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перативное управление персона-
лом при совместном производст-

ве работ независимыми предприятиями, 
включая взаимодействия смежных под-
разделений общего промышленного объ-
екта, целесообразно осуществлять, ис-
пользуя непараметрическую модель на-
дежности и эффективности работы кадро-
вой подсистемы. 

В отличие от параметрической модели 
[1] в данной модификации качественная 
оценка осуществляется на момент начала 
производства работ в двоичной форме, 
фиксируя явку контингента в регистраци-
онных ведомостях констатациями «да - 
нет». Двоичная форма оценки состоятель-
ности персонала, при взаимодействии за-
казчика и исполнителя работ, свободна от 
необходимости иметь установленные в 
ретроспективе сведения о параметрах на-
дежности коллектива, поскольку форми-
рование рабочих бригад основано на слу-
чайных для заказчика списочных составах. 
Начальную дееспособность коллектива 
исполнителей при выполнении работ в ус-
ловиях возможных индивидуальных и то-
тальных отказов производственных струк-
тур, типичных для районов Крайнего Се-
вера, также целесообразно оценивать на 
основе непараметрической модели надеж-
ности. Здесь, признаком стартовой состоя-
тельности смены, является величина отно-
сительной численности персонала с уче-
том индивидуальной значимости каждого, 

на момент начала работ. Состав смены 
рассчитывается по формуле: 
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где М - планируемая численность смены, 
Ni - индексированный состав смены по 
штатному списку бригад, звена, экипажа и 
т.п.; μi - весовые коэффициенты значимо-
сти i-го специалиста; т - количество рабо-
чих, приступивших к исполнению обязан-
ностей при t > 0, которые имеют учетный 
идентификатор ni при условии (ni<Ni) его 
соответствия штату. По итогам бинарной 
регистрации оценивается вероятность со-
стоятельности смены для экспоненциаль-
ного распределения отказов 
P(No) = a-exp(-a)/m!,                          (2) 
где а = ni-No. В качестве весовых коэф-
фициентов могут быть приняты числен-
ные характеристики, изменяющиеся в со-
ответствии с разрядной сеткой рабочих 
профессий предприятия. Точность расче-
тов величины No может быть повышена, 
если использовать в качестве этой харак-
теристики вероятность безотказной рабо-
ты ( )η T  персонала по ретроспективным 
данным кадровой службы предприятия, 
принимая эквивалентными P(No) = ( )η T  
в сменном составе коллектива. В рассмат-
риваемой модели, надежности и эффек-
тивности персонала, определяется финан-
совый риск заказчика, который эквивален-
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тен вероятности формирования дееспо-
собного состава исполнителей в связи с 
потенциальной возможностью отказа от-
дельных лиц и коллектива в целом. Расчет 
выполняется по формуле а3 = 1-P(No) и, 
соответственно, вводится риск исполните-
ля β и = P(No), которые в совокупности 
образуют полную группу событий а3 + β и 
= 1. Необходимо отметить возможность 
двух состояний смены - работоспособное, 
при котором No = Na и сбойное (No = 
N β ), связанное с необходимостью орга-
низационных мероприятий с кадрами, 
включая использование структурного или 
персонального резерва. Данные о значе-
нии риска заказчика и исполнителя при-
менимы к расчету соотношения этих ве-
личин по формуле: 

( ) ( )β= = ⋅ − +
3

2 2
3 / 1 / 1p a uC a u x d x d  (3) 

где x 2 - квантиль «хи-квадрат» распреде-
ления при числе степеней свободы d= 
2m+2. 

