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В статье авторов предпринята попытка рассмотрения влияния оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление
экономической безопасности Российской Федерации. Объектом исследования выступил профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений в Российской Федерации, а предметом — результаты оценки эффективности их деятельности. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в дополнении методической базы теории управления персоналом в
части мульти аспектного представления анализируемой взаимосвязи в разрезе отдельных элементов. Практическое значение исследования связано с возможностью формирования направлений
укрепления экономической безопасности в Российской Федерации за счет получения статистических данных в рамках анализируемой проблемы.
Ключевые слова: оценка, эффективность, влияние, высшее учебное заведение, экономика, безопасность, состав.
На современном этапе развития экономической системы Российской Федерации в условиях
изменчивости внешних обстоятельств особый
интерес в научной среде возникаем к коррелирующим объектам и процессам на микро и макроуровнях [5, с.116]. Так, например, за последнее
время многие зарубежные специалисты в области управления персоналом [7, 8] собрали достаточную статистическую базу данных для исследования вопросов взаимной связи результатов
оценки персонала в высшем профессиональном
образовании и укрепления экономической безопасности в ретроспективе деятельности неко-

торых стран [6, с.69; 8]. Результаты исследования
выявили наличие значимой зависимости между
анализируемыми процессами, что направило
ученых на дальнейшее проведение их более глубокого анализа.
В Российской Федерации же, ввиду отсутствия необходимого объема статистически
значимых данных [1, 2, 3], исследование обозначенных процессов [4, с.89] приобретает существенную актуальность и на данном этапе может
быть инициировано с теоретической позиции с
последующим дифференцированным углублением в практическую сторону вопроса.
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Ввиду этого, в рамках настоящего исследования авторами выделены и рассмотрены в теоретико-практической плоскости ряд аспектов
влияния оценки эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление экономической безопасности Российской Федерации.
Выделенные аспекты взаимного влияния
анализируемых процессов в Российской Федерации приведены в таблице 1.
По таблице 1 необходимо пояснить следующие моменты: выделено пять аспектов взаимного влияния эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление экономической безопасности Российской Федерации: финансовые, экономические, социальные,
информационные, нормативно-правовые; все
указанные выше аспекты являются взаимосвязанными, но при этом могут быть рассмотрены,
как самостоятельные предметы исследования в
определенный период времени; периодами времени, рекомендуемыми для анализа взаимного
влияния анализируемых процессов, являются:
квартал, полугодие, год (анализ процессов на
менее длительных интервалах времени, по мнению авторов, на данном этапе изученности проблемы не является целесообразным); изучение
каждого процесса будет инициировано в рамках
следующей последовательности: методологи-

ческий блок, методический блок, практический
блок и интеграционный блок; инструментарий
проведения исследования анализируемых процессов является открытым (рекомендуемый акцент — нейросетевое моделирование результирующих показателей).
Детальное описание каждого из аспектов
анализируемых процессов в Российской Федерации на начало 2019 года приведено в таблицах
2–6.
По итогам можно сделать вывод, что по
состоянию на начало 2019 года в Российской Федерации вопросы взаимного влияния
оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава высшего
учебного заведения на укрепление экономической безопасности Российской Федерации является слабо изученными.
Для разрешения сложившейся ситуации
планируется инициировать планомерное исследование анализируемых процессов в разрезе
финансовых, экономических, социальных, информационных и нормативно-правовых аспектов.
Результаты исследования, по мере планомерного изучения анализируемого вопроса вопроса о взаимном влиянии процессов, проявятся
в методологической, методической и практической плоскостях и могут быть использованы для
широкого круга областей знания.

Таблица 1. Выделенные аспекты взаимного влияния оценки эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения на укрепление
экономической безопасности Российской Федерации
Наименование аспекта

Содержание аспекта

Примечание

Финансовый

- выявление взаимосвязей между
источниками финансирования
процессов;

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.

Экономический

- выявление взаимосвязей в
анализируемых процессах между
распределением и перераспределением ресурсов;

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.

Социальный

— методологический блок;
- выявлением взаимосвязей между
— методический блок;
субъектами анализируемых про— практический блок;
цессов;
— интеграционный блок.

