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Аннотация. Рассмотрена проблема отбора претендентов в условиях минимизации затрат на их адапта-
цию к профессиональным требованиям посредством специального обучения. Цель исследования – 
формализация задач профотбора и разработка математических способов их решения. Разработан ком-
плекс оптимизационных математических моделей, позволяющих отбирать претендентов на основе уче-
та различных профессиональных требований и принимая во внимание степень соответствия им от-
дельного претендента. При этом берется в расчет не только текущий уровень развития профессиональ-
но важных качеств каждого претендента, но и потенциал его развития после прохождения специально-
го обучения, адаптирующего к требованиям профессии. Рассмотрены задачи отбора одного или 
нескольких претендентов, удовлетворяющих узкому или расширенному набору профессиональных тре-
бований, с использованием как единственной, так и различных обучающих технологий. Предложен ме-
тод формализации задачи профотбора на основе построения и анализа трехмерной матрицы затрат на 
подготовку претендентов. Приведенные результаты могут найти применение в качестве математиче-
ской основы различных средств поддержки принятия решений в сфере управления человеческим капи-
талом, в частности компьютерной системы информационной поддержки кадрового менеджмента. 
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Abstract. The problem of selection of applicants in conditions of minimizing the costs of their adaptation to 
professional requirements through special training is considered. The purpose of the study is the formalization 
of professional selection tasks and the development of mathematical methods for their solution. A set of opti-
mization mathematical models has been developed that allows selection of applicants based on taking into 
account various professional requirements and the degree of compliance with them by an individual applicant. 
At the same time, not only the current level of development of professionally important qualities of each appli-
cant is taken into account, but also the potential for its development after passing special training that adapts 
to the requirements of the profession. The problems of selecting one or more applicants who meet a narrow or 
extended set of professional requirements, using both a single and various training technologies, are consid-
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ered. A method for formalizing the task of professional selection based on the construction and analysis of a 
three-dimensional matrix of costs for the education of applicants is proposed. The results presented can be 
used as a mathematical basis for various decision support tools in the field of human capital management, in 
particular, a computer system for information support of personnel management. 
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Вопрос квалифицированного профессиональ-
ного отбора возникает в самых разных областях 
человеческой деятельности [1]–[9], и его решение 
имеет огромное практическое значение. При этом 
под профотбором принято понимать систему мо-
делей, методов и мероприятий, позволяющую 
выявлять индивидуумов пригодных к прохожде-
нию обучения и дальнейшей профессиональной 
деятельности определенного профиля благодаря 
наличию у них определенных личностных ка-
честв и психофизиологических характеристик. 
Неформально задачу профотбора можно сформу-
лировать следующим образом: как отобрать 
наиболее подходящих претендентов на ту или 
иную вакансию? Формализация этой задачи 
предполагает использование моделей, позволяю-
щих количественно описать, во-первых, требова-
ния, предъявляемые профессией и условиями 
труда к будущему работнику; во-вторых, профес-
сионально важные качества будущего работника с 
учетом их востребованности в трудовой деятель-
ности; в-третьих, скалярный или векторный кри-
терий, позволяющий дифференцировать претен-
дентов по уровню их соответствия требованиям. 
При этом нередко претендент может не соответ-
ствовать требованиям в текущий момент, но будет 
им соответствовать, если пройдет специальную 
подготовку или обучение, направленное на воз-
никновение, развитие и стабилизацию у него тех 
качеств и характеристик, которые позволят ему в 
дальнейшем успешно выполнять свою работу. 
Однако вполне естественно, что такая подготовка 
претендента требует затрат ресурсов – времени, 
денег и пр. Следовательно, целесообразно рас-
сматривать задачу отбора претендентов с исполь-
зованием некоторого критерия, позволяющего 
количественно оценить расходы, которые потре-
буются от государства, работодателя или даже 
самого претендента, чтобы довести его до уров-
ня, когда он будет полностью соответствовать 
всем профессиональным требованиям, необходи-

мым для стабильной и успешной трудовой дея-
тельности. Поэтому в данной статье предложено 
дальнейшее развитие темы разработки и приме-
нения математических моделей профотбора; с 
предыдущими результатами можно ознакомиться, 
например, в [10] и [11].  