В дополнение к указанным характери-
стикам, при формирования управленче-
ских решений, необходимы сведения о со-
отношении затрат заказчика и потерь ис-
полнителя при проведении субподрядных 
работ. Они подлежат определению в ре-
зультате решения оптимизационной задачи. 
При этом уточняется минимальное число 
подконтрольных смен работы персонала с 
непараметрической оценкой вероятности 
исполнения задания субподрядным коллек-
тивом. В результате аналитических решений 
получена формула для расчета числа под-
контрольных смен, работы i-го специалиста, 
которая имеет следующий вид 

( ) ( )β βτ ε= ⋅ ∧ ⋅
22 / /i i in t Z                 (4) 
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- общая интенсивность по-

тока отказов персонала за подконтроль-
ный период наблюдения, ч.; Zi - суммарные 
затраты вруб.; τ - продолжительность сме-

ны работ, ч; βt = 1,65 - квантиль нормаль-
ного распределения; βε - ширина довери-
тельного интервала при вероятности β  = 
0,9; N - число смен периода наблюдения. 

Общие расходы за период подкон-
трольных испытаний составляют 

= ⋅∑i i iZ z n                                      (5) 

где z i- затраты одной смены производства 
работ, руб. 

Суммарные затраты при выполнении 
субподрядных работ, рассчитанные по фор-
муле (5), характеризуют расходы на их про-
ведение, включая авансирование заработной 
платы коллектива, безотказность которого в 
первый момент времени известна в первом 
приближении. Контрольный период, при 
пессимистическом прогнозе и назначаемый 
для коллектива в целом, по наибольшему 
индивидуальному испытательному сроку 
(Мах ni) следует считать нецелесообразным 
для предварительного финансирования ра-
боты сотрудников. По завершении кон-
трольного периода возможна, предвари-
тельная оп- 
лата труда в пределах, определенных соот-
ношением (3). Для уточнения затратных ли-
митов на основе непараметрической модели 
надежности персонала получено новое ре-
шение. Здесь, в качестве исходных предпо-
сылок, формируется критерий полезности 
информации (КПИ), используемый в общей 
теории надежности технических систем [4]. 
Основу формируемой методологии состав-
ляет оптимизационная задача, которая имеет 
следующий общий вид: 

C = C(η )-Z(η ) ⎯⎯→Max,                  (6) 

где С(η ) - стоимость выпускаемой про-
дукции, контролируемой при оценке ВБР 
персонала, руб.; Z(η ) - потери при отказе 
специалистов, включая затраты на кон-
троль и управление надежностью кадров, 
руб.; в том числе на содержание соответ-
ствующей инфраструктуры предприятия. 
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Оценивая реальную изменчивость по-
казателей C(η );Z(η ) на производстве, при 
вариации числа смен наблюдений, а также 
изменчивость первых и вторых производ-
ных функции затрат (3) по (η ) установле-
на выпуклая конфигурация функции С. 
Выполненные при этом расчеты основы-
вались на результатах статистической 
оценки фиксированных случайных отка-
зов персонала участка №2 второго пла-
вильного цеха Надеж-динского Металлур-
гического завода (НМЗ) ОАО «Нориль-
ский Никель». В режиме подконтрольных 
наблюдений (2000 - 2001 гг.) находились 
две бригады слесарей ремонтников и бри-
гада электриков в количестве 39 штатных 
единиц. Данный персонал, в условиях 
внутреннего хозрасчета завода, принят в 
качестве исполнителя при ремонтном и 
техническом обслуживании машин и обо-
рудования по заявкам заказчика в лице 
технологов и металлургов плавильного 
участка цеха. На основе данных о реаль-
ных затратах на персонал, а также произ-
водительности труда в денежном выраже-
нии, с учетом явочных данных в началь-
ной стадии отчетного периода (календар-
ный месяц), установлены области сущест-
вования максимума функции С. Учитывая 
исходные предпосылки и специфику не-
параметрических характеристик Надежно-
сти персонала, аналитическими методами 
получена функция соотношений затрат за-
казчика и исполнителя, которая имеет 
следующий вид: 
C(η ) = Z3/Zu = (1-η  (t)).ln(1-(t))/η (t).ln(t)  

(7) 
где η (t) - вероятность безотказной работы 
персонала. 

