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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
ИНДИКАТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ   
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В данной статье рассматриваются особенности эконометрического моделирования ин-
дикаторов, влияющих на уровень вовлеченности сотрудника. В современном мире руководство 
любой компании заинтересовано в получении исчерпывающей и достоверной информации о 
мнении сотрудников касательно условий труда, непосредственного руководителя, рабочего 
процесса в целом. Это помогает выявлять как отрицательные, так и положительные сторо-
ны рабочего процесса. 

Ключевые слова и словосочетания: эконометрическое моделирование, сотрудник, рабо-
чий процесс, вовлеченность, индикаторы. 

ECONOMETRIC MODELING OF COMMUNICATIVE INDICATORS 
CHARACTERIZING THE LEVEL OF INVOLVEMENT OF ENTERPRISE 

EMPLOYEES 

This article discusses the features of the econometric modeling of indicators that affect the level of 
employee involvement. In the modern world, the management of any company is interested in 
obtaining comprehensive and reliable information about the opinions of employees regarding working 
conditions, the direct manager, and the work process as a whole. This helps to identify both the 
negative and positive aspects of the workflow. 

Keywords:  econometric modeling, employee, workflow, involvement, indicators. 

Актуальность исследования состоит в том, что уровень вовлеченности показывает степень 
эмоциональной привязанности и преданности сотрудника компании, в которой он работает. 

При помощи различных интервью или структурированных вопросов в виде анкеты воз-
можно осуществление сбора данных, являющихся основой для исследования. Благодаря кор-
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ректно составленным вопросам, возможно выявление многих деталей во мнении опрашивае-
мых. Далее с помощью программного продукта Rstudio возможно осуществить построение 
эконометрических моделей для ранговых переменных, оценка которых позволит выявить зави-
симости различных показателей между собой. 

Целью исследования является эконометрическое моделирование индикаторов, влияющих 
на уровень вовлеченности сотрудников предприятия на примере АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке». 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 
– обработать анкетные данные; 
– проанализировать качество полученных данных;  
– провести эконометрический анализ данных в программном продукте Rstudio; 
– обобщить результаты и сделать выводы на основе проведенного анализа. 
Объектом исследования в данной работе являются анкетные данные сотрудников предпри-

ятия, характеризующие уровень вовлеченности. 
Предмет исследования – вовлеченность сотрудников предприятия. 
В основе любого эконометрического исследования лежит построение математических мо-

делей. Правильно построенная модель дает ответ на вопрос о количественной оценке величины 
изменения изучаемого явления в зависимости от изменений внешней среды. Практическая зна-
чимость эконометрического исследования определяется тем, что применение эконометриче-
ских методов позволяет выявить реально существующие связи между явлениями, дать обосно-
ванный прогноз развития явления в заданных условиях, проверить и численно оценить эконо-
мические последствия принимаемых управленческих решений.  

Построение эконометрических моделей осуществляется в несколько этапов: спецификация мо-
дели (подробное описание объекта исследования), сбор статистической информации об объекте 
исследования, оценка параметров модели, верификация и проверка адекватности модели [2, с. 3]. 

Отрицательное биномиальное распределение NB (r, p), также называемое распределени-
ем Паскаля, – это распределение дискретной случайной величины, которая отражает количе-
ство произошедших неудач в последовательности испытаний Бернулли с вероятностью ус-
пеха p, проводимой до r -го успеха. Его обычно интерпретируют как смесь распределений 
гамма Γ(.) и Пуассона, т.е. функция плотности вероятности имеет вид: 

, 

где  – среднее, а θ – параметр формы распределения. 
Включение в функцию распределения дополнительного параметра позволяет учесть 

превышение дисперсии над средним: 

. 

При  отрицательное биномиальное распределение сводится к распределению Пуассона [3]. 
Распределение Пуассона – это частный случай биномиального распределения (при  и 

при  (редкие события)). 
Пуассоновская регрессия полезна, когда предсказывается счетная зависимая переменная по 

набору непрерывных и/или категориальных зависимых переменных. 
Распределение Пуассона  имеет случайная величина , отражающая количество со-

бытий, произошедших за некоторый промежуток времени, когда эти события независимы и 
происходят с постоянной интенсивностью . Предполагается, что среднее 

и дисперсия , а функция плотности вероятности 

, где  – факториал от числа событий. 
Пуассоновскую регрессию применяют, когда отклик является  счетной переменной, 

имеющей такое распределение. Соответствующая модель имеет вид: 

, 

где  – набор из  независимых переменных,  – математическое ожидание  при ра-

венстве нулю всех предикторов  – коэффициенты независимых переменных [6]. 
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АНО «АРЧК ДВ» является одним из основных институтов развития ДФО, которые куриру-
ет Минвостокразвития России, и осуществляет свою деятельность в тесной координации с АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания территорий опережающего 
развития и Свободного порта Владивосток), АНО «Агентство Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта» [1]. 

Агентство включает в себя шесть направлений деятельности:  
– обеспечение резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, инвестиционных проек-

тов, иных хозяйствующих субъектов ДФО трудовыми ресурсами; 
– демографическое и миграционное развитие; 
– реализация проектов, направленных на развитие человеческого капитала; 
– территориальное развитие (программа «Дальневосточный гектар»); 
– реализация программы «Дальневосточная ипотека»; 
– образование и профориентация молодёжи. 
Главной миссией является развитие человеческого капитала и кадровое обеспечение эко-

номики Дальнего Востока, создание условий для привлечения и закрепления новых жителей на 
Дальнем Востоке. 

