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При анализе существующих публикаций выявлено большое количество работ по оценке эффективности 

стратегии управления персоналом на предприятии. Однако не было обнаружено универсального метода для 
интегральной оценки результативности стратегии управления персоналом с учетом взаимосвязанности всех 
подсистем предприятия и влияния факторов внешней среды. Одним из оригинальных подходов к оценке ре-
зультативности системы управления персоналом может служить использование интегрального показателя, 
так как он уже применялся для оценки взаимосвязанности функций и формирования управленческого реше-
ния на экономическом объекте. В настоящей работе метод интегральных показателей применяется для анали-
за стратегии управления персоналом предприятия резидента особой экономической зоны. С помощью автор-
ского комплекса программ, охарактеризованного в тексте статьи, выполняется анализ по 1,2 млн значений на 
хорошо изученном экономическом объекте с идентифицированными на каждом временном такте простран-
ствами: фактических данных, управления и параметров внешней среды. В эксперименте базовый режим ра-
боты системы ограничивают блокировкой выполнения (санкциями) некоторого набора функциональных обя-
занностей персонала. Исследование показало существенные изменения значений интегрального показателя, 
характеризующего состояние функциональных обязанностей экономического объекта при санкциях. Это 
позволило оценить следующее: влияние санкций на стратегию управления персоналом, затраты на противо-
действие санкциям, ущерб особой экономической зоне от санкций. 

Ключевые слова: теория управления, система, особая экономическая зона, резидент, санкции, инте-
гральные показатели, стратегия управления персоналом, функциональная обязанность 
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The research reveals a large number of works on assessing the effectiveness of a human resource management 

strategy in an enterprise without a universal method for an integrated assessment of a human resource management 
strategy, taking into account the interconnectedness of all enterprise subsystems and the influence of environmental 
factors. One of the original approaches to assessing the effectiveness of the human resource management strategy can 
be an integral indicator, since it has already been used to assess the interconnectedness of functions and the formation 
of a managerial decision in an enterprise. In this paper, the integral indicators method is used to analyze the human 
resource strategy of a resident enterprise of a special economic zone, as a multidimensional dynamic system. The 
analysis is performed at 1.2 million values using the author’s software package, described in the text of the article, on 
a well-studied economic object with identified spaces at each time step: actual data, management and environmental 
conditions. In the experiment, the basic mode of operation of the system is limited by blocking the execution (sanc-
tions) of a certain set of functional responsibilities of the personnel. The research showed significant changes in the 
values of the integral indicator and the state of the functional responsibilities of the economic object under sanctions 
and allowed us to assess: the impact of sanctions on the human resource management strategy, the costs of countering 
sanctions, the losses of the special economic zone from sanctions. 

Key words: control theory, system, special economic zone resident, sanctions, integrated indicators, human re-
source management strategy, functional duty 

 
Введение. В теории управления деятельность экономических объектов как систем изучается 

различными способами: с применением межотраслевых балансов, векторного, параметрического и 
нейросетевого моделирования; на основе использования агентного подхода и т.д. При этом контур 
управления персоналом в таких подходах не идентифицирован как отдельный объект для изуче-
ния. Одна из причин этого в том, что параметры, раскрывающие поведение персонала, не характе-
ризуются функцией нормального распределения, поэтому выявить и интерпретировать в них зако-
номерности сложно. Актуален вопрос оценки состояния экономического объекта как системы при 
выполнении сотрудниками своих функциональных обязанностей с различными ограничивающими 
их деятельность режимами и учетом влияния параметров внешней среды. 

Вопросами управления экономическими системами занимались: В.В. Леонтьев и Л.В. Канто-
рович, А.Г. Гранберг, А.Г. Аганбегян, В.Ф. Кротов и др. [1, 3–6, 8, 9, 14, 15]. Изучением особых 
экономических зон занимались в основном зарубежные авторы [6, 12, 16–41]. В 2009 г. автором 
настоящей статьи были предложены интегральные показатели для определения финансового кри-
зиса 2008 г. на основе метода корреляционной адоптометрии [11]. В 2013 г. интегральные показа-
тели были использованы как отдельный метод, что позволило охарактеризовать деятельность 
предприятия в различных условиях работы [13].  

