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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для обеспечения системы 

укомплектования МЧС России высококвалифицированными кадрами в 

современных условиях увеличивающегося потока информации и сокращения 

времени на его обработку при сохранении достоверности получаемой 

информации, прослеживается необходимость совершенствования кадрового 

процесса отбора и оценки сотрудников, а именно, автоматизации процессов, 

включающих в себя различные способы оценки профессионально-важных 

качеств специалистов.  

Органом, курирующим все кадровые процессы в системе МЧС России, 

является департамент кадровой политики. Для выполнения функций 

департамента на территории страны созданы кадровые органы субъектов РФ 

и ведомственных организаций (отделы воспитательной и кадровой работы 

ГУ субъекта РФ, отделы кадров учебных организаций, отделы кадров 

специальных подразделений, отделы кадров отрядов ГПС и т.д.) 

Кадровые вопросы всегда были и остаются наиболее важными и 

сложными в процессе организации работы любой организации. Качество 

выполняемых задач, возложенных на МЧС России, напрямую зависит от 

компетентности кадровой составляющей. 

В деятельности кадровых служб существует ряд проблем, связанных с 

качеством принимаемых решений, которые напрямую влияют на 

деятельность Министерства. 

Одна из проблем связана с большим потоком информации, который 

необходимо обрабатывать вручную сотрудникам кадровых органов. В связи с 

этим качество выполняемой работы снижается, появляется «формальный» 

подход к решению задачи кадрового подбора.  

По данным МЧС России, на сегодняшний день подразделения 

укомплектованы оргтехникой на 76%, имеют доступ к сети Интернет и 
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Интранет около 40%, имеют доступ к информационно-справочным ресурсам 

и умеют ими пользоваться порядка 36%. 

Обработка информации без применения средств вычислительной 

техники носит субъективный характер и не может дать рационального 

решения. ЛПР (лицо, принимающее решение) попадает в затруднительное 

положение при вынесении окончательного решения, потому что опирается на 

рекомендации людей, которые могут быть не в достаточной мере 

компетентны в вопросах отбора кадров. 

Так же существует тенденция к периодическим структурным 

реорганизациям, которые влекут за собой возрастающий поток информации в 

области кадрового обеспечения. 

В систему МЧС России внедрена автоматизированная информационная 

система «Кадры», которая обладает рядом функциональных возможностей, 

который может быть дополнен модулем отбора кадров. 

Проблемы, связанные с качеством отбора и оценки претендентов, 

можно решить разработкой и внедрением системы поддержки принятия 

решений, в основе которых лежат модели и алгоритмы отбора и оценки 

кандидатов на вакантные должности в системе МЧС России. 

Увеличение достоверности получаемой информации и получения более 

рационального решения возможно путем автоматизации самого сложного 

этапа процесса, а именно, оценки кандидатов на вакантную должность. 

Актуальность работы подтверждается необходимостью 

совершенствования кадровых процессов и актуальными задачами по 

развитию кадровых органов МЧС России. Работа в данном направлении 

определена Приказом МЧС России от 01 июля 2010 года №306 О 

утверждении Концепции кадровой политики МЧС России до 2020 года 

«Концепция кадровой политики МЧС России» по пунктам [1]: 

- активное внедрение последних достижений науки, передового 

отечественного и зарубежного опыта в деятельность кадровых служб; 
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- модернизация системы кадрового менеджмента, базирующаяся 

на научно-аналитическом и информационном обеспечении; 

- более тщательное изучение кандидатов на вакантные должности, 

используя характерные для вакантной должности профессиональные 

качества. 

Актуальность работы обусловлена тем, что при современном 

возрастающем потоке информации и тенденции к сокращению трудовых 

ресурсов в МЧС России возникает необходимость в повышении качества 

работы кадровых служб, минимизации времени на выполнение своих 

функциональных обязанностей при сохранении их качества. В связи с этим, 

предлагается в рамках существующего программного обеспечения 

реализовать процедуру отбора и оценки, возложив часть функциональных 

обязанностей на автоматизированные системы поддержки принятия 

решений, а именно на подсистему оценки кандидатов на вакантную 

должность в системе МЧС России.  

Степень разработанности темы. Существенный вклад в развитие 

управления кадровыми потоками в системе МЧС России и применении 

систем поддержки принятия решений в различных сферах человеческой 

деятельности можно выявить в работах Балашова А.П., Анненкова В.И., 

Брянцева Л.В., Абрамова В.А., Воробейчиковой О.П., Евграфова П.М., в 

которых рассмотрены основные принципы формирования кадровых потоков 

и возможности совершенствования управления кадрами на основе внедрения 

научно-аналитического и информационного обеспечения. 

В результате анализа процессов применения систем поддержки 

принятия решений в деятельности должностных лиц кадровых органов МЧС 

России представляется возможным сделать вывод, что на сегодняшний день 

вопрос автоматизации кадровых процессов в области поддержки принятия 

решений требует дальнейшей разработки. Недостаточно проработан вопрос 

выявления рациональной модели оценки кандидатов на вакантную 

должность. Не проработан вопрос использования современных процессов 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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отбора кадров. Не реализован режим отслеживания за перемещениями 

кандидатов на вакантные должности, сроки рассмотрения вакансий и их 

нахождения в режиме ожидания, дальнейшее трудоустройство кандидатов. 

Так же возрастает необходимость уменьшения времени обработки 

возрастающего потока информации при кадровых реформах. 

Цель исследования – повышение достоверности отбора кандидатов на 

вакантную должность в системе МЧС России. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:  

 исследовать проблемы, возникающие при формировании 

кадрового потенциала в системе МЧС России. 

 разработать модель оценки кандидатов на вакантную должность 

в системе МЧС России; 

 разработать алгоритм оценки кандидатов на вакантную 

должность; 

 разработать методику отбора и оценки кандидатов на вакантную 

должность в системе МЧС России; 

 программно реализовать прототип системы на основе 

разработанной модели; 

 предложить варианты интеграции подсистемы кадровой оценки 

и отбора. 

Объект исследования – система отбора и оценки кандидатов на 

вакантные должности в системе МЧС России. 

Предмет исследования – модели и алгоритмы отбора и оценки 

кандидатов на вакантные должности МЧС России. 

Научная новизна.  

1. Разработанная модель оценки кандидатов на вакантную 

должность в системе МЧС России на основе метода анализа иерархий 

позволяет повысить достоверность оценки кандидатов путем введения 

критерия достоверности, в отличие от классического метода анализа 

иерархий, учитывает достоверность сведений, поступающих в процессе 

анкетирования кандидатов. 
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2. Разработанный алгоритм оценки кандидатов на вакантную 

должность в системе МЧС России позволяет автоматизировать процесс 

оценки кандидатов на вакантные должности, в отличие от существующего, 

включает в себя блоки формирования перечня дополнительных критериев и 

формирования группы экспертов для дальнейшего определения весов 

критериев. 

3. Разработанная методика отбора и оценки кандидатов на 

вакантную должность в системе МЧС России реализует процесс оценки и 

отбора кандидатов, с целью выявления наиболее соответствующего по 

выбранным критериям конкретной должности, в отличие от реализуемых в 

настоящее время, позволяет вычислить предпочтительность кандидатов с 

учетом специфики дальнейшей деятельности. 

Теоретическая значимость: 

 проведен анализ системы отбора и оценки кадров на вакантные 

должности в системе МЧС России, по результатам которого выявлены ее 

особенности, показывающие необходимость использования методов оценки 

кандидатов, которые позволяют повысить объективность полученного 

результата, раскрыта возможность применения метода анализа иерархий для 

поддержки принятия решений по выбору альтернатив; 

 раскрыта возможность внедрения новой методики отбора и оценки 

кандидатов на вакантную должность в систему кадрового обеспечения МЧС 

России, тем самым создать систему поддержки принятия решений по отбору 

и оценке кандидатов, что упрощает данный процесс на всех его этапах и 

позволяет автоматизировать кадровую работу с кандидатами на вакантные 

должности, с большей долей вероятности отобрать кандидата, наиболее 

подходящего под вакантную должность с учетом специфики дальнейшей 

деятельности. 

Практическая значимость: 

 разработанная модель оценки кандидатов на вакантную должность 

в системе МЧС России на основе метода анализа иерархий позволяет снизить 
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фактор субъективности при принятии решений в оценке предпочтительности 

кандидатов на вакантную должность; 

 разработанный алгоритм оценки кандидатов на вакантную 

должность в системе МЧС России позволяет автоматизировать процесс, с 

целью сокращения времени обработки информации и вывода конечного 

результата, повысить достоверность и технологичность реализации 

процедуры принятия решений; 

 разработанная методика отбора и оценки кандидатов на вакантную 

должность в системе МЧС России позволяет учитывать дополнительные 

критерии в ходе изучения кандидатов, вероятность предоставления 

недостоверных сведений в ходе анкетирования, что позволяет в рамках 

системы поддержки принятия решений выдавать руководителю достоверные 

результаты оценки альтернатив. 

Методология и методы исследования основаны на методах теории 

принятия решений, системного анализа, линейной алгебры, 

многокритериальной оптимизации многофакторного анализа и 

социологических исследованиях. 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. Модель отбора кандидатов на вакантную должность в системе 

МЧС России на основе метода анализа иерархий. 

2. Алгоритм оценки кандидатов на вакантную должность в системе 

МЧС России. 

3. Методика отбора и оценки кандидатов на вакантную должность в 

системе МЧС России. 

Степень достоверности основных полученных результатов 

обеспечивается постановкой задачи, учитывающей особенности кадровой 

работы МЧС России, использования аппарата инженерии знаний, проверкой 

непротиворечивости результатов научного исследования результатам, 

полученным другими авторами и подтвержденных практическим 

применением, а также широкой апробацией на научных конференциях и 
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семинарах. Методика, разработанная на основе диссертационного 

исследования, позволит автоматизировать процесс оценки и отбора 

кандидатов, а также повысить объективность принятия решений 

сотрудниками кадровых служб МЧС России. 

Апробация результатов. Основные результаты, полученные в процессе 

проведения исследований были обсуждены и получили одобрение на:  

 V Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы обеспечения безопасности при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Воронежский институт 

ГПС МЧС России. (г. Воронеж, декабрь 2016 г.); 

 XXVII Международная научно-практическая конференция 

«Предупреждение. Спасение. Помощь» Академия гражданской защиты МЧС 

России, (г. Москва, декабрь 2016 г.);  

 XI открытая юношеская научно-практическая конференция 

«Будущее сильной России – в высоких технологиях» (г. Санкт-Петербург, 

апрель 2017); 

 Международная научно-практическая конференция «Подготовка 

кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций» (г. Санкт-Петербург, июнь 2017); 

 XIII международная научно-практическая конференция 

«Комплексная безопасность и физическая защита» (г. Санкт -Петербург, 

октябрь 2017 г.). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Пожарная 

безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения» (г. Санкт-

Петербург, апрель 2021); 

 VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы совершенствования инженерных систем обеспечения 

пожарной безопасности объектов» (г. Иваново, апрель 2021). 
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Реализация результатов исследования.  

