплексный, междисциплинарный характер, и
ориентировано на овладение не только знаниями и
умениями, но и на способность их использовать в
профессиональной деятельности. Качество и
эффективность подготовки будущего специалиста
оценивается
по
наличию
не
только
узкопрофессиональных,
но
и
социальных,
психологических, культурных, индивидуальноличностных компетенций, которые включают
умение определять социокультурный контекст
экономической
деятельности,
социальную
ответственность, самостоятельность, активность,
навыки
групповой,
коммуникативной
деятельности, работы в команде и т.д.
Обучение в вузе должно сформировать
компетентностную модель будущих экономистов и
положительно повлиять на качество получаемых
ими знаний. Требования, предъявляемые сегодня к
выпускнику-экономисту,
включают
хорошую
теоретическую и практическую подготовку,
грамотную профессиональную позицию и умение
преподнести и донести свои знания до других.
Согласно ФГОС ВПО (направление
подготовки 080100 – Экономика) следует, что
выпускник
должен
овладеть
следующими
общекультурными компетенциями:
• ОК-4: способен анализировать социальнозначимые
проблемы
и
процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем;
• ОК-7: готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе;
• ОК-8: способен находить организационноуправленческие решения и готов нести за них
ответственность;
• ОК-10: способен критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков.
Изучение
блока
психологических
дисциплин
(«Психология
и
педагогика»,
«Психология
личности»,
«Психология
эффективного общения», «Психология лидерства,
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влияния и власти») позволяет сформировать у
выпускников знания в области познавательных
процессов, психологии деятельности, психологии
группы (коллектива), психологии человеческих
отношений. Это способствует закреплению навыка
учета
индивидуально-психологических
и
личностных особенностей людей, стилей их
познавательной и профессиональной деятельности.
Значительную роль в профессиональном
становлении бакалавров играет социологическая
подготовка, позволяющая получить целостное
представление об обществе и человеке как субъекте
социально-экономических изменений. Владение
навыками социологического исследования и
социологическим
инструментарием
позволит
будущим экономистам грамотно осуществлять сбор
информации,
интерпретировать
результаты,
выявлять и решать социальные проблемы, а при
необходимости и привлекать профессиональных
социологов.
В соответствии с фундаментальной и
специальной подготовкой, согласно ФГОС ВПО
выпускники
должны
уметь
выполнять
педагогическую профессиональную деятельность.
Для этого необходимо сформировать следующие
профессиональные
компетенции
будущего
бакалавра:
• ПК-14: способен преподавать экономические
дисциплины в образовательных учреждениях
различного уровня, используя существующие
программы и учебно-методические материалы;
в
• ПК-15:
способен
принять
участие
совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических
дисциплин.
В этой связи, в учебный план бакалавровэкономистов введен курс «Методические основы
преподавания экономических дисциплин». Данный
учебный предмет предшествует прохождению
научно-педагогической
практики,
знакомит
студентов с общими психолого-педагогическими
закономерностями
познавательной
и
преподавательской деятельности и раскрывает
сущность и содержание процессов обучения и
воспитания, психических явлений и процессов, их
места в дисциплинах психолого-педагогического
цикла и системе наук о человеке.
Чтобы достигнуть целей, поставленных
ФГОС ВПО, и сформировать у бакалавровэкономистов обозначенные компетенции, курс
«Методические
основы
преподавания
экономических дисциплин» необходимо тщательно
проработать и неформально подойти к подбору
преподавательского состава. Для экономических
новая
и
факультетов
это
относительно
непривычная дисциплина. Случается, что ее вносят
в учебную нагрузку «своим» преподавателям,
читающим экономические дисциплины, и не
обладающим
специальным
педагогическим
образованием.
Это
ошибочный
подход.
Преподаватели-экономисты
дают
студентам

прочные фундаментальные знания по предмету, но
обучение педагогике и воспитание методической
культуры необходимо отдавать профессиональным
педагогам-методистам. Развитие познавательной
активности студентов во многом зависит от того,
насколько глубоко преподаватель владеет учебным
материалом, правильно и умело организует
деятельность студентов, использует разнообразные
методические приемы.
Курс «Методические основы преподавания
экономических дисциплин» призван расширить
кругозор и сформировать методическую культуру
бакалавров, являющуюся неотъемлемой частью
общей профессиональной культуры. Методическая
культура
бакалавра
объединяет
разные
направления - профессиональное, психологическое
и педагогическое. Эта интеграция способствует
лучшему
пониманию
целостной
картины
современной образовательной системы и помогает
разобраться
в
особенностях,
присущих
экономическому образованию.
Методическая
культура
будущего
экономиста формируется под влиянием множества
внутренних и внешних факторов. К внутренним
системообразующим условиям можно отнести
освоенные во время обучения знания, умения,
навыки и компетенции, личностно значимые для
человека ценности и нормы. Из внешних факторов
выделяются экономические и политические
условия в обществе, состояние образования,
требования ГОСТов и нормативов.
Сегодня
в
высшем
образовании
преобладают задачи создания знаний-информации
и знаний-навыков, то есть механическая передача
знаний и усвоение объема информации. Но для
развития общества важно формирование у будущих
специалистов и знаний-культуры. Воспитание
самостоятельного, критического, рефлексирующего
мышления,
когда
человек
осознает
свои
познавательные действия, оценивает их в
соответствии
с
целями
и
условиями
профессиональной
деятельности.
Разработка,
совершенствование и внедрение в практику новых
форм, методов и средств, в процессе преподавания
гуманитарных дисциплин, способствуют не только
активной и творческой работе студентов по
усвоению фундаментальных знаний, но и решению
поставленных задач.
Для
реализации
общекультурных
компетенций
и
формирования
психологопедагогической
активности
бакалавров
экономических
специальностей,
следует
ориентировать высшее экономическое образование
на междисциплинарную кооперацию знаний. Для
выполнения поставленной задачи необходимо
поощрять участие студентов в разнообразных
научных, учебных и общественных формах
педагогической деятельности. Для этого следует
создавать условия для заинтересованности и
привлечения обучаемых к разработке учебного
процесса,
к
реализации
деятельностно-
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практического отношения к учебе, к созданию
учебно-методической базы, реализующей модель
экономического образования. Это включает:
• участие
студентов-экономистов
в
междисциплинарных конференциях, написание
рефератов на психолого-педагогические темы;
• введение в курсовые и дипломные работы по
экономическим
специальностям
глав,
связанных
с
психологическими
и
педагогическими исследованиями;
• участие
в
совместных
научноисследовательских проектах со студентами
гуманитарных специальностей;
• помощь в подготовке и издании учебнометодических материалов по экономике;
• тьюторство над студентами младших курсов.
Грамотное управление педагогическим
процессом на экономических специальностях,
слаженность
всех
его
компонент,
скоординированность между собой и соединение в
одно целое всех учебных, научных и методических
мероприятий – все это делает образование
формировать
и
системой
и
позволяет
реализовывать
общекультурные
и
профессиональные компетенции.
Таким образом, неотъемлемой частью
профессиональной
культуры
современного
экономиста
является
социокультурная
компетентность. Поэтому необходимо в вузовскую
подготовку
кадров
для
экономической
деятельности включать изучение широкого круга
социально-гуманитарных дисциплин на всех
ступенях
образовательной
практики.
Это
способствует
всесторонней
образованности,

развитию
интеллектуальных
способностей,
творческого
мышления,
опережающего
воображения, деловых и нравственных качеств, что
является
необходимой
предпосылкой
формирования
профессиональной
культуры
будущих экономистов.
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эффективно реализовать компетентностную модель выпускника вуза (обучаемого по определенному
направлению бакалавриата) с учетом заданного работодателем уровня сформированности компетенций и
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или
дополнительные
профессиональные
компетенции (ДПК) (вводятся в соответствии с
профилем
по
направлению,
требованиями
работодателя, профилем кафедры, вуза).
D – множество учебных модулей
(дисциплин, размерность N), включающее в себя
базовые и дисциплины по выбору.
В
проектировании
компетентностной
модели, на основе которой затем формируется
учебный план, ключевая роль в принятии решений
принадлежит эксперту или группе экспертов.
Эксперты формируют множество (перечень)
дисциплин по выбору, из которого затем лицо,
принимающее решение отбирает необходимые
дисциплины для матрицы компетенций.
Формирование компетенции представляет
собой
сложный
процесс,
его
метрикой,
изменяющейся во времени, считается уровень
сформированности
компетенции.
Необходимо
определить
уровень
сформированности
компетенции. За основу возьмем обобщенную
систему целевых дидактических показателей
усвоения учебного материала, предложенную
работе [3].
«Нулевой» уровень (Понимание) — это
такой уровень, при котором учащийся способен
понимать, т.е. осмысленно воспринимать новую для
него информацию. Строго говоря, этот уровень
нельзя называть уровнем усвоения учебного
материала по изучаемой теме. Фактически речь идет
о предшествующей подготовке учащегося, которая
дает ему возможность понимать новый для него
учебный материал. Условно деятельность учащегося
на «нулевом» уровне называют Пониманием.
Первый уровень (Знание) — это узнавание
изучаемых объектов и процессов при повторном
восприятии ранее усвоенной информации о них или
действий с ними, например, выделение изучаемого
объекта из ряда предъявленных различных
объектов. Условно деятельность первого уровня
называют Знанием, а знания, лежащие в ее основе, Знания-знакомства.
Второй уровень (Воспроизведение) - это
воспроизведение усвоенных ранее знаний от
буквальной копии до применения в типовых

Ключевая
роль
в
подготовке
квалифицированных специалистов, востребованных
экономикой,
отводится
высшему
профессиональному образованию. В связи с этим
компетентностная модель выпускника в области
информационных
технологий должна также
оперативно корректироваться в соответствии с
происходящими переменами и нововведениями, и,
как
следствие,
вносятся
изменения
в
образовательную программу, на основе которой
планируется образовательный процесс в вузе.
Понятие «компетенция» можно определить
качеств
как
совокупность
взаимосвязанных
к
личности,
задаваемых
по
отношению
определенному кругу предметов и процессов, и
необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним. Составляющие
компетенцию знания, умения, владения (ЗУВ)
являются ее основой и могут формироваться во
время лекционных и практических занятий при
изучении различных дисциплин, а навыки и опыт
деятельности приобретаться на лабораторных
занятиях по другим дисциплинам и/или учебных
практиках [1].
Разработка учебного плана по направлению
(специальности) осуществляется на основе матрицы
компетенций с учетом комплекса соответствующих
требований ФГОС ВО к трудоемкости дисциплин,
рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося в
течение учебной недели, графика учебного процесса
на весь период обучения и т. п. В связи с этим
проектирование матрицы компетенций приобретает
ключевое значение.
Задача: подобрать оптимальный набор
дисциплин, позволяющий наиболее эффективно
реализовать набор компетенций выпускника вуза с
учетом
заданного
работодателем
уровня
сформированности компетенций и ограничений
учебного плана.
Исходными данными являются:
C – множество компетенций (размерность
M), включает в себя общекультурные компетенции
(ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК),
профессиональные
компетенции
(ПК),
профессиональные компетенции профиля (ПКП)
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ситуациях. Примеры: воспроизведение информации
по памяти; решение типовых задач (по усвоенному
ранее образцу). Деятельность второго уровня
условно называют Воспроизведением, а знания,
лежащие в ее основе, - Знания-копии.
Третий уровень (Применение) - это такой
уровень усвоения информации, при котором
учащийся способен самостоятельно воспроизводить
и преобразовывать усвоенную информацию для
обсуждения известных объектов и применения ее в
разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях.
При этом учащийся способен генерировать
субъективно новую (новую для него) информацию
об изучаемых объектах и действиях с ними.
Примеры: решение нетиповых задач, выбор
подходящего алгоритма из набора ранее изученных
алгоритмов для решения конкретной задачи.
Деятельность третьего уровня условно называют
Применением, а знания, лежащие в ее основе, Знания-умения.
Четвертый
уровень
(Творческая
деятельность) - это такой уровень владения учебным
материалом темы, при котором учащийся способен
создавать объективно новую информацию (ранее
неизвестную никому).