Цель настоящей работы – оценить состояние экономического объекта интегральным показателем 
как многомерную динамическую систему при выполнении персоналом своих функциональных обя-
занностей в базовом режиме и режиме санкций с неизвестными параметрами внешней среды. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 задать экономический объект (предприятие резидент ОЭЗ) как многомерную 

динамическую систему (далее система); 
 в системе назначить выполняемым функциям перечень соответствующих им 

функциональных обязанностей персонала из должностных инструкций, сформировав тем самым 
набор функциональных обязанностей, характеризующий базовую стратегию управления 
персоналом; 

 задать режим блокировки (санкции) выполнения некоторого набора функциональных 
обязанностей персонала из должностных инструкций; 

 оценить интегральным показателем состояние параметров, характеризующих базовую 
стратегию управления персоналом и стратегию управления персоналом под влиянием санкций. 

В работе используются следующие термины и сокращения: 



ПРИКАСПИЙСКИЙ ЖУРНАЛ: управление и высокие технологии, № 4 (48), 2019 г. 
 
 

 
 

73

 стратегия управления персоналом (далее – СУП) – набор функциональных обязанностей 
персонала предприятия, зафиксированных в должностной инструкции; 

 особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) – территория льготного режима налогообложе-
ния, где расположены предприятия (резиденты). Управляется субъектом РФ, в границах которого 
находится. 

Для анализа состояния экономического объекта (предприятия) методом интегральных пока-
зателей представим экономический объект как систему S и приведем ее описание. 

Используемый метод. Деятельность ОЭЗ задается стандартным рекуррентным уравнением 
[10], здесь его мы рассматривать не будем. Далее приведем описание предприятия – резидента ОЭЗ 
как системы без контура управления, так как в нашем случае необходимо отследить изменения со-
стояния системы при мероприятиях, которые влияют на функциональные обязанности персонала и 
характеризующих СУП. Принятые управленческие решения, касающиеся следующих функций: объ-
емов производства, продажи, реклама и т.д. [11], оставляем без изменения. Тогда хозяйственную 
деятельность предприятия резидента ОЭЗ достаточно представить как  ,S T X , где 

 max: 1,...,T t t T   – множество моментов времени с выбранным интервалом для анализа; X  – 

пространство параметров системы;        1 2, ,...,
Tnx t x t x t x t X      – n  – вектор значений, соот-

ветствующий состоянию системы. Значения вектора  ix t  – величина финансовых расходов и дохо-
дов предприятия. Размерность системы n  равна 1,2 млн параметров. На основании параметров X  и 
T  считаем наш экономический объект многомерной динамической системой (далее по тексту си-
стема).  

Анализ системы в момент t  выполняется по ( )x t  за k  предыдущих тактов. Параметр k  – 
длина отрезка временного ряда (в работе принято k = 6 месяцев). Тогда имеем матрицу 
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Величину временного ряда k  можно использовать для идентификации частоты влияния 
внешних факторов на систему. Вопрос рассмотрен отдельно в работе [12]. 

Следуя методу интегральных показателей [13], рассчитываем коэффициенты взаимной кор-
реляции между значениями параметров ( )x t , характеризующих состояние системы за весь период 
хозяйственной деятельности экономического объекта (предприятия). Получаем корреляционную 
матрицу  kR t : 

       1 ,
1

TR t X t X t r tk k k ijk
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где t  – моменты времени;  ijr t  – коэффициенты корреляции переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент 

времени t . 
Далее формируем один из четырех интегральных показателей, сумму абсолютных значений 

коэффициентов корреляции, показатель экспресс-оценки степени коррелированности параметров 
системы  iG t :  

     
1

.
n

i i ij
j

R t G t r t


                                                            (4) 

Состояние всей системы рассчитывается как: 
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max

1 1

T n

i
t i

G G t


 

    (5) 

Стратегия управления персоналом V  – это набор функциональных инструкций всего персо-
нала. Эту стратегию можно представить как k

iV  набор стратегий управления персоналом: 

 
max

1 1

.
T n

k
i

t i
V V t



 

    (6) 

Проведем идентификацию выполняемых функций системы с выполняемыми функциональ-
ными обязанностями персонала, тогда каждая стратегия управления персоналом k

iV  охарактеризо-
вана функциональными обязанностями персонала: 

1
( ) min,

n
k j i

i i j
i

V v x


                                                                      (7) 

где j
iv  – функциональная обязанность сотрудника, прописанная в должностной инструкции (соответ-

ствие i
jx  задается j

iv  как 1 – да, 0 – нет); i
jx  – затраты на i -ю функциональную обязанность на пред-

приятии для j -го сотрудника. Уровень автоматизации функциональных обязанностей учитываем как 
работу, выполненную в рамках должностной инструкции оператора автоматизированного процесса. 