Перейдем к постановке и рассмотрению задач 
выбора и оптимизации, связанных с отбором пре-
тендентов в условиях профессиональных и ре-
сурсных ограничений. 

1. Задача отбора претендентов для един-
ственной профессии и с использованием един-
ственной технологии обучения. Имеется мно-
жество претендентов  , 1, 2, ...,iX x i n  , на 
котором нужно отобрать одного или нескольких 
претендентов, в полной мере удовлетворяющих 
набору профессиональных требований G, считая, 
что претенденты могут проходить процедуру 
адаптации к профессии с помощью технологии 
обучения1 T, расходуя при этом некоторый ресурс 
на подобную адаптацию. 

1.1. Выбор одного (лучшего) претендента из 
множества Х. Введем в рассмотрение 

( , , )i ir r x T G  – ресурс, необходимый для обуче-
ния претендента xi с использованием технологии 
T до его полного соответствия заданному набору 
требований G. Тогда для всего множества претен-
дентов X может быть сформирован вектор 

1 2( , , ..., ).nr r rr  В этом случае задача выбора 
наилучшего претендента сводится к нахождению 
минимальной компоненты вектора r, номер кото-
рой и определяет наилучшего претендента в 
смысле минимального расхода ресурса на приве-
дение в соответствие требованиям G: 

                                                             
1 Под технологией обучения здесь понимается некоторая 
совокупность средств и методов реализации образова-
тельного процесса, позволяющих достаточно стабильно 
достигать предварительно сформулированных его целей. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2022. Т. 15, № 8. С. 25–34 
LETI Transactions on Electrical Engineering & Computer Science. 2022. Vol. 15, no. 8. P. 25–34 

27 

 * arg min ( , , ).
i

i
x

x r x T G  (1) 

Если подготовка некоторого претендента xi с 
использованием технологии T до полного соот-
ветствия требованиям G в принципе невозможна, 
будем для корректности постановки задачи выбо-
ра в форме (1) полагать, что ( , , )ir x T G   . 

1.2. Выбор нескольких претендентов из мно-
жества Х. Для решения задачи выбора l из n пре-
тендентов (l < n) реализуется упорядочивание их 
по возрастанию 

1 2
... ,

ki i ir r r      определя-

ющее номера отбираемых претендентов, которые, 
очевидно, будут соответствовать индексам l пер-
вых элементов этого ранжирования. Если число 
претендентов, для которых ,

kir    меньше тре-

буемого l, то задача выбора не может быть реше-
на, поскольку в исходном множестве Х недоста-
точно претендентов, в нужной степени удовле-
творяющих (после обучения) требованиям G. В 
этом случае следует либо расширить множество 
Х, либо уменьшить число отбираемых претенден-
тов l, либо пересмотреть (ослабить) набор требо-
ваний к ним (G). 

2. Задача отбора претендентов для един-
ственной профессии при наличии различных 
технологий обучения 1 2, , ..., qT T T . 

2.1. Выбор одного (лучшего) претендента из 
множества Х. Введем в рассмотрение  ресурс 

( , , )ij i jr r x T G , необходимый для обучения пре-

тендента xi с использованием технологии Tj до 
его полного соответствия заданному набору тре-
бований G. Тогда для всего множества претенден-
тов X может быть сформирована матрица 

 , 1, ..., , 1, ..., , ( , , ),ij ij i jr i n j k r r x T G   R  а за-

дача выбора наилучшего претендента сводится к 
нахождению минимального элемента матрицы R, 
первый индекс (индекс строки) которого и опре-
деляет наилучшего претендента в смысле мини-
мального расхода ресурса на его приведение в 
соответствие требованиям G: 

 *

, ,
arg min arg min ( , , ).

i j
ij i j

i j x T
x r r x T G   (2) 

Если задача в постановке (2) имеет един-
ственное решение, т. е. матрица R содержит толь-
ко один минимальный элемент, то он и определя-
ет выбор как претендента (индекс строки), так и 
наиболее эффективную технологию (в смысле 

расхода ресурса) его обучения (индекс столбца). 
Если же минимальный элемент матрицы R не 
единственный, т. е. задача (2) имеет несколько 
решений, например 

1 1 2 2
,i j i jr r  то возможны сле-

дующие обобщенные варианты: 
• 1 2 1 2,i i j j   означает, что претендент опре-

делен однозначно, т. е. расход ресурса на подготов-
ку данного претендента до уровня требований G 
одинаков для двух различных технологий обучения, 
т. е. для выявленного претендента эти две техноло-
гии эквивалентны по критерию расхода ресурса. 
Следовательно, в этом случае при необходимости 
может быть введен дополнительный критерий 
сравнения технологий обучения, позволяющий вы-
брать лучшую по этому критерию технологию. 