Данную таксономию применим для
описания уровня сформированности
компетенций в процессе изучения
дисциплины (табл. 1).
Компетенция излагается в рамках курса
учебной дисциплины (одной или нескольких) с
целью
формирования
ее
у
обучаемого.
Необходимый
уровень
сформированности
компетенции Z (принимает значения от 1 до 3 для
бакалавриата) определяется требованием эксперта
(работодателя).
Под
обучающим
объектом
следует
понимать учебный модуль (УМ) (учебную
дисциплину или ее часть, формирующую
компетенцию на определенном уровне). Следует
учитывать, что отдельную компетенцию формируют
различные дисциплины на протяжении всего
периода обучения и отдельная дисциплина
формирует несколько компетенций.
В формировании данной компетенции Ki (i
= 1, ..., m) до требуемого уровня участвуют
несколько учебных модулей (дисциплин) Dj (j = 1,
..., n).
Частные веса (уровни сформированности) fi
по составляющим компетенции определим так: f1 –
знания, f2 – умения, f3 – владения.
Матрица
F
отражает
уровень
сформированности составляющих компетенцию
знаний, умений, владений учебными модулями
(УМ).
n

∑f
i =1

1,i

, f 1,i → [0,1]

показатель
сформированности
составляющих компетенцию К1,

n

∑f
i =1

2 ,i

, f 1,i → [0,1]

показатель
сформированности
составляющих компетенцию К2,
n

∑f
i =1
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3 ,i

, f1,i → [0,1]

(1)
знаний,

(2)
умений,

(3)
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Уровни сформированности компетенций
Уровни высшего
образования

Уровень (описание)
1– Узнавание – Знания-знакомства.
2 – Воспроизведение – Знания-копии.
3 – Применение – Знания-умения.
4– Творческая деятельность – способность создавать объективно новую информацию

Бакалавриат
Магистратура

Рисунок 1. Формирования компетенций дисциплинами

показатель
сформированности
составляющих компетенцию К3.

где m – кол-во компетенций, формируемых
данной дисциплиной.
Компетентностная модель выпускника
будет выражена следующим образом:

владений,

3

μ1 =

∑f
i =1

i

– уровень сформированности

n

∑Z D

(интегральный вес) компетенции, формируемой УМ,
одним или несколькими, – числовой коэффициент,
принимающий значения от 0 до 3.
Матрица R отражает уровень формирования
компетенций учебными модулями (УМ).
Показатель μi → [0; 3] – уровень
формирования компетенции учебным модулем
(УМ).

i =1

где

∑S Z

(4)

i =1

j =1

(5)

(6)

где Ki – интегральные веса компетенций, ti –
время,
требуемое
на
формирование
соответствующих компетенций, или:
m

S = ∑ Ti K i

(8)

сформированности

i

i

→ min

(9)

где Si – трудоемкости дисциплин, Zi –
уровни сформированности компетенций.
Трудоемкость компетентностной модели
регламентируется требованиями ФГОС к учебному
плану. Предлагаемый алгоритм формирования
компетентностной модели выпускника с учетом
требований работодателя:
• сформулировать
требования
работодателей к выпускнику определенного
направления подготовки бакалавра на языке «знать,
уметь, владеть»;
• определить
соответствие
сформулированных знаний, умений, владений
компетенциям, указанным во ФГОС ВО (3+) по
выбранному направлению, в случае необходимости
выделить
дополнительные
профессиональные
компетенции;
• составить матрицу соответствия (F)
учебных модулей и формируемых ими знаний,
умений, владений, указывая значение уровня
сформированности составляющих компетенций
данными модулями (решение о величине данной
метрики принимает эксперт);
• ранжировать матрицу (R) соответствия
компетенций и учебных модулей;
• сформировать перечень дисциплин по
максимального
уровня
принципу
отбора
сформированности соответствующих компетенций

и трудоемкостью УМ, выраженной в зачетных
единицах (з. е.), обозначим ее S.
Так как одна дисциплина формирует несколько
компетенций, то трудоемкость дисциплины (S)
определяется так:

K 1t1 + K 2 t 2 + ... + K m t m = Tm

уровни

n

- интегральный вес K1 – компетенции.
Таким образом, получаем перечень УМ,
необходимых для формирования компетенции Кi.
Данный перечень ранжируется по интегральным
весам компетенции, от наибольшего показателя к
меньшему. При выборе УМ (одного или
нескольких)
эксперт
должен
учитывать
соотношение интегрального веса компетенции с
требуемым (заявленным работодателем) значением
Z для данной компетенции, т. е.

Ki ≤ Z

–

i

, – дисциплины, n – размерность
компетенций,
множества дисциплин.
Трудоемкость компетентностной модели:

n

K j = ∑ μi, j

Zi

i

(7)

i =1

217

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
• полученный перечень скорректировать с
учетом трудоемкости дисциплин;
• сформировать матрицу компетенций, на
основе которой составляется учебный план.
Таким образом, данный подход позволит
разработать
эффективную
компетентностную
модель выпускника с учетом требований,
заявленных работодателем, и спроектировать
оптимальный учебный план (рисунок 2).

и/или сравнения интегральных весов (сумм весов)
компетенций
со
значением,
определенным
работодателем (Z);
• проанализировав матрицу соответствия
(F) и учитывая структуру компетенции и то, что
учебный модуль состоит из одной или нескольких
дисциплин, (в зависимости от содержания, целей и
задач модуля), сформировать матрицу (R)
соответствия компетенций и учебных модулей,
отражающую
уровни
сформированности
(интегральные веса) компетенций, формулы (1)–(4);

Рисунок 2. Формирование компетентностной модели выпускника вуза
1. Матушкин, Н. Н., Столбова И. Д.
Методологические аспекты разработки структуры
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Мартынов В. В., Филосова Е. И., Шаронова Ю. В., Ширяев О. В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические основы создания
информационных систем управления подготовкой специалистов по требованиям работодателей, а также
вопросы формирования онтологии, позволяющей описать образовательную деятельность в вузе, подобрать
наиболее подходящее направление обучения по заданным компетенциям
Ключевые слова: онтология, образовательная деятельность, компетенции
функций работника. В свою очередь совокупность
профессиональных
компетенций
делится
на
подгруппы. Например, в соответствии с ФГОС
ВПО, ФГОС ВО, ФГОС 3+ профессиональные
компетенции, необходимые для успешной и
продуктивной профессиональной деятельности
магистров по направлению подготовки 380405
«Бизнес-информатика» структурированы на семь
функциональных групп (рисунок 1), отражающих
наиболее характерные виды его профессиональной
деятельности [1].

Подготовка специалистов в вузах на
сегодняшний день должна отвечать стремительно
меняющимся условиям развития экономики страны
и информационного общества. В настоящее время
на
рынке
труда
существует
спрос
на
квалифицированные кадры по ряду профессий,
который далеко не в полной мере соответствует
предложению, формируемому образовательными
учреждениями. Также, по мнению работодателей,
большое количество выпускников образовательных
учреждений не умеют применять на практике
полученные знания и навыки, имеют низкую
мотивацию к труду и зачастую не обладают
требуемыми для выполнения конкретной работы
компетенциями.
Большое
распространение
получили
различные
информационные
системы,
предназначенные для организации управления
подготовкой специалистов, а также для поддержки
образовательного процесса. Кроме этого огромный
опыт педагогических инноваций, авторских школ и
педагогов-новаторов,
результаты
психологопедагогических исследований в области развития
образовательных процессов постоянно требуют
обобщения и систематизации. Для достижения
вышеуказанных
целей
удобно
применять
технологию онтологического анализа.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО,
ФГОС ВО, ФГОС 3+) рассматривает компетенции
как способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в
определенной области. В целом под компетенцией
понимается некоторая формальная системная
характеристика, которая описываются в виде набора
требований к знаниям, навыкам и качествам
сотрудника для функции, должностной позиции или
роли в организации. Представленные в федеральных
государственных
образовательных
стандартах
компетенции разделены на общепрофессиональные,
общекультурные (общенаучные, инструментальные,
универсальные
и
социально-личностные)
и
профессиональные.
Профессиональные
компетенции
тесно
связаны
с
видами
профессиональной деятельности, т.е. должны быть
спроектированы на основе профессиональных

Рисунок 1. Совокупность компетенций, которыми
должен обладать магистр по направлению
подготовки 380405 «Бизнес-информатика»
В каждой группе деятельностей находится
перечень профессиональных задач формирующих
компетенции, каждая из которых обладает
следующими свойствами: формируемые знания,
умения и получаемые владения. Кроме этого каждая
компетенция должна быть связана с перечнем
формирующих ее дисциплин, которые являются
частью образовательных программ.

220

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Рисунок 2.Семантическая сеть образовательного процесса подготовки магистрантов
Проблема качественного описания свойств и
структуры образовательных объектов решается путем
использования
соответствующего
тезауруса.
Структура тезауруса может быть построена на основе
Описание
сложных
по
структуре
образовательных объектов по представленной схеме
не позволяет в полной мере представить свойства
объекта, так как они на концептуальном графе
выделяются в отдельный класс. Также стоит
отметить,
что
представленная
технология
визуализации
отношений
между
различными
концептами недостаточна, т.к. представленные в виде
класса свойства с течением времени могут меняться.
Таким образом, в рассматриваемой предметной
области
необходимо
управлять
созданием,
распространением, обработкой и использованием
структуры описания сложных объектов.
Решить задачу описания образовательной
системы возможно с помощью построения онтологии
с целью моделирования изучаемого объекта в виде
формализма. Формальная модель онтологии состоит
из терминов (понятий), их определений и атрибутов,
а также связанных с ними аксиом и правил вывода.
Формальная модель онтологии O=<K, R, F> – это