Основные положения диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность управления кадровой, воспитательной работы и 

профессионального обучения Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области, в практическую деятельность отдела кадров Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России, в образовательный процесс 

кафедры автоматизированных систем управления Военного института 

(военно-морской политехнический) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

и кафедры системного анализа и антикризисного управления Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России, получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЧС РОССИИ 

 

1.1 Цели и задачи управления кадрами МЧС России 

В современном мире высшей отметкой уровня организации народов 

является государство, представляющее собой не просто определенное 

административно-территориальное образование, а сложную систему, 

имеющую перед собой цель в обеспечении безопасного и достойного 

существования населения данного государства. В том числе необходимо 

решать задачу четкого и рационального распределения функциональных 

обязанностей каждой составляющей части этой сложной системы и каждого 

индивида, выполняющего те или иные функции, так или иначе 

способствующие достижению целей, поставленных перед государством. В 

современном же государстве, для обеспечения рационального распределения 

функций государственной власти, являющейся инструментом организации и 

регулирования процессов внутри самого государства, предусматривается 

разделение на законодательную, судебную и исполнительную ветви власти 

соответственно. Органы исполнительной власти (на примере федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации), самой сложной и 

многопрофильной ветви власти, на которую возлагается именно реализация 

всех решений и задач, стоящих перед государством, сами собой уже 

представляют сложные самостоятельные (имеется в виду самодостаточные, в 

пределах предоставленной компетенции, для решения поставленных задач) 

системы, имеющие в своем составе сотни организаций и подразделений. В 

ходе диссертационного исследования рассматривается один из федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации – Министерство по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России). В его компетенции 

разработка и реализация государственной политики, включая нормативно-
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правовое регулирование, кроме того осуществление надзорно-контрольных 

полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах [4]. 

Для обеспечения стабильного функционирования таких сложных 

систем в первую очередь, после определения структуры и конкретных 

направлений деятельности, по установленной зоне ответственности в 

государственной политике, является самообеспечение системы 

квалифицированными кадрами, в том числе с учетом необходимости 

формирования значительного кадрового потенциала, а также долгосрочного 

прогнозирования ситуации и проведения соответствующей кадровой 

политики.  

Для формирования общего представления о рассматриваемой проблеме 

необходимо коснуться понятия «персонал». 

Персонал – совокупность физических лиц, состоящих с организацией в 

трудовых отношениях на основании договора найма. Данное понятие 

характерно для организаций различной направленности. В силовых 

ведомствах чаще используется понятие «кадровый состав», «личный состав».  

Для разностороннего изучения кадровых процессов МЧС необходимо 

взять во внимание кадровые процессы коммерческих организаций с целью 

выявления положительного опыта при использовании различных методов 

работы с кадрами. 

Деятельность организации представляет собой выработанную 

стратегию функционирования и развития. Данная стратегия может быть 

реализована в случае грамотного управления во всех направлениях 

деятельности. 

Под управлением принято подразумевать процесс непрерывного 

воздействия на группу людей с целью организовать процесс при 

минимизации затрат с достижением максимальных результатов [3]. 
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Для всех систем управления Анри Фойль выделил несколько основных 

направлений (Рисунок 1.1). 

Функции управления

Предвидение и 

планирование

ОрганизацияАдминистрирование

Координация

Контроль

 

Рисунок 1.1 – Функции управления 

 

В ходе исследования рассматривается вопрос управления персоналом, 

в связи с чем появляется необходимость выделения основных функций 

управления трудовыми ресурсами. 

Западные теоретики ещё в 80-х годах XX-го столетия выделили 4 

основные функции управления трудом (Рисунок 1.2). 

 

Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

 

Рисунок 1.2 – Функции управления трудом и их взаимосвязь 



15 

В 1911 году Гаррингтон Эмерсон в своем труде «Двенадцать 

принципов производительности», из которых в отношении труда было 

сформировано несколько положений [4]: планирование → организация → 

мотивация → контроль. 

Грамотный руководитель любого уровня, планируя деятельность свою 

и подчиненных ему работников: 

− четко и точно определяет конечные цели; 

− умело нормирует деятельность каждого, устанавливая 

последовательность и длительность выполнения каждого этапа 

профессиональной деятельности; 

− компетентно устанавливает вид и размер вознаграждения за труд, 

тем самым поощряя и стимулируя работников на повышение 

производительности труда; 

− контролирует деятельность подчиненных на основе 

исчерпывающей информации, полученной в результате системного учета и 

позволяющей своевременно и оперативно направлять в нужное русло 

действия подчиненных. 

Сформулированные принципы остаются актуальными в настоящее 

время, появляются некоторые особенности, трактуемые современными 

тенденциями развития общества. 

Для МЧС России характерны данные функции управления трудом, но в 

связи с определенной спецификой, возникает ряд ограничений и особые 

нюансы работы в области управления кадрами. 

Кадровый состав Министерства представляют собой работники, 

сотрудники и военнослужащие. Отсюда возникает необходимость 

применения различных методик работы с кадрами. В 2010 году была 

разработана концепция кадровой политики до 2020 года, в которой отражены 

основные направления развития кадровой работы Министерства. 

Документ определяет «кадровый потенциал МЧС России» как долю 

трудовых ресурсов общества, имеющую соответствующую 
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профессиональную подготовку и способную осуществлять трудовую и 

служебную деятельность по реализации задач, стоящих перед системой МЧС 

России [1]. 

Кадровый потенциал является неотъемлемой и крайне важной 

составляющей, обуславливающей качество проводимой кадровой политики 

федерального органа государственной власти Российской Федерации (в 

нашем случае, на примере МЧС России).  

Используя понятие «кадровый потенциал» нельзя забывать, что 

кадровый потенциал напрямую зависит от состояния «кадрового резерва», 

куда попадают наиболее подготовленные и перспективные сотрудники 

(работники) Министерства.  

Одно из основных понятий, рассматриваемых в Концепции, кадровый 

резерв для выдвижения на руководящие должности в МЧС России (далее – 

кадровый резерв). Её формируют наиболее перспективные сотрудники, 

потенциально способные к руководящей деятельности. Необходимыми 

условиями для включения в резерв являются: соответствие кандидата 

квалификационным требованиям по должности и прохождение конкурсного 

отбора в соответствии с установленной процедурой [1]. 

Качественно-количественная характеристика кадрового резерва 

наилучшим образом отражает кадровый потенциал Министерства, из 

состояния которого возможно оценить уровень готовности Министерства к 

выполнению поставленных задач, как в мирное время, так и в особый период. 

Необходимо отметить, что состояние кадрового резерва обуславливает и 

возможность, в определенной степени достоверного, краткосрочного и  

среднесрочного планирования при подготовке каких-либо организационно-

штатных изменений, являющихся, как правило, инструментом улучшения 

взаимодействия как между органами управления и учреждениями самого 

Министерства, так и между федеральными органами государственной власти, 

в рамках осуществления единой Государственной политики в области 

обеспечения безопасности населения и территорий от внешних и внутренних 
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угроз. Другими словами, кадровый резерв является своего рода 

дополнительным эшелоном в структуре органов обеспечивающих оборону 

Государства, наличие которого позволяет в определенной степени  

компенсировать, так называемый, «человеческий фактор» при выполнении 

задач, а также увеличить предел прочности системы управления, обеспечив 

ее квалифицированными специалистами, в случае возникновения 

необходимости срочной замены какой-либо «составляющей» в особых 

условиях, при дефиците времени, не позволяющем провести поиск и отбор 

удовлетворяющих кандидатур. 

Следующим понятием, требующим раскрытия, является процесс 

формирования резерва руководящих кадров (как было сказано выше, второго 

эшелона системы управления органами МЧС России).  

Данный процесс направлен на выявление лиц, способных организовать 

эффективную работу по взаимодействию всех подчиненных подразделений, 

направить на успешное решение поставленных задач, а также создать все 

необходимые условия для профессионального развития, проявления 

активности и самостоятельности в управленческой деятельности [5]. 

В целях упорядочивания процесса формирования резерва, а также 

разделения критериев подбора кандидатур, кадровый резерв подразделяется 

на две составляющих, соответствующих, согласно входящим в их состав 

должностям, на два уровня. 

Таким образом, для замещения должностей в федеральной 

противопожарной службе, обеспечения стабильного функционирования 

системы и организации выполнения возложенных задач в мирное время и в 

особых условиях в федеральном органе исполнительной власти в области 

пожарной безопасности создаются две категории кадрового резерва: 

федеральный и федерального органа исполнительной власти в области 

пожарной безопасности. 

Первый призван обеспечить замещение должностей высшего 

начальствующего состава и входящих в номенклатуру Министра, второй ‒ 
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прочих должностей младшего, среднего и старшего начальствующего 

состава. 

Требование о формировании федерального кадрового резерва МЧС 

России (далее – федеральный кадровый резерв) содержится в Указе 

Президента Российской от 13 декабря 2012 г. № 1653, определяющем цель 

указанного мероприятия: обеспечение МЧС России высшим 

начальствующим составом с соответствующей подготовкой [6]. 

Кандидаты на замещение должностей этого уровня уже должны иметь 

не только высокую квалификацию, но и иметь определенный опыт работы 

(службы) в должностях руководителей различного уровня, как правило 

непосредственно участвующих в руководстве и реализации тех или иных 

задач, связанных с обеспечением безопасности и защиты населения и 

территорий. 

Согласно концепции кадровой политики, для подготовки и выдвижения 

на вышестоящие руководящие должности, при условии предварительной 

оценки и отбора, создается ведомственный кадровый резерв МЧС России 

(далее – ведомственный кадровый резерв [1]. 

К кандидатам на замещение должностей этого уровня предъявляются 

менее строгие требования, однако, они также должны иметь высокий 

профессиональный уровень и показатели в профессиональной деятельности, 

на протяжении определенного периода времени. 

Основываясь на опыте прошлых лет, сформулирован вывод о 

положительном влиянии долгосрочного планирования. Этот процесс 

позволяет с достаточно высокой долей вероятности определить основные 

векторы развития и возможного изменения ситуации, что в свою очередь 

обуславливает возникновение возможности более рационального 

распределения имеющихся ресурсов, а также установить приблизительные 

сроки, в пределах которых возможно предпринять действия по поддержанию 

имеющегося потенциала, либо, возможно, даже к его увеличению.  
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Наличие утвержденной единой кадровой политики в системе МЧС 

России позволяет не просто направить все усилия и имеющиеся ресурсы на 

достижение конкретной единой комплексной цели, но и более рационально 

подойти выбору методов и способов ее достижения, пользуясь результатами 

долгосрочного планирования, с одной стороны, и обуславливая возможность 

более точного самого же долгосрочного планирования, с другой стороны. 