• 1 2 1 2,i i j j   означает, что для двух различ-
ных претендентов расходы на подготовку по од-
ной и той же технологии до уровня требований G 
одинаковы, т. е. технология обучения определена 
однозначно, и встает вопрос о введении дополни-
тельного критерия для однозначного определения 
лучшего претендента.  

• 1 2 1 2,i i j j   означает, что для двух раз-
личных претендентов расходы на подготовку 
(обучение) по двум различным технологиям до 
уровня требований G одинаковы. В этом случае 
могут быть введены дополнительные критерии 
для однозначного выбора как лучшего претенден-
та, так и лучшей технологии подготовки.  

2.2. Выбор l претендентов (l < n) из множе-
ства Х, обучаемых по единой технологии. Задача 
одновременного выбора нескольких претендентов 
и определения наиболее предпочтительной тех-
нологии их совместной подготовки может быть 
решена следующим образом:  

• Шаг 1. Для некоторой технологии Tj реали-
зуется вычисление расхода ресурса на обучение 
для каждого из претендентов множества Х: 

( , , ), 1, ..., .ij i jr r x T G i n   С их помощью опреде-

ляются наилучшие претенденты 1 2, , ..., ln n n , сто-
имость подготовки которых с помощью j-й техноло-
гии будет наименьшей, т. е. тех претендентов, для 
которых выполняются следующие неравенства: 

1 2 1 1
... ... .

l l ln j n j n j n j n jr r r r r
 

         

• Шаг 2. Вычисление совокупной стоимости 
(расхода ресурса) подготовки отобранных пре-
тендентов с использованием анализируемой тех-
нологии Tj: 
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.

i

l
j n j

i
R r


   

• Шаг 3. Определяем технологию с мини-
мальной совокупной стоимостью обучения l пре-
тендентов: 

* arg min .j
j

T R  

Отбор l лучших по ресурсному критерию 
претендентов на множестве Х происходит на ос-
нове результатов шага 1 для определенной на ша-
ге 3 наилучшей технологии совместного обуче-
ния l претендентов. 

3. Задача отбора претендентов для разных 
профессий при наличии различных техноло-
гий обучения. Будем считать, что X = 
 1 2, , ..., nx x x  – множество претендентов; T1, 

2 , ..., qT T  – множество технологий подготовки 

(обучения); кроме того, задан перечень из m про-
фессий, каждой из которых соответствует набор 
профессиональных требований к претенденту 

, 1, ..., .jG j m  

Введем в рассмотрение:  
– ρ ρ( , )ij i jx G  – расстояние между претен-

дентом i-го типа2 и требованиями j-й профессии 
(набором требований jG ); 

– ( , , )ijk i j kr r x G T  – количество ресурса, ко-

торое необходимо затратить на подготовку (обу-
чение или тренировку) претендента i-го типа с 
применением технологии Tk для соответствия 
требованиям j-й профессии.  

В рамках рассматриваемой модели i-й претен-
дент будет полностью удовлетворять требованиям 
k-й профессии, если он прошел специальную под-
готовку к ней с помощью j-й технологии и расходом 
ресурса в объеме rijk, поэтому для такого обученно-
го претендента будет выполняться условие 

: ρ( , ) 0.
k

ijk

T
i ik ik j

r
x x x G     

                                                             
2 Говоря о типе претендентов, подразумеваем, что всех пре-
тендентов можно разделить на категории или типы в зависи-
мости от того, в какой степени у них выражены и развиты 
профессионально важные качества, т. е. дифференцировать 
по степени адекватности профессиональным требованиям до 
и после специального обучения или подготовки. Подробно 
вопрос типизации претендентов рассмотрен в [11]. 