Результаты расчета оптимального со-
отношения затрат заказчика (z3) и испол-
нителя (Zu) в условиях согласованного 
риска с учетом реальных значений веро-

ятности безотказной работы персонала 
плавильного участка приведена в таблице. 

Возможность реализации в производ-
ственных условиях, изложенного метода, 
включая приведенные в таблице данные, 
иллюстрирует следующий пример. Плани-
руя сроки и объемы предварительного фи-
нансирования внепланового ремонта пла-
вильной печи, цех (заказчик) организует за-
нятость бригады слесарей-ремонтников, 
которая имеет в первые дни работы пока-
затель NОТН = =0,942. Оптимальное соот-
ношение затрат заказчика и исполнителя 
на предварительное финансирование со-
ставляет C(η ) = 3,85, согласно которому 
относительные суммы денежных средств 
эквивалентны для металлургов (79,38 %) от 
стоимости работ при долевом участии ре-
монтников, составляющем 20,6 % от об-
щей суммы. Соотношение затрат по суб-
подрядной бригаде электриков близок к 
величине C(η ) = 4,05 поскольку здесь, 
явочный контроль за период наблюдений, 
равен величине NOTH = 0,95. Согласно этим 
соотношениям риски распределение средств 
эквивалентны Z3 = 80 % для заказчика и Z и 
= 19,8 % для исполнителя. 

Следует отметить, что при выполнении 
аналогичных расчетов с обновленным 
персоналом на первом шаге итерации сле-
дует считать работу и отказ персонала 
равновероятными, при адекватном рас-
пределении затрат С = 1, в качестве по-
тенциально возможных потерь заказчика и 
исполнителя. 

Первичные сведения о непараметриче-
ской надежности персонала применимы 
для расчета контрольного периода наблю-
дений, используя формулу (4). В расчетах 
учитывается звеньевая структура слеса-
рей-ремонтников в составе трех формиро-
ваний. Таким способом было установлено, 
что в различных сочетаниях звеньев, при 
сменной занятости персонала, оптималь-

Вероятность безотказной работы ремонтных бригад η (t) Соотношение за-
трат, C(η ) 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 0,999 0,9999 
Z3/Zu 1,00 1,21 1,44 1,83 2,45 4,75 6,92 9,21 
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ное число смен наблюдений (ni) находится 
в пределах от 3 до 6. Соответствующие 
значения риска заказчика и исполнителя 
составляют аэ = 0,319 и β  = 0,76. Полу-
ченные значения риска следует отнести к 
оптимистичному прогнозу. Однако воз-
можны менее благоприятные сочетания 
списочного состава, которые приводят, со-
гласно расчетам, к повышению числа смен 
наблюдения до 10. 

Рассмотренный пример, который от-
ражает реальные численные показатели 
производственного коллектива, имеет ил-
люстративный характер. Действительная 
система управления персоналом цеха по-
строена на более разветвленной структуре 
связей между подразделениями, которая 
содержит дополнительно категорию мо-
ральных обязательств лиц принимающих 
решения. Вместе с тем аналогичные рас-
четы не отменяют многофункциональной 
сложившейся системы управления персо-
налом, но предоставляют заинтересован-
ным сторонам дополнительную аргумен-
тацию при подготовке финансовых согла-
шений. 

