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Актуальность  исследования. Управление персоналом как прикладное и 

научное направление стало формироваться у нас в стране в начале 90х годов, 

что было  обусловлено  распадом  командноадминистративной  системы, пере

ходом  к  рыночной  экономике  и  предпринимательству,  перераспределением 

собстгвенности, а также осознанием того, что в центре развития общества, эко

номики находится человек. 

За последние десятилетия в ряде стран Западной Европы, США и в Япо

нии управление персоналом претерпело радикальные изменения. Утверждает

ся новый взгляд на рабочую силу как на один из ключевых ресурсов экономи

ки,  отражающий  реальное  повышение  роли  человеческого  фактора  в прюиз

водстве, усиление зависимости производства  от качества, мотиващ]и и харак

тера использования рабочей силы в целом и каждого работника в отдельности. 

Это выражается, с одной стороны, в повышении требований к рабочей силе, с 

другой стороны — в увеличении затрат на развитие человеческих ресурсов со 

стороны государства и частного бизнеса. 

Повышение роли персонала и изменение отношения к нему предприни

мателей и менеджеров связано, прежде всего, с глубокими изменениями в про

изводстве. Одной  из  отличительных  черт современного  производства  высту

пает его сильная  зависимость от качества рабочей силы, форм ее использова

ния, степени вовлеченности  в дела фирмы. Управление  персоналом  приобре

тает все более важное значение  как  фактор  повышения  конкурентоспособно

сти предприятия в процессе долгосрочного  развития. 

Эффективно управлять  персоналом  возможно лишь тогда, когда персо

нал рассматривается  как основной ресурс, как достояние компании, добытое в 

конкурентной борьбе, которюе нужно размещать, мотивировать, развивать на

равне с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей организации. 

Это  предполагает  необходимость  изучения  интересов  и потребностей  работ

ников, с одной стороны, и работодателей  с другой, что требует дополнитель

ных ресурсных  затрат  и изменение  (часто  радиканьное)  применяемых техно

логии управления,  j  РОС НАЦИОНАЛЫ! 
БИБЛИОТЕКА 
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Существующие  методы  количественного  обоснования  принятия  управ

ленческих решений в области планирования, распределения персонала и опла

ты  труда  в  основном  представляют  собой  отдельные  линейные  расчетные 

формулы для определения различных показателей (производительность труда, 

текучесть кадров и т.д.) или норм (выработки, времени и т.д.). Информацион

ные  системы  управления  персоналом  (ИСУП),  присутствующие  на  россий

ском рынке, также не содержат  в комплексе  необходимых средств  оптимиза

ции многих важных функций в сфере управления персоналом. 

Таким образом, актуальным является разработка математического инст

рументария и информационной технологии, которые в комплексе охватывали 

бы  основные  аспекты  деятельности  по  управлению  персоналом,  такие  как 

планирование  трудовых  ресурсов,  наем,  распределение,  мотивация  и  возна

фаждение,  и являлись  мощным  аналитическим  средством  поддержки  приня

тия управленческих решений в этой сфере. 

Приведенные аргументы определили цели и задачи исследования. 

Целью работы является исследование и разработка математических мо

делей, алгоритмов, методик  и  создание  на их основе новой  информационной 

технологии  внутрифирменного  управления  персоналом  для  количественного 

обоснования принимаемых в этой сфере управленческих решений. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 

  предложить  математическую модель и метод решения задачи оптимиза

ции планирования трудовых ресурсов; 

  разработать методику распределения персонала по местам работы на ос

нове оптимизационной модели многокритериальной задачи о назначениях; 

  построить взаимосвязанные математические модели оптимизации расче

та оплаты труда с целью повышения мотивации персонала; 

  создать математический  инструментарий  (методики, алгоритмы) Для ре

шения поставленных задач по оплате труда; 

  разработать  информационную  технологию,  позволяющую  оптимизиро

вать планирование трудовых ресурсов, распределение сотрудников по местам 

работы и расчет заработной платы; 

  провести апробацию комплекса моделей на реальных объектах. 



Объект  исследования    службы управления персоналом предприятий. 

Предмет исследования    технология управления персоналом  на основе 

использования математических моделей и средств вычислительной техники. 

Методологическую  и  теоретическую  основу исследования  составили 

труды зарубежных  и отечественных ученых в области экономической теории, 

менеджмента, экономикоматематических  методов,  методов оптимизации, по

священные вопросам экономики труда и управления персоналом. 

Научная  новизна  заключается в новом решении актуальной задачи раз

работки математических моделей и инструментальных средств, лежащих в ос

нове информационной технологии управления персоналом и позволяющих ко

личественно обосновать принимаемые в этой сфере управленческие решения. 

