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МЕТОДОЛОГИЯ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ 

КОНКУРСНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Динамика развития интеллектуализации процессов управления напрямую связана со сме-

ной и становлением технологических укладов. В связи с этим необходимо изучать реальные воз-

можности человека, процесс влияния субъективизма на принятие решений, возможность защиты 

от манипуляций внешней среды и целесообразность использования искусственного интеллекта  

в качестве инструмента поддержки принятия решений. Все эти факторы влияют на процесс под-

бора кадров, который в сложившихся условиях должен осуществляться по новой технологии, по-

зволяющей одновременно учитывать как профессиональные технические навыки, так и сформи-

ровавшиеся навыки гуманитарных дисциплин. Цель исследования: разработка нового подхода, 

позволяющего производить комплексную оценку потенциальных соискателей на новые, ранее не 

существующие должности. Методы: процедура комплексного оценивания на основе имитацион-

ной модели поведения, основанной на построении сертификатов функций приведения к шкале 

комплексного оценивания. Результаты: описаны проблемы методологии проведения конкурсов 

данного типа, представлены постановка и решение задач на основе построения аналитических 

(алгебраических решений) и имитационных (поведенческих) моделей. Описан алгоритм оценки 

компетенций соискателей, в основе которого лежит модель комплексного оценивания, включаю-

щая процедуры ранжирования и выбора на множестве альтернатив. Отличительной особенностью 

данных моделей является построение «облика» (модели) принятия решений. Представлен алго-

ритм построения искусственного интеллекта, который будет являться основой выбора специали-

стов. Отмечается, что в случае необходимости облик искусственного интеллекта может корректи-

роваться. Параметры искусственного интеллекта определяют  параметры свертки с учетом пред-

почтений субъекта управления и его представлений о результатах предшествующих конкурсов. 

Практическая значимость: применение нового подхода оценки потенциальных соискателей на 

должность BIM-координатора. В процессе построения модели формализуются и структурируются 

требования к специалистам нового направления. 

Ключевые слова: проективное управление, конкурсный механизм, междисциплинарность, 

технологический уклад, BIM-технологии, комплексное оценивание, коррекция, искусственный  

интеллект. 
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METHODOLOGY OF STRUCTURAL MANAGEMENT  

OF ORGANIZATIONAL SYSTEMS BASED  

ON COMPETITIVE MECHANISMS 

The dynamics of the development of the intellectualization of management processes is directly 

related to the change and formation of technological structures. In this regard, it is necessary to study the 

real capabilities of a person, the process of subjectivism's influence on decision-making, the possibility of 

protection from environmental manipulation and the feasibility of using artificial intelligence as a decision 

support tool. All these factors influence the recruitment process, which in the current conditions should be 

carried out using a new technology that allows both professional technical skills and the formed skills of 

humanitarian disciplines to be taken into account at the same time. Purpose: to develop a new approach 

that allows for a comprehensive assessment of potential applicants for new, previously non-existing posi-

tions. Methods: the procedure of complex assessment based on a simulation model of behavior based 

on the construction of certificates of functions of reduction to the scale of complex assessment [1-4]. 

Results: the problems of the methodology of competitions of this type are described, the formulation and 

solution of problems based on the construction of analytical (algebraic solutions) and simulation (behav-

ioral) models are presented. An algorithm for assessing the competencies of applicants is described, 

which is based on a model of complex assessment, including ranking and selection procedures on a 

variety of alternatives. A distinctive feature of these models is the construction of the "image" (model) of 

decision-making. An algorithm for creating artificial intelligence is presented, which will be the basis for 

choosing specialists. It is noted that, if necessary, the appearance of artificial intelligence can be adjust-

ed. The parameters of artificial intelligence determine the parameters of convolution, taking into account 

the preferences of the subject of management and his ideas about the results of previous contests. Dis-

cussion: application of a new approach to evaluating potential applicants for the position of BIM coordi-

nator. In the process of creating a model, the requirements for specialists of a new direction are formal-

ized and structured. 

Keywords: projective management, competitive mechanism, interdisciplinarity, technological 

structure, BIM technologies, integrated assessment, correction, artificial intellect. 

Введение 

Вектор и темп развития всех отраслевых сфер на сегодняшний 

день напрямую зависят от динамики внедрения интеллектуализации 

процессов управления [1]. Это связано, прежде всего, со становлением 

и сменой технологических укладов в обществе [2]. Рассмотрим подроб-

но процесс интеллектуализации функций субъектов управления на каж-

дом этапе становления основных технологических укладов [3].  

