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Персонал – один из ключевых элементов организации, состоящий из наемных 

работников, а также работающих собственников и совладельцев, который 

характеризуется наличием: 

• трудовых взаимоотношений с работодателем, оформленных трудовым 

договором; 

• качественных характеристик (профессией, специальностью и т.д.); 

• целевой направленности деятельности персонала. 

Для современных предприятий важной задачей системы управления персоналом 

является обеспечение непрерывного повышения квалификации работников с целью 

поддержания компетентности кадров на уровне, позволяющем интенсифицировать 

производственные процессы без потери качества выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. Определенная часть профессиональных навыков и знаний 

сотрудников с течением времени теряет актуальность, что в первую очередь связано с 

непрерывным развитием и совершенствованием информационно-коммуникационных 

технологий и автоматизированных систем управления (АСУ) технологическими 

процессами. Кроме того, задачей системы управления кадрами является мониторинг и 

управление кадровым резервом, для решения которой необходимо наличие полной 

информации о знаниях, навыках и производственном опыте сотрудников [1, 2]. 

Знания, относящиеся к сфере управления персоналом предприятия, в настоящее 

время чаще представлены в неформальных, описательных формах. Это в ряде случаев 



способствует принятию необоснованных управленческих решений, относящихся к 

оценке уровня квалификации, необходимости осуществления и непосредственно 

организации процесса переподготовки. Отсюда вытекает важность формализации 

основных индивидуальных характеристик каждого сотрудника с последующей 

реализацией в АСУ процессом повышения квалификации. При этом необходимо 

учитывать отличительные особенности подготовки, характерные для промышленного 

предприятия. Это узкая специализация знаний, сжатые временные сроки курсов 

повышения квалификации, часто проводимых без отрыва от производства, 

профессиональные и возрастные различия групп слушателей, опыт предыдущего 

повышения квалификации, а также характеристики, определяемые конкретной 

отраслью народного хозяйства. 

В процессе повышения квалификации персонала предприятий необходимо 

применять индивидуально направленные методы и алгоритмы обучения, позволяющие 

освоить необходимые компетенции в сжатые временные сроки. Личностные и 

профессиональные качества человека определяют индивидуальные образовательные 

траектории, где наиболее важны временные параметры и объем получаемых знаний. 

Важнейшим процессом, связывающим все основные функции управления 

социально-экономическими системами, является разработка управленческих решений, 

поскольку именно принимаемые решения определяют не только эффективность 

процесса управления, но и возможность устойчивого развития управляемой системы и 

ее выживаемости в быстро изменяющемся мире. 

Вместе с тем, для процесса разработки управленческих решений характерен ряд 

проблем, связанных в первую очередь с трудноформализуемостью большинства его 

этапов, уникальностью возникающих задач, необходимостью учета множества 

факторов и целей, имеющих сложную структуру взаимосвязи, а зачастую 

противоречащих друг другу, и наконец высокой ценой неверно принятых решений. 

Поэтому наиболее эффективным подходом к разработке решений является сочетание 

опыта, знаний, интуиции менеджера и современных технологий автоматизированной 

поддержки принятия решений, позволяющих систематизировать и структурировать 

имеющуюся информацию, исследовать альтернативные варианты решений и выбрать 

из них наиболее удачные. В основе указанных технологий лежит математическое 

моделирование процесса разработки решений [3]. 

В целом процесс разработки управленческого решения состоит из трех основных 

этапов: подготовка, обоснование и принятие решения – на каждом из этих этапов 



решается множество подзадач, при этом их решение обычно носит параллельный и 

итерационный характер. Для некоторых подзадач, таких как получение критериальных 

оценок альтернатив, моделирование предпочтений лица, принимающего решение 

(ЛПР), выбор оптимального решения и др., существуют достаточно хорошо 

проработанные на сегодняшний день подходы к их моделированию – большинство 

таких подходов основано на математической теории принятия решений. С другой 

стороны, такие подзадачи, как анализ факторов, характеризующих моделируемую 

ситуацию, разработка прогноза ее развития, синтез и отбор альтернатив и управляющих 

стратегий, решаются в основном на приближенном, качественном уровне, с помощью 

интуиции и нестрогих рассуждений. Основная сложность, возникающая при 

построении моделей таких задач, состоит в том, что аналитическое описание либо 

статистическое наблюдение зависимостей между входными и выходными параметрами 

затруднено, а зачастую невозможно, и приходится прибегать к субъективным моделям, 

основанным на экспертной информации, обрабатываемой с привлечением логики 

«здравого смысла», интуиции и эвристик. 

