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 УДК 004.42 
 

КАЧЕСТВО ТРУДА: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., Евсейчев А.И. 
 

В статье установлены парадигмы качества труда в институциональной среде экономического 

института. Отмечается, что ядром феноменологического пространства (поля) феноменов 

экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов (экономических институтов) 

выступает феноменологическое подпространство феноменов производительности труда. При этом 

каждый феномен феноменологического поля экономического анализа идентифицируется по критерию 

качества как объект расслоенного экономического пространства Минковского, отображенный в 

нейронной сети индивидуума как человека качества. Делается акцент на том, что концепты 

аналитической философии положенные в основу феноменологии экономического анализа 

экономических институтов, доверительно выявляют и выделяют гармонизированные утверждения 

устойчивого состояния функционирования парадигм качества труда. 

Ключевые слова: качество, труд, феноменология, анализ, эффективность, производительность труда.  
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нейронной сети индивидуума как человека 
качества. 
Феномен производительности труда выделен в 
качестве критерия качества результативности и 
эффективности комплементарного 
взаимодействия феноменов труда и феноменов 
производительности (рисунок 2). 
Идентификация феномена труда по критерию 
качества характеризуется информационным 
кортежем структурой феномен труда «в 
большом» – феномен труда «в оптимальном» – 
феномен труда «в малом» (таблица 1). 

Качество феномена труда как 
динамическая экономическая категория 

идентифицируется по критерию ценности 
(полезности) через эффективность трудовой и 
производственной деятельности индивидуума в 
институциональной среде хозяйствующего 
субъекта в форме экономического института. 
Качество феномена труда регламентируется и 
гармонизируется парадигмами качества 
феномена труда (в дальнейшем изложении 
феномен труда будем идентифицировать по 
критерию полезности (ценности) как труд – авт. 
ком.) (рисунок 3). 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Схема сценарного моделирования феноменологического пространства феноменов 
экономического анализа: 

1 – феноменологическое пространство феноменов экономического анализа; 2 – институциональная 
оболочка пространства 1; 3 – феноменологическое подпространство феноменов производительности 

труда; 4 – институциональная оболочка подпространства 3 

 

 

 

 

 

 
   а)        б) 

 
Рисунок 2. Комплементарное взаимодействие феноменов труда и феноменов производительности: 

а: 1 – феномены труда (объект): 2 – феномены производительности (регулятор); 3 – индикатор 
эффективности; 4 – обратная связь; б: 1 – феномены труда (регулятор): 2 – феномены 

производительности (объект); 3 – индикатор эффективности; 4 – обратная связь 
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Рисунок 3. Поле эффективности парадигм качества труда: 

 
Примечание к рисунку 3. 
Эффтр – координата эффективности труда; 1 

– поле эффективности феноменологической 
парадигмы качества труда; 2 – поле 
эффективности механистической парадигмы 
качества труда; 3 – поле эффективности 
кибернетической парадигмы качества труда; 4 – 
поле эффективности системной парадигмы 
качества труда; 5 – поле эффективности 
информационной парадигмы качества труда; 6 – 
поле эффективности цифровой парадигмы 
качества труда; 7 – платформа петли качества 
парадигм качества труда; 8 – S-образная 
огибающая развития полей эффективности 
парадигм качества труда; 9 – 13 – поля 
синергизма полей эффективности парадигм 
качества труда; 14 – устойчивое состояние 
функционирования жизненного цикла полей 
эффективности парадигм качества труда. 

Концепты аналитической философии [3, 4], 
положенные в основу феноменологии 
экономического анализа экономических 
институтов, доверительно выявляют и выделяют 
гармонизированные утверждения устойчивого 
состояния функционирования парадигм качества 
труда (см. рисунок 1). 

Утверждение 1. Парадигма качества труда 
идентифицируется по критерию ценности 
(полезности) как «признанные всеми научные 
достижения (по феноменологии труда – авт. 
ком.), которые в течение определенного времени 

дают модель постановки проблем и их решений 
научному сообществу» [5, 6]. 

Утверждение 2. Модель парадигмы 
качества труда комплексно формируется 
комплементарной взаимосвязью с моделями 
миссий (предназначение), видения 
(целеполагание) и кредо (корпоративная 
культура) труда, комплементарно связанных, в 
свою очередь, с моделями миссии, видения и 
кредо устойчивого состояния функционирования 
экономического института. 

Утверждение 3. Зоны синергизма 9 – 13 
(рисунок 3) отражают комплементарную 
взаимосвязь парадигм качества труда по 
принципу припасовывания (наличие временной 
экономической «памяти» парадигм качества 
труда), согласно которого в каждой точке 
расслоенного пространства Минковского 
состояний функционирования экономических 
институтов наблюдается устойчивое состояние 
функционирования экономических институтов 
вариативных парадигм качества труда. 

Утверждение 4. Парадигма качества 
парадигм качества труда базируется на 
платформе «петли» качества парадигм качества 
труда (рисунок 3, поз. 7). 

Утверждение 5. Эффективность парадигм 
качества труда идентифицируется по критерию 
ценности (полезности) как институциональная 
эффективность качества труда. 