Решение вопросов по реализации кадровой политики в МЧС России 

возложено на Департамент кадровой политики, который разрабатывает, 

оценивает, анализирует и реализует комплексы мер, связанные с 

формированием и увеличением кадрового потенциала, а также с кадровым 

обеспечением процесса прохождения службы (военной службы, 

государственной гражданской службы) или осуществления трудовой 

деятельности работниками в МЧС России. При сформированной на 

определенный период кадровой политике, Департамент координирует 

действия подконтрольных ему кадровых органов в субъектах Российской 

Федерации по реализации вопросов перспективного развития и оптимизации 

их работы в области кадрового обеспечения.  

Однако, в области исследования кадрового потенциала МЧС России, 

процессов, влияющих как положительным, так и отрицательным образом, на 

его формирование, а также описывающих и систематизирующих имеющиеся 

на данный момент сведения в этой области, нет соответствующей 

литературы, которая в полной мере описывала бы данный вопрос.  

С точки зрения «кадрового менеджмента», МЧС России практически не 

отличается от других похожих организаций, как коммерческих, так и 

государственных, за исключением некоторых особенностей, таких как: 

- отбор кандидатов производится, как правило, из внутренних 

резервов системы МЧС России; 

- в определенной степени, известный вектор карьерного роста; 

- сведена к минимуму возможность изменения условий трудового 

договора (контракта о службе), в связи со спецификой прохождения службы 



20 

(осуществления трудовой деятельности) и наличием ограничивающих 

нормативно-правовых актов, имеющих причиной все ту же специфику 

деятельности МЧС России;  

- смещение приоритета в обеспечении и улучшении материального 

положения сотрудников федеральных органов исполнительно власти, в 

сторону правоохранительных органов и Вооруженных сил, что 

способствовало значительному оттоку кадров в период последнего времени; 

- некоторая незавершенность и несбалансированность в процессе 

подготовки профессиональных кадров в образовательных организациях, в 

том числе существенные расхождения между реальной потребностью в 

кадрах территориальных органов управления и устанавливаемых ежегодных 

планах комплектования.  

- потеря значительного, относительно перспективного, слоя 

сотрудников, имеющих высокий уровень квалификации, в период 

проведения ряда реформ и масштабных организационно-штатных 

мероприятий 2013-2016 годах; 

- лишение на довольно продолжительный период с 2015 по 2017 год 

территориальных кадровых подразделений значительной части их функций и 

передача их напрямую в ДКП МЧС России и аппарат Министра; 

- как следствие предыдущего пункта, смещение приоритета в 

осуществлении своей деятельности в ДКП МЧС России с планирования и 

реализации кадровой политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

(в том числе принятие некоторых временных оперативных мер) в сторону 

решения текущих вопросов кадрового обеспечения в отдельных органах и 

учреждениях Министерства. 

Кадровые вопросы в системе органов внутренних дел рассматривались 

в работе Т.М. Заниной «Административно-правовое регулирование работы с 

кадрами в органах внутренних дел» [7]. В данной работе затронута тема 

реализации кадровой функции и пути ее совершенствования. Помимо 

прочего, в ней предложено разработать и использовать научно-обоснованные 
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методики расчета оптимальной численности органов и подразделений 

внутренних дел, численности их личного состава, а также усовершенствовать 

систему объективной и комплексной оценки кандидатов на должность, путем 

использования научных методик для изучения и оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов, а также предложено привлечение служб 

занятости населения.  

В своем диссертационном исследовании Занина Т.М. не рассматривает 

сам вопрос разработки научно-обоснованных способов для 

совершенствования кадровой работы ОВД, а также интеграции 

предложенных результатов в практическую деятельность, оставляя огромный 

пласт перспективных задач для рассмотрения и поиска путей их решения.  

Именно научно-обоснованные способы совершенствования работы с 

кадрами позволят существенно сократить влияние «человеческого фактора», 

понизить уровень трудно-формулируемых требований, предъявляемых к 

операторам данных процессов (сотрудникам кадрового аппарата), путем 

алгоритмизации, упрощения, автоматизации указанных процессов, как 

минимум на уровне оценки уровня соответствия заданным критериям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перечень критериев оценки 

кандидатов должен быть максимально точно выверен и дифференцирован, в 

зависимости от рассматриваемого потенциального направления 

деятельности.  

 

1.2 Анализ системы управления кадрами 

Кадровая служба в МЧС России представляет из себя четко 

структурированную систему, состоящую из Департамента кадровой 

политики (главного кадрового органа, осуществляющего все основные 

функции по реализации единой кадровой политики в МЧС России), 

управления (отделы) кадров организаций, территориальных органов и 

учреждений МЧС России и отдельных подразделений (в некоторых случаях 



22 

даже отдельных должностных лиц) в небольших самостоятельных 

подразделениях МЧС России (Рисунок 1.3). 

 

Министр РФ по делам ЧС и ГО

 

Первый заместитель министра

 
Департамент кадровой политики

 

Департамент образовательной и 

научно-технической 

деятельности

 

ГУ по субъекту РФ

 

Управление кадровой, 

воспитательной работы и 

профессионального обучения

 

Образовательные организации 

МЧС России

 

Кадровые службы отрядов 

ФПС
 

 

Рисунок 1.3 – Упрощенная схема кадровых органов МЧС России 

 

В должностные обязанности сотрудников перечисленных 

подразделений входит кадровое обеспечение и воспитательная работа с 

личным составом военнослужащих, сотрудников ФПС, государственных 

гражданских служащих и работников [8]. 

Структурная схема системы кадрового обеспечения МЧС России, 

которая представляет собой совокупность структурных элементов на 

различных уровнях управления. Данная схема позволяет выделить 

подсистемы формирования кадрового потенциала (Рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Структурная схема системы кадрового обеспечения МЧС России 
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Подавляющее большинство кадровых процессов в любой организации 

и/или ведомстве, особенно относящихся к органам Государственной власти, 

носят плановый (иными словами, заблаговременный) характер. Это 

обуславливает возможность непрерывности и своевременности замещения 

освобождающихся должностей сотрудниками из числа кадрового резерва, 

независимо от причин прекращения службы лицами, ранее замещавшими эти 

должности, будь то достижение предельного возраста пребывания на службе, 

собственная инициатива сотрудника или иные обстоятельства. Таким 

образом, происходит своевременное прогнозирование возможных ошибок в 

системе управления МЧС России и нивелирование потенциальных угроз 

целостности этой системы. 

Для обеспечения функционирования процесса планирования и 

дальнейшего выполнения плана кадровых процессов необходим постоянный 

контроль и внесение рекомендаций со стороны курирующего руководителя. 

Ниже приведена схема мониторинга кадрового потенциала и выполнения 

рекомендаций (Рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5 – Схема мониторинга кадрового потенциала и выполнения 

рекомендаций 
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Поскольку стабильное функционирование системы МЧС России – одна 

из основных задач управленческого аппарата системы, работа с кадровым 

резервом должна проводиться на основе строгих принципов [5] (Рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Принципы организации работы с кадровым резервом 

 

Являясь основным источником подбора руководящего персонала для 

замещения вакантных должностей всех уровней – от начальствующего до 

низшего звена, кадровый резерв делится на федеральный (Министерства) и 

ведомственный (учреждений и подразделений МЧС России). 

Это обусловлено, прежде всего, отсутствием необходимости 

первичного ознакомления со спецификой деятельности и сокращением 

периода вхождения в должность, по сравнению с возможным привлечением 

кандидатов из других источников. Движение кадровых потоков должно 

основываться на ряде основополагающих принципов, перечисленных ниже, 

которые позволяют эффективно и качественно оценивать правильность 

кадрового менеджмента.  

Принципы, на которых строится управление персоналом (Рисунок 1.7): 

 «достоверность и валидность», на основе выполнения трудовой 

деятельности, с учетом функциональных обязанностей; 
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 «прогностичность», прогнозирование дальнейшего эффективного 

выполнения работы, на основе имеющихся данных о сотруднике; 

 «объективность и прозрачность», любые решения должны 

основываться только на качествах сотрудника, и не зависеть от личных 

предпочтений или отдельных суждений; 

 «надежность и диагностичность», необходимо проводить оценку 

несколько раз, используя различные подходы; 

 «комплексность», оценивание сотрудника проводится, не только 

основываясь на его служебной деятельности. 

 

Диагностичность

ВалидностьПрозрачность Надежность

Объективность Достоверность

Приципы 

управления 

персоналом

Прогностичность

 

Рисунок 1.7 – Принципы управления персоналом 

 

Выполнение данных принципов основывается на выполнении 

следующих действий (Рисунок 1.8): 

 абсолютно независимый и полностью укомплектованный состав 

компетентной комиссии; 

 вся информация по кадровым решениям находится в открытом 

доступе для компетентных уполномоченных лиц; 

 оптимальное количество критериев для оценки, соответствующих 

направлений трудовой деятельности, позволяющее кратко, но информативно 

представить достоверную картину; 
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 принятие соответствующего регламентирующего документа с 

перечнем шкал соответствия при оценке кандидатов; 

 обязательный учет таких характеристик, как психологическое 

состояние, жилищно-бытовые условия, семейное положение и т.д.; 

 широкий спектр используемых методик для обеспечения большей 

объективности показателей и выводов (тестовые режимы для более 

качественной настройки).  
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Рисунок 1.8 – Действия, обеспечивающие выполнение принципов 

управления персоналом 

 

Источником исходнہой информации, позволяющей всесторонне 

оценить кандидатов являются документы кадровой службы. Перечень их 

достаточно обширен и включает в себя как общие нормативные документы, 

так и персональные документы соискателей (Рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Перечень документов, содержащих данные для оценки 

кандидата 

 

Одним из основных направлений кадровой деятельности (как было 

сказано в пункте 1.1) является процесс по формированию кадрового резерва. 

В настоящее время сложился процесс формирования кадрового резерва, на 

основе которого происходит отбор кандидатов на внесение в кадровый 

резерв (Рисунок 1.10). 

 



29 

Определение кандидатов в резерв

Оценка кандидатов

Тестирование
Различные методы 

оценки

Анализ результатов 

оценки

Отказ в зачислении в 

кадровый резерв

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Работа с кадровым 

резервом

ЕЖЕГОДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Отрицательная

Анализ результатов оценки

Положительная
Требуется дополнительная 

подготовка

Выдвижение на 

руководящую 

должность

Исключение из 

резева

Оценка кадрового резерва

1

1

 

Рисунок 1.10 – Процесс формирования кадрового резерва 

 

Приказ МЧС России от 1 декабря 2016 г. № 653 «О квалификационных 

требованиях к должностям в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы» [10] содержит номенклатуру 

критериев оценки сотрудников ведомства, включая квалификационные 

требования (Рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Квалификационнہые требованہия к сотрудникам ФПС ГПС 

 

Данные квалификационные требования являются универсальными для 

всех должностей МЧС России, отражающие основные требования, но не 

учитывают специфики по направлениям деятельности.  