Научным направлением, лежащим в основе исследования задач, обладающих 

указанными характеристиками, является методология когнитивного моделирования. 

Наиболее эффективным классом когнитивных моделей являются нечеткие когнитивные 

модели, хорошо зарекомендовавшие себя в задачах исследования структуры 

моделируемой системы и получения прогнозов ее поведения при различных 

управляющих воздействиях, с целью синтеза эффективных стратегий управления. 

Персонал выступает в качестве одного из наиболее сложных объектов управления в 

социально-экономических системах и является ключевым ресурсом организации. В 

современных условиях, характеризующихся постоянным усложнением техники и 

технологий, отмечается устойчивый рост требований к уровню квалификации 

персонала. Управление персоналом организации охватывает широкий спектр функций, 

начиная от приема сотрудника на работу до увольнения кадров, и предусматривает 

информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и 

документационное обеспечение системы управления персоналом. 

В процессе приема сотрудников на работу в условиях высокой конкуренции 

работодателю приходиться принимать крайне важное и ответственное решение, от 

которого в дальнейшем будет зависеть как эффективность бизнеса, так и социально-

психологический климат в коллективе. При приеме на работу, помимо 

профессиональных качеств, характеризующих уровень квалификации специалиста, 



важными являются его личностные качества: исполнительность, ответственность, 

пунктуальность, умение работать в команде и др. При этом набор критериев, 

являющихся наиболее значимыми при приеме сотрудника на работу, будет различным 

для специалистов разного профиля, что обусловлено требованиями к должности, на 

которую принимают сотрудника. Ошибка при приеме специалиста на работу влечет за 

собой негативные последствия в виде неоправданных материальных затрат. 

Отбор персонала следует рассматривать как процесс управления в сложной 

социальной системе, где в качестве объектов выступают с одной стороны организация 

и представляющие ее сотрудники, с другой – претенденты на должность, являющиеся 

носителями уникальных профессиональных и личностных компетенций. Для 

автоматизации процесса управления отбором персонала крайне сложно разработать 

универсальную формализованную модель системы управления отбором персонала в 

силу специфических требований к претендентам со стороны различных организаций и 

учреждений, выступающих в качестве работодателей на современном рынке труда. В 

то же время повысить эффективность управления этим процессом можно путем 

создания информационной системы поддержки принятия решений (ИСППР), базисом 

которой будут являться результаты комплексной диагностики соискателей вакантной 

должности. Понятие «комплексная диагностика», подразумевает использование при 

управлении процессом отбора технического персонала вариативного комплекса 

диагностических методик, основанных на применении качественных и количественных 

методов, позволяющих определять значения показателей, характеризующих уровень 

профессиональных и личностных качеств претендентов на вакантную должность на 

всех этапах отбора. 

Особую сложность в управленческой практике представляют решения, последствия 

которых трудно предсказать и количественно измерить, что тем самым сдерживает 

внедрение в практику нововведений и затрудняет организацию эффективной системы 

управления в целом. К ним относится большинство стратегических решений в области 

управления человеческими ресурсами в крупных организациях. 