В рамках ее решения: 

•  построена  оптимизационная  модель  планирования  трудовых  ресурсов, 

позволяющая  минимизировать  суммарные  затраты  с  последующей  корректи

ровкой численности персонала с учетом бюджетных огра1гачений по каждому 

периоду планирования; 

•  разработан интерактивный метод уступок для многокритериальной  зада

чи  оптимизации  планирования  трудовых  ресурсов,  позволяющий  на  основе 

анализа  чувствительности  решения  к  выбранной  уступке  учесть  требуемые 

критерии оценки качества управленческого решения; 

•  предложена  методика  оценки  квалификационной  характеристики  долж

ностей и профессиональных  качеств претендента с последующей оптимизаци

ей распределения  сотрудников фирмы по местам работы на основе многокри

териальной задачи о назначениях с учетом предпочтений ЛПР; 

•  разработан интерактивный  генетический алгоритм решения многокрите

риальной  задачи  о  назначениях  большой  размерности,  реализующий  много

этапную  процедуру  формирования  множества  альтернативных  допустимых 

решений  заданного  объема  с  последующей  оценкой  степени  соответствия 

сформулированным  ЛПР  критериям  и  позволяющий  оперативно  получить 

близкое к оптимальному распределение сотрудников по местам работы; 

•  предложен алгоритм  ранжирования для каждого места работы множест

ва претендентов по уровню соответствия  предпочтениям ЛПР на основе мно



пошаговой процедуры выбора подмножеств недоминируемых по Парето реше

ний и их последующего упорядочивания с использованием транзитивности от

ношения  предпочтения,  что  обеспечивает  для  ЛПР  максимально  суженный 

просмотр анализируемых решений и, соответственно, существенное снижение 

времени их анализа; 

•  предложен  комплекс  взаимосвязанных  моделей  оптимизации  величины 

базовой  заработной  платы,  распределения  премиального  фонда  и  назначения 

стимулирующего  вознаграждения для реализации  индивидуального подхода к 

оплате труда с целью повышения мотивации персонала; 

•  модифицирован  интерактивный  алгоритм  формирования  обобщенного 

критерия  для  решения  задачи  многокритериальной  оптимизации  назначения 

оплаты труда работникам предприятия, что позволяет ЛПР дифференцирован

но подойти к выбору наиболее предпочтительного  за счет расширения множе

ства анализируемых вариантов. 

Практическая  значимость.  Работа выполнена в рамках  госбюджетной 

научноисследовательской  работы «Математические  рлетоды исследоваьшя со

циальноэкономических  процессов и систем» (государственный регистрацион

ный  номер  01.200.1  16737). Основным  результатом  является  разработка  ком

плекса взаимосвязанных  математических моделей,  методик и алгоритмов, ко

торые  позволяют  автоматизировать  технологию  управления  персоналом,  со

размеряя  цели  предприятия,  учитывая  условия  внешней  среды  и  вт1утренние 

возможности.  Предлагаемые  модели  были  положены  в основу  информацион

ной технологии  управления  персоналом.  По результатам диссертации  зареги

стрировано три разработки в Отраслевом фонде алгоритмов и программ. 

Апробация  работы.  Разработанная  технология  УП  была  применена  на 

предприятиях  г. Оренбурга:  подсистема  «Зарплата»  в ООО «ТД Барди», под

система «Распределение персонала» в ООО «Открытый мир» и «Планирование 

персонала»  в  ЗАО  «Ликосст'рой».  Имеются  соответствующие  документы  о 

внедрении. Результаты  исследования  используются  в учебном процессе Орен

бургского государственного университета. 

Публикации.  Основные положения  диссертации опубликованы  в  11 ра

ботах общим объемом 2,4 п.л. 



Структура и объем диссертации.  Диссертационная  работа состоит из 

введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников, 

включающего  111 наименований, и приложений, 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  аргументирована  актуальность  темы  диссертации,  постав

лены  цель и  задачи  исследования,  определены  объект  и предмет, раскрыта и 

обоснована научная новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления персона

лом в рамках планирования, распределения, мотивации и вознаграждения тру

да работников, а также имеющиеся на рынке информационные системы и тех

нологии  управления  персоналом.  На  основе  изучения  трудов  Р.А.  Яковлева, 

А.И. Рофе, СЮ. Рощина, Н.А. Волгина, В.Д. Ракоти, В.В. Травина, В.А. Дят

лова, Р.Д.  Эренберга  и других  проведен  анализ  методов, используемых  при 

количественном  и  качественном  планировании  персонала,  их  достоинства  и 

ограничения, обосновывается необходимость совершенствования имеющихся. 

Выявлены  особенности  кадрового планирования, заключающиеся  в боль

шой неопределенности  характеристик  объекта  планирования    собственно пер

сонала  организации  (невозможность  прогнозирования  трудового  поведения  ра

ботника) и в необходимости  согласовывать экономическую эффективность пла

нирования с социальной эффективностью. Дополнительные сложности планиро

вания персонала связаны с трудностью оперирования количественными величи

нами, как при планировании  в других областях, так как данные при планирова

нии кадров имеют преимущественно качественный характер (например, данные о 

способностях, оценки проделанных работ). Данным факюм объясняются трудно

сти применения методов оптимизации, оперирующих с количественными харак

теристиками. Так как в задачи управления персоналом входят не только планиро

вание и обеспечение  фирмы работниками, но и эффективное  использование их 

труда, то  в  связи  с  этим  возникают  задачи  рационального  построения  работ в 

фирме с последующей оптимизацией распределения  персонала по местам рабо

ты. Разработанные при этом квалификационные характеристики рабочих мест и 

соответственно требования, предъявляемые к работникам, должны быть учтены 



при построении такой системы  оплаты труда на предприятии, которая бы явля

лась хорошей мотиващ1ей повышения эффективности труда работников.  Прове

денный  анализ  особенностей  организаш1и заработной  платы  в  условиях  рынка 

показал необходимость использования таких моделей распределения  вознафаж

дения, которые увязывают два основных уровня отношений между работниками 

и работодателями: их взаимодействие  на рынке труда и взаимодействие внутри 

предприятия, находя их оптимальный баланс, и вместе с тем поддерживают кон

куренцию работников внутри предприятия. 