Система управления кадрами в регионах функционирует по 

определенному алгоритму, установленному нормативными документами, и 

не имеют явных отличий.  

В составе Министерства есть ряд подразделений, требующих особого 

внимания при отборе кандидатов на должность, такие как [11]: 

 ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный 

спасательный отряд» (Центроспас); 

 ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого 

риска «Лидер»; 

 Военизированные горноспасательные части и т.д. 

Данные подразделения привлекаются для работ в особых условиях, 

постоянная деятельность связана с повышенным риском, требующая особых 

навыков и умений. Исходя из этого для отбора кандидатов на должности в 

данных подразделениях необходимо учитывать ряд дополнительных 

критериев, которые должны быть сформированы экспертной комиссией. 

Использование основных методик управления кадрами, существующих 

на сегодняшний день в различных организациях, не имеющих отношение к 

https://www.mchs.gov.ru/
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силовым ведомствам, не представляется возможным, поскольку существует 

ряд ограничений, накладываемых спецификой деятельности и ряда 

руководящих документов. 

Обобщенная схема отбора персонала для организаций, не входящих в 

состав силовых ведомств (Рисунок 1.12). 
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Привлечение кандидатов

 

Рисунок 1.12 – Типовая схема отбора персонала для организаций, не 

входящих в состав силовых ведомств 

 

Основные этапы кадрового отбора в организациях, не входящих в 

состав силовых ведомств: 

1. кадровое планирование (включает в себя оценку кадровой 

составляющей и выявление потребностей замещения должностей по 

временному показателю); 

2. разработка требований к кандидатам (выявление характерных для 

должности качеств и навыков сотрудника, позволяющих получить 
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максимальную трудовую эффективность); 

3. набор кандидатов на вакантную должность (выбор кандидатов по 

перечню сформированных требований); 

4. отбор (оценка) кандидатов (сравнение кандидатов по перечню 

сформированных требований, определение наиболее предпочтительного); 

5. прием на работу (составление трудового договора(контракта) и 

подписание его сторонами); 

6. адаптация на рабочем месте (процесс внедрения в коллектив, 

выявление нюансов работы и отработка основных процессов). 

Основное отличие отбора в силовых ведомствах заключается в ряде 

ограничений (Рисунок 1.13). 

 

 

Рисунок 1.13 – Схема отбора кандидатов в силовых ведомствах и основные 

отличия от организаций, не входящих в силовые ведомства 

 

Основное отличие отбора в силовых ведомствах заключается в ряде 
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ограничений, таких как: 

 основные квалификационные требования отражены в 

нормативных документах министерства (возможно выделение 

дополнительных критериев, но применить их в процессе отбора появится 

возможность только на этапе аттестации); 

 набор кандидатов на вакантную должность, в основном, ограничен 

внутренними резервами (кадровый состав министерства); 

 отсутствует возможность корректировки контракта о прохождении 

службы в области условий труда (оплата труда, рабочее время и т.д.). 

Таким образом, основные методики отбора персонала в организациях, 

не входящих в состав силовых ведомств, имеют схожую схему отбора с 

силовыми ведомствами, за исключением некоторых моментов, 

обусловленных рядом ограничений и специфики прохождения службы 

(работы). 

 

1.3 Принятие решений в процессе управления кадрами 

Принятие решений в различных ситуациях было и остается 

прерогативой руководителя.  

Балашов А.П. дает определение процесса принятия решений как 

последовательность действий субъекта управления, направленных на 

разрешение проблем организации [12]. 

Процесс принятия решений, в общем виде, состоит из 8 этапов, 

выделенных Анненковым В.И. (Рисунок 1.14) [13].  
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Рисунок 1.14 – Процесс принятия и реализации управленческих решений 

 

Этапы процесса принятия и реализации управленческого решения: 

1. Анализ ситуации – один из важнейших этапов принятия решения. 

Позволяет отслеживать актуальную ситуацию, оценивать имеющиеся 

параметры с требуемыми, что позволяет выявить имеющиеся проблемы. 

2. Установление причин возникновения проблемы – на данном 

этапе происходит диагностирование «симптомов» проблемы. 

3. Определение критериев выбора решения – выявление наиболее 

важных показателей для решения проблемы. 

4. Разработка альтернативных вариантов решения – разработка 

множества альтернативных вариантов решения. 

5. Выбор наилучшего варианта решения – выбор наилучшей 

альтернативы (обычно выбирается не оптимальный, а наиболее приемлемый, 

исходя из ограничений). 

6. Согласование и принятие решения (в сегодняшней практике 

существует следующая цепочка: разработчик → руководитель → 

исполнитель, другими словами, разрабатывают одни специалисты, 

согласовывает руководитель, а реализуют те, кто не принимал участие в 
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разработке). 

7. Управление реализацией – подразумевает под собой наблюдение 

за процессом реализации, корректировка в процессе исполнения. 

8. Контроль и оценка результатов – выполняет функцию обратной 

связи, сопоставление планируемых результатов с полученными. 

Для решения кадровых процессов необходимо интерпретировать 

данный алгоритм принятия решений под проблемную область (Рисунок 1.15). 

Данный процесс позволит выявить проблему, ее основные причины, 

критерии выбора решения, выбрать оптимальный путь ее решения. 

Лицо принимающее решение (ЛПР) получает всю необходимую 

информацию о состоянии объекта управления от кадровых служб, поскольку 

в силу своего функционала именно последние осуществляют сбор, учет, 

обработку, хранение и передачу данных уполномоченным на то лицам в 

соответствиии с законодательством [64]. Таким образом, кадровые службы 

ответственны за подготовку информационной базы принятия решения по 

кадровым вопросам[64]. 

Любая система управления, в том числе и кадрами, имеет 

определенные функции, подразделяемые на специальные и общие [64]. 

Специальные характеризуют особенности функционала управления 

конкретной сферы деятельности, являясь объективно необходимыми для 

достижения цели управления в рассматриваемой области. В частности, 

специальные функции управления кадрами заключаются в распорядительной 

деятельности уполномоченных должностных лиц и органов, определяющей 

служебно-правовое положение личного состава (офицеров). 
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Рисунок 1.15 – Процесс принятия и реализации управленческих решений в области кадров 
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Принятие решений является одним из наиболее сложных и 

ответственных этапов деятельности органов управления, связанным с 

анализом ситуации, генерацией и выбором альтернатив. При этом 

интеллектуальная составляющая процесса управления, связанная с 

принятием решения и организацией его исполнения возлагается на ЛПР и 

помогающий ему орган управления; информационная составляющая – на 

средства и методы обработки информации. 

При подготовке предложений о назначении на должность необходимо 

исходить из её специфики, учитывая характер и объем работы, при этом 

следует выполнить также общие и специальные требования должностного 

(служебного) регламента (инструкции). Только такой комплексный подход 

позволит укомплектовать кадрами, способными качественно исполнять свои 

должностные обязанности. 

Кадровые решения принимаются должностными лицами с расчетом на 

максимальную отдачу назначенных на должность, исходя из их подготовки, 

профессионализма, личных качеств, служебного опыта, организаторских 

способностей, состояния здоровья и возраста.  

В нормативных актах ведомства закреплено решение определенного 

спектра вопросов, в частности, определены задачи кадровых служб и порядок 

их деятельности, а также распределены полномочия между должностными 

лицами по принятию кадровых решений [14].  

В первую очередь деятельность специалистов кадровых служб 

направлена на изучение профессиональных и личностных качеств 

сотрудников, результативность их практической деятельности. Поскольку 

именно эта информация является основой для предложений по замещению 

должностей офицерского состава [8].  

Рассматривая альтернативные варианты и исходя из фактически двух 

факторов – предъявляемых к замещаемой должности требований и степени 

соответствия им профессионально важных качеств претендентов – 

принимается окончательное решение по служебному использованию кадров. 
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Помимо этих основных факторов немаловажное значение имеет готовность 

самого кандидат исполнять обязанности по предлагаемой ему должности. 

Ответы на эти и подобные им вопросы требуют специальных знаний в 

области работы с кадрами и могут быть получены в результате исследования 

(экспертизы) специалистами кадровых органов. 

Движение кадровых потоков должно основываться на ряде 

основополагающих принципов, которые позволят эффективно и качественно 

оценивать правильность управление персоналом. 

Современные реалии ведут к росту объёмов и сложности задач, 

стоящих перед системой МЧС России. Этот процесс сопровождается 

совершенствованием правовой базы, изменением законодательства в сфере 

прохождения государственной службы, образования, противодействия 

коррупции. Именно эти тенденции стали отправной точкой при разработке 

Концепции кадровой политики МЧС России. 

Первая концепция была разработана в 2004 году, все запланированные 

в её рамках мероприятия реализованы в период до 2010 года. Она была 

основана на действующем на тот момент законодательства и не было учтено 

дальнейшее реформирование войск ГО. Разработка данного документа 

показала эффективность долгосрочного планирования. Неучтенные моменты 

показали необходимость разработки нового документа перспективного 

планирования в области кадровой политики, с учетом требований времени и 

новому законодательству, таким документом стал Приказ МЧС России от 

01.07.2010 № 306 "О реализации решения коллегии МЧС России от 16 июня 

2010 г. № 4/II "Об утверждении Концепции кадровой политики МЧС России 

на период до 2020 года".  

В документе определены цели и задачи в области кадровой политики 

ведомства, систематизированы основные требования, направления и 

приоритеты её реализации [1]. Осуществление заложенных в документе 

мероприятий планируется в три этапа. На первом – 2010-2011 гг. – должно 

быть обеспечено укомплектование кадрами для осуществления 
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реформирования системы МЧС России, далее – 2012-2015 гг. – для развития 

ведомства и, наконец – 2016-2020 гг. – совершенствование системы МЧС 

России. 

Каждый из этапов включает в себя перечень действий, для реализации 

поставленных целей в регламентируемой области. 

Наибольший интерес для исследования представляют собой 2 

основных направления кадровой политики МЧС России, на которых 

акцентировано внимание авторов Концепции [26]: развитие и 

совершенствование кадрового потенциала МЧС России, а также самой 

системы кадрового обеспечения ведомства в целом. 

Для достижения поставленных целей необходимо иметь эффективную 

методику отбора и формирования резерва руководящих кадров, а также 

действенную систему форм и методов работы с кадрами, созданную на 

основе новейших достижений науки. Следовательно, задача разработчиков 

на первом этапе предложить, а на втором – апробировать новые технологии в 

рассматриваемой области работы с кадрами. 