В целях исследования в АНО «АРЧК ДВ» была разработана анкета, вопросы которой 
нацелены на выявление уровня вовлеченности сотрудников. Анкета состоит из двух частей, 
где первая задает общие вопросы касательно наименования отдела, должности, пола, возрас-
та, стажа, в свою очередь во второй части анкеты содержатся вопросы блока «Вовлечен-
ность», который состоит из 11 вопросов. Каждый вопрос относится к определенной теме и 
предоставляется 4 варианта ответа, т.е. 4 индикатора, например, в этом блоке таких тем 5:  

– непосредственный руководитель (поддержка, организационная структура, постановка задач, 
привлечение к принятию решений, обратная связь, профессионализм, целевые показатели); 

– содержание работы; 
– результат и самостоятельность; 
– зависимость вознаграждения от результата; 
– ценность. 
Каждому из поведенческих индикаторов было присвоено значение от 1 (самое низкое зна-

чение) до 4 (самое высокое значение). Варианты ответа находятся по убыванию ранга, от пер-
вого варианта ответа, равному четырем баллам, до четвертого варианта ответа, равного одному 
баллу. Данная система оценивания ответов была установлена разработчиками анкеты.  

Анкетирование проводилось по четырем филиалам, следовательно, получилось 4 табли-
цы данных, далее осуществлялось построение моделей в Rstudio, в ходе исследования было 
построено порядка двадцати моделей, из которых наиболее качественные будут рассмотре-
ны в данной статье. 

Для выявления значимости должности, пол, возраста и стажа для уровня вовлеченности 
была построена модель регрессии Пуассона. Исследование проводилось на основе данных 
первого филиала.  

 

Рис. 1. Результат регрессии Пуассона 

Первый столбец значений – это коэффициенты, второй – стандартная ошибка, далее 
стандартное отклонение и значение всех коэффициентов. Обозначение степени значимости 
коэффициентов показано в строке «Signif. codes:». Наибольшее положительное отклонение 
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истинного значения отклика от модельного составляет 0,679, наибольшее отрицательное – 
0,926. По последнему столбцу можно сделать вывод о значимости параметров. Коэффициент 
dolznost (наименование отдела) надежен с уровнем значимости 0,01, коэффициент vozrast 
(возраст) и stash (стаж) с уровнем значимости 0,001. Следовательно, с увеличением стажа 
вовлеченность увеличивается. Следует отметить, что пол не влияет на вовлеченность. 

По данной модели можно сделать вывод, что на вовлеченность влияют должность со-
трудника, его возраст и стаж, при увеличении которого вовлеченность увеличивается. Дан-
ное исследование, проведенное на остальных филиалах, подтвердило такой же вывод. 

Для дальнейшего построения моделей по данным ответов на вопросы блока «вовлечен-
ность» был проведен корреляционный анализ, для этого была построена матрица парных 
коэффициентов корреляции, далее были устранены коллинеарные факторы – это факторы, 
наличие которых может негативно повлиять на качество модели.  

Затем с помощью регрессии Пуассона были определены факторы, которые оказывают 
влияние на организационную структуру предприятия. Ими оказались факторы x29 – «поста-
новка задач от руководителя» и x37 – «обратная связь от руководителя». Ответом с высшим 
рангом на драйвер «постановка задач от руководителя» является суждение о том, что задачи, 
которые ставит перед ним руководитель, понятны и выполнимы, а ответ с минимальным 
рангом говорит о том, что при возникновении проблем руководитель раздражается и пере-
кладывает ответственность на сотрудника. В свою очередь ответом с высшим рангом на 
драйвер «обратная связь от руководителя» является суждение о том, что руководитель дает 
справедливую обратную связь по результатам работы сотрудника, а ответ с минимальным 
рангом говорит о том, что руководитель не дает обратной связи. 

Далее на основе данных по всем филиалам были построены две модели: модель регрес-
сии Пуассона и модель на основе отрицательного биномиального распределения. Результат 
регрессии Пуассона представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результат регрессии Пуассона 

Следовательно, на организационную структуру в предприятиях прямое влияние оказы-
вает постановка задач и обратная связь со стороны руководителя.  

Выводы, основывающиеся на данных обеих моделей одинаковы. Результат построенной 
модели на основе отрицательного биномиального распределения представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Модель на основе отрицательного биномиального распределения 
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На следующем этапе оценивалась статистическая значимость однородности ошибок 
двух регрессионных моделей, проще говоря, выявление лучшей модели. Результат представ-
лен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результат выявления лучшей модели 

Из чего следует, что вторая модель – модель на основе отрицательного биноминального 
распределения является лучшей. Данный вывод делается, исходя из значений последнего 
столбца Pr(>Chi), для второй модели оно оказалось равно 0,000494, данный показатель гово-
рит о качестве модели, в то время как для модели регрессии Пуассона значение не было оп-
ределено в силу того, что модель является некачественной. 

На основании полученных моделей, можно сделать вывод, что одним из факторов, 
влияющих на уровень вовлеченности является стаж сотрудника. Причем, чем больше стаж, 
тем сотрудник более эмоционально связан и предан своей компании и роли в ней. Так же 
стоит отметить, что пол сотрудника не влияет на уровень вовлеченности. 

Что же касается организационной структуры, то чем больше задачи, поставленные перед 
сотрудником выполнимы и понятны, и чем больше сотрудник получает обратной связи по 
результатам выполненной работы, тем больше сотрудник контактирует со своим руководи-
телем и знает организационную структуру предприятия.  
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