концептуального графа, отражающего семантику
предметной области в виде понятий и отношений. На
рисунке
2
представлена
такая
сеть
для
образовательного процесса подготовки магистрантов.
упорядоченная тройка конечных множеств [2], где: K
- концепты предметной области, которую описывает
онтология O; R - отношения между концептами
заданной предметной области; F - функции
интерпретации, заданные на терминах и/или
отношениях онтологии O. Структура верхнего уровня
данной онтологии тесно связана с понятием
содержания образования. Содержание образования –
это элемент педагогической системы, который
из
цели
образования,
содержания
состоит
образования, средств, методов, форм обучения,
обучающихся и обучаемых. Носителями содержания
образования являются документы, характеризующие
отдельный учебный предмет (учебный план,
учебники, методические пособия, учебная программа
и т.д.) [3]. В свою очередь, учебный предмет
отражает дидактически обработанные знания по
основам какой-либо науки.
Представим структуру компетенции в виде
таксономии (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура компетенции
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Рисунок 4. Фрагмент онтологии для подбора необходимого направления обучения
Здесь под навыками понимается мастерство,
практические действия и опыт деятельности. Под
знаниями подразумевается обучение со стороны
преподавателя, познание обучаемого и возможности
изучения обучаемым. Способности трактуются как
уровень знаний обучаемого, его персональное
развитие и личностные качества. Умения являются
демонстрацией знаний, которыми необходимо
обладать для выполнения профессиональных задач,
специализацией – предметные области, в которых
лежит профессиональная деятельность индивида, а
профессионализм – уровень мастерства при
решении определенных профессиональных задач.
Как
уже
было
отмечено
ранее,
профессиональные компетенции проектируются на
основе профессиональных функций работника, при
этом следует отметить, что профессиональные
компетенции формируются и проявляются только в
деятельности
и
являются
интегрированным
результатом образования. Базой для интеграции
знаний, умений и опыта обучающегося выступает
практическая
деятельность,
составляющая
содержание профессиональной компетенции и его
анализ. Побочный эффект такого детального
описания компетенций пользователя заключается в
том, что это резко упрощает задачу работодателя по
В созданной онтологии аксиомы задаются
по правилам дискреционных логик первого порядка
для каждого класса.
Дескриптивная логика DL [3] как
формальная система представляет собой следующее
множество: DL = < A, P, T >, где А – множество
аксиом, P – множество правил вывода и T –
множество теорем.
Множество
аксиом
А
описывает
определение
концептов
(терминологические
аксиомы) и аксиомы существования отношений
между концептами. При создании онтологии
применялись следующие схемы отображения [4]:
1. Объединение нескольких свойств –
элемент and – имеет семантику C3 = C1 ∩ C2;

подбору необходимых ему кадров. Несколько сотен
компетенций разного уровня из разных областей
знаний, которыми можно описать модель
подготовленности
сегодняшнего
выпускника,
позволяют
проводить
эффективный
формализованный поиск кандидатов нужного
профиля и необходимой квалификации. Однако при
подборе специалистов работодателем появляется
проблема
несоответствия
квалификационных
требований, прописанных в профессиональных
стандартах компетенциям, которые фигурируют в
стандартах обучения. Решить ее также помогают
технологии онтологического моделирования и
построения баз знаний. В отличие от толкового
словаря, онтология позволяет выявить смысл не
только с помощью определения, но и посредством
соотнесения слова с другими понятиями, благодаря
чему
может
использоваться
в
системах
искусственного интеллекта.
Фрагмент такой онтологии, созданной с
помощью свободно распространяемого редактора
онтологий Protege, представлен на рисунке 4. Она
позволяет определить ближайший стандарт для
обучения
необходимого
специалиста,
в
соответствии с которыми происходит формирование
учебного плана.
2.Свойство
эквивалентности
двух
концептов – элемент ≡ – имеет семантику C1 = C2;
3.Всеобщий класс – элемент Thing – имеет
семантику ∆;
4. Минимальное допустимое значение –
элемент min – имеет семантику C={p| #{q| <p,
q>∈R}≥n};
5.Принадлежность хотя бы одному из
нескольких свойств – элемент or – имеет семантику
C={ C1 ,C2 , …};.
6.Свойство принадлежности классу только
одному из подклассов – элемент only – имеет
семантику C3 = C1 ∪ C2.
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− формирование
обучающей
последовательности в виде учебной программы;
− планирование
последовательности
изложения учебного материала – программы
основного и дополнительного обучения, в
соответствии
с
заданными
компетенциями
обучаемых;
− контроль формирования компетенций,
коррекцию
описания
текущей
компетенции
обучаемого и планирование последовательности
изложения учебного материала для повторного
обучения.
Таким
образом,
формализация
образовательной деятельности позволяет оценить
существующие образовательные программы с точки
зрения того, какие из формируемых компетенций
оказываются востребованными на рынке труда,
насколько согласованы учебные дисциплины по
«входам» и «выходам», получить связи по освоению
компетенций между различными дисциплинами,
структурировать и объединить все имеющиеся у
организации информационные ресурсы и добиться
единого понимания понятий данной предметной
области компьютерами и информационными
системами.

7.Максимальное допустимое значение –
элемент max – имеет семантику C={p| #{q| <p,
q>∈R}≤n};
8.Свойство принадлежности классу одного
из подклассов – элемент some – имеет семантику
C={p| ∃q <p, q>∈R∧q∈C1};
9. Класс – элемент Class – имеет семантику
C⊆ ∆ и др.
Работа с онтологической базой знаний
подразумевает использование правил логического
вывода. Для этого в Protege существует
специальный инструмент – блок логического
вывода (reasoner). Данный блок позволяет проверить
истинность, ложность или неопределенность
некоторой аксиомы в рамках заданной онтологии, а
также построить полный набор аксиом на базе
существующей онтологии и обеспечить вывод
неявных знаний по рассматриваемой предметной
области.
Задача формирования компетенции может
быть представлена следующим образом. Имеется
сотрудник с текущими компетенциями Ктек. Для
качественной работы по выполнению каких-либо
работ ему требуется набор компетенций Ктр.
Необходимо провести процесс обучения так, чтобы
после обучения у сотрудника сформировался
требуемый набор компетенций.
Основными
бизнес-процессами
в
технологии обучения будут являться обработка
требований работодателей к результатам обучения,
составление и реализация на их основе планов
обучения. Управление набором компетенций
включает в себя следующие процессы [5]:
− построение бизнес-модели процессов
производства;
− определение ключевых компетенций
специалиста и формирование на их основе
требований к специалисту;
− создание на основе разработанных
требований модели компетенций – знаний, умений,
навыков и способности их применять при решении
практических задач;
− онтологический
анализ
структуры
требований, позволяющий определить наиболее
близкие направления обучения в соответствии с
образовательными стандартами;
− согласование набора требований с
ФГОС и между заинтересованными сторонами;
− определение
дополнительных
(специальных) профессиональных компетенций,
удовлетворение которых происходит с помощью
заполнения вариативной части образовательной
программы;
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Аннотация. В работе предложена система показателей мониторинга применения новых
образовательных технологий в университете в современных условиях, разработка которого является важным
этапом стратегии системного применения новых образовательных технологий с целью повышения
конкурентоспособности вуза. Проведен сравнительный анализ действующих систем мониторинга подобных
систем: предложена новая группировка показателей мониторинга конкурентоспособности университета,
основанная на приоритете федеральных нормативно правовых актов и мотивирования педагогического
персонала университета.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, конкурентоспособность вуза, качество
обучения, мотивирование педагогического персонала университета, стратегия, эффективность, электронное
обучение
образовательной услуги, в) качество обучения и
г) эффективность функционирования ЭИОС.
Основным результатом достижения этих
целей является лучшее распределение ресурсов
университета, используемых при реализации ОПОП
с применением ЭО и ДОТ, а также повышение
эффективности системы в целом (см. рис. 1).

Стратегия системного применения новых
образовательных технологий, предполагающая
комплексное применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (ЭО и
ДОТ), использующих электронную информационнообразовательную среду (ЭИОС) в качестве
виртуальной площадки реализации основных
профессиональных
образовательных
программ
(ОПОП) включает, в качестве важнейших этапов
реализации:
1. Установление
целей
повышения
конкурентоспособности
университета
в
условиях применения ЭО и ДОТ на
среднесрочную перспективу.
2. Разработку системы показателей мониторинга
применения ЭО и ДОТ в современных
условиях.
3. Разработку
мер
стимулирования
профессорско-преподавательского состава вуза
для реализации ОПОП с применением ЭО и
ДОТ.
1. Установление целей повышения
конкурентоспособности университета в условиях
применения ЭО и ДОТ на среднесрочную
перспективу. Этому этапу стратегии предшествуют
этапы
1)
выявления
ключевых
факторов
конкурентоспособности университета в условиях
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ и 2)
ситуационного (SWOT) анализа среды, университета
при реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ.
Основная
цель
университета
при
реализации данной стратегии – повышение его
конкурентоспособности, ключевыми факторами
достижения которой являются:
а) оценка уровня доступности образования,
б) решение абитуриентов, обучающихся
(выбор ими траектории обучения),
в) качество обучения при реализации ОПОП
с применением ЭО и ДОТ,
г) эффективность реализации ОПОП с
применением ЭО и ДОТ в университете.
Соответственно, функциональными целями
университета являются а) повышение уровня
доступности
образования,
б)
максимальная
удовлетворенность
потребителей
выбором

Конкурентное
преимущество
университета

Удовлетворенность
потребителей

Доступность
образования

Качество
обучения

Эффективность функционирования ЭИОС

Эффективное распределение ресурсов
университета

Основные
фонды

ППС

Финансы

Рисунок 1. Декомпозиция целей и
ожидаемый результат применения стратегии
системного применения новых образовательных
технологий
2. Разработка системы показателей
мониторинга применения ЭО и ДОТ в
современных
условиях.
Основной
задачей
разработки показателей мониторинга является в
данном случае подбор такой совокупности
индикаторов которая бы была необходимой и
достаточной для оценивания, как состояния
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16. Количество педагогических работников,
заключивших с университетом трудовые договоры,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ
(человек) – 6.
17.
Количество
электронных
образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым ОПОП (единиц) – 17.
18. Количество договоров о сетевой
реализации ОПОП между университетом и
образовательными, научными, производственными
и иными организациями (единиц) – 5.
19. Количество/удельный вес ОПОП по
которым заключены договоры о сетевой реализации
ОПОП, заключенных с организациями реального
сектора в общей численности ОПОП (единиц / %) –
10.
20. Количество / доля ОПОП, реализуемых с
применением ЭО и ДОТ (единиц / %) – 28.
21.
Пропускная
способность
системы
дистанционного
обучения
(количество
обучающихся, работающих онлайн одновременно) –
9.
22. Количество/удельный вес студентов,
продолживших обучение по ОПОП следующего
уровня в университете (единиц / %) – 16.
23. Количество/удельный вес студентов,
совмещающих обучение по ОПОП и, параллельно
осваивающих ОПОП по другому направлению в
университете (единиц / %) – 14.
24. Доля численности иностранных студентов
в общей численности студентов, обучающихся по
ОПОП (%) – 14.
25. Индекс удовлетворенности студентов и
выпускников качеством образования в университете
(%) – 1.
26. Индекс удовлетворенности работодателей
качеством образования в университете (%) – 1.
27. Количество сертификатов независимой
оценки качества ОПОП (единиц) – 1.
28.
Уровень
качества
формируемых
компетенций выпускников (остаточных знаний
обучающихся) (%) – 1.
29. Уровень качества образовательного
контента (баллы, %) – 4.
от
30.
Объем
финансовых
средств
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника (тыс. руб.) – 5.
31.
Объем
финансовых
средств
от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
студента (тыс. руб.) – 1.
32. Отношение среднемесячной заработной
платы ППС к среднемесячной заработной плате в
субъекте РФ (%) – 1.
33. Доля финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых
средств, полученных от реализации ОПОП (%) – 1.
34. Удельный вес стоимости оборудования,
не старше 5 лет, в общей стоимости оборудования
(%) – 2.
35. Численность студентов, обучающихся по
ОПОП, в расчете на одного работника ППС
(количество) – 1.
Данные показатели оценивают систему ЭО
и ДОТ университета в целом, а их внутренне
содержание
наполняется
техническими
характеристиками
состояния
управления