Важным элементом современных технологий в области работы с 

кадрами является мониторинг профессиональной деятельности, который 

позволяет оперативно реагировать и принимать грамотные решения в 

вопросах кадровой политики при проведении аттестации государственных 

служащих, конкурсов на замещение должностей и ротации кадров, 

формировании кадрового резерва. Современные информационные 

технологии позволяют расширять параметры наблюдений. Поэтому все более 

актуальной становится доработка и совершенствование АИС "Кадры" – 

единой электронной базы учета личного состава. 

К третьему, завершающему этапу, необходимо доработать и 

адаптировать полученные результаты, активно внедрив их в практическую 

деятельность кадровых служб ведомства на всех уровнях от министерства до 

территориальных подразделений.  

На основании обозначенных приоритетных направлений развития 
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кадровой политики, указанных в концепции раз можно сделать вывод, что 

дальнейшее совершенствование системы управления кадрами связано с 

автоматизацией кадровых процессов.  

 

1.4 Проблемы принятия решений в системе управления кадрами 

Ежегодно в центральном аппарате происходит сбор, обобщение и 

обработка статистических данных по всем направлениям деятельности 

министерства.  

Анализ статистических данных одного из территориальных органов 

МЧС России за последние 5 лет, показывает тенденцию снижения штатной 

численности. Однако, в 2018 году, при смене руководства министерства и 

выбора нового курса развития, наблюдается увеличение количества штатной 

численности территориального органа. При этом сохраняется тенденция 

неполного заполнения штатных должностей (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистика кадровой обеспеченности на период 2016-2020 гг. 

                                             Год 

Показатель 
2016 2017 2018 2019 2020 

Принято/уволено 25/60 33/143 24/111 253/3 47/73 

Штатная численность 905 815 734 1166 1166 

Фактическая численность 820 710 623 850 929 

Некомплект среднего и старшего 

начальствующего состава, % 
9,4 12,88 15,12 21,1 20,18 

Некомплект рядового и младшего 

начальствующего состава, % 
8,8 9,2 18,3 18,2 20,41 

 

На основе статистических данных, приведенных в таблице, появляется 

возможность прогнозирования развития кадрового обеспечения Главного 

управления субъекта Российской Федерации для двух категорий: 

- рядового и младшего начальствующего состава (Рисунок 1.16); 
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- среднего и старшего начальствующего состава (Рисунок 1.17). 

 

 

Рисунок 1.16 – Статистические данные по неукомплектованности рядового и 

младшего начальствующего состава за 2016-2020 гг. и прогноз на 1 отчетный 

период вперед 

 

 

Рисунок 1.17 – Статистические данные по неукомплектованности среднего и 

старшего начальствующего состава за 2016 – 2020 гг. и прогноз на 1 

отчетный период вперед 
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службы территориального органа МЧС России и сделан прогноз на 

следующий отчетный период. Для изучения тенденции изменения кадровой 

укомплектованности была проведена аппроксимация функции и получено 

уравнение аппроксимации для первого случая (см. Рисунок 1.16) с 

достаточно высокой степенью достоверности 𝑅2 = 0.9646, для второго 

случая (см. Рисунок 1.17) 𝑅2 = 0.9115. В обоих случаях наблюдается 

снижение показателя неукомплектованности подразделения. 

В ходе анализа количества уволенных сотрудников, были выявлены 

следующие причины текучести кадров: 

- предельный возраст; 

- по состоянию здоровья; 

- по собственному желанию; 

- по отрицательным основаниям. 

Важнейшим направлением работы в подразделениях МЧС России 

является противодействие коррупции. Реализуя основные положения Указа 

Президента Российской Федерации, Национальной стратегии и 

Национального плана противодействия коррупции, в системе МЧС России 

активно ведется работа в этой области по двум основным направлениям.  

Во-первых, необходимо создать такие условия, которые исключили бы 

саму возможность приема на службу лиц, либо уже совершивших 

противоправные деяния, либо склонных к противоправным действиям. Во-

вторых, обеспечить соблюдение сотрудниками ведомства соблюдение 

антикоррупционного законодательства, реализовав профилактические и 

контрольно-надзорные мероприятия. 

Каждое из этих направлений представляет собой целый комплекс 

мероприятий, реализация которых в полной мере способна обеспечить 

исполнение поставленной задачи. 
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Рисунок 1.18 – Система обеспечения исполнения антикоррупционного 

законодательства МЧС России 

 

В штате подразделений МЧС России введена должность помощников 

по безопасности. Работа их направлена на предупреждение возможных 

коррупционных преступлений сотрудниками МЧС России территориальных 

органов и организаций МЧС России.  

Новые реалии и вызовы современности требуют внесение 

существенных изменений в систему профессиональной подготовки и 

физического воспитания личного состава МЧС России, направленных на 

подготовку высоко квалифицированных кадров, способных решать 

сложнейшие задачи грамотно, оперативно и продуктивно. 

Планируемые изменения также должны помочь преодолеть имеющие 

место быть негативные тенденции, к которым большая часть 

интервьюируемых экспертов относит:  
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- превалирование личного отношения «выдвигающего» кандидатуру 

в ущерб объективного выбора по деловым качествам, компетентности, 

подготовленности, уровня знаний и образования;  

- неукомплектованность специалистами в области информационно-

воспитательной и социально-правовой работы, что влечет за собой низкую 

эффективность системы морально-психологического обеспечения. 

Кадровая политика МЧС России имеет и социальную направленность в 

рамках действующего законодательства, сохраняя ориентацию на получение 

экономического эффекта. 

Как любая комплексная проблема процесс выработки и принятия 

решений в системе управления кадрами сопровождается возникающими в 

процессе противоречиями (Рисунок 1.19). 

 

 

Рисунок 1.19 – Противоречия, возникающие в процессе принятия решений 

 

Разрешение указанных противоречий лежит в основе научных и 

технологических решений, содержание которых формулируется как 

разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений 
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(АСППР) в системе управления кадрами с использованием современных 

информационных технологий. 

 

1.5 Постановка задачи исследования 

Система кадрового обеспечения МЧС России представляет собой 

активную систему, составными элементами которой являются различные 

кадровые органы, приведенные в п. 1.1, управляющим звеном выступает 

руководство данных кадровых служб (Рисунок 1.20).  
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Рисунок 1.18 – Управление деятельностью кадровых органов (активного 

элемента) 

 

При формировании запроса на формирование кадровых потоков 

учитываются следующие факторы: 

- время обработки и выполнения; 

- оптимальность решения; 

- качество выбора. 
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Таким образом, эффективность системы будет оцениваться временем 

проведения отбора и достоверностью полученных результатов, что напрямую 

влияет на тенденцию развития организации. 

В общем виде функцию достоверности отбора можно представить 

следующим образом:  

𝑮 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�)*100%                 (1.1) 

, где �̅� – средняя достоверность сведений, поступивших от кандидатов 

(оценивается несколькими тестами с вопросами похожими друг на друга, с 

дальнейшим сравнением ответов); P(n) – вероятность получения правильного 

решения; n – количество критериев.  

Для получения первоначальных сведений о кандидатах и проверке их 

достоверности проводится анкетирование каждого кандидата тремя 

вариантами тестов, вопросы которого имеют схожий смысл, но 

перефразированы, затем путем сопоставления ответов происходит выявление 

ответов, которые не совпадают. 

�̅� =
𝐷1+𝐷2+𝐷3…+𝐷𝑛

𝑛
 ,        (1.2) 

где 𝐷𝑛 - достоверность сведений, поступивших от n-го кандидата; n – 

количество кандидатов. 

𝐷𝑛 =
𝑁𝑐

𝑁
,          (1.3) 

где 𝑁𝑐 – количество совпадающих ответов; N – общее количество вопросов. 

Максимальный эффект от использования системы достигается за счет 

повышения степени достоверности и минимизации времени процедуры 

отбора. 

Общее время процедуры отбора включает в себя: 

𝑇 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву,      (1.4) 

где 𝑡пк – время поиска кандидатов на должность из имеющихся резервов; 

𝑡аи – время анкетирования и изучения результатов; 
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𝑡фп – время на формирование перечня кандидатов, соответствующих базовым 

квалификационным требованиям; 

𝑡ас – время на диагностику кандидатов (в том числе с использованием 

автоматизированной системы); 

𝑡ак – время на проведение аттестационной комиссии; 

𝑡ву – время на выбор и утверждение кандидата. 

С целью существенного снижения временных затрат и повышения 

эффективности процесса оптимизации кадровых процедур, на сегодняшний 

день большинство процессов получения и обработки информации 

автоматизировано. 

Упрощенная схема автоматизированной системы представлена на 

Рисунке 1.21.  

Составными частями любой системы, осуществляющей поддержку 

принятия решений являются три основных компонента: база данных (далее - 

БД), база моделей (далее – БМ) и программная подсистема (далее – ПП), 

которая состоит из системы управления базой данных (далее – СУБД), 

системы управления базой моделей (далее – СУБМ) и системы управления 

интерфейсом между пользователем и компьютером. 

 

Источники 

данных

База данных

ЛПР

Программная 

подсистема 

управления

База 

моделей

 

Рисунок 1.21 – Упрощенная схема АС 
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Составными частями любой системы, осуществляющей поддержку 

принятия решений являются три основных компонента:  

- база данных, 

- база моделей, 

- программная подсистема (системы управления базой данных, 

системы управления базой моделей и системы управления интерфейсом 

между пользователем и компьютером). 

В структуре МЧС России на сегодняшний день автоматизирован ряд 

процессов повседневной деятельности. В области работы с кадрами 

функционирует «Автоматизированная система управления единой системой 

подготовки профессиональных кадров для МЧС России и РСЧС (АСУ 

ЕСПК)». В тоже время в ней процедура поддержки принятия решения в 

области отбора и оценки кандидатов не реализована. 

 

Выводы по главе 1. 

В политике МЧС России наблюдается новый курс развития, 

включающий в себя наращивание кадрового потенциала. На основе прогноза 

на период 2020 года наблюдается тенденция по снижению 

неукомплектованности территориального органа МЧС России. Что 

подразумевает под собой привлечение новых сотрудников. Отсюда возникает 

необходимость более тщательного отбора кандидатов, снижения времени 

работ кадровых служб по проведению всех процедур, снижению вероятности 

возникновения ошибок в процессе отбора. 

На сегодняшний день автоматизация процесса отбора и оценки на 

основе научно-обоснованных методов является приоритетной задачей 

развития кадровой политики министерства на период до 2020 года.  