Информационный

- выявление взаимосвязей между исходящими и нисходящими
потоками информации в анализируемых процессах;

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.

Нормативно-правовой

- выявление взаимосвязей в
элементах нормативно-правовой
базы, регулирующих анализируемые процессы.

—
—
—
—

методологический блок;
методический блок;
практический блок;
интеграционный блок.
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Таблица 2. Детальное описание финансового аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение содержания

Тип влияния

Прямой

Содержание анализируемых процессов сопоставимо в
финансовой проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Высокий

Финансирование анализируемых процессов осуществляется преимущественно из бюджетных источников

Превалирующий
механизм поиска
взаимосвязей

Корреляционное взаиПри наличии необходимого набора статистически
модействие анализируезначимых данных
мых показателей

Необходимость эмулироСредняя
вания данных

Большая часть данных, необходимых для сопоставления анализируемых процессов в финансовой плоскости является доступной

Планируемый период
получения информации

Набор статистически значимых данных, характеризующих анализируемые процессы в финансовой плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2020 года

Два календарных года

Таблица 3. Детальное описание экономического аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение содержания

Тип влияния

Прямой

Содержание анализируемых процессов сопоставимо в
экономической проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Высокий

Экономическая составляющая анализируемых процессов имеет зачастую тождественную природу

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Корреляционное взаимодействие анализируемых При наличии необходимого набора статистически
показателей / экспертзначимых данных
ный анализ

Необходимость эмулироСредняя
вания данных

Большая часть данных, необходимых для сопоставления анализируемых процессов в экономической
плоскости является доступной

Планируемый период
получения информации

Набор статистически значимых данных, характеризующих анализируемые процессы в экономической плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2020 года

Два календарных года

Таблица 4. Детальное описание социального аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение содержания

Тип влияния

Косвенный

Содержание анализируемых процессов условно сопоставимо в социальной проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Средний

Социальная составляющая анализируемых процессов
значительно различается

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Корреляционное взаимодействие анализируемых Статистически значимый набор данных не позволяет
показателей / логические провести полноценный поиск взаимосвязей анализивзаимосвязи / экспертруемых показателей
ный анализ

Необходимость эмулироОтносительно высокая
вания данных

Лишь некоторая часть данных, необходимых для сопоставления анализируемых процессов в социальной
плоскости является доступной

Планируемый период
получения информации

Набор статистически значимых данных, характеризующих анализируемые процессы в социальной плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2021 года

Три календарных года
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Таблица 5. Детальное описание информационного аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение
содержания

Тип влияния

Косвенный

Содержание анализируемых процессов условно сопоставимо в информационной проекции

Преимущественный
приоритет влияния

Низкий

Информационная составляющая анализируемых процессов существенно различается

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Корреляционное взаимодействие анализируемых
показателей / логические Анализ процессов здесь не может быть проведен лишь
взаимосвязи / эвристипо статистически значимым данным
ческий анализ / экспертный анализ

Необходимость эмулироВысокая
вания данных

Сбор статистически значимых данных здесь существенно затруднен

Планируемый период
получения информации

Набор информации и сведений, характеризующих
анализируемые процессы в информационной плоскости за последние 10 лет, планируется осуществить в
период до конца 2021 года

Три календарных года

Таблица 6. Детальное описание информационного аспекта взаимного влияния анализируемых
процессов в Российской Федерации по состоянию на начало 2019 года
Ключевые элементы
аспекта

Содержание ключевого
элемента

Пояснение
содержания

Тип влияния

Нейтральный

Содержание анализируемых процессов слабо сопоставимо в нормативно-правовой плоскости

Преимущественный
приоритет влияния

Низкий

Нормативно-правовые составляющие анализируемых
процессов различаются весьма существенно

Превалирующий механизм поиска взаимосвязей

Логические взаимосвязи
Анализ процессов здесь может быть проведен лишь на
/ эвристический анализ /
основе косвенных данных
экспертный анализ

Необходимость эмулироВысокая
вания данных
Планируемый период
получения информации

Практически все необходимые данные здесь требуют
значительного эмулирования

Ввиду существенной потери актуальности содержания
Третий квартал 2019 года нормативно-правовых положений период ограничен
тремя кварталами
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