Методика в целом более значима при 
организации работ между самостоятель-

ными предприятиями, впервые реализую-
щими контрактные соглашения. В этом 
варианте организации работ предвари-
тельную оценку риска финансовых опера-
ций следует осуществлять, используя 
предлагаемый прием. Способ расчета оп-
тимальных затрат и адекватного периода 
наблюдений за надежностью и эффек-
тивностью работы персонала при суб-
подрядных отношениях подразделений, 
в условиях регламентируемого риска, 
применим и к индивидуальной оценке 
отдельных сотрудников. Подобный вари-
ант расчета рационален при приеме на рабо-
ту нового контингента, сведения, о надеж-
ности которого не имеют достаточной пол-
ноты. Индивидуальные оценки также со-
держат расчеты испытательного срока и 
степени финансового риска работодателя. 
Дополнительными доводами, для принятия 
управленческого решения о принятии субъ-
екта на работу, может быть расчет показате-
лей и уведомление кандидата об его доле за-
трат на подконтрольный и испытательный 
периоды работы при фиксированной доле 
риска. В этом варианте организации работ 
предварительная оценка надежности персо-
нала должна быть определена. 
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Л.Ф. Магеря, В.Т. Борисович 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА  
С УЧЕТОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
 

 
атематическое моделирование 
надежности работы персонала 

промышленных предприятий и апроба-
ция нового метода на практике опреде-
лила целесообразность модификации 
способа оценки эффективности труда, 
используя интегральный показатель. В 
основу модификации положена форма-
лизованная модель безотказности спе-
циалиста [I], которая содержит параметр 
эффективности работы (л-фактор). Данная 
характеристика выражается для рабочих 
профессий вероятностью выполнения 
сменного задания, усредняемой за пери-
од наработки между случайными отка-
зами по профессиональной причине. Ба-
зовой моделью определена примени-
мость характеристики для оценки анало-
гичных показателей работы коллектива в 
целом. Экспериментальный опыт прак-
тического применения модели надежно-
сти в РАО «Норильский Никель» пока-
зал ее целесообразность, а также необ-
ходимость усовершенствования посред-
ством введения стоимостных оценок 
эффективности работы коллектива. В 
порядке модификации модели формиру-
ется дополнительный параметр, индекс 
отдачи трудовых ресурсов (ОТР) со-
трудников индивидуального и кол-
лективного уровня. 

Функционально, индекс определяется 
следующей формулой:  

( ) ( ) ( )
=

= ∑
1

/
m

i i j
j

I t П t Z t                       (1) 

где m - количество учетных, по номенкла-
туре предприятия, видов затрат на персо-
нал; Пi(t) - производительность труда кол-
лектива в денежном выражении, руб.; Zj(t) 

- единичные затраты на содержание кол-
лектива по j-той статье расходов. 

Формирование среднего, по коллекти-
вам нижнего звена кадровой подсистемы 
(КПС) предприятия (экипаж, звено, брига-
да и т.п.), индекса Ii(t) производится с уче-
том значимости отдельного лица посред-
ством весовых коэффициентов. Для таких 
расчетов рекомендуется уравнение  

( ) ( )μ
=

= ∑
1

/
M

i i i
j

I t I t M                                       (2) 

где М - штатная численность j-го подраз-
деления, μi - весовой индивидуальный ко-
эффициент, Ii(t) - индекс ОТР i-го специа-
листа. 

Стоимостная величина результативно-
сти труда коллектива I(t) корректируется 
общим параметром безотказности, кото-
рый согласно байесовской оценки, приво-
дится к критерию  

( ) ( ) ( )= ⋅i i iE t P t I t                              (3) 
где N - численность персонала; Pi, (t) - ве-
роятность безотказной работы i-го инди-
видуума. Уравнением (3) определяется 
средний показатель эффективности рабо-
ты подразделения нижнего уровня КПС. 
Подобным методом оценивается коллек-
тив верхнего уровня в пределах номенкла-
туры рабочих профессий предприятия. 
При этом в связи с эргодическими свойст-
вами модели надежности и эффективности 
работы коллектива усреднение параметров 
осуществляется и во времени. Данная вы-
числительная процедура алгоритмически 
целесообразна при формировании база 
данных, после определения средних во 
времени показателей надежности и эффек-
тивности работы каждого сотрудника. 

