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комбинаций числа степеней свободы числителя и знаменателя [1-4].  Рассчитанная по фактическим 

данным величина дисперсионного отношения сопоставляется с соответствующей данному сочетанию 

числа степеней свободы числителя и знаменателя и принятому уровню значимости табличной 

величиной этого соотношения. 

Если фактическое дисперсионное отношение будет больше табличного, то лишь с 

вероятностью 0,05 или 0,01 можно утверждать, что различие между дисперсиями определяется 

случайными факторами. Если же оно окажется меньше соответствующего табличного, например, при 

1%-ном уровне значимости, то с вероятностью 99 % следует считать, что расхождение между 

дисперсиями  несущественно. 

Применение дисперсионного метода даѐт возможность решать достаточно важные задачи, 

исходя из современных требований к уровню экономического анализа.  

В углублѐнном экономическом анализе дисперсионный метод может выполнять и 

дополнительные функции. В этом плане его использование открывает широкие возможности научно 

обоснованного подхода к применению других статистических методов количественного анализа. 

Как и другие статистико-математические методы, дисперсионный анализ представляет собой 

чисто техническое средство научного познания. Использование его при изучении экономических 

процессов предусматривает знание, прежде всего, их сути, понимание причинно-следственных связей 

между изучаемыми явлениями и умение выделить наиболее важные стороны связи 

взаимообусловленных экономических явлений. 

В социально-экономических исследованиях дисперсионный метод ещѐ не достиг такого 

широкого применения, как в биологии и технике. А возможности его использования в сфере 

экономики достаточно широки. Основное назначение дисперсионного анализа – статистически 

выявить влияние факторов на вариацию изучаемого признака. Особый интерес представляет 

использование этого метода в тех случаях, когда изменение указанного признака обусловлено 

одновременным действием факторов, доля влияния которых различна. 

 

Библиографический список: 

1. Опря А.Т. Статистика. Киев: Центр учебной литературы, 2005. 472 с.  

2. Мармоза А.Т. Практикум по основам статистики. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2005. 344 с. 

3. Статистика с элементами эконометрики. В 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / под. ред. В.В. 

Ковалева. М.: Издательство Юрайт, 2016. 333 с. 

4. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / М.В. Боченина [и др.]; под. ред. И.И. 

Елисеевой. М.: Издательство Юрайт, 2016. 447 с.  

 

ВНЕДРЕНИЕ «ПРОФИЛЬНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ ПАРТНЕРСТВА ВУЗОВ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

Грабельных Т.И., Саблина Н.А., Кузьмина Е.С.  

Под воздействием глобальных институциональных трансформаций и появлением новых 

государственных и рыночных технологий и механизмов на разных уровнях формируются новые 

принципы и стратегии развития регионального рынка труда. При этом изменяется сам способ 

формирования потребностей и их структуры на рынке труда. Возрастает значение наиболее гибких 

инструментов и моделей мобильности. Вузы и работодатели являются одними из ведущих субъектов 

регионального развития. На наш взгляд, внедрение «профильных» технологий партнерства вузов с 

работодателями выступит достаточно эффективным способом формирования потребностей на 

региональном рынке труда. Так, сравнительный анализ по 2012 – 2016 гг. в аспекте оценки текущей 

ситуации на региональном рынке труда в Иркутской области показал, что основным критерием, по 

которому экспертом, в первую очередь, оценивается образовательный потенциал молодого 

специалиста в регионе является «практическая подготовка по профилю полученной специальности» 
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(20,2%), на втором месте – «теоретические знания по профилю полученной специальности» (14,6%) 

(по данным экспертного опроса ведущих работодателей Иркутской области, проведенного СЛРПИ 

ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»).  

В свете актуализации вопросов о разработке ФГОС ВО и их интеграции с 

профессиональными стандартами представляется чрезвычайно важным определить статус и роль 

«профильных» технологий партнерства вузов с работодателями, внедрение которых на региональном 

уровне позволит более оперативно и эффективно регулировать процесс формирования потребностей 

на рынке труда. Это также позволит последовательно развивать традиции и инновации университета 

как эффективного вуза. 

Учитывая динамику спроса и предложения на региональном рынке труда, в качестве примера 

нами предложено социологическое видение «погружения» студента в профессиональную 

деятельность через накопление профессионального опыта в рамках производственных практик и 

практико-ориентированных работ в вузе с учетом его устойчивых партнерских отношений с 

работодателем. С позиции условий и возможностей для прохождения социологических практик 

студентами на базе профильных организаций региона, признаем, что живем в сложный период 

развития своей страны. Повышение требований к экспертно-аналитической работе в разных 

структурах повысило спрос на студентов-социологов как практикантов-исследователей и 

практикантов-аналитиков со стороны работодателей. Кроме того, реализация целого ряда 

профессиональных исследовательских задач внутри вуза и конкретного подразделения также 

невозможна без участия студентов. В силу этого, с целью профилизации нами был выбран 

традиционный и в то же самое время уникальный способ вовлеченности студентов в практическую 

деятельность – помимо предусмотренных учебным планом практик, осуществлять мотивирование на 

практическую деятельность в рамках практикумов и в свободное от учебы время. Учитывая научные 

и профессиональные интересы студентов, в рамках заключенных договоров с работодателями, мы 

предоставляем им на протяжении целого ряда лет на постоянной основе выбор потенциального 

работодателя с целью углубления профессионализации и накопления профессионального опыта. 

Инициирование привлечения студентов к реальной работе по профилю обучения осуществляется со 

стороны работодателя. Таким образом, непрерывное погружение в профессиональную деятельность 

на «родной» и выездной базах, имеющее разнообразный и многоуровневый характер, позволяет им 

уже на этапе обучения решать те или иные типы профессиональных задач в соответствии с будущим 

«должностным» статусом. При подборе молодых специалистов в организацию, по итогам 

экспертного опроса, работодатель также обращает внимание на уровень профессиональных знаний и 

компетенций. 

 

КУМУЛЯТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Грошев И.Л.  

Заявленная властью программа противодействия коррупции, многократно озвученная 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и имеющая общий тренд, реализуется в 

эффективных социально-экономических, правовых и политических проектах. Так, например, 

оформлены законодательно требования к российским чиновникам: «… чиновники, судьи, 

правоохранители, депутаты всех уровней обязаны представлять декларации о доходах и расходах, 

о наличии недвижимости и активов, в том числе зарубежных. Теперь раскрытию будет подлежать 

и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие 

планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц…» [1].  

Используемый подход, в конечном своем выражении, приобретает признаки технократизма в 

деятельности государственного аппарата, т.е. жесткая регламентация и практическое отсутствие 

свободы выбора (вольного трактования чиновником своего функционального статуса). Этот аспект 

важен тем, что фактор ограничения свободы действий усугубляет негативный эффект при реализации 

несовершенных, недостаточно проработанных законов Российской Федерации, что потребует 