Нужно заметить, что если с использованием 
технологии Tk претендента xi нельзя подготовить 
до уровня соответствия требованиям j-й профес-
сии (набору требований Gj), то логично полагаем, 

что ijkr   .  

Таким образом, анализируемые ресурсы rijk 
могут быть представлены элементами трехмер-
ной матрицы (массива) претендент–профессия–
технология (МППТ): 

  , 1, ..., , 1, ..., , 1, ..., .ijkr i n j m k q   M  (3) 

Рассмотрим возможные результаты подготов-
ки i-го претендента с помощью нескольких тех-
нологий 

1 2
, , ...,

kz z zT T T  к требованиям j-й про-

фессии (Gj). Пусть любая технология подготовки 
позволяет каждого из рассматриваемых претен-
дентов привести в соответствие набору требова-
ний произвольной профессии, т. е. справедливы 
соотношения 

 
, 1, ..., ;

ρ , 0, 1, ..., .
l

l

ijz

iz j

r l k

x G l k

  
  


 

Заметим, что из соотношений 
   ρ , 0, ρ , 0,

a b a biz j iz j z zx G x G T T     следу-

ет не соотношение  ρ , 0,
a b a biz iz z zx x T T   , а 

только неразличимость состояний претендента 
после специальной подготовки с точки зрения  
j-й профессии, т. е. характеристики одного и то-
го же претендента в рамках заданного професси-
ей набора требований Gj после применения к 
нему двух разных технологий обучения будут в 
общем случае различными, хотя и равно удовле-
творяющими в рамках рассматриваемой модели 
упомянутым требованиям, что можно формаль-
но записать в виде 

 ρ ( , ) 0, .
j a b a bG iz iz z zx x T T    (4) 

Таким образом, (4) означает, что i-й претен-
дент с помощью различных технологий может 
быть разными методами обучен до соответствия 
j-й профессии, но при этом уровни развития 
улучшенных им профессионально важных ка-
честв могут различаться в зависимости от ис-
пользованной технологии подготовки. 

4.1. Сечения (срезы) МППТ. 
4.1.1. Сечение МППТ по xi (срез по претенден-

ту). Сечение МППТ (3) по xi образует матрицу за-
трат ресурса на подготовку претендента xi с исполь-
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зованием различных технологий 1 2, , ..., qT T T  к 

профессиональным требованиям 1 2, , ..., :mG G G  

  ( ) ( ) , 1, ..., , 1, ..., .i jk ix r x j m k q  R  (5) 

Все подобные сечения (срезы) МППТ обра-
зуют набор их n матриц (5). 

4.1.2. Сечение МППТ по Gj (срез по профес-
сии). Сечение МППТ по Gj образует матрицу затрат 
ресурса на подготовку к соответствию требованиям 
j-й профессии претендентов множества Х с исполь-
зованием различных технологий 1 2, , ..., qT T T : 

  ( ) ( ) , 1, ..., ,  1, ..., .j jikrG G i n k q  R  (6) 

Все подобные сечения (срезы) МППТ обра-
зуют набор из m матриц вида (6). 

4.1.3. Сечение МППТ по Tk (срез по технологии 
обучения). Сечение МППТ по Tk образует матрицу 
затрат ресурса на подготовку с помощью техноло-
гии Tk претендентов множества Х претендентов к 
соответствию требованиям 1 2, , ..., mG G G  всех m 
профессий: 

  ( ) ( ) , 1, ..., ,  1, ..., .k kijrT T i n j m  R  (7) 

Все подобные сечения (срезы) МППТ обра-
зуют набор из q матриц вида (7). 

4.2. Анализ сечений (срезов) МППТ. 
4.2.1. Анализ МППТ по бесконечно большим 

элементам среза по претенденту. Если для неко-
торых j и k имеет место соотношение 

( )jk ir x   , то это означает, что использование 

k-й технологии для обучения данного (i-го) пре-
тендента до соответствия уровню требований j-й 
профессии нецелесообразно.  

Если для некоторого j существует соотноше-
ние ( ) , 1, ..., ,jk ir x k q    то это означает, что 

какое-либо обучение данного претендента до со-
ответствия уровню требований j-й профессии 
нецелесообразно, т. е. i-й претендент не может 
быть обучен до уровня, соответствующего требо-
ваниям Gj, ни по одной из имеющихся техноло-
гий подготовки. 