Анализ  информационных  систем  управления  персоналом,  присутствую

щих на российском рынке, позволяет заключить, что все они, как правило, имеют 

хорошие системы кадрового учета и удобные технологии обработки и представ

ления  имеющейся  информации,  но в большинстве  случаев  не  содержат  в себе 

средств оптимизации некоторых важных функций, таких как оценка эффективно

сти труда работников фирмы, распределения персонала по местам работы, прием 

на  вакантную  должность  наиболее  подходящего  из  имеющихся  гфетецдентов, 

планирования  трудовых  ресурсов.  Следовательно,  необходимо  создание  новой 

информационной технологии, отвечающей данным требованиям. 

Во второй главе представлены разработанные нами модели, методики и 

алгоритмы оптимизации планирования и распределения персонала. 

Внутрифирменное  планирование  персонала  дает  возможность  оценить 

потребность фирмы в персонале и определить мероприятия по ее покрытию. 

Модель планирования трудовых ресурсов позволяет: 

  определять изменения численности персонала  в зависимости от стои

мостных показателей; 

  минимизировать суммарные затраты в анализируемый период; 

  учитывать офаничения на затраты обеспечения персоналом в течение 

всех периодов планирования. 

Известные параметры: N   число служебных категорий;  f е {0,1,..., Г} 

анализируемые периоды  времени (Г+1 дискретных  во времени точки);  k,{t)  

требуемое  количество  работников  в период  времени  /,  для i  ой  служебной 

категории;  B{t)'  бюджет периода /;  C]{t),  C}{t),  Cf(t)    затраты на содержа

ние, наем и увольнение сотрудника  i  ой служебной категории в период t со

ответственно;  a^{t),p^(t)   штрафные  веса,  используемые  для  формирования 



критериев;  т^    вероятность перехода работника из категории  /  в  j  за один 

период, i = \,N,  j  =  \,N. 

Искомые величины: x^{t)  количество работников  /  ой категории  в пе

риод  t  ;h,(t)  количество  работников,  которое  необходимо  привлечь в  /  ую 

категорию в период  t;  /ДО количество работников  i  ой категории, которых 

необходимо сократить в период  t;  d~(t),d^(t)  отклонения от необходимого 

количества трудовых ресурсов категории  i  в период  t,  вниз и вверх соответ

ственно, i = l,N,  /e{l, . . . ,  Т). 

Так  как  в  зависимости  от  стоимостных  показателей  может  быть  более 

выгодным отклонение численности работников как в одну, так и в другую сто

рону от минимальных  потребностей, то на первом этапе решения задачи про

водится определение численности  работников  каждой служебной категории в 

каждом анализируемом периоде методом динамического программирования, в 

результате применения которого минимизируются суммарные затраты. 

В данной модели учитываются затраты трех видов: 

1)  C]{t){x,(t)k,{ty)    затраты,  связанные  с  необходимостью  содер

жать избыток X, (/)   к, (О работников  /   ой служебной категории; 

2)  Cf {t%Xi{t)x,{t\))    затраты,  связанные  с  необходимостью  до

полнительного найма л,( / )x ,( t  \ )  работников  /   ой служебной категории; 

3)  С, (̂ )(x, (/1)х,(/))    затраты,  связанные  с  необходимостью 

увольнения  х, (t\)  х,{t)  работников  i   ой служебной категории. 

Рекуррентное уравнение  динамического  профаммирования  представля

ется в виде: 

ггап  <  > 

x,(.t)>k.(t)[+c}(t)(x,{t\)Xi(0)  У 
/Ддг,(/1))=  mm 

где  Ге{1,.. . ,7},/,„(x,(r))^0,jr;(/)  = arg  min  {/Дх,(<1))} 

В  результате  вычислений,  проведенных  методом  динамического  про

граммирования  будут  определены  величины  х, (0^  ''i(')>  /1(0  Для  всех  слу

жебных категорий  i = \,N  в периоде  t в{\,...,Т},  при этом будет найдено ми

нимальное значение суммарных издержек. 
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Бели  полученные  суммарные  издержки  всетаки  не  укладываются  в 

имеющийся бюджет предприятия, то на втором этапе решения данной задачи 

определяются оптимальные отклонения от найденных количеств работников с 

помощью следующей модели, позволяющей учитывать бюджет периода и воз

можность перехода работников из одной служебной категорией в другую. 

Критерии модели (взвешенная сумма нежелательных отклонений от тре

буемого количества работников по каждой служебной категории): 

X « , ( 0 < / ; ( 0 + i ; A ( 0  C ( ' )  > m i n , /  = IjV. 
г  / 

Ограничения: 

1) по  количеству  работников  в  каждой  служебной  категории  в  периоды 

Бремени  / ,  /б{1,  ....Г} 

X, (О  <  (О + d; (О = к^ (О  , X, (0) = fc, (0) , . = l7/V, 

где в качестве  t, (<) используются найденные на первом этапе величины  дс, (/) 

2)  бюджетные 

YC]{t)x,{t)  + Y,C}{t)h,{t)  +  Y,cXt)f,{t)<B{t),t^{\,...,T]
1=1  1=1  (=1 

N 

3)  переходные  д:,(0 = Е'«7>*у('') + Л,(0/ ,(0,г  = 1,Л ,̂  <е {l..T"}; 
У=1 

4) дополнительные офаничения 

d ,  (0 <(0  = 0,  А , (0 / , (0  = 0,  /=UV, /e{ ] , . . . , г} . 