В настоящее время, для динамически развивающихся крупных организаций, 

активно внедряющих современные информационные технологии, с целью повышения 

общей экономической эффективности, большой практический интерес представляют 

механизмы построения рациональных организационных структур с учетом 

перераспределения должностных обязанностей персонала, результатов анализа 

необходимости его подготовки и оценки компетентности. Анализ большинства 



применяемых для управления персоналом информационных систем показал, что они 

решают следующие задачи: учета рабочего времени, управление выдачей заработной 

платы, учета кадровой информации (вакансии, штатное расписание и т.д.); выполняют 

подготовку и формирование стандартной отчетности и др., но не позволяют провести 

комплексную оценку организационной структуры – оценить рациональность системы 

должностных обязанностей, выявить необходимость подготовки персонала и провести 

оценку его компетентности. Особенно это актуально для крупных организаций при 

модернизации производства, введении в эксплуатацию новых технологических 

процессов, внедрении наукоемких технологий и т.п. 

Применяемые в настоящее время информационные системы управления 

персоналом ориентированы на хранение и обработку данных о соискателях и не 

содержат модулей поддержки принятия решений. 

Выполнен анализ получивших широкое распространение программных комплексов 

управления персоналом (ПКУП) с точки зрения наличия в них средств, позволяющих 

реализовать процесс диагностики, управления отбором персонала и поддержки 

принятия решений о приеме специалиста на вакантную должность, а также 

специализированных программных комплексов управления отбором персонала 

(ПКУОП). Рассмотрены как отечественные: «БОСС–Кадровик», «АиТ: Управление 

персоналом», «Персонал–2000», «E-staff Рекрутер», «TRIM–Персонал», «Рекрутер», 

«Experium», «Резюмакс» и зарубежные программные комплексы: «Zoho Recruit», Oracle 

Applications, в том числе комплексные системы управления ресурсами предприятия 

(ERP-системы) R/3 и, Baan, содержащие подсистемы управления человеческими 

ресурсами (HR – Human Resources), которые нашли применение в России. 

Недостатками существующих систем являются: 

• высокая стоимость; значительная трудоемкость внедрения, сопровождения и 

адаптации под конкретные требования заказчика; 

• отсутствие средств комплексной диагностики персонала и управления процессом 

отбора сотрудников, а также средства информационной поддержки принятия решений 

о приеме специалиста на работу. 

Задачи управления персоналом крупной организации, методов и качества их 

решения представлены в таблице 1. В таблице 2 показаны задачи управления 

персоналом крупной организации, которые удовлетворительно и малоэффективно 

решаются при возникновении внешних и внутренних воздействий (модернизация 



производства, использование обновленной научно-технической документации и т.д.) 

[3]. 

Таблица 1. Задачи управления персоналом крупной организации 

Задачи управления персоналом Методы решения Качество решения 

Кадровая политика ИС Эффективно  

Подбор персонала Экспертным путем Удовлетворительно  

Оценка персонала Экспертным путем Удовлетворительно  

Расстановка персонала Экспертным путем Эффективно 

Эффективность работы персонала ИС Удовлетворительно 

Обучение персонала Экспертным путем Эффективно 

Структура персонала Экспертным путем Удовлетворительно 

Регламентация управления ИС Удовлетворительно 

Научная организация труда ИС Эффективно 

Основы лидерства Экспертным путем Эффективно 

Формирование коллектива По аналогии Эффективно 

Мотивация и потребности По аналогии Малоэффективно 

Оплата труда ИС Удовлетворительно 

Коммуникации и этикет Экспертным путем Удовлетворительно 

Адаптация персонала Экспертным путем Малоэффективно 

 

Вся разнородная и разновидная информация по управлению персоналом должна 

быть упорядочена по определенным классификационным принципам для того, чтобы 

облегчить ее использование в управленческой деятельности. Это предполагает 

создание в организации информационной системы, которая позволит удовлетворять 

потребности пользователей любого уровня путем обращения к банку данных или 

поиску и выдачи информации, обеспечивая достоверность информации и защиту ее от 

постороннего вмешательства. 

Автоматизированная система по управлению персоналом состоит из трех рабочих 

модулей поддержки принятия решений с элементами обучения, базы данных, базы 

знаний, информационно – поисковой системы и модуля вывода ИД. Все полученные 

данные хранятся в базе данных с привязкой к дате, что позволяет проводить сравнение 

полученных результатов (см. рисунок 1). 