образовательной среды, так и достижения
стратегических целей университета.
Анализ подходов к проектированию
подобных
систем
мониторинга
и
лучших
зарубежных, а также отечественных практик их
применения [4], [5], [6], [7] и др., показал, что все
они, в первую очередь, учитывают аспекты
функционирования
образовательной
среды
университета и не привязаны к федеральным
требованиям, предъявляемым к показателям
мониторинга университета [3], к условиям
лицензирования [1] и аккредитации [2] вузов и др.
В этой связи предлагается подход, который
объединяет в себе подходы лучших практик и
требования
действующих
федеральных
нормативно-правовых
актов
в
области
мониторинга системы образования и организации
образовательного процесса.
В результате проектирования показателей
мониторинга университета и критериев их
оценивания при применении ЭО и ДОТ выделены
следующие группы показателей и количество
технических критериев оценивания в группе:
1. Стратегия и управление: определена
огрстуктура управления ЭО и ДОТ в университете и
создана соответствующая локальная правовая база
ее функционирования – 40 критериев оценивания.
2. Общая численность обучающихся по
ОПОП по формам обучения (человек) – 1.
3. Доля численности обучающихся по ОПОП
по формам обучения (%) – 2.
4. Доля численности обучающихся с
применением ЭО и ДОТ, в общей численности
обучающихся по ОПОП по формам обучения (%) –
2.
5.
Число
филиалов
университета,
реализующих ОПОП ВО (количество) – 2.
6. Общая численность обучающихся в
филиалах университета по программам ОПОП
(человек) - 2.
7. Доли численности обучающихся по ОПОП
к общей численности обучающихся (%) по
возрастным группам – 2.
8. Удельный вес численности обучающихся
на платной основе, в общей численности
обучающихся по ОПОП (%)– 2.
9. Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на 100
студентов: всего и имеющих доступ к Интернету
(единиц) – 2.
10. Количество компьютеров в расчете на
одного студента – 2.
11. Наличие подключения к Интернету со
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и выше – 2.
12. Доля укрупненных групп специальностей
и
направлений
подготовки,
обеспеченных
электронными учебными изданиями (в количестве
не менее 20 изданий по основным областям знаний)
(%) – 3.
13. Доля лиц, совмещающих учебу и работу, в
общей численности студентов старших курсов (%) –
2..
14.
Количество
разработанных
и
утвержденных ОПОП (единиц) – 12.
15. Наличие условий для функционирования
ЭИОС. Данный показатель многокритериальный,
включает 72 технических показателя и его
структуру не представляется возможным достаточно
полно описать в данной статье.
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образовательным
процессом
и
ЭИОС
и
детализируют
отдельные
аспекты
функционирования вуза.
Весь комплекс показателей мониторинга,
который содержит около двух сотен частных
показателей, продемонстрировать в данной работе
не представляется возможным в связи с
ограниченным объемом статьи. Это и «утяжеляет»
саму систему оценивания. Поэтому на следующем
этапе проектирования системы мониторинга
планируется разработать модель комплексной
оценки состояния системы.
3. Разработка мер стимулирования
профессорско-преподавательского состава вуза
для реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ.
Реализация стратегии системного применения
новых образовательных технологий и существенная
часть показателей мониторинга предполагают
привлечение
высококвалифицированных
специалистов и, в частности, специально обученных
преподавателей для педагогической поддержки
учебного процесса. Таким образом, целью
стимулирования
ППС
является
активизация
процессов обучения с применением ДО и ЭОР в
университете.
Задачи стимулирования ППС:
1. Увеличение
количества
и
качества
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
системе дистанционного обучения (СДО).
2. Рост численности обучающихся в СДО
университета по различным формам обучения,
специальностям и направлениям подготовки.
3. Подготовка и привлечение к учебному
процессу квалифицированных преподавателей для
педагогической поддержки ЭОР и реализации
ОПОП с применением ЭО и ДОТ.
Факторами мотивации ППС должны
стать:
− уменьшение
академической
нагрузки
преподавателя,
преимущественно
за
счет
увеличения объемов методической работы;
− единоразовая
разработка
ЭОР
с
возможностью многократного его использования;
− повышенная часовая ставка педагогической
нагрузки при реализации контактных занятий в
системе СДО.
ППС
для
Меры
стимулирования
совершенствования ЭО и ДОТ и банка знаний ЭОР
должны развиваться в следующих направлениях:
1) Активизация разработки ЭОР для ОПОП
и размещения их в СДО университета. В этих целях
предлагается:
1.1) Внесение корректировок в нормы времени
расчета педагогической нагрузки в блок
«Учебно-методическая работа».
Корректировку норм времени предлагается
осуществлять по следующим видам работ:
1.1.1) Проектирование структуры курса с
помощью средств СДО университета – 20 часов.
При проектировании курса могут быть
использованы учебные мероприятия: лекции,
практические
занятия,
курсовые
работы,
тестирования, вебинары, очные мероприятия для
занятий, реализация которых невозможна в СДО. На
основании рабочей программы и методики обучения
формируется
информационно-логическая
последовательность изучения курса. Каждому
учебному мероприятию присваивается коэффициент
в соответствии с балльно-рейтинговой картой
дисциплины.

1.1.2)
Разработка
интерактивного
электронного курса лекций (электронного учебника)
по вновь вводимому курсу с обязательной
регистрацией авторских прав на разработку;
трудоемкость определяется учебным планом:
− для дисциплин, трудоемкостью не более 100
часов – до 150 часов,
− для дисциплин, трудоемкостью свыше 100
часов – до 250.
Электронный курс (методические указания)
должен
представлять
собой
электронный
образовательный ресурс (ЭОР), соответствующий
международным стандартам SCORM и QTI. ЭОР
должен обязательно содержать: средства навигации
по курсу, глоссарий, интреактивные элементы,
элементы мультимедиа.
1.1.3) Разработка методических указаний по
выполнению практической/лабораторной работы в
электронной форме – до 50 часов на 1
практическую (лабораторную) работу.
переработка
и
1.1.4) Разработка,
размещение в СДО:
− банка
тестовых
заданий
для
промежуточного и итогового контроля (на одно
тестовое задание):
= на разработку новых тестов – до 1
часа,
= на переработку существующих тестов
– до 0,3.
− экзаменационных билетов (на один
комплект):
= по новой дисциплине – до 5 часов,
= по существующей дисциплине – до 2.
− индивидуальных
заданий
и
плана
выпускных квалификационных работ (на одного
студента):
= бакалавров – 0,35 часа,
= специалистов – 0,45,
= магистрантов – 0,5.
1.1.5) Разработка
модульных
рабочих
программ по дисциплине, преподаваемой в СДО (на
одну программу):
− для новой дисциплины – до 30 часов,
− при переработке существующей – до 10.
1.1.6) Размещение ЭОР по дисциплине в СДО
университета:
− электронные курсы лекций, методические
указания – 2 часа на один ЭОР,
− тесты для промежуточного и итогового
контроля – 25 часов на один тест, включающий не
менее 100 тестовых заданий
1.1.7) Подготовка к проведению занятий по
технологии вебинара (на один час вебинара):
− лекционных – до 4 часов,
− лабораторных и практических занятий –
до 3.
Подготовка
вебинара
предполагает
разработку презентационных материалов в формате
*.ppt, *.pptx, *.pdf.
1.1.8) Координация работы профессорскопреподавательского
состава
кафедры
по
разработке и размещению ЭОР и взаимодействию с
подразделением вуза, отвечающим за реализацию
политики в сфере ЭО и ДОТ (на один учебный год):
− до 20 ЭОР – до 10 часов,
− до 50 ЭОР – до 20 часов,
− более 50 ЭОР – до 40 часов.
1.2) Проведение конкурса на лучший ЭОР.
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5) Контроль и ответственность. В целях
обеспечения качества обучения и дисциплины
образовательного процесса предлагается:
− внедрение
обязательного
контроля
проведения контактных занятий в СДО
университета;
− предоставление полномочий заведующим
кафедрами в обосновании целесообразности
применения ЭО и ДОТ, в выборе дисциплин,
переводимых на обучение с применением ЭО
и ДОТ, в отборе преподавателей для этих
целей,
в
инициировании
применения
повышающего
коэффициента
за
использование
современных
методов
обучения;
− предоставление НМС по направлению
(специальности) возможности оценивать
адекватность применения ЭО и ДОТ по
дисциплинам учебного плана и соответствие,
разрабатываемых ЭОР требованиям ФГОС.
Все вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что стратегия системного применения
новых образовательных технологий для повышения
конкурентоспособности ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в
целом жизнеспособна и может быть применена
любым вузом, а при незначительной корректировке
и иными образовательными организациями. При
этом следует учесть, что комплекс показателей
мониторинга состояния образовательной среды вуза
требует еще большего упрощения в целях снижения
трудозатрат на его осуществление.