Если для некоторого k соблюдается соотно-
шение ( ) , 1, ..., ,jk ir x j m    то это означает, 

что использование k-й технологии для обучения 
данного претендента до соответствия уровню 
хотя бы одного набора требований 1 2, , ..., mG G G  
нецелесообразно, т. е. данная технология прин-
ципиально не подходит для i-го претендента.  

Если ( ) , 1, ..., , 1, ...,jk ir x j m k q    , т. е. 

все элементы матрицы (5) i-го претендента бес-
конечно велики, то это означает, что данный пре-
тендент должен быть исключен из рассмотрения 
как бесперспективный – по крайней мере, до по-
явления других обучающих технологий или из-
менения требований профессий.  

4.2.2. Анализ МППТ по нулевым элементам 
среза по претенденту. Если для некоторых j и k 
существует соотношение ( ) 0jk ir x  , то это озна-

чает, что использование k-й технологии для обу-
чения данного претендента до соответствия 
уровню требований j-й профессии не требует ни-
каких ресурсов, т. е. i-й претендент изначально 
соответствует требованиям Gj, и его обучение j-й 
профессии в принципе не требуется. В этом случае 
выполняется соотношение ( ) 0, 1, ...,jk ir x k q  , 

т. е. j-я строка матрицы (5) будет нулевой.  
Если для некоторого k соблюдается соотно-

шение ( ) 0, 1, ..., ,jk ir x j m   то это означает, что 

использование k-й технологии для обучения дан-
ного претендента до соответствия любому набору 
требований 1 2, , ..., mG G G  не требует какого-либо 
расхода ресурса, т. е. i-й претендент изначально 
соответствует требованиям любой из m профес-
сий, следовательно, его вообще не требуется обу-
чать.  В этом случае выполняется соотношение 

( ) 0, 1, ..., , 1, ..., ,jk ir x j m k q    т. е. вся мат-

рица (5) будет нулевой.  
4.2.3. Анализ МППТ по бесконечно большим 

элементам среза по профессии. Если для некото-
рых i и k имеет место соотношение ( ) ,ik jr G    

то это означает, что использование k-й технологии 
для обучения i-го претендента до уровня требова-
ний данной (j-й) профессии нецелесообразно. 

Если для некоторого i существует соотноше-
ние ( ) , 1, ...,ik jr G k q   , то это означает, что 

использование любой из технологий 1 2, , ..., qT T T

для обучения i-го претендента до уровня требо-
ваний рассматриваемой профессии нецелесооб-
разно, т. е. i-й претендент ни одной из q заданных 
технологий обучения не может быть подготовлен 
до уровня, удовлетворяющего хотя бы одному из 
наборов требований 1 2, , ..., .mG G G  

Если для некоторого k соблюдается соотно-
шение ( ) , 1, ...,ik jr G i n   , то это означает, 

что использование k-й технологии для обучения 
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любого из множества претендентов Х до уровня 
требований рассматриваемой профессии нецеле-
сообразно, т. е. данная технология принципиаль-
но не подходит для обучения j-й профессии.  

Если соблюдается соотношение ( ) ,ik jr G    

1, ..., , 1, ..., ,i n k q   то это означает, что j-й 
профессии никого из имеющихся претендентов Х 
ни по одной из заданных технологий 1 2, , ..., qT T T

обучить невозможно.  
4.2.4. Анализ МППТ по нулевым элементам 

среза по профессии. Если для некоторых i и k су-
ществует соотношение ( ) 0ik jr G  , то это озна-

чает, что использование k-й технологии для обу-
чения i-го претендента до соответствия уровню 
требований рассматриваемой j-й профессии не 
требует расхода ресурса, т. е. i-й претендент изна-
чально соответствует набору требований Gj, сле-
довательно, не требуется подготавливать его к 
этой профессии. В этом случае выполняется со-
отношение   0, 1, ...,ik jr G k q  , т. е. i-я строка 

матрицы (6) является нулевой, а для i-го претен-
дента выполняется соотношение ρ( , ) 0i jx G  .  