Тогда санкции – это набор заблокированных функциональных обязанностей j
iv  в векторе значений 

       1 2, ,...,
Tnv t v t v t v t V      – n -размерностью, характеризующий состояние СУП. 

Оплата функциональных обязанностей работников экономической системы ограничена ре-
сурсами С , тогда ( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуе-
мой системы. 

Реализация метода выполняется в авторском комплексе программ, описываемом далее. 
Авторский комплекс программ. Этот комплекс состоит из четырех отдельных программ-

ных средств:  
1. Программный комплекс для расчета экономической модели функционирования предприя-

тия, занимающегося заготовкой и глубокой переработкой различных пород древесины при опреде-
ленных сценариях развития рынка и стратегии (Свидетельство РосПатента о регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2013614410.2013). В программе моделируется не только деятельность пред-
приятия лесной отрасли, также она используется для моделирования любого экономического объ-
екта (предприятия) как системы, определения структуры взаимодействия переменных, моделиро-
вания управленческого решения, структуры взаимодействия переменных в управляющем воздей-
ствии, моделирования частот внешней среды, действующих на систему. 

2. Оценка достижения выбранной стратегии предприятия по универсальным показателям 
бизнес-функций производственных процессов и процессов управления (Свидетельство РосПатента 
о регистрации программы для ЭВМ № 2017616973.2016). Используется для увязки параметров 
системы с выбранным методом управления. Позволяет выбрать удобную форму интерпретации 
данных по синтаксису метода управления. 

3. Программный комплекс оценки эффективности управленческого решения (Свидетельство 
РосПатента о регистрации программы для ЭВМ № 2008610295.2007). Используется метод Р. Белл-
мана для оценки оптимальности управленческих решений [34].  

4. Автоматизированный расчет и заполнение форм экономической оценки инвестиционных 
проектов в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной деятельности 91-П» (Свидетельство РосПатента о реги-
страции программы для ЭВМ № 2017616970.2016). Используется для моделирования оптимально-
го режима налоговых ставок со стороны субъекта РФ (края, региона и т.д.) для стимулирования 
развития предприятий резидентов ОЭЗ. 

Данный программный комплекс задействован для выполнения алгоритма проведения  
эксперимента.  

Алгоритм эксперимента. Номер шага в алгоритме совпадает с номером выполняемой про-
граммы из авторского комплекса программ, описанного выше. 

1 шаг. Загружаем данные о фактической деятельности экономического объекта  ix t , данные 
по управлению за прошлые периоды времени и данные, характеризующие внешнюю среду. Иден-
тифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему. Блокируем 
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выполнение функциональных обязанностей инженерного персонала (применяем санкции). Рас-
считываем интегральный показатель по всем состояниям системы. Задаем целевую функцию. Если 
данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе повторяем 1 шаг. 

2 шаг. В загруженной модели выбираем форму представления метода управления. Например, 
PMBOK, бюджетирование, формула Кобба – Дугласа, V-образная модель управления проектом, 
система менеджмента качества, метод оценки жизненных циклов (продукции, предприятия, стра-
тегии) и т.д. Дополнительные примеры можно посмотреть в отдельных работах [2, 7, 13]. В нашем 
случае управляем состоянием системы через разработку СУП, которая характеризуется режимами 
выполнения функциональных обязанностей персонала j

iv  (7). Проверяем полноту описания си-
стемы выбранной методикой. Если синтаксис метода управления удовлетворяет нашим требова-
ниям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся к подбору новой методики управления шаг 2. 
Если методика для управления не найдена, но описание и управление системы только по наимено-
ванию переменных  ix t  нас удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шагу. 