Поставленная  задача  является  задачей  многокритериальной  оптимиза

ции, для решения которой нами разработан интерактивный  метод уступок. 

Признанным  недостатком  известного  метода  уступок  является  слож

ность подбора подходящих уступок, их выбор требует тщательного подхода. 

При задании слишком малых значений уступок  возможна такая ситуация, что 

оптимизация  по менее значимым критериям не будет проведена, что не всегда 

устраивает  ЛПР. Для  преодоления  этого  недостатка  и предлагается  интерак

тивный  метод уступок,  который  позволяет  в удобном  интерактивном  режиме 

проследить  влияние сделанной  уступки  на решение задачи  (чувствительность 

решения  задачи  к  заданной  уступке)  и  подобрать  уступки  в  соответствии  с 

предпочтениями ЛПР. 
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Алгоритм  интерактивного  метода уступок  включает  в  себя  следующие 

этапы. 

1.  Формирование исходных данных: 

  определение количества критериев  п  и количества переменных  т; 

  определение функщ1Й критериев и офаничений 

/W=(/i(4./«W).^e5 

2.  Ранжирование  критериев  по  мере  их  значимости.  Значимость  каждого 

критерия в поставленной задаче соответствует важности обеспечения персона

лом соответствующей должности. 

3.  Решение  п  задач  одиокритериальной  условной  оптимизации  (без  усту

пок) методом штрафных функций с каждым заданным критерием. 

4.  Демонстрация пользователю полученных решений. Положить /=1. 

5.  Положить  /.=/+1. Предоставить ЛПР выбрать диапазон изменения усту

пок  по  (г1)му  критерию,  задав  значения  минимально  возможной  уступки 

т1Пд, максимально возможной уступки  тахд  и шага изменения уступок А ( в 

% от оптимального значения  /,_, {xopi) (i 1) го критерия). 

тахдпипд 
6.  Решение методом штрафных функций / =  задач условной 

оптимизации следующего вида: 

f,(x)>mm; 

f.tix)  S f,_,ix,p,)  + Ajf,^^{x,p,)/m,  xeS, 

гдеД,=  Af.]+h, Ai=  ттд ,7=1, / . 

7.  Демонстрация  ЛПР графика  изменения  решения  i  ой задачи условной 

оптимизации в зависимости от уступок и значений оптимальных решений. 

8.  Выбор ЛПР уступки  д'_1,  которую он согласен допустить по  (i1)  кри

терию, исходя из полученных фафиков и личных предпочтений. 

9.  Добавление  к имеющимся  офаничениям  задачи функционального  офа

ничения с выбранной ЛПР уступкой: /,_) (х) < /_) (х^^,) + Д,_1У1_| (х^р, )/100 

10. Если г = и, то завершить алгоритм, иначе пер>ейти к п.5. 

Если  ЛПР  по  какимлибо  причинам  не  удовлетворяет  полученный  ре

зультат, то ему предоставляется возможность вернуться на любой предыдущий 

этап построения решения. 
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с  задачей  установления  оптимальной  численности  работников  тесно 

связана задача определения необходимого качества трудовых ресурсов. Для ее 

решения  необходима  эффективная  система  подбора,  найма  и  распределения 

сотрудников. 

Формальная  постановка  задачи  оптимгаации распределения персонала 

заключается в следующем. 

Имеются  элементы  двух  множеств:  п  субъектов  (работников) 

С = |С,,С2,...,С^,..,С„}  и т объектов  (места работы  или текущее  поручение 

для выполнения)  0  =  {0^,02,,0,,...,0„}. 

Требуется на основе предпочтений ЛПР сформировать область допусти

мых  решений  и  найти  в  этой  области  эффективное  решение  с  максимально 

возможным  числом наилучших, с точки зрения ЛПР, назначений. Пара, обра

зованная  двумя  принадлежащими  разным  множествам  элементами,  является 

назначением,  а совокупность назначений, охватывающих выбранных ЛПР уча

стников,   решением задачи 

Все  субъекты  и  обт.екты  оцениваются  по  совокупности  критериев 

К = {К1,К2,...  , ^ г } '  каждый критерий имеет свою шкалу оценок с разным ко

личеством  уровней  градаций, упорядоченных  от лучшей оценки  к худшей. 

Объект  0,,i  = \,m  характеризуется  вектором  требований  7",  =(/,,,^,2,...,/,^), 

субъект  С,, 1 = 1, и  характеризуется  вектором  возможностей 

К =(*'ii>^i2»'V)'''fle  <y,v,^уровни фадации по шкале критерия  К^,]~\,г. 

Наилучшим решением поставленной задачи будем считать такое, в кото

ром содержится максимально возможное число наи.1учших назначений. 

Предлагается следующая методика решения данной задачи. 