Рекомендуются проведение ежегодного
конкурса ЭОР, а также организация целевых
мероприятий. Основными критериями отбора ЭОР
могут быть:
− соответствие ФГОС,
− качество контента (новизна, актуальность,
восприятие и др.),
− соответствие современным требованиям и
тенденциям развития ЭО и ДОТ,
− применение новых педагогических приемов
и методик,
− востребованность у студентов и др.
При оценке электронных ЭОР необходимо
использование как объективных количественных
методов оценки, так и проведение экспертизы и с
привлечением внешних и внутренних экспертов.
2) Внесение дополнительных критериев в
рейтинг университета для оценки работы кафедр.
Формулировки показателей оценки деятельности
кафедр должны отражать критерии внешней оценки
вуза в области внедрения ЭО и ДОТ. Результаты
рейтинга
должны
прямо
отражаться
на
премировании
сотрудников,
осваивающих
приенение ЭО и ДОТ в учебном процессе.
3) Реализация обучения с применением ЭО
и ДОТ. Учитывая специфику реализации ОПОП
(мобильность
обучающихся,
доступность
аудиторного
фонда
университета,
администрирование образовательного процесса и
др.), предлагается внедрение ЭО и ДОТ, в первую
очередь, для обучающихся:
− заочной формы обучения,
− очно-заочной (вечерней) формы обучения,
− магистратуры,
− филиалов университета.
В
результате
предполагается:
а) высвобождение средств, направляемых при
традиционном
обучении
на:
командировки
преподавателей, проживание студентов заочной
формы в сессионный период, б) снижение пиковых
нагрузок на аудиторный фонд по заочной форме
обучения, в) перераспределение времени обучения
студентов заочной формы (с двух-трех недель в
сессию на весь период обучения в семестре),
г) предоставление доступа студентов к ЭОР и
методическим материалам в течение всего срока
обучения по дисциплине.
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4) Оплата
труда
преподавателей.
Экономию
средств
от
названных
в п. 3) мероприятий предлагается направлять на
дополнительное
стимулирование
ППС,
участвующих в реализации ОПОП с применением
ЭО и ДОТ.
Как показывает практика реализации ЭО и
ДОТ как в университете, так и других вузах
сопутствуют
сложности
психологического
характера, связанные с опасениями перехода на
новые технологии, а также стереотипным
поведением преподавателей в этих условиях. В
связи с этим необходимо создать дополнительные
стимулы сотрудникам, участвующим в реализации
ЭО и ДОТ.
В соответствии со сложившейся в
университете практикой предлагается применение
повышающего
коэффициента
оплаты
труда
преподавателей в размере 1,5 в форме надбавки за
интенсивный труд и применение современных
методов обучения.
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Аннотация. В статье анализируется проблема современной теории обучения, изучается структура
процесса обучения на основе теории концептов и законов передачи знаний, рассматривается технология
тестирования, как функция от уровня аксиоматизации изучаемой области знания и степени социального
развития обучаемого
Ключевые слова: теория обучения, концепт, тестирование, самообучение, балльно-рейтинговая
системы, контроль, преподавание
потребностей
Одной
из
основных
экономики является обеспечение и поддержка
максимальной
трудовой
эффективности
индивидуума. Экономический уклад развитых стран
носит ярко выраженный информационный характер
[1]. Это означает, что промышленный потенциал
страны определяется уровнем развития технологий
обработки информации в производственной сфере.
В связи с быстрым качественным развитием
указанных технологий, вызванным взрывным
ростом
возможностей
информационных
приложений, требования к структуре и уровню
квалификации работника постоянно изменяются.
Это привело к необходимости непрерывного
обучения человека на протяжении всей его жизни
[2]. Как следствие, существенно изменились
требования к системам набора персонала и
технологиям обучения и самообучения, а в практике
рекрутинга
HR-организаций
преобладает
компетентностный подход [3].
С нашей точки зрения, базовыми понятиями
данного ФГОС 3+ является компетентностный
подход, модульная технология образования и
связанная с ней балльно-рейтинговая системы
управления процессом обучения. Анализ доступной
методической литературы приводит к следующим
выводам:
− предлагаемый
в
рамках
ФГОС
компетентностный подход вполне соответствует
технологии
рекрутинга,
принятой
в
HRподразделениях России [3];
− методика
применения
модульного
подхода может быть существенно расширена и
уточнена за счёт использования объектных,
онтологических и SCORM методов организации
учебного процесса [4];
− некоторые предложения по применению
балльно-рейтинговой системы для управления
процессом обучения являются, с нашей точки
зрения, весьма спорными, особенно возможность
отмены итоговых экзаменов;
− возникают вопросы по технологии
тестирования,
в
частности,
подготовки
и
использования тестов;
− вопросы
повышения
объёма
самостоятельной работы обучаемого в рамках
учебного процесса также, с нашей точки зрения,

нуждаются в диверсификации
по
уровню
социальной зрелости обучаемого.
В этой связи рассмотрим основные
положения современной теории обучения (рис. 1).
Learning theory
(education) /
Теория
обучения

Behaviorism /
Бихевиоризм

Constructivism /
Конструктивизм

Cognitivism /
Когнитивизм

Рисунок 1. Основные положения современной
теории обучения
Существует три основных направления
развития
теории
обучения:
бихевиоризм,
конструктивизм и когнитивизм. Бихевиоризм
фокусируется
только
на
непосредственно
наблюдаемых аспектах обучения. Конструктивизм
рассматривает обучения, как процесс активного
формирования нового знания (концептов) самим
обучаемым под воздействием процесса обучения.
Теория
когнитивизма
посвящена
изучению
психических
и
психологических
процессов
формирования знания и поведения под влиянием
обучения. Рассмотрим данные направления более
подробно.
Бихевиоризм. Родоначальником теории
бихевиоризма является Скиннер (B.F. Skinner). В
основу бихевиоризма положены следующие
положения:
− результаты обучения могут быть
обнаружены только через изменение поведения
обучаемого;
− изменение поведения проявляется, как
реакция на воздействие внешней среды;
− принципы связности (близкие по
времени стимул и реакция связываются) и
подкрепления (подкрепляемая связь усиливается).
Согласно теории бихевиоризма – обучение
является приобретением нового поведения в
результате
определённого
воздействия
на
обучаемого.
Рассматривается два типа обучения:
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− классическое обучение, где поведение
меняется в результате выработки условного
рефлекса (собака Павлова);
− оперантное
обучение,
когда
подкрепление
обеспечивается
наградой
или
наказанием. Теория оперантного обучения развита
Скиннером и известна, как «Радикальный
Бихевиоризм». В случае, когда вероятность
правильного поведения повышается, испытуемый
получает награду, или наказание в противном
случае. Естественно, что при этом подходе,
бихевиориста интересуют только измеряемые
оценки подведения испытуемого.
Конструктивизм.
Методология
конструктивизма
в
теории
обучения
разрабатывалась рядом учёных (Jean Piaget, Jerome
Bruner, Lev Vygotsky, John Dewey) [5]. Базовым
понятием данного подхода является концепт [6]
(рис.2).

языковое выражение, соотносящее новый концепт
множеству уже известных концептов. Выведенный
концепт является новым концептом, свойства
которого выводятся из свойств других концептов
путем, указанным в определении. Тем самым внутри
некоторой системы концептов требуется множество
базовых или примитивных концептов (аксиом),
содержание которых не может быть анализировано
внутри данной системы концептов. Доказательство
концепта является методом или идеей демонстрации
факта существования объекта, реферирующего
концепт.
Структура концептов является принципом
формирования
аксиоматически
определённого
объёма знаний и языком его описания. Технология
построения графа связанных концептов лежит в
основе построения и изложения предметов
естественных наук.
Процесс обучения с точки зрения
конструктивизма, состоит в активном построении
новых концептов (идей) на материале известных
концептов с помощью полученных принципов
доказательства новых концептов.
Когнитивизм можно также рассматривать,
как попытки позиционировать положения о роли
концептов в процессе обучения с точки зрения
бихевиоризма [8]. Используется также как
поддержка методик обучения взрослых людей [2].
Для дальнейшего анализа соответствующих
методик и технологий, рассмотрим структуру
процесса обучения (рис.3). Центральное место в
указанной диаграмме занимает процесс «Учение».
Процесс учения реализует методы и технологии
процесса «Обучение».
Деятельность
преподавателя
(тутора,
ментора …) в рамках реализации процесса
«Преподавание» поддерживает процесс учения и, в
свою очередь, реализует процесс обучения. Широко
используются результаты процесса «Контроль».

Рисунок 2. Понятие концепта
Под
концептом
понимается
класс
сущностей, объединяемых на основе общности
признанных (атрибутивных) структур. Термин
«Знак» задаёт лингвистическое описание концепта.
«Объект» – некоторое конкретное или абстрактное
явление реального мира. Концепт может быть
описан с помощью определений. Определение есть
Personal development / Развитие личности

Education/ Обучение

Human learning / Самообучение

Learning/ Учение

Training / Изучение

Concept learning /
Формирование понятий
Teaching/
Преподавание

Control / Контроль

Рисунок 3. Структура процесса обучения
Когнитивизм.
Данное
течение
рассматривает обучение, как решение задачи
управления внутренними умственными процессами

в сознании обучаемого. В определённой степени
является развитием бихевиоризма с учётом
современного развития теорий структуры личности
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[7].

Процесс «Преподавание» – это планомерное
руководство учителем учебной деятельностью
ученика: определение содержания учения, его
объёма.
Процесс
«Формирование
понятий»
реализует усвоение знаний с точки зрения теории
конструктивизма. Наиболее успешно данная теория
обучения применяется в дисциплинах, достаточно
хорошо организованных аксиоматически [10]. К ним
относятся
математические
дисциплины,
большинство физических и химических дисциплин.
В аксиоматически организованной дисциплине
выдвигается ряд исходных положений – аксиом,
которые можно рассматривать как стартовые
концепты. Знание определяется как владение
языком теории – определений концептов, умения
как способность логически доказать справедливость
выводимого концепта (теорема), а владение, как
умение решать задачи в области данной
дисциплины, получая новые знания. Формирование
понятий можно определить как стратегию, которая
учит сравнивать и сопоставлять группы или
категории, содержащие определённые концепты и
выводить отсюда новые концепты, не известные
первоначально.
Процесс «Контроль» считается базовым с
точки зрения компетентностного подхода в
обучении. Процесс охватывает любые формы
контроля знаний от решения задач до тестирования
и экзаменов. В рамках балльно-рейтингового
подхода в контроль формализовано включаются
результаты деятельности обучаемого в процессе
«Изучение».
Рассмотрим методы и средства управления
обучением в рамках процесса «Учение». С точки
зрения
использования
методов
процесса
«Формирование понятий», дисциплины обучения
высшей школы можно упорядочить (не строго) по
уровню их аксиоматизации. Модель дисциплины с
высокой аксиоматизацией можно представить в
виде пирамиды острием вниз. Незнание или
непонимание даже одного базового концепта
приводит к трудностям освоения множества
концептов более высокого уровня. В итоге,
дальнейшее изучение дисциплины становится
невозможным.
Наиболее аксиоматизированы дисциплины
естественного
цикла,
особенно
базовые
математические
дисциплины
–
геометрия,
математический анализ, алгебра и т.д. Дисциплины
информатики,
такие
как:
основы
программирования, объектный подход в технологии
проектирования информационных систем, WEBтехнологии аксиоматизированы в меньшей степени.
Дисциплины экономических и управленческих
специальностей аксиоматизированы в гораздо
меньшей степени. Законы экономики и управления
носят, в основном, описательный характер. Можно
предположить,
что
аксиоматизированные
дисциплины естественного цикла используют для
обучения
положения
и
методологию