Анализ процесса формирования управленческих решений при 

организации кадровой политики МЧС России показал проблемные вопросы и 

позволил определить цели и задачи кадровых служб и выбрать область 

исследования в системах управления кадров.  
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Совершенствование всех направлений работы с кадрами – объективная 

потребность настоящего момента развития системы МЧС России. Для 

обеспечения соответствующего уровня функционирования всего 

министерства необходимо использовать все современные научные 

достижения, разрабатывать новые методики и технологии обеспечения 

работы процессов, происходящих в МЧС России. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЧС РОССИИ 

 

2.1 Методы оценки сотрудников для работы в иерархической 

структуре управления 

Любая организация существует для достижения стоящих перед ней 

целей. Организационные цели достигаются совместной работой всех 

сотрудников, и от управленческой его части в наибольшей степени зависит 

успех организации. Поэтому оценка и правильный подбор совместимых 

между собой и эффективных в целом управленческих кадров являются 

важнейшим аспектом конкурентного преимущества.  

Оценка кадровой составляющей подразумевает под собой 

управленческую технологию, направленную на повышение эффективности, 

стратегическое развитие, а также на поиск новых возможностей для 

реализации поставленных целей.  

В системе МЧС России на сегодняшний день существует ряд 

автоматизированных систем, которые позволяют вести контроль, учет и 

другие формы кадровой работы, но сохраняется проблемный вопрос, 

связанный с отсутствием информационной поддержки процесса отбора и 

оценки сотрудников, что приводит к снижению эффективности кадровых 

решений (прием сотрудников на службу (работу), перевод, повышение, 

поощрение, наказание и направление на учебу).Ниже приведены различные 

методы оценки персонала, используемые в настоящее время. 

1. Биографический – в процессе происходит анализ данных, 

полученных из различных источников информации (анкета, резюме, листок 

по учету кадров, характеристик с предыдущего места работы). 

2. Интервьюирование – процесс, в котором вся необходимая 

информация получена в ходе собеседования (ответы на произвольные 
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вопросы в интересующей области или по составленной предварительно 

анкете). 

3. Тестирование – определение профессиональных знаний и 

умений, способностей, мотивов, психологии личности с помощью 

специальных тестов (с последующей расшифровкой). 

4. Программированный контроль – на основе разработанного 

перечня контрольных вопросов производится оценка знаний и умений в 

профессиональной сфере. 

5. Анкетирование – в процессе процедуры кандидат отвечает на 

вопросы заранее подготовленной анкеты, на основе которой проводится 

анализ и выявление различных черт. 

6. Метод сравнительных анкет – наиболее используемый метод в 

кадровом отборе. Эксперт в анкете напротив вопроса с положительным 

ответом ставит определенную пометку, оставляя пустое место в случае 

отрицательного ответа. В результате для сотрудника выявляются основные 

интересующие эксперта ответы по различным направлениям. Недостатком 

метода является не совсем объективная оценка ввиду вероятности заведомо 

ложных ответов для повышения своего рейтинга. 

7. Описательный – его практически не используют как 

самостоятельный, как правило в качестве дополнительного. Заключается в 

установлении положительных и отрицательных качеств сотрудника. 

Недостатком его является достаточно высокая вероятность формирования 

ошибочного образа сотрудника, поскольку основанный на краткосрочной 

оценке дает краткую характеристику сотрудника. 

8. Наблюдение – является подобием метода «оценки по решающей 

ситуации». Отличие его лишь в том, что экспертом определяется количество 

ситуаций с определенным поведением со стороны сотрудника. Недостатком 

метода является определенная недостоверность оценки в силу того, что 

имеет место достаточно высокая субъективность оценки из – за 
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программирования правильности выбора, препятствующего раскрытию 

возможностей сотрудника. 

9. Метод "360 градусов" – в процессе использования данного 

метода происходит всестороння оценка сотрудника на основе выводов, 

сделанных коллегами различных должностей. 

10. Ранжирование – сравнение между собой работников, 

оцениваемых по выбранному критерию, их расположение в порядке 

убывания или возрастания рангов (мест в группе). 

11. Сравнение по парам – происходит конкурентное сравнение двух 

сотрудников, занимающих одинаковые посты, таким образом, выявляется 

количество ситуаций, в которых тот или иной оказывался лучшим. 

12. Метод инцидентов – за определенный период происходит 

сравнения положительных и отрицательных событий в ходе трудовой 

деятельности. 

13. Стандарты исполнения – за отчетный период определяется 

степень достижения установленной нормы для конкретной должности. 

14. Оценка по решающей ситуации – наиболее актуален в работе 

рہуководителя подразделения. Задается перечень «решающих ситуаций» и 

соответственно для них «правильные» и «неправильные» действий. Действия 

сотрудника отражаются в специальном журнале. Таким образом у эксперта 

появляется возможность оценить поведение сотрудника в различных 

ситуациях на соответствие его действий субъективным правильным 

вариантам решения. Минусом метода является невозможность проследить 

поведение сотрудника при решении задач в долгосрочной перспективе. 

15. Метод независимых судей – происходит перекрестный опрос 

тестируемого, фиксация правильных ответов. После чего выдается 

заключение. Обработка результатов происходит в ручном либо 

автоматизированном режиме. 
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16. Экспертные оценки – с помощью заранее сформированной 

экспертной группы происходит определение модели идеального кандидата на 

должность. 

17. Критический инцидент – оценка сотрудникам выносится в 

процессе разрешения конфликта, возникшего в смоделированной 

критической ситуации. 

18. Анализ конкретных ситуаций (кейсы) – сотрудник проводит 

анализ и разработку предложений по конкретной смоделированной 

производственной ситуации. 

19. Деловая игра – моделирование игровой ситуации, в которой у 

каждого участника своя роль. В процессе наблюдения за поведением 

кандидатов происходит оценка способностей работы в малочисленной 

группе. 

20. MBO (Management by Objectives) – предложен Питером Ф. 

Друкером: выявив важнейшие тенденции деятельности организации, 

руководство делегирует их реализацию сотрудникам иерархично  «сверху 

вниз». 

21. PM – выступает дополнением к предыдущему методу, позволяет 

оценить компетентностную и личностную составляющую сотрудников с 

целью дальнейшего планирования их карьерного развития. 

22. Самоанализ – процесс самостоятельной оценки работником своих 

достижений. 

23. KPI – процесс оценки сотрудника по основным показателям 

эффективности с дальнейшей разработкой мотивационной системы. 

24. Метод «Brainteaser» – представляет собой интервьюирование с 

целью выявления креативности и изобретательности мышления. Для 

выявления данных качеств кандидату предлагается решить ряд задач на 

определение соответствия должности. Данный метод позволяет раскрыть 

потенциал к самостоятельности решения различного рода задач кандидатом, 
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но в случае служебной деятельности существуют предустановки, 

ограничивающие варианты решения. 

25. Аттестация – для оценки сотрудника создается комиссия из 

представителей различных подразделений организации с целью определения 

его дальнейшей судьбы. 

В настоящее время аттестация выступает наиболее предпочтительным 

методом оценки сотрудников в России. С появлением на отечественном 

рынке иностранных компаний прослеживается тенденция использования 

новых западных способов оценивания работников. 

При применении различных методов и автоматизированных систем для 

оценки персонала необходимо учитывать плюсы и минусы, особенности и 

допустимые сферы каждого из них. 

В процессе принятия кадровых решений возникает ряд проблем, 

который приводит к снижению их эффективности, как следствие, ошибки 

при принятии управленческих решений (перевод, повышение, наказание 

сотрудника). 

В современных условиях информационного оборота и согласно 

приоритетным направлениям и задачам развития кадровой политики МЧС 

России возникает острая необходимость разработки автоматизированной 

системы поддержки принятия кадровых решений. 

 

2.2 Развитие и модернизация информационного обеспечения 

управления кадровыми ресурсами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Согласно концепции кадровой политики МЧС России на период до 

2020 года [1], перспективы развития МЧС России в значительной степени 

зависят от рационального состава и состояния профессионального уровня и 

качества подготовки кадров в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

Тенденции современного мира в области профессиональной 

подготовки сотрудников показывают необходимость компетентностного 

подхода в области формирования образа работника [2]. Современные веяния 

в области законодательства так же накладывают ограничения и новые 

требования к подготовки руководящего состава МЧС России 

(антикоррупционная политика, административная и финансово-

хозяйственная деятельность, использование новых способов и методов 

управления, особенно, в области кадровых вопросов) [3]. 

В целях повышения профессионализма кадрового потенциала МЧС 

России, повышения эффективности его управления, единения и обеспечения 

повышения результатов деятельности появляется необходимость необходимо 

осуществлять подготовку, с учетом специфики различных подразделений, 

территориальных особенностей. Обобщенная схема структура подготовки 

кадрового потенциала МЧС России приведена на Рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Обобщенная схема системы подготовки МЧС России 
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Для подготовки специалистов для МЧС России созданы рад 

ведомственных организаций высшего образования, представленных на 

Рисунке 2.2. 
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(УИГПС)

 

Рисунок 2.2 – Организации ВО МЧС России 

 

Так же для подготовки кадровой составляющей в системе МЧС России 

используются 25 учебных центров (далее – УЦ) ФПС. 

Основным координационным органом в области подготовки кадров 

министерства выступает Департамент кадровой политики (далее – ДКП). 

Для оптимизации всех направлений деятельности МЧС (кадровых 

процессов, финансовой политики, материально-технического обеспечения) 

необходимо автоматизировать ряд процессов и создать единое 

информационное пространство на основе современных технологий. 

На сегодняшний день большинство информации, используемой при 

функционировании образовательной организации МЧС, 

слабоструктурированно, находится в непригодном для дальнейшей 

обработки виде. 
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В ходе анализа были выявлены следующие информационные и 

автоматизированные системы (далее – ИС и АС), используемые в процессе 

подготовки кадров (Рисунок 2.3). 

 

АС подготовки кадров 

МЧС России 

система размещения в базе 

данных учебных и иных 

материалов и доступ к ним в 

локальной сети Ивановского 

института ГПС МЧС России

ИС «Образовательный 

сервер»

система ведения базы данных 

по переменному составу, 

учету успеваемости курсантов

ИС «Курсант»

автоматизированный 

программный комплекс ввода, 

учета и аналитики данных 

успеваемости и посещаемости 

учебных занятий

АС «Единая система 

учета успеваемости и 

посещаемости»

система ведения базы данных 

по всем категориям 

обучаемых, включающая: 

документооборот приемной 

комиссии, создание 

электронных ведомостей, 

вычисление рейтинга 

курсанта

ИС «Обеспечение 

учебного процесса»

автоматизированный 

программный комплекс учета, 

статистической обработки и 

комплексного сопровождения 

личных дел курсантов и 

слушателей Санкт-

Петербургского университета 

ГПС МЧС России

АС «Факультет»

автоматизированный 

программный комплекс 

регистрации, учета, 

статистической обработки и 

комплексного сопровождения 

личных дел абитуриентов, 

поступающих в Санкт-

Петербургский университет 

ГПС МЧС России

АС «Приемная 

комиссия»

система учета успеваемости, 

рейтинга обучаемых, 

получения статистики 

успеваемости

ИС «Электронный 

журнал»

система ведения базы данных 

по переменному составу 

заочного отделения, учету 

успеваемости слушателей

ИС «Факультет 

заочного обучения»

ведомственная система учета 

постоянного состава 

военнослужащих

АИС «Кадры»

система для составления 

расписаний занятий, 

сопровождения их в течение 

учебного года

ИС «АВТОРасписание»

система обеспечения 

размещения в локальной сети 

учебного заведения данных 

содержания библиотечного 

фонда, полнотекстовых 

версий изданий

ИС «Ирбис-64»

система автоматизации 

учебного процесса, 

обеспечивающая ведение 

учета успеваемости, 

формирование приложений к 

дипломам

ИС «GS-Ведомости»

 

Рисунок 2.3 – автоматизированные системы, используемые в процессе 

подготовки кадров МЧС России 
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В ходе анализа вышеперечисленных ИС и АС получены следующие 

выводы: 

 отсутствуют единая база данных и единое информационное 

пространство, как для структурных подразделений, так и для ведомства в 

целом, что не позволяет обобщать статистические данные в 

автоматизированном режиме с целью формирования планов и отчетов для 

ДКП; 

 отсутствует единых подход к разработке базовых модулей АИС; 

 на сегодняшний день большинство направлений деятельности 

организаций остаются неохваченными с точки зрения автоматизации 

процедур; 

 большинство УЦ ФПС не оборудованы разработанными АС и ИС 

для обеспечения подготовки сотрудников. 