Если для некоторого k выполняется соотно-
шение ( ) 0, 1, ...,ik jr G i n  , то это означает, что 

использование k-й технологии для обучения лю-
бого из претендентов множества Х до уровня тре-
бований j-й профессии не требует никаких ресур-
сов, т. е. все претенденты изначально соответ-
ствуют требованиям j-й, следовательно, не требу-
ется подготавливать их к этой профессии. В этом 
случае выполняется соотношение ( ) 0,ik jr G   

1, ..., , 1, ..., ,i n k q   т. е. вся матрица (6) будет 

нулевой и, соответственно, ρ( , ) 0, 1, ...,i jx G i n  .  

4.2.5. Анализ МППТ по бесконечно большим 
элементам среза по технологии обучения. Если 
для некоторых i и j соблюдается соотношение 

( )ij kr T   , то это означает, что использование 

рассматриваемой k-й технологии для обучения  
i-го претендента до уровня требований j-й про-
фессии нецелесообразно, так как не приведет к 
положительному результату. 

Если для некоторого i существует соотноше-
ние ( ) , 1, ..., ,ij kr T j m    то это означает, что 

использование рассматриваемой k-й технологии 
для обучения i-го претендента до уровня требо-
ваний любой из m профессий нецелесообразно, 

т. е. i-й претендент не может быть обучен по дан-
ной технологии до уровня, соответствующего хотя 
бы одному из наборов требований 1 2, , ..., ,mG G G  
следовательно,  k-я технология для обучения i-го 
претендента принципиально неприменима. 

Если для некоторого j выполняется соотно-
шение ( ) , 1, ..., ,ij kr T i n    то это означает, 

что использование k-й технологии для обучения 
любого из претендентов множества Х до уровня 
требований Gj нецелесообразно, т. е. данная тех-
нология принципиально не подходит для подго-
товки претендентов к j-й профессии.  

Если существует соотношение ( )ij kr T   

, 1, ..., , 1, ...,i n j m     , то это означает, что 
рассматриваемая k-я технология обучения в дан-
ном случае полностью непригодна для подготов-
ки претендентов множества Х, по крайней мере 
до изменения требований 1 2, , ..., .mG G G  

4.2.6. Анализ МППТ по нулевым элементам 
среза по технологии обучения. Если для некото-
рых i и j соблюдается соотношение ( ) 0ij kr T  , то 

это означает, что использование рассматриваемой 
k-й технологии для обучения i-го претендента до 
уровня требований j-й профессии не требует рас-
хода ресурса, т. е. i-й претендент изначально соот-
ветствует требованиям j-й профессии, следователь-
но, обучать его этой профессии не нужно. При этом, 
как можно увидеть, если для некоторого k соблюда-
ется соотношение ( ) 0ij kr T  , то тогда верно соот-

ношение ( ) 0, 1, ..., .ij lr T l q   

Если для некоторого i выполняется соотно-
шение ( ) 0, 1, ...,ij kr T j m  , то это означает, что 

использование k-й технологии для обучения i-го 
претендента до уровня требований любой из m 
заданных профессий  не требует расхода ресурса, 
т. е. i-й претендент изначально соответствует лю-
бому из наборов требованиям 1 2, , ..., ,mG G G  
следовательно, обучать этого претендента не тре-
буется. В этом случае i-я строка матрицы (7) k-й 
технологии будет нулевой.  

Если для некоторого j соблюдается соотно-
шение ( ) 0, 1, ...,ij kr T i n  , то это означает, что 

использование k-й технологии для обучения лю-
бого из претендентов множества Х до уровня 
требований j-й профессии не требует расхода 
ресурса, т. е. все претенденты изначально соот-
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ветствуют требованиям j-й профессии, следова-
тельно, обучать их этой профессии вообще не 
нужно. В этом случае весь j-й столбец матрицы 
(7) k-й технологии нулевой.  

Если выполняется соотношение ( ) 0,ij kr T   

1, ..., , 1, ..., ,i n j m  т. е. все элементы матрицы 
(7) k-й технологии нулевые, то это означает, что 
использование данной технологии для обучения 
любого из претендентов множества Х до уровня 
требований любой из m заданных профессий не 
требует расхода ресурса. Следовательно, все пре-
тенденты изначально соответствуют всем набо-
рам требований 1 2, , ..., ,mG G G  а это означает, что 
не только вся матрица (7) k-й технологии – нуле-
вая, но и все элементы МППТ равны нулю, т. е. 