Первый технологический уклад связан с процессами механизации 

производства, т.е. заменой ручных средств труда механизированным 

процессом. В основе этих механизмов была положена примитивная, наи-

более доступная для субъектов производства форма интеллектуальной 

деятельности. В период становления второго технологического уклада 

произошла частичная замена участия человека в производстве и транс-



В.А. Харитонов, Д.Н. Кривогина, А.С. Саламатина 

 

98 

портировке результатов труда. Именно на этом этапе впервые появилась 

потребность в совместном применении знаний различных дисциплин – 

междисциплинарности. На третий технологический уклад приходится 

становление процессов оптимизации параметров производства, ставятся 

задачи постановки целевых функций, однофакторных экспериментов  

и т.д. Происходит становление таких наук, как статистика, экономика, 

социология, менеджмент. При этом существенно возрастают требования 

к уровню знаний субъекта управления, это связано с необходимостью 

решения более сложных задач выбора. В период становления четверто-

го технологического уклада происходит рост интеллектуализации факто-

ров производства. Это связано с зарождением идей кибернетики Н. Вин-

нера, включающей в себя дисциплины о законах передачи информации  

и управления, а также выделение искусственного интеллекта в самостоя-

тельное научное направление [4]. Однако термин «искусственный интел-

лект» впервые был предложен в 1956 г. в Стэнфордском университете 

(США). В этот период происходит повсеместная информатизация, ста-

вятся более сложные задачи, решение которых возможно посредством 

теории принятия решений и многокритериального выбора [5]. В связи  

с этим появилась необходимость изучения реальных возможностей чело-

века, влияния субъективизма на принятие решений, возможность защиты 

от манипуляций внешней среды и целесообразность использования ис-

кусственного интеллекта в качестве инструмента поддержки принятия 

решений. Однако изучение роли субъективизации управления на всех 

этапах развития жизненного цикла продукта оформилось как основная 

проблема лишь в период становления пятого технологического уклада. 

Ее решение было предложено посредством имитационного моделирова-

ния процессов управления и интеллектуализации процесса решения 

сложных по параметрам многоальтернативности и многофакторности 

исходных данных задач выбора. В этот период развития стал особенно 

заметным разрыв, сложившийся между гуманитарными и техническими 

дисциплинами. Решение этой проблемы лежит в основе шестого техно-

логического уклада, в рамках нового подъема интеллектуализации факто-

ров производства [6, 7]. Суть этого подъема можно сформулировать как 

востребованную способность мышления субъекта управления отобра-

жать ментальные переменные гуманитарных дисциплин на множество 

технических свойств и характеристик материальных объектов. Такой вид 

мышления называется проективным [2]. 
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1. Роль проективного управления в современной науке 

Современный мир стремительно развивается, создаются новые 

технологии, которые характеризуются появлением новых и трансфор-

мацией старых должностей, задача которых организовывать новые 

внутренние процессы. Поиск специалистов в таких областях усложня-

ется тем, что еще нет четкой структуры предъявляемых к соискателям 

требований, отсутствует прозрачность механизма выбора. В таком слу-

чае необходимо сформировать перечень требований, предъявляемых  

к соискателю, исходя из функционала новой должности. Требования 

будут представлять собой критерии, по которым будет строиться мо-

дель оценивания и осуществляться выбор. Эти критерии необходимо 

ранжировать, исходя из важности. Критерии могут находиться в диапа-

зоне измеряемых единиц в виде баллов за выполненные задания или 

экспертных оценок. Благодаря модели, основанной на сформированных 

критериях, процедура выбора становится обоснованной и прозрачной 

для всех участников процесса. Не исключением такой трансформации 

стала и строительная отрасль, в которую активно внедряются BIM-

технологии [8]. Данные технологии представляют собой процесс разра-

ботки информационной модели здания, хранящейся в единой среде об-

щих данных, включающей в себя ее наполнение разнородной информа-

цией [9]. Степень наполнения модели зависит от требований, прописы-

ваемых в техническом задании и измеряемых степенью детализации 

элементов информационной модели [10]. Информационная модель зда-

ния позволяет управлять объектом недвижимости на всех этапах его 

жизненного цикла, начиная от разработки технического задания  

на строительство и заканчивая этапом реконструкции или демонтажа 

[11, 12]. С появлением информационного моделирования зданий появи-

лись такие должности, как BIM-моделлер, BIM-автор, BIM-коорди-

натор, BIM-менеджер (рис. 1), которые участвуют непосредственно  

в процессе реализации данной технологии [13] в соответствии с планом 

работы BEP (BIM Execution Plan), представляющим собой документ, 

регламентирующий процесс построения конкретной BIM-модели,  

описывающий правила контроля, дающий рекомендации ее построения 

и рассматривающий итоговые цели.  