/  этап. Анализ  исходных  характеристик  объектов  и субъектов, форми

рование  критериев  Ki,..,K^,  шкал  критериев,  требований  объектов 

7) =((,j,(,2,...,/,r)  и возможностей субъектов  F, =(v,,,v,2,...,v,^). 

r^n  .  .  d,„^ 

yiml  '•••'  <^mnj 

векторов соответ//  jman. Построение матрицы  D = 

ствий  между требованиями объекта и возможностями  субъекта, где элементы 
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вектора  соответствий  uf  определяются  как разности  между  требованиями и 

возможностями по соответствующему критерию: 

d,j=[t,iVji,...,t„VjJ,i  = l,m,j  = \,n 

III  этап  Построение  матрицы  уровней  взаимной  удовлетворённости 

и = 
V»ml 

где  Му сумма  положительных  элементов  вектора  d  , 

i = \,m,  j  = l,n. 

IV этап. Сужение области допустимых  решений (ОДР) на основе пред

почтений ЛПР, который имеет следующие возможности: 

1)  вводить запрет на некоторые назначения; 

2)  проводить обязательные назначения; 

3)  формировать логические условия, например, накладывать ограничение на 

допустимый уровень расхождения оценок по отдельным критериям. 

Если размерность задачи является обозримой для ЛПР, то перейти к сле

дующему этапу, иначе   к VII этапу. 

Уэтап. Построение матрицы свертки. 

1  В случае если ЛПР может заранее оценить степень важности каждого 

критерия для любых субъектов и объектов, т.е. задать для каждого критерия 

вес, то матрица соответствий формируется следующим образом: 

tdn,%  td,2,(^u    Z .̂„,e., 
/1  1=1  /1 
г  г  г 

с=  Y^^i\i^2i  Y^d^.^i(^^,  ...  Y,'^ui^2i 
м  м  м 

г  г  г 

Yj'^'oil^ml  2'^'«г/9„,/  •••  'T^dmnl^ml 
\Ы\  Ы  1=1 

где  0  матрица весов критериев для каждого объекта. 

2.  Иначе построение матрицы свертки проводится на основе предпочтений 

ЛПР, в результате чего вырабатывается матрица рангов: 
С,  Сг  ...  С„ 

О. 

R  = 

О. 

ni 
Гц 

'•ml 

Пг  • 

Гц 

••„г  • 

•  1й 

•  Г2„ 

Г 

' тп 
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где  г,.   ранг соответствующего назначения, представляет собой степень со

ответствия назначений для каждой имеющейся пары объектсубъект и выраба

тывается  с  помощью  алгоритма  формирования рангов  назначений на основе 

предпочтений ЛПР. 

Цель данного алгоритма  для каждого объекта упорядочить все имею

щиеся субъекты по уровню соответствия на основе предпочтений ЛПР, приписав 

им соответствующий  ранг, в результате чего получаем  матрицу  рангов R. Если 

ценность искомого назначения для ЛПР зависит от значимости каждого объекта, 

то формируется вектор Л = (Я,,..., Я„ ) уровней приоритета объектов. 

VI этап. Решение однокригериальной задачи о назначениях с матрицами  U, 

С илиЛ1 = Л • Л  по критерию максимально возможного числа наилучших назначе

ний. Если полученное решение устраивает ЛПР, то оно считается окончательным, 

иначе ЛПР может вернуться на любой предыдущий шаг решения задачи. 

VII этап. Если рассматриваемая  задача является задачей  с большим ко

личеством  объектов  и субъектов,  то для  решения  задачи  применяется инте

рактивный  генетический алгоритм решения  задачи  о  назначениях  большой 

размерности с учетом предпочтений ЛПР. 

Чтобы  смоделировать  эволюционный  процесс,  вначале  генерируется 

случайная  популяция    несколько  индивидуумов  (допустимых  решений)  со 

случайным  набором  генов (числовых  векторов). Генетический  алгоритм  (ГА) 

имитирует  эволюцию этой  популяции  как циклический  процесс  скрещивания 

индивидуумов и смены поколений. Жизненный цикл популяции  это несколь

ко случайных  скрещиваний  (посредством  операции  кроссовера)  и мутаций, в 

результате  которых  к популяции  добавляется  какоето  количество  новых ин

дивидуумов. Отбор в генетическом алгоритме  это процесс формирования но

вой  популяции  из  старой  путем  выбора  наиболее  приспособленных  особей 

(наилучщих допустимых решений), после чего старая популяция погибает. По

сле отбора к новой  популяции опять применяются  операции  кроссовера и му

тации, затем опять происходит отбор, и так далее. 

Будем  представлять  индивидуума  как  /имерный  вектор  (по количеству 

объектов)  А^ = (с,, C j , . . .  ,С„),  где С, субъект,  назначаемый на /ый объект. 

Далее индивидуумы кодируются с помощью бинарных строк. 
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Принципиальное  отличие  интерактивного  ГА  от традиционного  заклю

чается  в том,  что  приспособленность  особи,  отражающая  привлекательность 

решения, и, как следствие приспособленность  популяции, устанавливаются на 

основе предпочтений  ЛПР путем  определения рангов демонстрируемого под

множества  решений. Выявтение предпочтений  ЛПР при использовании инте

рактивного ГА проводится после того, как будут получены наиболее перспек

тивные решения из числа возможных для дальнейшего более тонкого анализа 

по обычному алгоритму ГА, выполняемому на начальном этапе. 

Интерактивный  генетический  алгоритм  решения  задачи  о назначениях 

большой размерности представлен на рисунке 1. 

В  третьей  главе  описывается  методика  формирования  бестарифной 

системы  оплаты труда  на предприятии. В концепгуальном  плане цели управ

ления  заработной  платой состоят в разработке такой системы оплаты, в кото

рой  согласовываются  противоположные  воздействия,  влияющие  на элементы 

системы  оплаты труда. С одной стороны, оказывают воздействие  внутренние 

условия: офаничение  фонда  оплаты  труда, учет  экономического  вклада каж

дой службы в деятельность фирмы. 