( , , ) 0, 1, ..., , 1, ..., ,ijk i j kr r x G T i n j m     k = 1, 

…, q. Таким образом, в этом случае при распре-
делении претендентов по профессиям следует 
использовать другие принципы и критерии, так 
как критерий, основанный на расходе ресурса, не 
позволяет решить поставленную задачу. 

5. Задачи оптимизации распределения 
множества претендентов по множеству про-
фессий. 

5.1. Оптимизация расхода ресурса в случае 
единой технологии подготовки всех претенден-
тов. Рассмотрим общую постановку данной оп-
тимизационной задачи. Пусть имеются претен-
денты n типов: z1 претендентов типа x1, z2 пре-
тендентов типа x2, …, zn претендентов типа xn. 
Также задан перечень из m профессий (специаль-
ностей, должностей), каждой из которых соответ-
ствует набор профессиональных требований к 
претенденту , 1, ..., ,jG j m  причем каждая про-

фессия имеет отдельное число свободных вакан-
сий: 1 2, , ..., .my y y  Будем полагать, что число пре-
тендентов точно соответствует числу вакансий, 
т. е. выполняется соотношение: 

1 1
.

n m
i j

i j
z y

 
   

Считая, что уже определено, какое количество 
ресурса3 потребуется для подготовки  с помощью 
заданной единой технологии обучения kT  каждо-
го претендента i-го типа до полного соответствия 
                                                             
3 Как было показано ранее, в рассматриваемой модели 
для некоторых типов претендентов расход ресурса может 
принимать нулевые или бесконечно большие значения. 

требованиям j-й профессии (Gj), т. е. считая из-

вестными величины , 1, ..., , 1, ..., ,ijr i n j m 

сформулируем задачу оптимизации следующим 
образом – требуется найти целые sij, 

1, ..., , 1, ..., ,i n j m   которые минимизируют 
сумму расходов на подготовку отобранных пре-
тендентов и удовлетворяют ряду ограничений: 

 

1 1

1

1

( ) min;

, 1, 2, ..., ;

, 1, 2, ..., ;

0, = 1, 2, ..., , = 1, 2, ..., .

n m
k ij ij

i j
m

ij i
j
n

ij j
i

ij

W T r s

s z i n

s y j m

s i n j m

 






 



  




 

 

 





 (8) 

В постановке (8) задача оптимального рас-
пределения претендентов по профессиям может 
быть интерпретирована как транспортная задача, 
в которой претенденты являются источниками 
(производителями) с соответствующими мощно-
стями 1 2, , ..., ,nz z z  профессии – потребителями с 
запросами 1 2, , ..., my y y , а значения расходов ре-
сурса на обучение выполняют роль тарифов за 
перевозки. Решение данной задачи дает наилуч-
шее (хотя и не всегда единственное) распределе-
ние претендентов по профессиям в смысле ми-
нимальных расходов на обучение с общей суммой 
расходов W(Tk). 

Следует заметить, что в приведенной поста-
новке оптимизационной задачи равенство между 
числом претендентов и числом вакансий не все-
гда в реальности будет справедливым, и вполне 
возможны случаи, когда: 

– претендентов больше, чем вакансий:  

1 1
;

n m
i j

i j
z y

 
   

– претендентов меньше, чем вакансий:  

1 1
.

n m
i j

i j
z y

 
   

Подобные случаи, когда число претендентов 
не соответствует числу вакансий, можно формаль-
но привести к равновесному состоянию, используя 
характерный для решения транспортных задач 
прием, заключающийся во введении в рассмотре-
ние фиктивного производителя (типа претенден-
тов) или фиктивного потребителя (профессию). 
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5.2. Выбор оптимальной по расходу ресурса 
технологии обучения. Пусть, как и в предыдущей 
задаче, имеются претенденты n типов: z1 претен-
дентов типа x1, z2 претендентов типа x2, …, zn 
претендентов типа xn и задан перечень профессий 
с требованиями 1 2, , ..., mG G G  и вакансиями

1 2, , ..., .my y y  Также известны значения расхода 
ресурса, требуемые для подготовки каждого пре-
тендента i-го типа до полного соответствия тре-
бованиям профессии j-го типа с использованием 
обучающей технологии k-го типа: ( )ij kr T  

1, ..., , 1, ..., , 1, ...,i n j m k q   . 
Выбор единой технологии обучения, миними-

зирующей расходы ресурса на подготовку пре-
тендентов к профессиональным требованиям за-
данных профессий, может быть сделан поэтапно 
следующим образом: 

Этап 1. Для каждой из технологий подготовки 
kT  решается задача (8) и фиксируется получен-

ное значение целевой функции W(Tk), т. е. общей 
стоимости обучения всех отобранных претенден-
тов. 