 



Таблица 2. Задачи управления персоналом крупной организации при возникновении 

внешних и внутренних воздействий 

Задачи управления персоналом Методы решения Качество решения 

Кадровая политика ИС Эффективно  

Подбор персонала Экспертным путем Удовлетворительно  

Оценка персонала Экспертным путем Удовлетворительно  

Расстановка персонала Экспертным путем Малоэффективно 

Эффективность работы персонала ИС Удовлетворительно 

Обучение персонала Экспертным путем Малоэффективно  

Структура персонала Экспертным путем Удовлетворительно 

Регламентация управления ИС Удовлетворительно 

Научная организация труда ИС Эффективно 

Основы лидерства Экспертным путем Эффективно 

Формирование коллектива По аналогии Эффективно 

Мотивация и потребности По аналогии Малоэффективно 

Оплата труда ИС Удовлетворительно 

Коммуникации и этикет Экспертным путем Удовлетворительно 

Адаптация персонала Экспертным путем Малоэффективно 

 

Модуль формирования организационной системы организации позволяет 

определить исполнителей по всем задачам управления и выявить необходимость 

переформирования должностных обязанностей персонала. Логика его работы 

следующая: производится декомпозиция генеральной задачи до уровня дерева задач 

предметной области, рассчитываются показатели, характеризующие функции, 

требуемые для их реализации, определяется взаимосвязь функций с элементами 

структуры должностных обязанностей (СДО) персонала (т.е. должностными лицами 

или подразделениями, ответственными за их выполнение). 

Рассчитываются показатели важности, стоимости и времени элементов СДО 

(начальные данные задаются экспертным путем), далее производится проверка 

ограничений на эти показатели, затем ранжируются элементы СДО по степени 

важности выполняемых задач в данный момент времени, выявляются «узкие места», и 

при необходимости должностные обязанности перераспределяются. Производится 



анализ СДО на дублирование функций управления и при необходимости – 

переформирование СДО. 

 

 
Рис. 1. Структура автоматизированной системы принятия решений 

 

В результате руководитель получает необходимую информацию, позволяющую 

оказать поддержку принятия решения при определении наиболее важных задач 

управления и распределении должностных обязанностей персонала в данный момент 

времени. 

Модуль управления подготовкой персонала позволяет руководителю получить 

рекомендации по количеству, срокам и виду подготовки персонала отдельно взятого 

подразделения. Логика работы модуля следующая: задаются концепты, далее 

определяются ограничения по стоимости и по времени для каждого из концептов с 

целью проверки рациональности их использования для построения когнитивной карты. 

Далее, определяются отношения причинности и их значения или взаимовлияние между 

каждой парой концептов карты. Далее, полученный данные выгружаются в MS Excel и 

строиться график зависимости изменений одних концептов относительно других, но 



котором можно проследить изменение концептов во времени и принять решения на 

перспективу. 

Модуль оценки компетентности персонала позволяет определить уровень 

компетенции сотрудников как внутри одного подразделения, так и всей организации, а 

также проводить сравнения между подразделениями. Логика работы модуля 

следующая: определяются показатели компетентности персонала в зависимости от 

приоритетов развития организации на данном этапе его функционирования, далее 

проводится нормирование выбранных показателей и составление круговой векторной 

диаграммы. Затем рассчитывается комплексный показатель оценки компетентности 

персонала Э, как отношение площадей полученной фигуры к площади единичного 

круга (значение оптимального уровня компетентности для оценки заданного 

подразделения организации задается экспертной комиссией). Проводится проверка 

ограничений и анализ показателей, значение которых меньше нормативных, с целью 

принятия мер по повышению низких показателей. После проведения обучения 

(переобучения), повторно рассчитывается комплексный показатель оценки 

компетентности персонала Э и полученные значения сравниваются со значениями 

прошлого периода для оценки их динамики. 

Предложенные алгоритмы и модели могут быть использованы для 

совершенствования существующих АСУ процессом повышения квалификации кадров 

предприятия, с целью повышения степени учета индивидуальных особенностей 

персонала и сокращения временного периода на процесс повышения квалификации. 
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