3 шаг. Проверяем управление на оптимальность [34]. Если решение не оптимально, по заданным 
целевым функциям, и не устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. Оцениваем эффективность управляющих воздействий (инвестиционной политики) 
субъекта РФ для предприятий резидентов ОЭЗ в границах работы особой экономической зоны. 
Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие воздействия со стороны 
субъекта РФ и переходим к шагу 1, иначе конец алгоритма. В настоящем эксперименте параметры 
инвестиционной политики не меняются. С изменением режимов управления в ОЭЗ можно ознако-
миться в отдельных работах [10]. 

Алгоритм выполняется по параметрам объекта исследования. 
Характеристика объекта исследования. В качестве экономического объекта для исследо-

вания используется строительное предприятие, созданное в 2002 г. Предприятие выполняло стро-
ительство 4 жилых домов. Наблюдение за ним велось с декабря 2003 г. до середины 2008 г. 
(52 периода). Необходимость использования данного предприятия в качестве примера обусловле-
на тем, что необходимо зафиксировать изменения состояния системы от изменения параметров, 
характеризующих результат применения управляющих действий на функциональные обязанности 
персонала (стратегия управления персоналом) в хорошо изученном реально действующем эконо-
мическом объекте. Проще говоря, не пересматриваются уже принятые управляющие воздействия, 
чтобы не смешивать реакцию системы на них с исследуемыми управляющими воздействиями 
(функциональные обязанности персонала). На данном объекте уже были определены: границы 
пространства системы, матрицы, определяющие структуру пространства данных и пространства 
управляющих воздействий, возможность применения интегрального показателя для оценки состо-
яния экономического объекта и оценка им качества управляющих воздействий. Пространство X  
системы S  характеризуется параметрами: описанием проекта и собственников, основных средств, 
характеристикой продукции, анализом рынка, организационным планом, маркетинговыми данны-
ми, структурой производства (склады, логистика), анализом норм расхода ресурсов, воздействием 
на окружающую среду, анализом проектных рисков, финансовой моделью доходов и расходов. 
Важные события в системе (рис. 1): утверждение рабочей документации в 22 периоде; получение 
лицензии на строительство в 32 периоде; внедрение системы менеджмента качества в 34 периоде; 
открытие кредитной линии в 40 периоде; старт строительства в 42 периоде; открытие дочернего 
предприятия в 44 периоде. С 34 периода на предприятие действует мировой финансовый кризис. 
Детальная характеристика вышеописанных данных приведена в предыдущей работе [11]. В 2006 г. 
лично автором выполнено внедрение автоматизированной системы управления данными на пред-
приятии для анализа его деятельности. Вышеперечисленные параметры вводятся в программный 
комплекс при выполнении алгоритма на шаге 1 для моделирования состояний системы в различ-
ные моменты времени с различным управляющим воздействием. 

Результаты эксперимента. Без режима санкций система имеет исходный набор выполняемых 
функциональных обязанностей персонала, характеризующих СУП ( 6

1V  – базовая стратегия), и зна-
чение показателя равно 153 080 см (рис.). Введен ограничивающий режим (санкции), через исклю-
чение из деятельности, важного для строительства, инженерного персонала. Перечень функциональ-
ных обязанностей персонала, заблокированных санкциями: инженер-проектировщик в период  
1–19 – обеспечение технической документацией строительного участка и в периоды 38–42, 50–54, 
62–66 – разработка технических заданий; инженер технического отдела в период 1–20 – разработка 
технических решений, в период 28–36 – разработка проектов производства работ; инженер-
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конструктор в период 1–27 – участие в монтаже конструкций, испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию, в период 28–70, в период 71–73 – участие в монтаже конструкций. Весь перечень функцио-
нальных обязанностей, заблокированных санкциями, представлен в таблице. 

 
Таблица – Заблокированные санкциями функциональные обязанности стратегии 6

1V  

Период (t) Должность сотрудника Функциональные обязанности j
iv  

1–19 

Инженер-проектировщик 

Обеспечение технической документацией строительный участок 
38–42 
50–54 
62–66 

Разработка технических заданий 

1–20 Инженер технического 
отдела 

Создание технических решений 
28–36 Создание проектов производства работ 

1–27 
Инженер-конструктор 

Контроль монтажа конструкций, испытаний  
и сдачи объектов в эксплуатацию 

28–70 Проектирование основных разделов проекта 
71–73 Руководство и участие в монтаже конструкций 