М 
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Применимость модели рассмотрена на 
статистических данных надежности и эф-
фективности работы в 2000-2001 гг. 152 
металлургов, включая обслуживающий 
персонал, Надеждинского Металлургиче-
ского Завода РАО «Норильский Никель». 
В составе контрольного коллектива нахо-
дились 2 бригады металлургов, подразде-
ленные на 10 и 5 звеньев, дополненные 
звеньями слесарей и бригадой электриков. 
Расчетами, по фиксированным данным 
планового отдела, бухгалтерии и кадровой 
службы установлена изменчивость инди-
видуального индекса ( ) = ÷5.23 7.34кI t , 
при среднем значении по участку 

( ) = 6.31кI t . Аналогичные вариация кри-
терия эффективности оказались в преде-
лах ( ) = −5,05 6,76кE t  и среднем по 

участку ( ) = 5,61кE t . 
Следует отметить, что изменчивость 

коллективных значений ( )кI t  и ( )кE t  
ограничена более узкими пределами, по 
сравнению с изменениями индивидуаль-
ных характеристик. Численные значения 
частных, и общих величин использованы 
для расчета их отношений, Ii(t)/lk; 
Ei(t)/Ek(t), которые фиксируются в базе 
данных персонала предприятия. Относи-
тельные характеристики индекса ОТР и 
критерия эффективности предполагается 
использовать для формирования индиви-
дуальных рекомендаций при управлении 
персоналом с целью повышения эффек-
тивности труда. Аналогичные показатели 
рассчитываются в качестве коллективных 
характеристик звеньев и бригад, выражен-
ные по отношению к подобным показате-
лям цеховых структур. Критерием необ-
ходимости реализации управленческих 
функций по персоналу принимается усло-
вие 

Ii{t)/ ( )kI t  > 1,0, Ei(t)/ ( )кE t > 1,0. 

Апробация данного приема управления 
КПС в обследуемом подразделении пока-
зала, что в бригадах металлургов 6 звеньев 

из 15 имеют ( ) ( ) −/ 1кi
E t E t  при наи-

меньшей величине, равной 0,96.  
Вспомогательный персонал характери-

зует минимум значения в одном звене 
( ) ( ) =/ 0,875кi

E t E t , при удовлетвори-
тельных показателях трех остальных 
звеньев. 

Изменчивость критерия ( )кE t  показа-
ла целесообразность введения ее норма-
тивной величины, единой для структуры 
КПС, которая имеет общую технологиче-
скую и производственную базы. Для 
предприятий с цеховым подразделением в 
качестве норматива Ен следует принимать 
математическое ожидание множества ин-
дивидуальных значений ( )E t  специали-
зированной бригады. Критерий E(t) по оп-
ределению (уравнение 3) содержит стои-
мостную и вероятностную оценки безот-
казности работы персонала. Вторая ком-
понента коррелирована с характеристика-
ми процесса восстановления работоспо-
собности кадров после случайного отказа, 
например по психофизиологическим при-
чинам [1]. На предприятиях с непрерыв-
ным циклом производства наиболее зна-
чимым считается индивидуальный период 
восстановления Тв, выраженный количе-
ством смен или часов работы. Используя 
известные в теории надежности методы 
(2) получено соотношение для оценки до-
пустимой продолжительности времени 
восстановления персонала с учетом соот-
ношения действительной и нормативной 
эффективности труда 

( ) ( )( )− − ⋅1 /в н iT E t E t T                    (4) 
где Т - расчетный календарный период 
(месяц; кварту; год). 
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Расчеты по формуле (4) имеют ограни-
чения по двум условиям. Первое состоит в 
выполнения неравенства ( ) f 0iE t , кото-
рым интерпретируется необходимость 
достижения реальной производительности 
труда рабочим ( ) f 0iП t .  