С другой стороны, влияют внешние условия  и, прежде всего, спрос и предло

жение рабочей силы на рынке труда  в ближайшей  перспективе. Эти факторы 

оказывают противоположное воздействие на систему оплаты труда. ЛПР, пла

нирующему  заработную плату, в интересах  привлечения  и сохранения  квали

фицированного персонала необходимо создать такую систему вознаграждения, 

которая учитывала бы эти факторы. 

В данной работе предлагается методика формирования системы оплаты 

труда на предприятии, содержащая следующие этапы. 

I.  Оценка относительной ценности каждой служебной категории. Резуль

татом  этого  этапа является  вектор коэффициентов  р = (/?,,...,р^у),  где/'/=1  

коэффициент работника высшей служебной категории. 

П.  Определение минимальной тарифной ставки работника низшей катего

рии, минимальной заработной платы работников каждой служебной категории 

/  = (/,,...,/д,),  минимальных  различий  заработной  платы  работников сосед

них служебных категорий 5 = (s,,..., 5 Y_I ). 
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f  Начало  j 

Инициализация'  t=0  ЛПР задаёт количество предоставляемых для анализа 
решений на каждом этапе 

Формирование начальной популяции из  t  = Л„ • w особей, полученных слу

чайным образом, но проверенных на допустимость решений. 

Определяются: 
m 

1) приспособленность каждой особи  f{A,)=^Ui^ 
11 

2) приспособленность популяции в целом  f(t)=^f(As) 

Применять простой генетический алгоритм до стабилизации  популяции 

Демонстрация ЛПР для анализа  А̂„ особей из рассматриваемой популяции  Вы
бранные особи представляют максимально дисперсное подмножество мощности 
к„  Их отбор выполняется с помощью алгоритма 4)ильтт)ации 

Принятие 
решения 

Выбор элитных особей  (  Конец  j 

Вычисление приспособленности каждой особи на основе предгючтений ЛПР 
F(As) ранг,  выставленный ЛПР. Все остальные особи разбиваются на  к„ 

классов по принципу минимального расстояния  Вычисление  приспособлен

носги популяции: f v ) = ^ p ,  Л,  ,  й/  ранг,  р ;   количество особей в классе 

т 
Применить итерацию генетического  алгоритма 

переход к анализу следующей  tt+l 

популяции 

Рисунок 1   Интерактивный генетический алгоритм решения задачи 
о назначениях 
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III.  Определение рыночной оплаты труда для имеющейся структуры долж

ностей.  Результатом  этого  этапа  является  вектор  внешних  рыночных  цен 

m = (/и,,..., Wjv) для занятых в каждой служебной категории, 

TV.  Расчет базовой оплаты труда работников  каждой служебной категории 

с помощью интерактивного метода формирования обобщенного критерия  для 

задачи многокритериальной оптимизации. В результате выполнения этого эта

па будут получены вектор  x = {xi,...,Xj^i), компоненты которого представляют 

собой среднюю заработную плату для занятых  на /ой служебной категории и 

величина  d[   резерв оплаты труда,  который  может быть направлен на пере

смотр индивидуального вознаграждения или на стимулирующие выплаты. 

V.  Распределение премиального фонда по служебным  категориям  в зави

симости  от  их  вклада  в  окончательный  результат.  В  результате  выполнения 

этого  этапа  будет  получен  вектор  ВР = {BP],...,BPf^),  элементы  которого 

представляют  совокупный  размер  премиального  фонда,  выделяемый  на  со

трудников  /' ой служебной категории. 

VI.  Уточнение  индивидуального  вознаграждения  работников  одной  и той 

же служебной категории по показателям их работы по предлагаемой методике, 

основанной  на разбиении их на классы эквивалентности. Результатом данного 

этапа  является  окончательное  назначение  индивидуальной  заработной  платы 

каждому работнику. 

Используемая  модель  определения  базовой  оплаты труда  работников 

предоставляет  возможность  прюизвести  такое  назначение  заработной  платы, 

которое: 

 учитывает  имеющийся  в распоряжении  предприятия  объем фонда зара

ботной платы, назначенные должностные коэффициенты, размер минимальной 

ставки каждой служебной категории и минимальные различия заработной пла

ты работников соседних служебных категорий; 
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  минимизирует степень отклонения уровня гаработной платы работников 

каждой служебной категории от соответствующей рыночной оплаты труда; 

  максимизирует (в заданных рамках) размер резерва оплаты труда, кото

рый  может  быть  направлен  на  пе{>есмотр  индивидуального  вознаграждения 

или на стимулирующие выплаты. 

Критерии: 

1) d;  ^max;2) i f k  +d^,hrm^  ; 3 ) ^ 1 ^ +̂ 3̂",) 
^  1=1  "  1=1 

1.  Бюджетные офаничения: 

>min. 

N 

^и,д:, +d{  = В,  где  t/f  <кВ,  означающее,  что  отклонение  планируемых  за
1=1 

трат на заработную плату не может превышать ЮОк % от фонда. 

2.  Ограничения на оценки работ внутри фирмы: 

X, p,Xi+p,Xj{d2,  d^,)/lOO  = 0,  i =  lN. 