Этап 2. На основе анализа полученных значе-
ний общих стоимостей обучения W(Tk), 

1, ...,k q  выбирается технология подготовки, 
обеспечивающая минимальные расходы на обу-
чение: 

opt arg min ( ), 1, ..., .
k

k
T

T W T k q   

Если таких технологий несколько, то следует 
вводить дополнительные критерии или же лицу, 
принимающему решение, придется выбрать одну 
из обеспечивающих минимальный расход ресурса 
технологий на основе личных предпочтений.  

5.3. Задача распределения претендентов по 
профессиям при пропорциональной зависимости 
стоимости подготовки от числа обучаемых. 
Пусть, как и в предыдущих случаях, имеются 
претенденты n типов: z1 претендентов типа x1, z2 
претендентов типа x2, …, zn претендентов типа xn 
и задан перечень профессий с требованиями 

1 2, , ..., mG G G  и вакансиями 1 2, , ..., .my y y  Пусть 
также известны значения расхода ресурса 

( ) 1, ..., , 1, ..., , 1, ...,ij kr T i n j m k q   , требуе-

мые для подготовки каждого претендента i-го 
типа до полного соответствия требованиям про-
фессии j-го типа с использованием обучающей 
технологии k-го типа. 

Если стоимость подготовки в рамках каждой 
отдельной технологии пропорциональна количе-

ству обучаемых (нет скидок при увеличении чис-
ла обучаемых), то это не дает априорного пре-
имущества ни одной из обучающих технологий, а 
следовательно, нет прямой необходимости ис-
пользовать единую технологию обучения всех 
претендентов. Поэтому в подобном случае можно 
реализовать подготовку оптимальным для каждо-
го отдельного претендента способом, и, соответ-
ственно, задача распределения претендентов по 
профессиям с целью минимизации общего расхо-
да ресурса на их подготовку может быть решена 
следующим образом: 

Этап 1. Для каждого претендента и каждой 
профессии осуществляется поиск наиболее вы-
годной технологии подготовки Topt, которой со-
ответствует минимальное значение расхода ре-
сурса на подготовку i-го кандидата до уровня 
требований j-й профессии: 

 * min ( ),  1, ..., .ij ij k
k

r r T k q   (9) 

Этап 2. Вновь представим задачу оптимального 
распределения претендентов по профессиям в виде 
транспортной задачи, в которой претенденты слу-
жат источниками (производителями) с соответ-
ствующими мощностями 1 2, , ..., nz z z , а профес-
сии – потребителями с запросами 1 2, , ..., .my y y  

Значения расходов на обучение *, 1, ..., ,ijr i n  

1, ..., ,j m  полученные с помощью (9), также мо-
гут быть интерпретированы как тарифы за перевоз-
ки. Тогда решением задачи станет оптимальное в 
смысле минимальной стоимости распределение 
претендентов по профессиям4. 

Заключение. На основе приведенной в [10] и 
[11] многомерной модели профессиональных ха-
рактеристик специалиста и вариантов ее приме-
нения разработан комплекс оптимизационных 
математических моделей профотбора. Предложен 
метод формализации задачи профотбора на осно-
ве построения и анализа трехмерной матрицы 
затрат на подготовку претендентов. Полученные 
результаты могут найти применение в качестве 
математической основы различных средств под-
держки принятия решений в сфере управления 
человеческим капиталом, в частности компью-
терной системы информационной поддержки 
кадрового менеджмента. 
                                                             
4 Если окажется, что данная оптимизационная задача 
имеет несколько эквивалентных по значениям целевой 
функции оптимальных решений, следует либо ввести 
дополнительные критерии выбора, либо лицо, принима-
ющее решение, должно делать выбор на основе собствен-
ных предпочтений.  
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