1–32 
Архитектор 

Осуществление авторского надзора за строительством,  
участие в семинарах и конференциях 

50–51 
62–63 Авторский надзор 

1–18 
66–73 Главный инженер Согласование проектов 

38–39 Авторский надзор 

1–20 

Начальник участка 

Осуществление технического контроля за выполнением СМР;  
приемка законченных объемов 

25–26  
38–39 
50–51 
62–63 

Учет материалов 

1–20, 25, 38, 
50, 62 Прораб Выполнение СМР 

1–20 Инженер ПТО Определение объемов выполненных работ; выполнение  
КС-2, КС-3; формирование документации 

1–20 Инженер тех. надзора Ведение учета законченных СМР и составление отчетности  
о выполнении планов 

1–20 Инженер по охране труда Осуществление контроля за выполнением мероприятий  
по охране труда 

 
Заблокированные функциональные обязанности инженерного персонала j

iv  влияют на вы-

полнение i
jx  функций системы (7). Значение СУП в режиме санкций ( 6

2V  – Стратегия 2) равно 
155 896 (рис.). 

 

 
 
Рисунок – Динамика значения  iV t  по двум смоделированным вариантам развития компании 

 
Заблокированные санкциями функциональные обязанности возможно восстановить в течение 

2 месяцев за счет привлечения услуг сторонних организаций на сумму 148,5 млн руб., что эквива-
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лентно удорожанию на 10 % финансовой стоимости всего проекта за 4 года. Тогда влияние санк-
ций на систему измеряется как разность между состоянием параметров СУП 6 6

1 2V V V    и V  
равно минус 2 816. Величина 6 6

2 1V V  в силу более высокой полифакторности реакции системы на 
более трудные для нее условия. Эффект полифакторности в системах подобно раскрыт 
в отдельной работе [11]. 

Потери ОЭЗ от введенных санкций за 4 года составят 61,63 млн руб. 
Обсуждение полученных результатов. Эксперимент блокирования выполнения функцио-

нальных обязанностей персонала условно идентичен введенным Австрией санкциям против одного 
из дочерних обществ Газпрома. По данным публичных источников от 16.10.2019 г., известно, что 
австрийская компания LMF принудительно через спутник отключила компрессора, тем самым за-
блокировала функциональные обязанности инженерного персонала по перекачке газа. Газпром за-
явил, что имеет возможность заменить оборудование и решит эту проблему не позднее 5 месяцев. 

Другой реальный процесс, который условно идентичен вводимым санкциям в эксперименте, – это 
эмиграция инженерно-технического персонала вместе с семьей из страны на другую работу, что тор-
мозит развитие экономического объекта на 2–4 месяца. Ущерб экономической деятельности наносится 
не только предприятию, где идет остановка выполнения функциональных обязанностей, но и экономи-
ческой системе большего порядка: региону, краю, стране. Данный синергетический ущерб мало изу-
чен, что может служить одним из стимулов дальнейших исследований в этом направлении. 

Заключение. Задачи, поставленные в начале работы, выполнены. 
1. Задан экономический объект (предприятие, резидент ОЭЗ) как многомерная динамическая 

система S  по параметрам пространств X  и T . 
2. Назначены выполняемым функциям системы i

jx  функциональные обязанности j
iv  из 

должностных инструкций, сформировав тем самым набор должностных инструкций, характери-
зующий базовую стратегию управления персоналом k

iV . Стратегию управления персоналом опре-

делили как 
1

( )
n

k j i
i i j

i
V v x



 . 

3. Задан режим блокировки (санкций) выполнения функциональных обязанностей j
iv  из 

должностных инструкций персонала. 
4. Дана оценка интегральным показателем двух состояний, базовой стратегии управления 

персоналом 6
1V  – 153 080 и стратегии управления персоналом с санкциями 6

2V  – 155 896, описы-

ваемые вектором        1 2, ,...,
Tnv t v t v t v t V    

. 

Выполнено сравнение экспериментальных данных с реальными ситуациями. 
Цель, поставленная в начале работы, оценить состояние экономического объекта интеграль-

ным показателем как многомерную динамическую систему при выполнении персоналом своих 
функциональных обязанностей в базовом режиме и режиме санкций с неизвестными параметрами 
внешней среды достигнута. 
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