3.  Ограничения  для разделения  служебных  категорий:  х, х,+, >s,,  где 

S, минимальная разница в зарплате между служебными категориями  /  и /+ 1; 

* = 1,ЛГ1. 

4.  Ограничения на минимальную заработную плату:  дг, > / , ,  где  / ,   ми

нимальная  заработная  плата  для  занятых  на  /ой  служебной  категории, 

i =  lN. 

5.  Ограничения, накладываемые на рабочую силу рынком труда: 

JC,+m,(</J,rf ,̂ )/100 = /я^,  где  /я,    внешняя  рыночная  цена  для  занятых  на 

сходных должностях с / ой служебной категорией,  i =  l,N. 

Используемые величины • N   число служебных категорий;  п,   число за

нятых на  /0Й служебной категории;  р, внутренняя  относительная  ценность 

/ ой служебной категории в %. 
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Искомые величины: х,    базовая  заработная  плата для  занятых  на  / ой 

служебной  категории;  d^    размер  резерва  (премиальный  фонд); 

d2,,d2,,dy,d^,  отклонения  «вниз»  и  «вверх»  плановой  заработной  платы  (в 

%) от внутренней и внешней оценки ценности работы соответственно. 

Таким  образом,  поставлена  задача  многокритериальной  оптимизации, 

которая  может быть решена с помощью  интерактивного  алгоритма формиро

вания  обобщенного  скалярного  критерия,  в результате которого  вырабатыва

ются веса критериев на основе предпочтений ЛПР. 

В процессе выполнения этого алгоритма для поставленной задачи ЛПР 

на  каждой  итерации  будет  иметь  возможность  выбирать  наиболее приемле

мый для него вариант, что в конечном итоге позволит получить оптимальное 

с точки зрения ЛПР решение. 

Идея интерактивного  алгоритма формирования  обобщенного скалярно

го  критерия    сужение множества  весовых  векторов. В предлагаемом  алго

ритме весовые векторы в задачах со взвешенными  суммами критериев выби

раются из множеств  AW = U 6 / ? *  |Я., е (/}*', и,  ) с [О, !],]Ј]>., =l[  случайным об

разом, причем границы интервалов (!,*''', цЛ )̂ итеративно сближаются по мере 

увеличения  числа  итераций А. Алгоритм предусматривает окончание работы 

через определенное количество итераций, число которых задается ЛПР. 

При назначении индивидуального вознаграждения оплата труда в ее пе

ременной  части  отслеживает  даже  краткосрочное  изменение  эффективности 

труда,  при этом  индивидуальные  результаты труда  имеют большее значение, 

чем занимаемая должность. 

Для  более точной  дифференциации  индивидуальных  результатов  труда 

используются различные  количественные и качественные показатели. Напри

мер, для торговых представителей  фирмы, занятых распространением  продук

ции, это: общий  объем  продаж; наличие в полном  объеме ассортимента  про

дукции  в каждой  обслуживаемой  торговой  точке; привлечение  новых  клиен

19 



тов; продажа продукции по ценам, рекомендованным фирмой; предоплата за

казанной продукции. 

Ставится задача сравнения труда работников по показателям эффекгивно

сти  их работы. С этой целью производится распределение премиального фонда 

по служебным категориям в зависимости от их вклада в окончательный резуль

тат. Далее проводится уточнение индивидуального  вознаграждения  работников 

одной и той же служебной категории по показателям их работы по предлагаемой 

методике, основанной на разбиении их на классы эквивалентности. С помощью 

реализованного в данной работе инструмерггария ЛПР может произвести разбие

ние, используя  алгоритмы  кластерного  анализа  «максимина»  и/или  «изодата» 

(обучения  без учителя), алгоритмы  классификации  иа основе нейронных сетей 

Кохонена,  а также  оптимизировать  полученное разделение  с  помощью метода 

«динамических  ядер» (метода  кластерного  анализа с показателем  качества раз

биения). Выбор окончательного разбиения на классы  производится ЛПР. Работ

никам одного класса назначается одинаковое вознаграждение. 

Четвертая глава отражает практические расчеты  и внедрение разрабо

танной информационной технологии  (рисунок 2) для оптимизации деятельно

сти по управлению персоналом на предприятиях ООО «ТД Барди», СХЮ «От

крытый мир»,  ЗАО «Ликосстрой» г. Оренбурга. 

В результате  анализа  ситуации  назначения  вознаграждения  в  «ТД Бар

ди» было выявлено, что некоторые категории работников  недостаточно заин

тересованы  в результатах  (производительности)  собственного труда  как  изза 

наличия принципа уравнительной зарплаты в рамках служебной категории, так 

и  недостаточно  продуманной  и  развитой  системы  критериев,  позволяющих 

вводить количественные оценки учета результатов труда. 

Внедрение подсистемы «Зарплата»  в  ООО «ТД Барди» позволило свое

временно и быстро проводить  оценку деятельности  каждого работника  в лю

бом временном интервале и назначать соответствующее вознафаждение, что 
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Информационная  технология  УП 

Подсистема 
«Зарплата» 

Подсистема «Плани
рование персонала» 

Подсисгема «Распре
деление персонала» 

.<ЯГ^ЗД5^Ж^Д!9Я^Д^'уШ^ 

модуль 

Расчет базовой 
зарплаты 

модуль 

Минимизация 
(ггоимости плани
рования персонала 

модуль 

Формирование рангов 
назначений для задачи 

небольшой размерности 

модуль 

Распределение 
премиального 

фонда 

модуль 

Минимизация от
клонений при ог

раничении на бюд

модуль 

модуль 

Назначение 
индивидуально
го вознаграждс

Решение многокритери
альной задачи о назна

чениях большой размер
ности на основе генети

ческих алгоритмов 

Рисунок 2   Информационная технология управления  персоналом 

повысило  личную  заинтересованность  работников  в  результатах  их  труда. 