Следует отметить, что это достаточно новые специальности на 

рынке труда, поэтому к соискателям на данную должность предъяв-

ляются совершенно новые требования [14]. Такие специалисты долж-
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ны обладать знаниями в смежных профессиях. Также требования  

к знаниям соискателей могут изменяться в зависимости от предпочте-

ний рынка труда.  

BIM-менеджер

СТРАТЕГИЯ 

Цели

Анализ

Процессы

Обучение

Стандарты

Реализация

BEP

Проверка модели

Координаця

Создание контента

Создание моделей

Создание чертежей

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО

BIM-координатор

BIM-автор

 
Рис. 1. BIM-управление в строительстве 

Так, например, BIM-координатор, отвечающий за сам процесс ин-

формационного моделирования объекта, должен обладать не только 

профессиональными компетенциями в области строительства, но и все-

возможными коммуникативными и организационно-управленческими 

навыками, так как работа в данной области носит, прежде всего, ко-

мандный характер. Специалистов, полностью соответствующих данным 

требованиям, на сегодняшний день не так много. Это связано с сущест-

венным разрывом между гуманитарными и техническими дисциплина-

ми [15], формирующими совокупность компетенций специалистов при 

обучении. Соответственно, процесс подбора кадров должен осуществ-

ляться по новой технологии, позволяющей одновременно учитывать как 

профессиональные технические навыки, так и сформировавшиеся на-

выки гуманитарных дисциплин. Данный подход также должен иметь 

возможность изменения и корректировки параметров выбора. С этой 

целью необходимо разработать подход, позволяющий производить 

комплексную оценку потенциальных соискателей на такие должности, 

выявлять слабо сформировавшиеся навыки и, в случае необходимости, 

давать рекомендации по их устранению, например, посредством повы-

шения квалификации. Это связано с ограниченным числом специали-

стов. Решение данной проблемы может находиться в рамках проектив-

ного мышления и управления [2], а также подходов субъектно-

ориентированного управления [16] и методологии управления органи-
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зационными системами [17, 18]. Проективное мышление (в отличие от 

дескриптивного, описывающего синхронное состояние языка, адаптив-

ного и прескриптивного, описывающего правила) само создает свой 

предмет и проецирует его в расширяющуюся систему понятий [2]. 

2. Процедура построения конкурсного  

механизма отбора кандидатов 

Организация процесса подбора специалистов может быть реали-

зована на основе конкурсных механизмов. Известен метод либерально-

го управления деятельностью групп агентов, представленных в работах 

В.А. Харитонова, М.В. Лыкова [19–21]. Этот метод отличается непо-

средственным взаимодействием агентов организационной системы  

[17, 18] – организаторов конкурса, жюри и участников. Взаимодействие 

агентов осуществляется исключительно через «Центр» – инициатора 

проведения конкурсов и характеризуется достаточной степенью влия-

ния на эффективность всей системы при условии целенаправленной по-

следовательности коррекций структуры конкурсного механизма. В ос-

нове конкурсного механизма могут быть положены различные инстру-

менты [22]. Это может быть линейная свертка с нелинейными функ-

циями приведения шкалы отношений к ранговой шкале [23] для ком-

плексного оценивания и ранжирования на представляемом множестве 

альтернатив – резюме участников конкурса. Результаты конкурса опре-

деляются «Центром» с использованием искусственного интеллекта 

(ИИ) с переменной структурой, осуществляющего коррекции его пара-

метров при обслуживании потоков соискателей [24].  

В статье обсуждаются проблемы методологии проведения конкур-

сов данного типа, постановка и решение задач, соответствующих этим 

проблемам в сочетании аналитических (алгебраических решений)  

и имитационных (поведенческих) моделей.  

Рассмотрим процедуру построения конкурсного механизма на ос-

нове имитационной модели поведения, основанной на построении сер-

тификатов функций приведения к шкале комплексного оценивания [1–4].  

