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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена теме применения игр в системе управления 

персоналом, что является особенно актуальным для молодых работников, которым 

надоедает выполнять ежедневную рутину. Целью статьи является анализ методов 

применения геймификации в системе управления человеческими ресурсами и опыта 

прогрессивных компаний, которые такой метод управления уже применяют. Интерес к 

данной теме вызван тем, что внедрение элементов игры в рабочий процесс повышает 

уровень удовлетворенности и вовлеченности работников и ведет к росту 

производительности труда. В статье описан опыт двух компаний (Google и Marriott) по 

использованию геймификации для поиска и привлечения талантливых работников. Авторы 

выделили факторы, которые необходимо учитывать в процессе внедрения геймификации. 

Далее способы осуществления эффективной геймификации были представлены, среди 

которых авторы выделяют: реалистичные ожидания, чистоту соревнования, прозрачность, 

правильные награды и организационный дизайн. Статья может быть интересна для 

специалистов, которые внедряют или хотят внедрить геймификацию в своих компаниях для 

повышения производительности.  
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Активное развитие цифровизации всех сфер жизни общества, а также 

процессов принятия управленческих решений приводит к необходимости обработки 

больших массивов данных, что требует наличия значительные вычислительные мощностей 

и автоматизации типовых алгоритмических структурных элементов, чем объясняется 

актуальность анализа технологий искусственного интеллекта. Целью данной статьи 

является обзор основных тенденций развития искусственного интеллекта в современном 

экономическом пространстве, как в России, так и за рубежом. Статья анализирует 

зарубежный опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в практику 

исследований социально-экономических процессов. Проанализирован и описан опыт таких 

крупных зарубежных корпораций, как Amazon, Google, Microsoft, которые активно 

внедряют искусственный интеллект в практику хозяйственной деятельности. На основе 

анализа зарубежного опыта доказана актуальность развития направлений машинного 

обучения в современной экономике России. Во второй части статьи исследуется опыт 

наиболее успешных отечественных компаний, применяющих технологии искусственного 

интеллекта. Выявлено, что несмотря на активное применение данных технологий, 

российские компании недостаточно активно занимаются патентной деятельностью. Статья 



определяет современные тенденции использования искусственного интеллекта и тренды 

его дальнейшего развития.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; социально-экономические процессы; 

искусственные нейронные сети; эволюционный алгоритм; автоматизация процессов 
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БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ: СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА И 

ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Аннотация. Удовлетворительное с точки зрения работника соотношение работы и 

личной жизни является важной составляющей достойного качества жизни и оказывает 

позитивное влияние на качественные и количественные показатели труда. Статья 

посвящена исследованию проблематики субъективного восприятия баланса между работой 

и личной жизнью, а также определению его влияния на трудовой потенциал населения. 

Систематизированы подходы к изучению баланса работы и личной жизни. Эмпирическую 

базу составили данные социологического исследования трудоспособного населения 

Вологодской области. Согласно принятому в исследовании субъективному подходу, баланс 

между работой и личной жизнью оценивается через уровень удовлетворенности 

населением возможностью сочетать трудовые и семейные обязанности. Выявлены 

социально-демографические особенности восприятия баланса между работой и личной 

жизнью. Рассмотрена взаимосвязь субъективного восприятия баланса между работой и 

личной жизнью и трудового потенциала населения региона. Выявлена прямая взаимосвязь 

между удовлетворенностью балансом работы и личной жизни с более высокими 

производительностью труда и уровнем заработной платы. Установлено, что 

удовлетворительные оценки возможности сочетания трудовых и семейных обязанностей 

соотносятся с более высокими оценками составляющих качества трудового потенциала 

населения. 

Ключевые слова: баланс между работой и личной жизнью; труд; занятость; 

удовлетворенность жизнью; социологический опрос. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БАЛАНСОМ РАБОЧЕГО И ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ МЕТРИК РЕСПОНДЕНТОВ: РОССИЙСКИЙ И 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЕЙСЫ 

 

Аннотация. Целью статьи является изучение мнений европейцев и россиян по поводу 

сложившегося баланса между рабочим временем и временем на личную жизнь в 

зависимости от социальных метрик. Эмпирическое исследование проводилось на основе 

данных Европейского обследования качества жизни за 2016 год и опроса 2019 года фокус-

группы российских женщин-матерей занятых в онлайн бизнесе. Обработка изучаемых 

материалов проводилась методом описательного статистического анализа. Результаты 

показали наличие влияния гендерных, возрастных и иных социальных метрик 

респондентов на уровень удовлетворенности балансом рабочего и личного времени. 



Европейские женщины в сравнении с мужчинами чаще сообщают о том, что работа и 

затраты времени на нее гармонично сочетаются с их семейными или социальными ролями. 