Обязательной
компонентой
процесса
учения является процесс «Развитие личности».
Неотъемлемой частью процесса «Учение»
является процесс «Изучение», посвящённый
решению практических задач и самостоятельному
тренингу
по
логическому
обоснованию
теоретических предпосылок изучаемого предмета.
Процесс «Контроль» играет существенную
роль в технологии компетентностного подхода.
Данный процесс расширяет возможности процесса
«Изучение», то есть все действия, выполняемые в
процесса
«Изучение»
могут
быть
рамках
использованы для контроля. Все возможности
процесса «Контроль» могут быть использованы для
учения.
Процесс «Самообучение» берёт на себя
роль
процесса
«Преподавание»
при
самостоятельном изучении дисциплин.
Опишем рассматриваемые компоненты
процесса обучения более подробно.
Процесс «Развитие личности». Сюда
относится
деятельность
по
осознанию
и
идентификации
специалиста в рамках своей
таланта
и
предметной
области,
развитие
интеллектуального потенциала. С точки зрения
компетентностного подхода это означает развитие
компетенций профессиональной социализации.
Развиваются социальные роли работника в
коллективе, такие как учитель, руководитель,
консультант, тренер и т.д. Повышается социальный
статус человека в организации.
Процесс «Самообучение». Данный процесс
является составной частью процессов «Учение» и
«Развитие личности». Человек в этой ситуации
ориентирован на цель и, обычно, существенно
мотивирован. Для изучения и управления
указанным процессом применяются технологии
нейропсихологии, психологии обучения, теории
обучения и педагогики. Применяются методы
деловых игр, коллективного решения задач и
совместного обучения в коллективе.
Процесс «Обучение» (в педагогике) –
целенаправленный
педагогический
процесс
организации и стимулирования активной учебнодеятельности
учащихся
по
познавательной
получению знаний, умений, владений, развитию
творческих способностей и нравственно этических
взглядов [9].
Процесс «Учение» – это приобретение или
совершенствование имеющихся знаний, умений,
навыков и социально-психологических ценностей.
Обычно учение включает получение обработку и
синтез различных видов информации.
Важным аспектом учения является процесс
«Изучение». Процесс «Изучение» понимается, как
практическое применение полученных знаний,
выработка умений и владения. Сюда относятся все
виды практических и семинарских занятий,
лабораторные работы, курсовые проекты и работы.
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конструктивизма (рис.1), тогда как дисциплины
менее аксиоматизированных научных направлений
ориентированы на применение законов и методов
бихевиоризма и когнитивизма.
Заметим, что требование технологии
компетентностного подхода к повышению роли
обучаемого в общих процессах обучения органично
вписывается
в
действующую
методику
преподавания естественных наук за счёт повышения
объёма и роли электронных пособий. Определённой
проблемой
является
высокая
трудоёмкость
разработки диалоговых методик решения задач и
проведения экспериментов.
Отметим,
что
предложение
отмены
итогового экзамена по дисциплине (модулю) в
рамках балльно-рейтинговой системы является, с
точки
зрения
конструктивистского
подхода,
совершенно неприемлемым. Подготовка к экзамену
является единственным этапом, когда обучаемый
должен понять единство пирамиды концептов
данной дисциплины и получить системную точку
зрения на изучаемый предмет. Опыт показывает, что
отмена экзамена по дисциплинам естественного
направления приводит к резкому падению уровня
остаточных знаний через недопустимо малый
промежуток времени.
Определим, как указанные различия могут
влиять
на
технологию
управления
соответствующими
процессами
учения.
Методологии бихевиоризма и конструктивизма
опираются на законы психологии и социологии, в
широком смысле, и интуитивно понятны человеку.
Деловые игры и методики коллективной работы
типа мозгового штурма наиболее приемлемы в
социально-ориентированных дисциплинах.
В дисциплинах цикла естественных наук
наиболее приемлемы методы контроля, основанные
на тестировании.
Тесты
первого
уровня
на
знание
определений концептов состоят из наименования
концепта и нескольких определений указанного и
аналогичных концептов. Батареи тестов указанного
типа могут подготавливаться автоматически.
Тесты следующего уровня на знание
формулировок
теорем
и
определений
подготавливаются системами анализа текста на базе
технологии
распознавания
образов
[11].
Аналогичная методика может быть применена при
анализе доказательств теорем.
Авторы считают, что этап экстенсивного
(повсеместного)
внедрения
современных
технологий обучения в педагогические процессы
должен измениться на диверсифицированное
развитие компетентностного подхода и балльнорейтинговой системы как функции социального
уровня обучаемого и концептуального уровня
преподаваемых дисциплин.

Тестирование выступает как реализация
обратной связи в технологии обучения. С точки
зрения системного подхода, задача тестирования
сводится к проблеме построения модели объекта по
результатам анализа последствий воздействия на
данный объект. Структура идентифицируемой
модели, вид тестов, методика анализа результатов и
действия, предпринимаемые при этом, зависят от
поставленной при тестировании задачи. В работе [6]
отмечается, «что целью большинства измерений в
образовании и общественных науках является
определение
положения
индивидуумов
на
количественном
континууме
относительно
заданного психологического конструкта». В рамках
ФГОС роль психологического конструкта берёт на
себя компетенция.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. В департаменте развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты
Республики Башкортостан в настоящее время отсутствует комплексная система профессионального обучения
предпринимателей. Авторы предлагают выделить два направления подготовки специалистов для малого и
среднего бизнеса. Первое – это подготовка самих предпринимателей (интерактивный метод обучения), второе
направление – подготовка кадров, работающих у предпринимателей по найму (модульная технология
профессионального обучения).
Ключевые слова: Малый и средний бизнес. Система профессионального обучения кадров. Модульная
технология обучения. Интерактивный метод обучения.
Целью
государственной
поддержки
кадрового
обеспечения
предпринимательских
структур
является
формирование
в
РБ
высокопрофессионального кадрового потенциала
для малого и среднего бизнеса (МСБ). При
существующем многообразии форм обучения
предпринимателей в РБ, так и не сложилось
эффективное направление обучения. Существует
дефицит
специалистов,
обладающих
профессиональными
компетенциями
предпринимателя. Важную роль в развитии
предпринимательства региона играет Департамент
развития
предпринимательства
Торговопромышленной палаты Республики Башкортостан.
Поэтому, разработка системы организации обучения
кадров для субъектов малого и среднего бизнеса РБ
является актуальной научно-практической задачей.
В
настоящее
время
Республика
Башкортостан занимает первое место в России по
значению индекса «деловой активности», а во
всероссийском рейтинге государственно-частного
партнерства находится на 16-м месте; занимает 62
место среди регионов России по количеству малых
предприятий. По сравнению с 2013 годом
количество субъектов МСБ в РФ сократилось на
8,3%, в то же время в РБ увеличилось на 5,5%.
Среднесписочная численность занятых в сфере МСБ
в РФ и в РБ сократилась. Анализ показал, что
существуют проблемы, которые ограничивают
развитие МСБ в РБ: проблемы в нахождении
рынков
сбыта
продукции;
нестабильность
законодательства
и
не
совершенствование
налогового законодательства; высокие издержки,
которые несет МСБ в связи с необходимостью
прохождения административных процедур и
нарушениями прав предпринимателей со стороны
регулирующих
органов;
недоступность
финансирования; c недостатком долгосрочных
инвестиционных средств; высокой стоимостью
финансовых ресурсов; дефицит квалифицированных
кадров.
Основным
программным
документом,
который регулирует управление в сфере МСБ и
реализацию мер государственной поддержки

предпринимательства в Республике Башкортостан,
является
долгосрочная
целевая
программа
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан»
на 2013-2018 годы, утвержденная постановлением
Правительства Республики Башкортостан от
30.07.2012 № 249. В ней заложены мероприятия,
направленные на развитие кадрового потенциала
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время существует несколько
форм профессионального обучения предпринимателей (см. рис. 1).

Рисунок 1. Формы профессионального обучения
предпринимателей в РБ
Учебные заведения готовят специалистов не
соответствующих
запросам
рынка
труда.
Противоречивость интересов системы образования
и рынка труда порождает несоответствие структуры,
качества
и
количества
предложенных
образовательных трудовых услуг. Готовить рабочих
для крупных предприятий проще, так как на таких
предприятиях требуются в большей степени рабочие
массовых профессий. Для субъектов МСБ
требуются рабочие уникальных, редких профессий,
штучных специалистов. Малый и средний бизнес
более оперативно реагирует на изменения спроса,
быстрее начинает осваивать и выпускать новые
виды услуг и товаров. Существующая система
подготовки кадров не успевает за изменениями в
МСБ.
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Организация обучения предпринимателейноваторов строится на очной форме обучения. Для
них важным моментом является обсуждение
дискуссионных вопросов и проблем. Поэтому для
них эффективны следующие виды занятий:
разрешение проблем («дерево решений», «мозговой
штурм», «анализ казусов») и ролевые игры. Для
категории
предпринимателей-собственников
помимо очной формы обучения, предлагается и
дистанционная
форма.
Для
большинства
представителей МСБ большое значение имеет
«фактор
времени».
Поэтому
возникает
необходимость в организации обучения без отрыва
от коммерческой деятельности. Для предпринимателей-собственников предлагаются следующие
виды занятий: творческие задания и обучающие
игры (ролевые игры, имитации, деловые игры). Для
того чтобы оценить уровень знаний и навыков
потенциальных обучаемых в рамках интерактивного
обучения предпринимателей-собственников необходимо осуществить процедуру входного контроля,
осуществляемого
посредством
тестирования
(открытые и закрытые тесты) (см. рис. 2).
2

На
основании
исследований
авторы
предлагают
изменить
систему
организации
подготовки трудовых ресурсов для МСБ в
Департаменте
развития
предпринимательства
Торгово-промышленной
палаты
Республики
Башкортостан.
Необходимо
выделить
два
направления подготовки специалистов для МСБ.
Первое – это подготовка самих предпринимателей,
второе направление – подготовка специалистов,
работающих на предприятиях по найму. В первом
направлении целесообразно выделить две категории
предпринимателей: предприниматели-собственники
(это предприниматели, стремящиеся извлечь
прибыль за счет экономии всех видов ресурсов, при
традиционно рациональном ведении бизнеса);
предприниматели-новаторы (это предприниматели,
характеризующиеся внутренней свободой, которые
ведут свой бизнес на инновационной основе).
На качество подготовки предпринимателей
оказывает влияние метод обучения. Предлагаемый
интерактивный метод обучения позволяет решить
проблему подготовки предпринимателей. Суть
интерактивного обучения состоит в том, что
учебный процесс организован таким образом, что
все обучающиеся оказываются вовлеченными в
процесс познания. Они имеют возможность
дискуссировать по поводу того, что они знают и
умеют.
Каждый
вносит
свой
особый
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями,
идеями, способами профессиональной деятельности,
что позволяет не только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную деятельность,
переводит ее на более высокие формы кооперации,
его опыт служит основным источником учебного
познания. По сравнению
с
традиционными формами ведения занятий, в
интерактивном обучении меняется взаимодействие
преподавателя и обучаемого: активность педагога
уступает место активности обучаемых, а задачей
педагога становится создание условий для их
инициативы. Интерактивные подходы делятся на:
творческие задания; работе в малых группах;
обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые
игры и образовательные игры); социальные проекты
и другие внеаудиторные методы обучения
(интервью, выставки); изучение и закрепление
нового материала (интерактивная лекция, работа с
наглядными
пособиями,
видеои
аудиоматериалами,
«обучающийся
в
роли
преподавателя»,
«каждый
учит
каждого»,
использование вопросов); тестирование; обратная
связь; дистанционное обучение; обсуждение
сложных и дискуссионных вопросов и проблем;
разрешение проблем («дерево решений», «мозговой
штурм», «анализ казусов», «переговоры и
медиация», «лестницы и змейки»); тренинги

Рисунок 2. Результаты оценки входных знаний
На основе результатов входного контроля
формируются профессиональные
компетенции
предпринимателей-собственников,
которые
им
необходимо освоить. Выходной контроль проводят
с целью оценки полученного уровня квалификации
в процессе обучения. Выходной контроль
осуществляется посредством решения ситуационных задач, творческих заданий (см. рис. 3).
2