На первоначальном этапе «Центру» необходимо осуществить вы-

бор метода поиска кандидатур на вакантные должности в зависимости 

от целенаправленного поиска направления: рекрутинг, эксклюзивный 

поиск, охота за головами и т.д. Также с целью проверки знаний соиска-

телей разрабатываются отделами кадровых служб совместно со специа-
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листами компании тестовые задания (Т), при прохождении которых 

можно сделать вывод о компетентности. При этом данные задания 

имеют разный уровень сложности и направлены на выявление различ-

ных качеств. С этой целью необходимо разработать алгоритм оценки 

компетенций соискателей, в основе которого лежит модель комплекс-

ного оценивания [25], включающая процедуры ранжирования (R) тес-

товых заданий по уровню сложности выполнения с установлением ме-

жду ними отношения строгого порядка по приоритетности на интервале 

от 0 до 100 % (рис 2).  
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Рис. 2. Алгоритм оценки компетенций соискателей 

Следующим этапом является процедура отбора специалистов на 

основе учета их индивидуальных особенностей. Ведь во многом эффек-

тивность работы команды зависит от ее слаженности. С этой целью не-

обходимо построить модель искусственного интеллекта, которая будет 

осуществлять процедуру выбора кандидатов, и, в случае необходимости, 

его облик будет корректироваться Центром под запросы команды, но 

данный этап должен быть проведен до начала отбора соискателя. Под 

«обликом искусственного интеллекта» будем понимать модель поддерж-
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ки принятия управленческого решения, построенную на основе требова-

ний к соискателям в рамках конкретной процедуры их подбора, на осно-

ве предпочтений рабочей группы и специфики работ в рамках проекта. 

Полагается, что процедура построения «облика искусственного интел-

лекта»  осуществляется до конкурсного отбора и на период его проведе-

ния корректировке не подлежит. Это позволит избежать манипуляций со 

стороны внешней среды. Модель предпочтений субъекта (Центра) пред-

лагается считать формой искусственного интеллекта, воспроизводящей 

поведение конкретного человека в задаче выбора. Алгоритм построения 

искусственного интеллекта (ИИ) представлен на рис. 3. 

miп mаx
,, , , , [ , ], ,A A x X x x R k

Начало  

Алгоритм  оценки компетенций 

соискателей

Ввод названия и обозначения 

понятий 

)( nn xX 

Построение функций приведения и 

их квалитативное изменения

Квалитативное вычисление свертки 

критериев и исключение нестрогого 

порядка в ранжированном ряду 

,)}({̂ **

A
xRX 

)(ˆ АXВывод

 
Рис. 3. Алгоритм построения искусственного  

интеллекта (ИИ) 

Чтобы построить модель облика ИИ необходимо определиться  

с основными характеристиками x  в соответствии с наименованиями 

требований к кандидатам на основе специфики работы А. Перечень  
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основных характеристик напрямую зависит от специфики работ, на вы-

полнение которой претендуют соискатели. Так, в качестве примера  

в работе будет рассмотрен перечень основных характеристик, являю-

щихся критериями для отбора соискателей на должность BIM-

координатора. На следующем этапе необходимо перевести значения 

характеристик 
miп mаx

[ , ]x x  в квалиметрическое представление X  при 

помощи построения функций приведения (ФП) к шкале комплексного 

оценивания в интервале (1, 4], где 1 – неудовлетворительно, 2 – удовле-

творительно, 3 – хорошо, 4 – отлично. Затем требуется задать порядок 

каждой характеристики в ранжированном ряду )( *xR  по степени важ-

ности A  для «Центра». Определение взвешенных коэффициентов осу-

ществляется по принципу назначения степени важности каждой харак-

теристики в интервале от 0 до 100 % в соответствии с подходом к опре-

делению взвешенных коэффициентов при реализации линейной сверт-

ки. Степень важности определяется «Центром» в зависимости от слож-

ности и специфики выполнения строительного проекта, а также зависит 

от особенностей его проектирования в информационной среде. Далее 

ИИ осуществляется отбор соискателей по их комплексной оценке по 

всем параметрам X̂ . 