Российские женщины, работающие в онлайн бизнесе, наоборот, отмечают недостаток 

времени на собственные интересы. Выявлено, что в Европе проблемной группой оказались 

люди в возрасте от тридцати до сорока лет. В этой группе высокая частота ответов о 

наличии недостатка времени на личную жизнь из-за загруженности на работе. Выявлена 

корреляция между удовлетворенностью work-life balance и количеством детей: доля 

отрицательных ответов увеличивается с ростом числа детей. Проблемы с балансом 

рабочего и личного времени чаще испытывают люди с более низким образованием. 

Высокий уровень удовлетворенности распределением времени между работой и частной 

жизнью наблюдается среди работающих пенсионеров. Сделан вывод об актуальности 

разработки методологии межстранового исследования.  

Ключевые слова: рабочее время; баланс между жизнью и работой; социально-

экономические различия; качество жизни; баланс рабочего и личного времени, work-life 

balance. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния пандемии коронавирусного 

заболевания COVID-19 на демографические процессы в стране. Целью статьи является 

определение направлений влияния пандемии и режима самоизоляции, объявленного в 

России, на основные процессы демографии: смертность, рождаемость, брачность и 

миграцию. Исследование проводилось автором методом логического анализа с 

использованием аналогии с пережитыми в прошлом эпидемиями и кризисами. В результате 

исследования выявлены демографические риски, которые могут отрицательно повлиять на 

демографическую ситуацию, увеличивая смертность и естественную убыль населения, 

причем не только в период продолжения самой пандемии и режима самоизоляции или 

карантина, но и после отмены такого режима (отложенные негативные последствия). 

Вместе с тем, автором выявлены некоторые направления влияния, которые могут улучшить 

демографическую ситуацию, но на непродолжительное время. Кроме того, доказано, что 

влияние пандемии коронавируса на процессы миграции является неоднозначным. Для 

наглядности представления результатов исследования использован графический метод. 

Статья является приглашением к дискуссии о влиянии пандемии коронавируса на 

демографические показатели, показывает необходимость проведения дальнейших научных 

исследований и формирования прогнозов.  
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демографические процессы. 
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Аннотация. Статья представляет собой более широкий взгляд на понятие и 

содержание конфликта интересов. Актуальность исследования обусловлена тем, что данное 

определение в настоящее время принято трактовать с точки зрения антикоррупционного 

законодательства, в то время как конфликт интересов охватывает более широкий спектр 

взаимоотношений в различных сферах профессиональной деятельности. При этом 

понимание его с точки зрения менеджмента в современной науке и законодательстве 

практически отсутствует. Автор исследовал разные определения понятия «конфликт», 

выделил в них основное содержание понятия, затем исследовал определения понятия 

«интерес», на основе этого автор соединил эти два понятия в авторское определение 

«конфликта интересов». В данном определении сделана попытка вывести понятие 

конфликта интересов за антикоррупционные рамки, рассматривать конфликт с точки 

зрения разрешения его путем примирения интересов, а не с точки зрения силы или права. 

Автор рассматривает конфликты интересов как многоуровневое явление, применительно к 

системе здравоохранения были выделены четыре основных уровня, взаимодействующих 

друг с другом: производители медицинских услуг, потребители медицинских услуг, 

фискальные посредники и контролирующие структуры.  
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«ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные представления о трудовом 

потенциале как о социально-экономическом образовании. На основе опыта исследований, 

относящихся к трудовому потенциалу, показано, что в кадровой сфере следует стремиться 

вырабатывать унифицированную терминологию, приемлемую для отечественной практики 

управления персоналом. Подробно рассмотрена суть категории «трудовой потенциал», 

обоснована необходимость выполнения важной задачи создания относимого к трудовому 

потенциалу развитого понятийного аппарата. Показано, что в теории труда отсутствует 

теоретически устоявшееся представление о трудовом потенциале как о социально-

экономической категории. Представлен широкий спектр определений трудового 

потенциала, подтверждающий существование проблемы понимания его сущности. 

Подтвержден тезис о том, что в отношении трудового потенциала существует 

неупорядоченный перечень мнений относительно его роли в социально-экономической 

деятельности. Проведено уточнение понятия трудового потенциала применительно к 

предприятию (компании), отдельному работнику и обществу в целом. Выделен основной 

критерий включения характеристик в перечень компонентов трудового потенциала для 

обеспечения его содержательности, чтобы характеризовать разнообразные области 

трудовой деятельности. Обосновано положение, по которому требуется вырабатывать 

общественный консенсус относительно понимания содержания трудового потенциала.  

Ключевые слова: трудовой потенциал; определение; терминология; понятийно-

терминологический аппарат; труд; социально-экономическая категория. 