На сегодняшний день ни одна образовательная организация МЧС 

России не имеет единой системы управления обучением, которая бы в 

полной мере охватывала весь процесс. Сохраняется высокий уровень 

использования бумажных носителей (кадровые службы, отдел материально-

технического обеспечения и т.д.), несмотря на то, что каждая имеет свои 

сайты в локальной сети и сети Интернет. 

Использование бумажных носителей осложняет и замедляет процесс 

обработки информации, хранящейся на них. 

Процесс становится более трудоемким при движении информации по 

«иерархической лестнице». Так, например, сотрудники Центрального 

аппарата собирают и обобщают информацию по всем образовательным и 

научным организациям МЧС России с цель оценки обучающихся, 

действующих сотрудников для дальнейшего формирования потребностей в 

кадровом обеспечении, определения требуемых направлений деятельности. 

Объединение разработанных информационных ресурсов в единую 

систему позволит оптимизировать всю структуру подготовки кадров 

ведомства. 
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Таким единым информационно-технологическим комплексом является 

разработанная автоматизированная система управления единой системой 

подготовки профессиональных кадров для МЧС России и РСЧС (далее – 

АСУ ЕСПК), в основу которой легли основные потребности ДКП и всего 

министерства. 

АСУ ЕСПК представляет собой систему с общей базой данных, 

которая расположена на удаленном физическом сервере, с дальнейшим 

распределением по территориальным органам и образовательным 

организациям (включая организации ВО, научные организации и УЦ ФПС) 

(Рисунок 2.4). 

В процессе создания АСУ ЕСПК преследовались следующие цели: 

 совершенствование подготовки кадров МЧС России; 

 рационализация использования материально-технических 

ресурсов, учебного времен, за счет автоматизации ряда процедур. 

 

 

Рисунок 2.4 – АСУ ЕСПК в информационном пространстве 

 

Основными задачами АСУ ЕСПК являются:  

 объединение образовательных организаций (далее – ОО) 

министерства в единое информационное пространство; 
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 автоматизация учебных процессов и их элементов; 

 обеспечение поддержки принятия решений в сфере контроля и 

управления образовательными организациями министерства; 

 строгое разграничение функционала различных подразделений 

ОО МЧС России; 

 автоматизированный контроль посещения слушателями занятий, 

а так же контроль успеваемости; 

 создание удобного интерфейса, позволяющего 

соответствующему должностному лицу отслеживать все направления 

деятельности ОО МЧС России. 

Создание АСУ ЕСПК проводилось небольшими этапами, на 

промежуточных стадиях собиралась и анализировалась полученная 

информация, определялись новые требования и проводилась корректировка 

имеющихся результатов. В качестве платформы для разработки 

использовалась Twitter Bootstrap 3, выступающим достаточно мощным 

инструментом, построенном по модульному принципу, позволяющий решать 

ряд функциональных задач, что позволяет обеспечить достаточную скорость 

работы, распределение функций администрирования и уровни доступа 

сотрудников, определить временные периоды доступа к системе и 

возможности использования различных функций [15]. 

Данная система реализована в иерархическом виде, позволяет 

редактировать различные модули без полного отключения системы, 

отдельной замены модулей [16]. 

Перед началом разработки технического задания для определения 

основных функций, решаемых задач и архитектуры АСУ ЕСПК был 

проведен анализ потребностей сотрудников ДКП, ОО МЧС России, 

структурных подразделений. 

Данная система построена на основных классификаторах и методах 

кодирования информации, что позволяет обеспечить непрерывность 

обработки поступающей информации средствами ЭВМ. Так же система 
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может осуществлять взаимодействие с другими системами напрямую, либо 

через веб-сервисы: происходит запрос на сервер, обработка, возврат 

полученного результата клиенту. В целях обеспечения безопасности и 

сохранности информации доступ персонализирован. 

Таким образом, разработанная автоматизированная система 

управления единой системой подготовки профессиональных кадров для 

МЧС России и РСЧС позволяет объединить имеющиеся информационные 

ресурсы профессиональной подготовки кадров МЧС России в единое 

информационное пространство.  

Схема состава модулей АСУ ЕСПК представлен на Рисунке 2.5.  

 

Справочная 
информация

Кадры

Финансы

Приемная 
комиссия

Образовательная 
деятельность

Переподготовка и 
повышение 

квалификации

Подготовка 
кадров высшей 
квалификации

Научно – 
исследовательска

я деятельность

Редакционно – 
издательская 
деятельность

Материально – 
техническая база

Оценка качества

Статистика

Личный кабинет

-просмотр информации о постоянном и переменном составе 
организации; 
-редактирование структуры организации; 
-редактирование данных о кадровом составе организации; 
-формирование учебных курсов и групп обучающихся; 
-формирование отчетов организации.

АСУ ЕСПК

 

Рисунок 2.5 – Схема модулей АСУ ЕСПК 
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Сегодня все специализированные программные продукты расширяют 

свою функциональность за счет дополнительных модулей. В частности, 

одной из задач дальнейшего развития АСУ ЕСПК является 

совершенствование модуля «Кадры» с целью реализации в нем процедуры 

поддержки принятия решения при оценке кандидатов на вакантную 

должность.  

 

2.3 Методы процедур поддержки принятия кадровых решений 

МЧС России. 

В структуре МЧС России на сегодняшний день автоматизирован ряд 

процессов повседневной деятельности. 

Для сотрудника в модуле «Кадры» доступны следующие функции (при 

условии наличия соответствующего права доступа): 

 просмотр информации о постоянном и переменном составе 

организации;  

 редактирование структуры организации;  

 редактирование данных о кадровом составе организации;  

 формирование учебных курсов и групп обучающихся;  

 формирование отчетов организации.  

Данная система носит справочный характерہ, при возможности 

получения доступа из различных мест, при условии соответствующих прав 

пользователя. 

В современных условиях информационного оборота и согласно 

приоритетным направлениям и задачам развития кадровой политики МЧС 

России возникает острая необходимость разработки автоматизированной 

системы поддержки принятия кадровых решений. 

Цели разработки такой подсистемы – уменьшения времени обработки 

информации и повышение качества управления, унификация методов 

кадровой работы с различными категориями личного состава, автоматизация 
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кадровых процедур с применением инновационных технологий в системе 

управления кадровыми ресурсами [27]), 

Дерево целей разработки системы поддержки принятия решений в 

области кадрового отбора представлено на Рисунке 2.6. 

При современных темпах развития различных сфер жизнедеятельности 

общества, возрастают требования к исполнителям в различных областях. При 

функционировании систем основная ответственность за правильность выбора 

вектора развития организации, решение проблем возлагается на 

руководителя (лицо, принимающее решение). 

 

Анализ системы 

кадрового обеспечения 

МЧС России

Выявление и анализ 

проблемных вопросов

Установление 

критериев оценки

Различные методы 

анализа

Оценка систем поддержки принятия 

решений в области отбора кадров

Анализ существующих 

методов ППР 

Анализ существующих 

научных работ в данной 

области

Анализ существующих 

экспертных оболочек 

 

Рисунок 2.6 – Дерево целей разработки системы поддержки принятия  

решений в области кадрового отбора 

 

При принятии решений недостаточно полагаться только на свои опыт и 

знания, необходимо учитывать различные методы поддержки принятия 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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решения, позволяющие с максимально, при учете всех ограничений, дать ряд 

объективных вариантов решений поставленной задачи (проблемы). 

Под принятием решения понимают процесс поиска и выбора 

оптимального варианта из возможных исходов [15], на который влияет ряд 

субъективных и объективных факторов.  

Объективные факторы обуславливаются внешними обстоятельствами, 

особенностями функционирования системы, влияющими на текущее 

состояние системы, тем самым становясь независимыми от мнения лиц, 

принимающих решения. В силу неоднозначности и динамичности, а также 

порой и неопределенности их выбор может быть значительно затруднен. 

В отличие от объективных факторов субъективные факторы целиком и 

полностью определяются личностным восприятием проблемы 

ответственным за принятие решения [16].  

Выделяют ряд субъективных факторов, основные: 

 креативность мышления; 

 находчивость в нестандартных ситуациях; 

 умение взять на себя ответственность; 

 способность мыслить логически (анализ большого потока 

информации, синтез полученных результатов); 

 личностные черты субъекта (совокупность психических 

процессов, психических состояний и психических свойств [17]). 

Необходимо учитывать показатели «окружающей среды» 

(Рисунок 2.7). 
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ЛПР

Риск

Неопределенность

Определенность

Конфликтность

Окружающая среда

 

Рисунок 2.7 – Показатели «окружающей среды», влияющие на процесс 

принятия управленческого решения 

 

Немаловажным остается аспект выбора лучшего метода поиска 

оптимального решения. Можно выделить методы принятия решений, 

направленных на достижение поставленных целей: 

 Интуитивный (основывается на опыте и знаниях ЛПР); 

 Логический (решение принимается на основе анализа данных, 

путем приведения определенной последовательности доказательств, с 

упором на личный опыт и знания); 

 Научный (метод основывается на применение современных 

научных достижений и средств электронно-вычислительной техники). 

К методам принятия решений предъявляются следующие требования 

[18]: 

 практическая значимость; 

 экономичность;  

 достаточная точность принятого решения; 

 достоверность. 

Второе предполагает оптимальный для рассматриваемой ситуации 

эффект, т.е. достаточное превышение результата над затратами.  