Данная модель будет являться основой выбора специалистов, од-

нако в случае необходимости облик ИИ может корректироваться. Кор-

ректировка осуществляется по двум параметрам: по функции приведе-

ния (1), руководствуясь спецификой задач BIM-команды, и ранжирова-

нием альтернатив (2): 

maх(доп) miп(доп)maх miп:: | | |X x x x x x
i i i i i
    ,            (1) 

1 2( ) :: ( ) ( ) | ( )
i i i nA X R x R x R xi    .          (2) 

Содержание коррекции предполагает установление функциональ-

ной зависимости между параметрами свертки, однозначно определяю-

щими правила комплексного оценивания и ранжирования представляе-

мого множества альтернатив, и параметрами ИИ. Параметры ИИ опре-

деляют (корректируют) параметры свертки с учетом предпочтений 

субъекта управления, в данном случае «Центра», и его представлений  

о результатах предшествующих конкурсов (рис. 4).  
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Рис. 4. Процесс целенаправленной корректировки облика ИИ 

Центр «предлагает» желаемые значения терминальных символов 

на новом этапе конкурсного отбора в соответствии с сопоставленными 

результатами предыдущих конкурсов, а именно: 

– определить параметры деятельности участников конкурса с уве-

личением степени стимулирования по конкретным характеристикам,  

с условием предыдущего конкурса и задачами BIM-команды. В свертке 

необходимо определить значение взвешенного коэффициента и по оп-

ределению фазовой характеристики со средним результатом.  

Определение фазовой характеристики представляет собой среднее 

значение интервала варьирования требуемых параметров в соответст-

вии с данными всех соискателей. Так как специальности являются но-

выми, данные интервалы имеют малые границы;  

– по средним значениям у всех соискателей получить средние ре-

зультаты, на основе которых будет проходить комплексная оценка.  

Далее изучаются правила проведения предыдущих конкурсов, оп-

ределяются требуемые акценты на характеристики и определяются веса 

k  на каждый показатель в значении фазовой характеристики и меняют-

ся приоритеты в ранжированном ряду R.  
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3. Методология структурного управления организационными 

системами на примере отбора кандидатов 

До непосредственного поиска кандидатур на вакантную долж-

ность необходимо выявить потребности организации. На этом этапе оп-

ределяется функционал специалиста и формируется перечень требова-

ний, предъявляемых к специалисту, т.е. формируется описание вакан-

сии. Приведем пример нескольких ключевых позиций основного переч-

ня обязанностей BIM-координатора: участие в формировании и обнов-

лении BIM-стандарта компании; поддержка процесса создания модели 

(контроль соответствия требованиям, контроль правильности наполне-

ния моделей параметрами, кодами классификаторов); участие в форми-

ровании BEP (плана реализации BIM-проекта); организация совместной 

работы в среде Revit посредством BIM 360; разработка и адаптация пла-

гинов/скриптов для Revit и т.д. Перечень ключевых требований для но-

вой специальности формируется, исходя из потребностей организации  

и уровня выполняемых организацией задач.  

Исходя из описанных обязанностей, формируется перечень крите-

риев, которые буду оцениваться (сравниваться) при отборе кандидатов: 

x1 – опыт работы в BIM-проектах (не менее 1 года); 2x – опыт работы  

в Autodesk Revit (не менее 3 лет); 3x  – высшее профильное образование 

(архитектурное, ПГС, инженерное, САПР); 4x  – опыт разработки слож-

ных семейств обязателен (графическое задание 1); 5x  – опыт разработки 

шаблонов, скриптов желателен (графическое задание 2); 6x  – опыт про-

ектирования КР (графическое задание 3); 7x  – опыт разработки в Revit 

рабочей документации по разделу КР (графическое задание 3); 8x  – опыт 

разработки BIM-стандарта организации (Тест 1); 9x  – наличие сертифи-

катов Autodesk Professional. 

Для построения модели применяем программную среду Декон-

Тандем [26], которая позволяет вносить коррекции в модель ИИ для 

каждого последующего этапа, а также сравнивать результаты. 

Для характеристики 1x  – опыт работы в BIM-проектах – функция 

приведения представлена на рис. 5.  
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Область определения функции определяется требованиями и ог-

раничениями: от 1 года, так как требование заказчика – минимальный 

опыт работы 1 год, меньший период не рассматривается; максимальное 

значение 14 лет определяется, исходя из периода зарождения понятия 

уровней BIM в 2008 г. в Великобритании и формирования диаграммы 

Бью-Ричардса, определяющей уровни «зрелости» BIM. 