Утверждение 6. Парадигмы качества труда 
формируют и гармонизируют комплексную 
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природу качества труда по модели: ККтр = Re(Ктр) 
+ iIm(Ктр), где ККтр – комплексная модель качества 
труда; Re(Ктр) – реальная модель качества труда; 
Im(Ктр) – виртуальная (имиджевая) модель 

качества труда; 1i  – мнимая единица; Ктр – 

качество труда. 

Классификационные признаки парадигм 
качества труда приведены в таблица 2. Данные по 
институциональной эффективности парадигм 
качества труда приведены в таблица 3. iea 

 
 

Таблица 1 
Классификационные признаки феноменов труда 

 

Феномены Идентификация 

Феномен труда  
«в большом» 

Эффективные усилия нейронной сети индивидуума, направленные на 
достижение результатов труда: материальных и духовных ценностей 

Феномен труда  
«в оптимальном» 

«Целесообразная деятельность человека (индивидуума – авт. ком.), 
направленные на создание с помощью орудий (инструментов – авт. ком.) 
производства материальных и духовных ценностей» [7] 

Феномен труда  
«в малом» 

«Результаты трудовой деятельности, работы, произведение» [7] 

 
Таблица 2 

Классификационные признаки парадигм качества труда 
 

Парадигма  
качества труда 

Идентификация парадигм 
качества труда 

Сущность и структура 
парадигм качества труда 

1. Феноменологическая 
парадигма качества труда 

Феноменологический труд 
аналогового профиля 
производительности труда 

Труд по концептам 
аналитической философии 

2. Механистическая парадигма 
качества труда 

Механистический труд 
аналогового профиля 
производительности труда 

Механизированный труд 

3. Кибернетическая парадигма 
качества труда 

Кибернетический труд аналого-
цифрового профиля 
производительности труда 

Роботизированный труд 

4. Системная парадигма 
качества труда 

Системный труд аналого-
цифрового профиля 
производительности труда 

Автоматизированный и 
регулируемый труд 

5. Информационная парадигма 
качества труда 

Информационный труд 
цифрового профиля 
производительности труда 

Модельный и оптимальный 
труд: труд на базе 
инструментов моделирования 
и оптимизации 

6. Цифровая парадигма 
качества труда 

Цифровой труд цифрового 
профиля производительности 
труда 

Эффективный труд высокой 
цифровой производительности 
труда 

 
Таблица 1 

Институциональный профиль парадигм качества труда 
 

Парадигма качества труда 

Институциональная 
эффективность 

парадигм качества 
труда, % 

Экономическая 
безопасность 

парадигм 
качества труда 

Институциональная 
система 

экономической 
безопасности 

парадигм качества 
труда 

1. Феноменологическая 
парадигма качества труда 

10 – – 

2. Механистическая парадигма 
качества труда 

30 + – 
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3. Кибернетическая парадигма 
качества труда 

40 + – 

4. Системная парадигма качества 
труда 

60 + + 

5. Информационная парадигма 
качества труда 

80 + + 

6. Цифровая парадигма качества 
труда 

100 + + 
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The article establishes the paradigms of labor quality in the institutional environment of an economic institution. 
It is noted that the phenomenological subspace of the phenomena of labor productivity is the core of the 
phenomenological space (field) of the phenomena of economic analysis of the activities of business entities 
(economic institutions). Moreover, each phenomenon of the phenomenological field of economic analysis is 
identified by the criterion of quality as an object of the stratified economic space of Minkowski, displayed in the 
neural network of an individual as a person of quality. The emphasis is made on the fact that the concepts of 
analytical philosophy, which are the basis for the phenomenology of economic analysis of economic institutions, 
reliably identify and highlight harmonized statements of a stable state of functioning of the paradigms of labor 
quality. 
 
Keywords: quality, labor, phenomenology, analysis, efficiency, labor productivity. 
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 УДК 331.5.024.5 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА, С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АЛГОРИТМОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ 

 

Хачатурян А.А., Мельникова А.С., Кылосова Е.А. 
 

В статье рассматривается три основных субъекта взаимодействия по поводу кадрового обеспечения: 

государство, население, признанное дееспособным, а также частные компании. С целью выявления 

основных проблем в научно-исследовательской работе смоделирована схема информационных 

потоков трудоустройства населения и кадрового обеспечения общественного сектора со ссылками 

на нормативно-правовую литературу, представлены пути решения данных проблем. Составлены 

алгоритмы как инструмент моделирования, стандартизации и унификации: алгоритм 

трудоустройства кандидата на муниципальную службу и алгоритм приема на муниципальную 

службу, обеспечивающие прозрачность системы отбора кандидатов в различные виды 

государственных и муниципальных служб. Данная научно-исследовательская работа служит 

предпосылкой к разработке цифровой платформы трудоустройства, предполагающей электронный 

цифровой лифт: от человека, находящегося в поиске работы до его непосредственного 

трудоустройства. 
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ВЕДЕНИЕ 
Трудоустройство населения в 

Российской Федерации является одним 
из наиболее значимых вопросов в 

постиндустриальном обществе. Данный вопрос 
объединяет трех основных субъектов, 

участвующих в отношениях по поводу занятости 
населения, таких как: государство, признанное 
дееспособным население, а также частные 
предприятия [1]. Актуальность данной темы 
заключается в том, что в процессе 
взаимодействия данных субъектов формируется 
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