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Современное общество, несомненно, хочет полу-
чить всё и сразу. Зачастую так не бывает. Например, 
руководители различных компаний хотят выйти на 
первые места на рынке. Для этого необходимо нала-
дить производство, отрегулировать до нужного состо-
яния отдел кадров и их работу, принимать быстрые 
и правильные решения, следить за всеми изменения-
ми на рынке и соответствовать им. Порой это бывает 
сделать очень тяжело. Чтобы отладить свою работу, 
компании тратили много времени на реальные экс-
перименты, на оценку того или иного решения (и не 
всегда после одно из них компания могла продолжать 
своё существование). Поэтому со временем люди 
пришли к решению подобных проблем с научной 
точки зрения: они научились моделировать процессы 
работы той или иной системы. В своей работе мне хо-
телось бы рассказать о плюсах и минусах имитацион-
ного моделирования в экономических исследованиях.

Моделирование – метод решения задач, при кото-
ром исследуемая система заменяется более простым 
объектом, который в свою очередь описывает реаль-
ную модель и называется моделью.

Бывают случаи, когда недопустимо или бессмыс-
ленно проводить эксперимент над реальной моделью 
в силу хрупкости, или дороговизны создания прототипа, 
или долгого времени проведения эксперимента. Именно 
в таких ситуациях применяется моделирование.

Для предоставления максимальной гибкости мо-
делирования существует имитационное моделирова-
ние. Однако сам процесс разработки таких моделей 
может занять много времени, и их труднее модифи-
цировать и использовать.

Имитационная модель – это компьютерная про-
грамма, описывающая конструкцию и воссоздаю-
щая поведение реальной системы на протяжении 
какого-то времени. Она даёт возможность получить 
детальную Имитационная модель позволяет полу-
чать подробную статистику о разных сторонах рабо-
ты системы, что обусловлено различными входными 
данными.

Применение имитационных моделей дает множе-
ство преимуществ:

Стоимость. Например, сокращение числа рабочих 
мест в некой организации может привести к сниже-
нию качества обслуживания, а затем и к потере кли-
ентов. Чтобы принять верное решение в подобной 
ситуации можно применить имитационное моделиро-
вание, что позволило бы спрогнозировать результаты 
каких-либо действий в компании. При этом затратами 
будут являться только стоимости программного обе-
спечения и некоторых специальных услуг.

Время. В реальном времени эффективность ис-
пользования какого-либо оборудования или откры-
тие, например, каких-нибудь новых дочерних пред-
приятий может занять очень много времени (месяцы, 
годы). Имитационная модель же способна вывести 
наиболее вероятный исход таких действий за не-
сколько минут (возможно, часов). 

Повторяемость. В настоящее время организации 
различных типов должны очень быстро реагировать 
на всяческие, даже незначительные изменения на 

рынке. От этого может зависеть их дальнейшее раз-
витие, а может даже и существование в принципе. 
Например, спрос на какую-либо продукцию. Органи-
зация может вложить слишком много средств в про-
дукт, который затем никто не будет покупать. Это 
может привести к разорению фирмы. Имитационная 
модель, несомненно, может помочь избежать этого 
путём проведения огромного количества эксперимен-
тов с различными параметрами, чтобы выяснить, что 
лучше сделать, чтобы избежать неблагоприятных мо-
ментов и принять верное решение.

Точность. Имитационное моделирование даёт 
возможность изобразить конструкцию системы и её 
процессы в непосредственном виде, избегая приме-
нения форму и математических зависимостей.

Наглядность. Она способна визуализировать про-
цессы работы системы, схематично изобразить её 
структуру и преподнести в графическом виде резуль-
таты. С помощью таких возможностей гораздо проще 
показать полученный вариант решения какой-нибудь 
задачи и разъяснить его клиенту или коллегам. 

Универсальность. С помощью имитационного 
моделирования можно справиться задачами их раз-
ных сфер производства, финансов, здравоохранения 
и прочих. В каждой ситуации модель имитирует, 
воссоздает реальную жизнь и даёт возможность осу-
ществлять неограниченно много экспериментов без 
воздействия на реальные объекты.

Как и всё на земле, имитационное моделирование 
имеет ряд недостатков:

Даже если не обращать внимания на то, что на 
создание имитационной модели может потребоваться 
много времени и сил, никто не может гарантировать, 
что полученная модель даст ответы на все вопросы.

Не существует никакого метода для доказатель-
ства того, что модель работает точно так же как 
и реальная модель. Моделирование, можно сказать, 
основано на многократных повторениях последо-
вательностей, которые в свою очередь основаны на 
генерации случайных чисел, воссоздающих насту-
пление разных ситуаций. Стабильно работающая 
система при соединении неудачных событий может 
выйти из-под контроля. 

Создание моделей может занять от часа до не-
скольких лет: всё зависит от того, какую систему мы 
хотим промоделировать.

Моделирование не может с такой точностью как 
математический анализ воссоздать систему, так как 
оно основано на генерации случайных чисел. Если 
есть возможность представить систему с помощью 
математической модели, то лучше сделать так.

Сложная модель может потребовать много ком-
пьютерного времени для проведения «прогонов».

Недостатком имитационного моделирования до 
сих пор является то, что нет каких-то определённых 
стандартов. Поэтому может получиться так, что если 
одну и ту же реальную модель воссоздают разные 
аналитики, то результатом могут оказаться абсолют-
но разные модели. 