Рисунок 3. Результаты оценки выходных знаний
Модульная технология профессионального
обучения позволяет решить проблему подготовки
специалистов, работающих в субъектах МСБ по
найму (сотрудников). «Модульная технология
профессионального обучения (МТПО) – это
стандартизованная, детально разработанная система
принципов проектирования учебно-программной
документации для выполнения гибких модульных
программ
профессиональной
подготовки
и
организации
процесса
обучения
с
их
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использованием и нацелена на обучение на основе
принципа профессиональной компетентности» [2].
В отличие от стандартного подхода к обучению,
ориентированного, в основном, на передачу знаний,
модульное обучение нацелено на обучение на
основе профессиональной компетентности (знания,
навыки, мотивация). Содержание модульного
обучения формируется на основе системного
анализа профессиональной деятельности будущего
сотрудника. Затем выявляются конкретные задачи
будущей деятельности и определяются те или иные
модули и их последовательность. За структурную
единицу принимается модульная единица (ME).
Относительно
самостоятельная
единица
профессиональной деятельности, выполняемая в
рамках
конкретной
работы,
имеет
четко
обозначенное начало и окончание.
Структурирование
профессиональной
деятельности в виде модульных единиц позволяет
формировать на их основе модульные программы
профессиональной
подготовки
наемных
сотрудников МСБ.
Для субъектов МСБ огромное значение
безработных
граждан.
имеет
привлечение
Профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан
занимается отдел профессионального обучения,
профориентации и психологической поддержки
безработных граждан Министерства труда и
социальной защиты населения РБ. Анализ
организации процесса профессионального обучения
и профессионального дополнительного образования
безработных граждан в РБ показал, что в
организации профессионального обучения есть ряд
проблем, требующих совершенствования, таких как:
недостаточная результативность трудоустройства
безработных граждан, которые завершили обучение,
нерациональное использование бюджетных средств
и другие. Основной проблемой является отсутствие
методического обеспечения анализа потребности в
переобучении специалистов рабочих профессий.
Проблемой в организации профессионального
обучения является то, что от общей численности
безработных граждан направляют на обучение все
меньше и меньше (в 2014г.–12,37%). Главная
причина
этого
–
сокращение
объемов
финансирования данного направления активной
политики занятости. От общей численности
безработных граждан направленных на обучение
количество завершивших обучение составляет в
среднем 10,34%, а трудоустроенных после
профессионального обучения – в среднем 6,2%. Это
связано с тем, что многие не желают обучаться по
специальности, на которую их направили и
отсутствие системы мотивации для рабочих
профессий. Отсутствует методическое обеспечение
анализа потребности в переобучении специалистов
определенных видов профессии. Количество
профессий, предоставляемых службами занятости,
безработным на профессиональное обучение, в
первую
очередь,
должно
зависеть
от

востребованности
профессий.
Нет
системы
различных обучаемых технологий.
На рисунке 4 представлена информация на
рынке труда по профессии фельдшер.

Рисунок 4. Спрос, предложение и направленные
безработные граждане по профессии «Фельдшер»
Авторами
разработан
механизм
мониторинга процесса профессионального обучения
безработных граждан.
1. Создание базы данных безработных
граждан
по
профессиям,
специальностям,
квалификации.
2. Анализ спроса на рынке труда по
профессиям, специальностям, квалификациям.
3. Анализ прогноза развития каждой
отрасли народного хозяйства.
4.
Изучение
предложения
среди
по
профессиям,
безработных
граждан
специальностям и квалификациям.
5. Мониторинг по показателям: направлено
на профобучение; закончили профобучение;
трудоустроено после окончания обучения.
6.
Анализ
тенденций
досрочного
прекращения обучения и не трудоустройства.
7. Разработка плана обучения для каждой
специальности, профессии.
8. Разработка программ модулей по
профессиональной переподготовке. Разработка
программ модулей по повышению квалификации.
9. Формирование групп обучающихся,
сроков
обучения
и
объемов
определение
финансирования.
10. Определение учебных заведений.
11. Реализация процесса обучения по
определенным модулям.
12.
Определение
эффективности
профессиональной переподготовки, повышения
квалификации.
В таблице 1 проведен прогноз на период
2015 – 2017 гг. по профессии «Фельдшер». Прогноз
проведен исходя из данных, представленных на
сайте Министерства экономического развития
Республики Башкортостан (вариант 1) [3] и при
использовании метода наименьших квадратов
(вариант 2).
Как видно результаты прогноза разные.
Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо
разработать другой метод прогнозирования.
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Таблица 1
Прогноз спроса на рынке труда по профессии «Фельдшер»
2011

2012

2013

57

186

121

57

186

121

Года
2014
Вариант 1
124
Вариант 2
Y=13.6x+88
124

2015

2016

2017

127

133

141

156

170

184

Затем по результатам тестирования изучает
модули, которые ему необходимы.
Теоретическое обучение по модулям.
Модуль
1.
Правила
эксплуатации
медицинского инструмента и оборудования.
Модуль 2. Стандарты сердечно-легочной
реанимации
при
внезапной
остановке
кровообращения,
острой
дыхательной
недостаточности,
аллергических,
коматозных
состояний, правила общей анестезии и другие.
Модуль
3.
Методика
применения
лекарственных аппаратов.
Модуль 4. Техника безопасности при работе
с аппаратурой и медицинскими газами.
Обучающийся может изучать как все блоки,
так и отдельные блоки.
Практическое обучение по модулям.
Практическое обучение на вызове скорой
медицинской помощи.
Выходной контроль (практические задания;
тестирование). Фельдшер скорой помощи:
ℜ скорая медицинская помощь в объеме
доврачебной
помощи
в
соответствии
с
утвержденными стандартами;
ℜ методы обследования больного;
ℜ методика применения лекарственных
препаратов.
При внедрении предлагаемой системы
организации обучения кадров для субъектов МСБ
РБ результаты при реализации интерактивной
формы обучения предпринимателей и модульной
формы обучения рабочим профессиям будут
следующие: баланс спроса и предложения рабочих
профессий на рынке труда; повышение числа
обучаемых по рабочим профессиям; сокращение
численности безработных граждан; увеличение
загрузки мощностей субъектов МСБ; выделяемые
финансовые
средства
будут
эффективнее
использоваться.

Так, например, блочно-модульная структура
для подготовки фельдшера скорой помощи может
быть представлена следующим образом. Модуль
(должностные обязанности): скорая медицинская
помощь в объеме доврачебной помощи в
соответствии с утвержденными стандартами;
методы
обследования
больного;
методика
применения лекарственных аппаратов; техника
безопасности при работе с аппаратурой и
медицинскими газами. Модуль (стандарты): правила
эксплуатации
медицинского
инструмента
и
оборудования;
стандарты
сердечно-легочной
реанимации
при
внезапной
остановке
кровообращения,
острой
дыхательной
недостаточности,
аллергических,
коматозных
состояниях,
при
повешении,
утоплении,
электротравме;
особенности
реанимации
и
интенсивной терапии у детей и новорожденных;
правила общей анестезии, применяемой на
догоспитальном этапе.
Программа модульного обучения по
профессиональной переподготовке и по повышению
квалификации для фельдшера скорой помощи.
Входной контроль: оценка уровня знаний,
навыков, умений (форма - тестирование).
Изначально проверяются знания, которые остались
у безработного гражданина по профессии
«Фельдшер - лаборант». Фельдшер-лаборант:
должен знать:
− методы
забора
биологического
материала, морфологию: яиц и паразитов основных
видов гельминтов, элементов крови на всех этапах
развития от гемоцитобластов до зрелых форм,
паразитов крови, основных клеточных элементов лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, гонококков,
бледной спирохеты, стрептобациллы и трихомонад;
− правила дезинфекции отработанного
материала; правила эксплуатации лабораторной
аппаратуры;
должен уметь:
− проводить самостоятельно химические
макрои
микроскопическое
исследования
биологического материала крови, желудочного
содержимого, спинномозговой жидкости, выпотных
жидкостей, исследование отделяемого, гельминтноовоскопическое исследование, используя методы
исследования геморрагического синдрома, технику
бактериологических
и
серологических
исследований.
− оказывать доврачебную помощь при
неотложных состояниях [1].

Библиографический список
1.
Единый квалификационный справочник
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих.
Раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения»/ https://www.google.ru
2. Международный центр развития модульной
системы обучения http://mtn‐module.ru/
3. Прогнозирование кадровых
потребностей
экономики
Республики
Башкортостан
/
:http://minecon.bashkortostan.ru

235

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ

Смольянинов Н. Е., Матягина Т. В.
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия, г. Уфа)
Аннотация. В работе предложен подход к повышению конкурентоспособности отечественных
университетов на основе стратегии системного применения новых образовательных технологий. Определены
этапы данной стратегии и, в частности, подробно рассмотрены этапы выделения ключевых факторов
конкурентоспособности, проведения ситуационного анализа состояния среды университета в современных
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эффективность, электронная информационно-образовательная среда, электронное обучение
В настоящее время во всем мире бурно
развивается новые технологии реализации основных
профессиональных образовательных программ
(ОПОП) с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (ЭО и
ДОТ) [1].
В России также начато создание подобного
высокотехнологичного кластера реализации ОПОП.
В целях противодействия глобальной рыночной
активности ведущих зарубежных университетов и
автономных виртуальных платформ массовых
открытых онлайн курсов (МООС), в 2014-2015
годах, восемь федеральных университетов под
эгидой Минобрнауки РФ разработали и запустили
проект «Национальная платформа открытого
образования».
В
современных
условиях
широкое
использование возможностей ЭО и ДОТ в
университетах регламентируется соответствующей
нормативно-правовой базой федерального уровня,
что призвано обеспечить развитие принципов
и
повышение
непрерывного
образования
конкурентоспособности
вуза
за
счет
совершенствования:
− условий виртуального взаимодействия с
абитуриентами и обучающимися,
− базы знаний университета и электронной
информационно-образовательной среды,
− механизмов академической мобильности,
− технологий смешанного обучения и сетевой
реализации образовательных программ,
− системы подготовки и стимулирования ППС в
области применения ЭО и ДОТ.
Сегодня ФГБОУ ВПО «УГАТУ», как
ведущий университет Республики Башкортостан и
аэрокосмического комплекса России, обладает
необходимой
кадровой,
технологической
инфраструктурой и электронной информационнообразовательной средой
для масштабной
реализации ЭО и ДОТ и может стать региональным
драйвером разработок в этой области. Однако
данная сфера деятельности до последнего времени
не считалась в университете приоритетной и
ресурсы для этого использовались не системно [2].
Предлагаемый подход к повышению
конкурентоспособности университета, основанный
на стратегии системного применения новых
образовательных
технологий
может
быть

использован отечественными вузами в качестве
стандартной стратегии развития, которая, при
некоторых доработках, может быть предложена для
любой образовательной организации.
Стратегия системного применения новых
образовательных технологий для повышения
конкурентоспособности университета. Здесь и
далее новыми образовательными технологиями мы
называем комплексное применение электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий,
использующих
электронную
информационно-образовательную
среду
университета в качестве виртуальной площадки
реализации ОПОП.
Данная стратегия предполагает следующие
этапы ее реализации:
1. Выявление
ключевых
факторов
конкурентоспособности университета в условиях
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ
(SWOT)
анализ
2. Ситуационный
возможностей и угроз внешней среды, сильных
слабых сторон университета при реализации ОПОП
с применением ЭО и ДОТ.
3. Установление целей университета в области
развития ЭО и ДОТ на среднесрочную перспективу.
4. Разработка
системы
показателей
мониторинга применения ЭО и ДОТ в современных
условиях.
5. Разработка
мер
стимулирования
профессорско-преподавательского состава вуза для
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ.
1. Ключевые факторы конкурентоспособности
университета в условиях реализации ОПОП с
применением ЭО и ДОТ (см. рис. 1). Анализ
тенденций
и
перспектив
развития
новых
образовательных технологий позволил установить,
что, в первую очередь, необходимо учитывать:
− (А) Факторы, влияющие на оценку уровня
абитуриентами
доступности
образования
(обучающимися) и наличие в университете
условий для обеспечения их академической
мобильности.
− (Б)
Факторы,
связанные
с
решением
абитуриентов (обучающихся) при выборе ими
собственной
траектории
обучения:
направления подготовки, конкретного вуза и
ОПОП, реализуемой с применением ЭО и ДОТ.
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ВНУТРЕННЯЯ
СРЕДА
(предложение)