Второе ограничение, при вероятности 
безотказной работы ( ) f 0iР t , также 
должно обеспечить общее положительное 
значение Тв, которое состоится, если 

( ) fi нE t Е . Данное условие реализуется, 
если эффективность работы сотрудника 
не менее нормативной величины. Апро-
бация изложенного метода осуществлена 
по учетным сведениям о реальных пока-
зателях работы металлургов НМЗ. Вы-
борка произведена по учетным данным 
двух металлургов и двух слесарей, пред-
ставляющих каждую из четырех подкон-
трольных бригад. Данных специалистов 
характеризует, наименьший в составе 
бригады, уровень вероятности безотказ-
ной работы ( Ψ -фактор) по психофизио-
логическому фактору, имеющих наи-
большее количество пропущенных смен 
работы по больничным листам за период 
наблюдения. Более подробно сведения о 
надежности и эффективности работы 
контрольной группы представлены в 
таблице. 

Здесь содержатся также расчетные ха-
рактеристики предельного, по экономиче-
ской целесообразности, периода восста-
новления Тв персонала и его действитель-
ные значения Тед. Соотношения данных 
величин определяют степень реализации 
персоналом допустимого времени отсут-

ствия на рабочем месте, в том числе и по 
медицинским причинам. 

Следует отметить результат с отри-
цательным балансом процесса индиви-
дуального восстановления (- 29 %) по 
итогам работы за год табельного номера 
2948. Негативный показатель отражает 
тот факт, что суммарная продолжитель-
ность времени восстановления после се-
рии случайных отказов оказалась боль-
ше допустимого периода, ограниченного 
персональной эффективностью работы 
за год. Компенсация затрат предприятия 
на содержание данного специалиста 
происходит за счет персонала, не имев-
шего критической суммы периодов вос-
становления за время наблюдения. В 
этой связи следует отметить целесооб-
разность контроля за соблюдением балан-
са по персоналу предприятия в целом. 
Такой вывод подтверждается оценкой 
баланса по бригадам, находившихся под 
наблюдением, который оказался отрица-
тельным для 22,4 % лиц списочного со-
става. Общее распределение среднего 
баланса по бригадам фиксирует таблица, 
отражая концентрацию индивидуальных, 
негативных результатов в составе 
03.02.02. 

Иллюстрация применимости нового 
метода осуществлена на примере психо-
физиологического восстановления коллек-
тива, но аналогичный подход правомерен 
и при индивидуальной регенерации после 
отказа, вызванного другими причинами. В 
частности, самовольные прогулы, санк-
ционированные случайные отпуска и дру-
гие формы персональной несостоятельно-
сти, отнесенные в модели [1] к π -
фактору, также подлежат рассмотренной 

Крит .эфф. Время восст. Отклон. Ном. 
Бриг. 

Таб. 
ном. 

Ψ фактор 

( )iE t  Ен Тв;ч Твд;ч Тв% % 

030201 7245 0 90 6,59 5,40 12.1 108 89 + 17, 1 
030202 2948 0,89 6,35 5,81 153 198 129 -29 
030203 4292 0,93 10,93 6,33 152 117 15,5 +26,7 
030204 875 0,88 6,00 5,68 121 108 83,0 + 16,7 
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выше оценке. Аналогичным приемом сле-
дует пользоваться при индивидуальных 
отказах по профессиональным причинам 
(π -фактор). Здесь потенциально возмо-
жен и временный перевод специалиста на 
новое место работы, который должен 
иметь экономическое обоснование по 
продолжительности, с исполь-зованием 
способа, предлагаемого в данной работе. 

Новый метод расчета надежности и 
эффективности работы персонала, вклю-

чая экономически обоснованный лимит 
периода индивидуального восстановле-
ния после очередного случайного отказа, 
целесообразен в системе управления 
кадрами предприятия. Кроме констата-
ции в базе данных индивидуальной дее-
способности, полученные результаты 
могут быть применены для формирова-
ния решений о необходимости коррек-
ции штатного состава предприятия в це-
лом. 
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