дорожныЕ кАрты В ноВой СИСтЕмЕ  
оПлАты трудА
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На сегодняшний день новая система оплаты труда 
распространяется почти на всех работников бюджет-
ной сферы. НСОТ полностью заменяет существовав-
шую ранее единую тарифную сетку. Согласно статье 
144 ТК РФ, Правительство РФ может устанавливать 
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базовые оклады (базовые должностные оклады), базо-
вые ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам. При этом заработная 
плата работников государственных и муниципальных 
учреждений не может быть ниже установленных Пра-
вительством РФ базовых окладов (базовых должност-
ных окладов), базовых ставок заработной платы соот-
ветствующих профессиональных квалификационных 
групп.. Внедрение и совершенствование новой систе-
мы оплаты труда в отдельные отрасли и муниципаль-
ные образования может производиться с помощью 
дорожных карт. На сегодняшний день проблема до-
рожного картирования особо актуальна в связи с ут-
верждением приказа Минтруда России от 29 декабря 
2012 г. № 650, согласно которому «Дорожная карта» 
отражает стратегическое развитие сферы социаль-
ного обслуживания населения на период с 2013 по 
2018 годы.

Основная цель создания дорожных карт по дан-
ному направлению – совершенствование социальной 
и экономической сфер деятельности, оценка эффек-
тивности НСОТ в отдельные субъекты экономики. 

Причины использования дорожного продуктово-
технологического картирования:

1. Создание дорожной карты – это, прежде всего, 
эффективное планирование всех областей и факто-
ров, которые задействованы в данной отрасли.

2. Создание дорожных карт помогает руководите-
лям организации управлять происходящими процес-
сами.

3. С помощью дорожных карт обнаруживаются 
недочёты.

4. Удается эффективно использовать время и ре-
сурсы.

5. Дорожная карта позволяет идентифицировать 
промежуточные результаты и корректировать направ-
ления деятельности.

6. Процесс дорожного картирования формирует 
внутри группы общее понимание объекта и владение 
планом его развития.

Наиболее часто метод дорожного картирования 
используется в сфере образования. Для оценки эф-
фективности НСОТ в общеобразовательных учреж-
дениях используются дорожные карты, в состав кото-
рых входят следующие мероприятия: 

1. Проведение собеседований, совещаний по во-
просам эффективности новой системы оплаты труда 
работников образования. 

2. Проведение мониторинговых но качеству и ре-
зультативности труда педагогических кадров.

3. Сравнение ЕТС и НСОТ
4. Сопоставление и анализ статистических пока-

зателей до и после введения НСОТ.
Таким образом, дорожное картирование увязыва-

ет между собой видение, стратегию и план развития 
организации или учреждения и выстраивает во вре-
мени основные шаги этого процесса по принципу 
«прошлое – настоящее – будущее». 

На основе проведенного нами исследования мож-
но сделать вывод, что дорожная карта помогает вы-
явить преимущества и недостатки новой системы 
оплаты труда. Этот метод позволяет просматривать 
не только вероятные сценарии, но и эффективность 
нововведений, а также выбирать оптимальные пути 
регулирования и совершенствования с точки зрения 
ресурсной затратности и экономической эффектив-
ности.
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ПутИ ПрИВлЕчЕнИЯ молодЕжИ В нАучноЕ 
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Происходящие в стране социально-экономиче-
ские преобразования, вступление на путь инновацион-
ного развития, увеличивающийся объём информации, 
наметившаяся тенденция к расширению управлен-
ческих функций в профессиональной деятельности 
обусловили изменение требований, предъявляемых 
обществом к системе высшего профессионального 
образования в вопросах подготовки будущих специ-
алистов. Научно-технический прогресс, быстрое вне-
дрение науки во все сферы жизни и производства тре-
буют от молодого специалиста не только широкого 
теоретического кругозора, но и творческого подхода 
к решению различного рода задач. Поэтому сегодня, 
как никогда, приобретают практическую значимость 
умения выпускника адекватно воспринимать воз-
никающие проблемы в профессиональной области, 
правильно их оценивать, быстро адаптироваться 
к новым познавательным ситуациям, целенаправлен-
но перерабатывать имеющуюся информацию, искать 
и дополнять её недостающей, знать закономерности 
её оптимального использования, прогнозировать ре-
зультаты деятельности, используя свой интеллекту-
альный и творческий потенциал.

В связи с этим современный специалист должен 
владеть не только необходимой суммой фундамен-
тальных и специальных знаний, но и определёнными 
навыками творческого решения практических задач, 
постоянно повышать свою квалификацию, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Научно-ис-
следовательская деятельность студентов позволяет наи-
более полно проявить индивидуальность, творческие 
способности, готовность к самореализации личности.

Для того чтобы рассмотреть возможности вовле-
чения студентов в научную деятельность, необходи-
мо провести исследование мнения молодежи о науке 
и найти пути привлечения молодежи в научные ис-
следования.

Исследование мнения молодежи о науке 
и научных исследованиях

Для объективного изучения проблемы вовлечения 
молодежи в науку, исследования мотивации студен-
тов и аспирантов к научной работе на возможности 
развития научной карьеры было проведено неболь-
шое исследование с использованием социологиче-
ского опроса.

Исследование проходило в несколько последова-
тельных этапов:

– на первом этапе – была составлена анкета, со-
держащая ряд вопросов позволяющих оценить отно-
шение студентов к научной деятельности; 

– на втором этапе, как и для любого исследова-
ния, было определено необходимое количество ре-
спондентов при использовании статистических ме-
тодов расчета. На основании формулы для расчета 
численности выборки и значений функции Лапласа 
было определено достаточное количество респонден-
тов [1]. Таким образом, для проведения исследования 
достаточно произвести опрос 244 студентов;

– на третьем этапе был проведен анализ прове-
денного опроса.