 

Рис. 5. Функция приведения для характеристики 1x  в программной  

среде Декон-Тандем 

Для характеристики 2x  (опыт работы в Autodesk Revit) функция 

приведения также монотонно возрастающая, но с другой областью оп-

ределения.  
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Область определения функции определяется требованиями и огра-

ничениями: минимальный опыт работы в Autodesk Revit 3 года определя-

ется требованиями заказчика и меньший период не рассматривается; 

максимальное значение в 22 года определяется выходом официального 

релиза Revit Technology Corporation (Версия 1.0) в апреле 2000 г.  

Для характеристики 3x , высшее профильное образование (архи-

тектурное, ПГС, инженерное, САПР), функция приведения возрастаю-

щая и определяется оценкой эксперта от 1 до 4, исходя из уровня и типа 

подготовки претендента.  

Для характеристик 
4x , 5x , 6x , 7x , 8x  – функции приведения возрас-

тающие и определяются оценкой эксперта по уровню выполнения гра-

фического задания и прохождения тестирования претендентом от 1 до 4.  

Характеристика 9x  – наличие сертификатов Autodesk Professional 

так же определяется оценкой экспертов от 0 до 4, где 0 – это отсутствие 

дополнительных сертификатов. 

Следующим этапом проводится ранжирование характеристик 

по важности. Важность характеристик (рис. 6) определяет специа-

лист по подбору персонала на конкретном этапе отбора по текущим 

требованиям.  

 

Рис. 6. Ранжирование характеристик в программной среде Декон-Тандем 

В результате ранжирования каждой характеристике присваивает-

ся коэффициент. Далее проводится агрегирование информации по 
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претендентам путем добавления объектов предметной области в моде-

ли ИИ. Значения критериев оценки по трем претендентам представле-

ны в таблице. 

Выбор BIM-координатора 

ФИО соискателя 
Параметры оценки  

1x  
2x  3x  4x  

5x  6x  7x  8x  9x  

Соискатель 1 8 7 2 3 2 2 2 2 1 

Соискатель 2 3 9 3 2 2 3 2 2 2 

Соискатель 3 6 8 2 3 2 1 2 2 1 

Графическое отображение объектов предметной области и резуль-

тат расчета комплексной оценки представлены на рис. 7.  

 
Рис. 7. Объекты предметной области в программной среде Декон-Тандем 

Процедура комплексного оценивания позволяет специалисту по 

подбору персоналом дать обоснованное решение по выбору кандидата, 

а также определить слабые стороны других кандидатов для выдачи ре-

комендации по развитию. 
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На основе предложенной модели можно разработать программ-

ный продукт, представляющий собой систему поддержки принятия ре-

шений, в состав которой могут входить некоторые модели, отражающие 

предпочтения конкретных рабочих групп в отношении квалификацион-

ных признаков будущих соискателей на должности по различным но-

вым специальностям. Таким образом, данные модели позволят предста-

вителям отдела кадров сократить время на отбор подходящих кандида-

тов на должность, избежать негативных сторон субъективизма, прояв-

ляющегося в коллективах, а также отпадет необходимость в привлече-

нии ИТР при собеседовании.  

Заключение 

Развитие технологий приводит к появлению новых сфер деятель-

ности и необходимости в специалистах в новых областях. Существен-

но усложняется процедура подбора кадров. Соответственно, процесс 

подбора кадров должен осуществляться по новой технологии, позво-

ляющей одновременно учитывать как профессиональные технические 

навыки, так и сформировавшиеся навыки гуманитарных дисциплин. 

Предложенный авторами новый подход позволяет производить ком-

плексную оценку потенциальных соискателей на новые, ранее не су-

ществующие должности. Предложенная процедура конкурсного меха-

низма на основе имитационной модели поведения позволяет постро-

ить модель искусственного интеллекта, которая будет осуществлять 

процедуру выбора кандидатов.  

Предложенный алгоритм построения модели искусственного интел-

лекта позволяет структурировать требования к кандидатам и представляет 

эту структуру в виде модели. Гибкость модели позволяет корректировать 

требования под запросы рынка здесь и сейчас. Применение модели позво-

лит объективно оценить или сравнить кандидатов, определить сильные  

и слабые стороны, обозначить направления развития. Коррекция модели 

позволяет адаптироваться к изменениям в требованиях к кандидатам и 

требованиям сферы деятельности в целом.  

Актуальной областью применения конкурсного механизма на 

основе модели комплексного оценивания является оценка имеющегося 

штата сотрудников для выявления слабых сторон команды с целью 

оперативного управления. Перспективным направлением развития ис-
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следования является совершенствование программного продукта для 

расширения возможностей при построении моделей комплексного 

оценивания. 
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