Рассчитанная  по  разработанной  технологии  базовая  заработная  плата  работ

ников,  распределение  премиального  фонда  и  премиальные  выплаты  пред

ставлены  в таблице  1. 

Таблица  1   Расчет заработной  платы служащим  ООО «ТД Барди»  (фраг

мент) 

Номер 
служ  ка
тегории 

1 
2 
3 
4 

5 

Название служебной категории 

Генеральный дирешор 
Коммерческий дирректор 
Бухгалтер 
Начальники  отделов  рознич
ных  продаж,  оптовых  продаж, 
закупок, маркетинга и рекламы 
Экономистаналитик,  админи
страторы торговых точек 
Заведующий  складами,  менед
жеры отделов  оптовых продаж, 
закупок, маркетинга и рекламы 
Юрист, бухгалтеры 

Базовая 
заработная  пла
та категории 

30000 
25000 
20000 

9000 

6000 

Премиальный 
фонд  катего
рии 

3020 
2520 
2020 

16722 

3125 

3115 

Зарплата  + 
премия 

33000 
27520 
22020 

10520,2 

6625,02 

6623 
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Использование  подсистемы  «Планирование  персонала»  в  ЗАО «Ликос

строй» позволило своевременно и с минимальными затратами  предпринимать 

шаги по коррекции численности  персонала:  найма и увольнения  сотрудников 

(таблица 2, рисунок 3). 

Таблица 2   Планирование персонала в ЗАО «Ликосстрой» 

Период 
планирования 

(месяцы) 
1 
2 
3 
4 
5 

Требуемое 
количество 
работников 

20 
15 
10 
20 
25 

Планируемое количество 

работающих 

20 
15 
15 
20 
25 

нанимаемых 

10 
0 
0 
5 
5 

увольняемых 

0 
5 
0 
0 
0 

Издерж
ки, руб 

200000 
162500 
120000 
180000 
220000 

• •  Требуемое количестю работников 
I  1 Фектическое количество работников 
а^ша Соответствуюнц» о1раииче*чям по бюдхет\ 

Рисунок 3   Оптимальная программа найма и увольнения сотрудников в 

ЗАО «Ликосстрой» 

Использование  подсистемы  «Распределение  персонала»  позволило по

высить эффективность деятельности, связанной с организацией найма, отбора 

и распределения персонала, что существенно сократило сроки удовлетворения 

заявок  предприятий  и  обратившихся  в  кадровое  агентство  «Огкрытый  мир» 

граждан. 

В заключении  представлены научные и практические результаты дис

сертационной работы. 

Основные результаты  исследования 

1.  Предложена методика формирования бестарифной системы оплаты тру

да на предприятии, которая учитывает ценность каждой служебной категории, 

размер ее минимальной ставки, минимизирует  степень отклонения уровня за

работной платы работников от соответствующей рыночной оплаты труда и на
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значает вознаграждение  каждому  работнику  по индивидуальным  показателям 

эффективности труда. 

2.  Разработаны  методические  рекомендации  ЛПР  по распределению  пре

миального  фонда  служебной  категории  и коррекции  индивидуальных  преми

альных выплат в интерактивном режиме. 

3.  Методика формирования бестарифной системы оплаты труда апробирована 

в ООО «ТД Барди», что подтвердило работоспособность предложенных моделей и 

алгоритмов и показало более высокую эффективность разработанного инструмен

тария по сравнению  с традиционной  системой оплаты труда за счет повышения 

личной заингер)есованности каждого работника в результате своего труда. 

4.  Разработана  методика оценки деятельности работника в рамках служеб

ной  категории,  позволяющая  разбить  их  на  классы  эквивалентности  с помо

щью алгоритмов кластерного анализа и алгоритмов классификации на основе 

нейронных  сетей  Кохонена,  для  учета  индивидуального  вклада работников в 

результаты работы предприятия. 

5.  Создана  информационная  база,  включающая  квалификационные характе

ристики должностей  и профессио}1альных  качеств пр)етендентов, а также крите

рии количественной оценки эффективности труда работников для решения опти

мизационных задач управления трудовыми ресурсами на предприятии. 

6.  Разработана  новая  информационная технология, включающая подсисте

мы «Зарплата», «Планирование персонала» и «Распределение персонала», реа

лизую1цая  предложенные  в диссерггации методики, модели и алгоритмы  и ох

ватывающая основные аспекты деятельности по управлению персоналом: пла

нирование трудовых  ресурсов, наем, распределение, мотивацию и вознаграж

дение.  Ее  применение  позволяет  количественно  обосновывать  принимаемые 

управленческие решения. 

7.  Осуществлено  практическое  внедрение разработанной технологии опти

мизации распределения  персонала по местам работы и найма новых работни

ков  в  ООО  «Открытый  мир»,  что  позволило  существенно  сократить  сроки 

удовлетворения заявок предприятий и обратившихся в кадровое агентство гра

ждан. 
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