Выбор уровня
(А) ДОСТУПНОСТЬ
ВО
ОБРАЗОВАНИЯ
Филиалы
Выбор условий
Выбор
обучения
Головной вуз
направления
Выбор
Точки
финансовых
доступа и
Выбор
условий
условия
формы
обучения
обучения
Направления

ЭО и ДОТ
Товарное
предложение
(ОПОП ВО)

Формы
обучения

Бюджет –
возмещение

Internet
Сертификация
компетенций
и программ

Готовность
ППС

(В) КАЧЕСТВО
ОБУЧЕНИЯ

ЕГЭ, политеста
• Результаты ЕГЭ,
политеста

Параллельное
Продолжение
обучение
обучения на
следующем
уровне
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА
ППС – ресурсы
Техническая
оснащенность –
ресурсы

ЭИОС, ЭОР
(соответствие
требованиям ФГОС,
техническим
регламентам, СМК)

Сетевая
реализация
программ

• Пристрастия
• Потребности
• Дисциплины

(Б) РЕШЕНИЕ
АБИТУРИЕНТА

Мобильность
Традиционное Параллельные
Продолженное
обучение
обучение, уровни
ОПОП

ОПОП ВО, ЭУМК

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА
(спрос)

Финансы –
денежные
ресурсы

(Г) ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СИСТЕМЫ

Финансовый
результат

Рисунок 1. Ключевые факторы конкурентоспособности ОПОП университета
при использовании ЭО и ДОТ
− (В) Факторы, обеспечивающие высокий
уровень качества обучения при реализации
ОПОП с применением ЭО и ДОТ.
− (Г) Факторы, влияющие на эффективность
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ в
университете.
Так факторы доступности образования (А)
за счет активного применения ЭО и ДОТ дают вузу
дополнительное конкурентное преимущество в виде
привлечения
абитуриентов
(обучающихся),
территориально
удаленных
от
крупных
академических центров.
При
подготовке
и
распространении
соответствующего
информационного
сигнала
(рекламы, PR) это может усилить мотивацию
потенциальных потребителей образовательных
услуг и повлиять на их решение (Б) пройти обучение
в конкретном вузе. При этом университет должен
внимательно оценить собственные характеристики
применения новых образовательных технологий и
факторы, как усиливающие, так и ослабляющие их

влияние на восприятие ОПОП, как целостного
образовательного продукта.
Вместе с этим, университет должен, в
рамках
стратегии
применения
новых
образовательных технологий, оценить ключевые
факторы повышения качества обучения (В). Они,
главным образом, связаны с функционированием
информационно-образовательной
электронной
среды (ЭИОС), с разработкой и размещением в этой
среде отдельных электронных образовательных
ресурсов
(ЭОР),
и
электронных
учебнометодических комплексов (ЭУМК), созданных на их
основе.
Вторым по значимости в этой группе
факторов является готовность ППС к реализации
ОПОП с применением новых образовательных
технологий. Повышение готовности преподавателей
должно
к
работе
в
виртуальной
среде
поддерживаться надежной системой повышения
квалификации и переподготовки для ведения
учебного процесса в ЭИОС. Такая подготовка
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обеспечивает развитие способностей эффективно
использовать
в
учебном
процессе,
как
традиционные
приемы
обучения,
так
и
инновационные инструменты ЭО и ДОТ.
Третьим
фактором
повышения
конкурентоспособности вуза в этой группе является
наличие
разработанного
механизма
сетевой
реализации образовательных программ. Здесь важно
обеспечить разработку договорных условий,
отвечающих требованиям, как университета, так и
организаций-партнеров.
Учет факторов из групп (А), (Б) и (В)
позволит лучшим образом перераспределить
ресурсы
университета,
используемые
при
реализации ОПОП, повысить эффективность
системы в целом (Г) (см. рис.2).
Использование новых образовательных
технологий позволяет:
− уменьшить доли затрат на эксплуатацию
зданий и сооружений, за счет высвобождения
аудиторного фонда и применения пониженных
норм площадей, приходящихся на одного
обучающегося при реализации ЭО и ДОТ (по
лицензионным требованиям);
− сократить затраты на проезд, проживание и
суточные преподавателей, работающих в
филиалах;
− снизить затраты на проживание студентовзаочников в период установочных сессий.
Вместе с этим применение смешанной
технологии обучения (с применением ЭО и ДОТ)
позволяет зачислить в вуз относительно большее
и
привлечь,
количество
обучающихся
соответственно,
дополнительные
средства
в
университет за счет применения пониженных норм
площадей, приходящихся на одного обучающегося
при реализации ЭО и ДОТ (по лицензионным
требованиям).
Экономия средств и дополнительные
доходы могут быть направлены на стимулирование
преподавателей к разработке ЭОР (за счет
специальных норм затрат времени ППС), на
проведение конкурсов на лучший ЭОР, на покрытие
увеличения
нагрузки,
связанной
с
консультированием и аттестацией студентов в
условиях применения ЭО и ДОТ.

При этом также могут быть сохранены
повышающие коэффициенты ставок на ведение
занятий в филиалах при ведении контактных
занятий в дистанционной форме.
2. Ситуационный анализ возможностей и
угроз внешней среды, сильных слабых сторон
при
реализации
ОПОП
с
университета
применением ЭО и ДОТ предлагается проводить в
форме стандартного SWOT-анализа применительно
к условиям реализации ОПОП с применением ЭО и
ДОТ. Ниже приведены результаты такого анализа
для ФГБОУ ВПО «УГАТУ».
Рыночные возможности. 1. Появился
новый
рыночный
сегмент
–
удаленные
пользователи-абитуриенты и обучающиеся, которые
хотят повысить свою академическую мобильность.
2. Администрации территорий РБ заинтересованы в
закреплении кадров на местах их традиционного
проживания. 3. Университет заинтересован в
развитии новых образовательных технологий. 4.
Организации реального сектора заинтересованы в
закреплении персонала (в т.ч. посредством сетевой
реализации ОПОП, дуальной системы обучения:
создания базовых кафедр и лабораторий).
Барьеры внешней среды. 1. Появление
глобального конкурента в лице «Национальной
платформы открытого образования». 2. Отсутствие
координации вузов РБ в сфере реализации ЭО и
ДОТ. 3. Наличие конкурентов на рынке МООС
(отвлечение ключевых сегментов на программы
самообразования взамен фундаментального –
университетского).
Сильные
стороны
университета.
1. Наличие функционирующей ЭИОС, системы
дистанционного обучения (СДО) и фрагментарно –
фонда ЭОР. Частичная реализация ЭО и ДОТ в
тестовом режиме (по отдельным дисциплинам
ОПОП). 2. Наличие на кафедрах ППС,
подготовленного для ведения ЭО и ДОТ. 3. Наличие
подразделения,
отвечающего
за
реализацию
политики в области ЭО и ДОТ – управления
электронного образования.
Слабые стороны университета. 1. Не в
полной мере разработана нормативно-правовая база
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ.

Рисунок 2. Структура затрат на обучение по ОПОП при традиционной
и смешанной (с применением ЭО и ДОТ) форме реализации
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2. Низкая унификация ОПОП в
разрезе содержания дисциплин, что снижает
эффективность
использования
ППС.
3.
Недостаточное наполнение ЭОР в ОПОП
(превалирование
традиционного
обучения;
недостаточно разработанных и закупленных ЭОР).
4. Отсутствие информационно-имиджевой политики
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ. 5.
Постоянное сокращение приема и доли реализации
ОПОП в очно-заочной (вечерней) и заочной форме.
стратегии
развития
и
Возможные
компенсации угроз (SWOT)
1) Что изменить? Первоочередные меры:
1. Доработать и утвердить основополагающие
локальные правовые акты. Это позволит на
легитимной основе осуществлять ЭО и ДОТ в
дополнение к традиционной технологии обучения.
2. Провести анализ ОПОП на предмет
унификации перечня рабочих программ дисциплин.
Сокращение доли неунифицированных рабочих
программ позволит сократить непроизводительные
затраты и транзакционные издержки их разработки,
приблизит ОПОП к соответствию модульному
принципу построения образовательных программ.
3. Реализовать смешанное обучение, тем самым
в рабочем режиме начать плановое наполнение
ОПОП
ЭОР
собственных
разработок
и
приобретенных.
4. К началу приемной кампании следующего
года разработать, согласовать и утвердить
комплексную
программу
информирования
потенциальных потребителей о возможностях
совмещения традиционного обучения и обучения с
применением ЭО и ДОТ в УГАТУ.
5. Обосновать,
разработать
и
утвердить
организационно-правовой
механизм
перевода
реализации ОПОП по заочной форме на реализацию
с применением ЭО и ДОТ.
6. Разработать механизм дуального обучения в
УГАТУ и сетевой реализации ОПОП совместно с
организациями реального сектора экономики.
Названные меры позволят наиболее полно
реализовать сильные стороны университета и
реализовать рыночные возможности. Эти меры
также усилят позиции УГАТУ на российском рынке
ОПОП и позволят отчасти нивелировать угрозы со
стороны Национальной платформы открытого
образования и платформ, реализующих МООС.
Позволят представить потребителям широкий
спектр образовательных траекторий.
2) Развитие 1. Наличие функционирующей
ЭИОС, СДО и ЭОР позволяет уже сейчас частично
снизить значимость рыночных барьеров и угроз, за
счет
привлечения
удаленных
потребителей
образовательных услуг. 2. Наличие на кафедрах
ППС, подготовленного для ведения ЭО и ДОТ и
дальнейшая
планомерная
подготовка
и
переподготовка преподавателей УГАТУ для

реализации дисциплин с применением ЭО и ДОТ,
подходов
разработка
новых
педагогических
реализуемых с применением ЭО и ДОТ,
модернизация элементной базы ЭИОС позволит
вплотную
подойти
к
построению
единой
интегрированной системы управления учебным
процессом. 3. Координация деятельности в сфере
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ
позволит эффективно использовать техническую
инфраструктуру, трудовые ресурсы и собственно
ЭОР, СДО для максимизации удовлетворенности
потенциальных потребителей, для налаживания
сотрудничества
двухи
многостороннего
российских университетов в области ДОТ и ЭО,
повышению
доходности
этого
направления
деятельности.
3) Компенсация угроз со стороны
Национальной платформы открытого образования и
рынка МООС предполагается частично за счет мер
стратегий 1) и 2), посредством разработки
современных ЭОР и размещению их на площадках
открытого образования, а также путем прямого
участия УГАТУ в работе ассоциаций, союзов,
развитии договорных отношений в целях сетевой
реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ.
4)
Стратегические
угрозы.
В
краткосрочном периоде (1-1,5 года) не ожидаются.
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) возможны
реальные угрозы со стороны Национальной
платформы открытого образования и некоторых
региональных вузов.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что стратегия системного применения новых
образовательных технологий для повышения
конкурентоспособности ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в
целом жизнеспособна. В качестве ее развития
предлагается также определить организационные
цели, разработать систему показателей мониторинга
деятельности
университета
и
меры
по
стимулированию профессорско-преподавательского
состава при применении новых образовательных
технологий.
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