Для исследования проблемной области могут выступать методы, 

представленные на Рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Методы исследования проблемной области  

 

Метод морфологического анализа был разработан в 30-е годы XX века 

швейцарским ученым-астрофизиком Фрицом Цвикке, суть которого 

заключается в построении матрицы (таблицы, ящика), где перечислены все 

составляющие элементы объекта исследования и указаны все возможные 

варианты реализации этих элементов (Таблица 2).  

При формировании портфеля проектов подбираются возможные 

решения для отдельных проектов (так называемых морфологических 

признаков), характеризующие проект с последующим систематизированным 

получением их сочетаний (комбинировании) [19]. Недостатком его является 

высокая трудоемкость, обусловленная необходимостью рассмотрения 

огромного числа вариантов, большая часть которых оказывается лишенной 

практического смысла [20]. 

В общем виде метод морфологического анализа выглядит следующим 

образом (Таблица 2): 
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Таблица 2 – морфологический анализ 

П1
1 П1

2 ….. П1
𝑚 

П2
1 П2

2 ….. П2
𝑚 

….. ….. ….. ….. 

П𝑛
1  П𝑛

2  ….. П𝑛
𝑚 

 

После заполнения таблицы производится выбор наиболее приемлемых 

вариантов решения проблемы. 

{П1
1, П2

2, … . , П𝑛
2 },        (2.1) 

где П – показатель. 

Количество возможных комбинаций вариантов определяется 

следующей формулой комбинаторики: 

𝑁 = 𝑀1*𝑀2 ∗ … . .∗ 𝑀𝑛,       (2.2) 

где M— количество значений по каждому показателю данной матрицы. 

Следующими видами методов являются экспериментальные методы. 

Данная группа методов представляет собой процесс изыскания условий, 

необходимых для выявления и измерения связей. Используется для проверки 

научной гипотезы. Крайне сложно создать условия, повторяющие процесс и 

получить схожий результат (характерно для социальных и экономических 

систем).  

Выделяют следующие виды экспериментов: 

 искусственный эксперимент – процесс, в котором в естественный 

ход событий вводят различные условия; 

 естественный эксперимент – процесс протекает естественным 

путем, исследователь принимает позицию наблюдателя. 

Эксперимент можно представить, как цепочку последовательных 

операций (Рисунок 2.9) [21]: 
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Рисунок 2.9 – Цепочка последовательности операций эксперимента 

 

Для представления процесса принятия решений используют метод 

моделирования. Его основой является создание объекта-модели, изучение 

которой позволяет выявить важнейшие свойства исходного объекта. 

Основным преимуществом данного метода является удешевление процесса 

изучения, его упрощение, при сохранении требуемых параметров, 

позволяющих сохранять основные правила функционирования исследуемой 

системы. 

Существует несколько видов моделей принятия решений: 

 физические; 

 аналоговые (графики, схемы); 

 математические (описание действий, объектов с помощью 

символов). 

Процесс разработки и построения модели включает в себя следующие 

этапы [22]: 

 постановка задачи; 

 построение; 

 проверка на достоверность описания данного процесса, объекта 

или явления; 

 применение; 

 обновление в процессе исследования или реализации. 
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В ходе разработки, проверки адекватности модели и ее применения 

могут возникать различные факторы, которые снижают эффективность 

модели (Рисунок 2.10). 

Факторы, влияющие на снижение 

эффективности модели

Недостоверные 

исходные допущения

Непонимание модели 

пользователями
Стоимость модели

Неадекватность модели 

моделируемому процессу 

(системе)

Рисунок 2.10 – Факторы, влияющие на снижение эффективности модели 

 

Среди рассмотренных методов следует выделить метод экспертных 

оценок. С его помощью можно произвести интегральную оценку качеств 

работника. По своей значимости в общей оценке работника определенные 

качества всегда имеют различный удельный вес, что устанавливается 

экспертным путем. Образование, стаж работы и возраст работника должны 

обязательно учитываться при оценке деловых качеств. Образование - одна из 

основных качественных характеристик при определении уровня 

квалификации работника, стаж работы – количественная мера опыта, а 

возраст находится во взаимосвязи со стажем работы. Для реализации 

методов экспертной оценки применяется экспертиза, которая осуществляется 

высококвалифицированными специалистами в рассматриваемой области, а 

также владеющими технологиями качественного анализа [23]. 

Экспертиза носит индивидуальный или групповой характер. При 

использовании данного метода необходимо уделять большое внимание 

отбору экспертов (исход операции зависит от компетентности экспертов). 
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Наибольшее предпочтение представляют методы коллективной экспертной 

оценки, поскольку позволяют достичь максимально возможной 

объективности. 

К числу коллективных методов экспертной оценки относятся: 

 мозговая атака – в условиях неопределенности разработать 

максимальное количество сценариев (решений); 

 методика судов – одна сторона разрабатывает варианты решений, 

другая их критикует; 

 метод «черного ящика» – каждый эксперт вырабатывает свое 

решение и после этого передают в обобщающий аналитический центр «Black 

box», вырабатывающий рекомендации; 

 метод эвристического прогнозирования – для данного метода 

используются эксперты узкой специализации, которые заполняют заранее 

подготовленные анкеты; 

 синектический метод – собираются варианты решения ситуации у 

работников различных звеньев управления, после чего информация 

обобщается, анализируется и выстраивается общий вариант решения; 

 метод дневников – эксперты вырабатывают свое мнение, 

основываясь на нормативных документах; 

 метод Делфи – в основе метода лежит количественная оценка, с 

целью получения объективных, оптимальных и социально приемлемых 

решений. 

 метод анализа иерархий – основа метода заключается в не 

предписывании лицу, принимающему решение, правильного решения, а в 

возможности прийти к наиболее подходящему выбору путем итераций и 

попарного сравнения различных характеристик. В условиях невозможности 

количественного оценивания качественных показателей, позволяет дать 

оценку в различных областях.  

Для решения задач различной сложности ЛПР может прибегать к 

использованию различных методов принятия решений, в зависимости от 
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своих знаний и опыта, с использованием современных систем поддержки 

принятия решений.  

Для определения требуемых связей в кадровых процессах используют 

экспертное мнение (оценку). Каждой связи присваивается свой весовой 

коэффициент, т.е. значение вклада в конечный результат. Для решения 

данной задачи в ходе анализа был выбран метод анализа иерархий, так как 

обладает рядом положительных возможностей, а именно, простая 

техническая реализация при дальнейшем практическом применении и 

достаточно высокая достоверность. 

 

2.4 Автоматизация процедуры поддержки принятия решения по 

кадрам 

Между потребностями кадровых органов в эффективных средствах 

информационной поддержки принятия решения и реализуемыми в модуле 

«Кадры» функциями лежат противоречия. Их разрешение лежит в основе 

научных и технологических решений, содержание которых формулируется 

как разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений 

(АСППР) в системе управления кадрами с использованием современных 

информационных технологий. 

Разработка и внедрение автоматизированной системы поддержки 

принятия решений (АСППР) для системы управления кадрами является 

актуальной задачей имеющей целью обеспечение ЛПР своевременной и 

качественной информацией для принятия управленческих решений по 

кадрам. 

Актуальность этой задачи в современных условиях подтверждают 

«Концепция развития отечественных информационных технологий 

общегосударственного уровня», «Концепция кадровой политики МЧС 

России на период до 2020 года».  

Разработка АСППР является чрезвычайно объемной задачей, 

требующей формирования большого количества первичных источников 
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информации – реляционных БД и соответствующего программного 

обеспечения. Главное предназначение АСППР – своевременное и 

качественное обеспечение информационных потребностей ЛПР в процессе 

принятия решения. 

Таким образом, наиболее актуально рассмотрение АСППР как 

интегрированной автоматизированной системы, ориентированной на 

решение слабоструктурированных задач. 

Автоматизированные системы поддержки принятия решения 

возникли как естественное развитие и обобщение управленческих 

информационных систем (ИС) и систем управления базами данных (СУБД) в 

направлении их большей пригодности и приспособленности к задачам 

повседневной управленческой деятельности. 

В целях реализации процесса принятия решения прибегают к 

человеко-машинным процессам, что подразумевает под собой определенную 

совместную работу ЭВМ и человека. На начальном этапе происходит анализ 

требуемого результата, установка требований, который накладывают 

ограничения на ЭВМ, и дальнейший процесс поиска решения (оптимизации). 

Основные компоненты системы принятия решений представлены на 

Рисунке 2.11.  

 

Источники 

данных

База данных

ЛПР

Программная 

подсистема 

управления

База 

моделей

Информационные системы 

операционного управления

Документы

Внешние источники

Прочие внутренние 

источники

СУБД СУБМ

Стратегические

Тактические

Оперативные

Математические

Рисунок 2.11 – Основные компоненты системы принятия решений 

 

Система поддержки принятия решений состоит из следующих 
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основных компонентов:  

 база данных (информация поступает из различных источников);  

 база моделей (стратегические, тактические, оперативные, 

математические);  

 программная подсистема (СУБД, СУБМ и системы управления 

интерфейсом между пользователем и компьютером). 

Информационная (компьютерная) поддержка процесса принятия 

решений используется во многих сферах, позволяет решить ряд задач для 

достижения поставленных целей, представленных на Рисунке 2.12. 

 

Цели информационной 

(компьютерной)поддержки принятия 

решений

анализ ситуации

алгоритмизации процесса

выработка решения

получения объективных (измеряемых) и 

субъективных (даваемых руководителем 

или экспертом) исходных и 

промежуточных оценок;

 

Рисунок 2.12 – Цели информационной (компьютерной) поддержки 

принятия решений 

 

Система поддержки принятия решений позволяет решить ряд задач, 

основные из которых приведены на Рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Основные задачи СППР 

 

Для решения перечисленных задач необходимо:  

 проанализировать и выбрать методы сбора, анализа и оценки 

информации о личных и профессиональных качествах кадров МЧС и способ 

обработки их в автоматизированной информационной системе;  

 разработать соответствующие алгоритмы и методику обработки 

информации для обеспечения выработки своевременного и обоснованного 

решения. 

Учитывая опыт из различных сферах деятельности, появляется 

возможность выделить ряд основных требований к методу, 

обеспечивающему поддержку принятия решений: 

 соответствие метода естественного ходу человеческой мыли; 

 универсальность использования (процесс поддержки принятия 

решений должен носить потоковый характер); 

 метод должен учитывать реальную сложность проблемы; 

 метод должен включать механизмы нахождения общего решения 
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(согласия между учатниками конфликта); 

 метод должен учитывать многовариантность решения; 

 метод должен носить понятный характер ранжирования 

результатов; 

 в методе должны учитываться количесвенные и качественные 

показатели. 

Отметим несколько факторов, оказывающих определяющее влияние на 

человеко-машинный процесс поддержки принятия решений с помощью 

АСППР (Рисунок 2.14).  

 

 

Рисунок 2.14 – факторы, оказывающие определяющее влияние на человеко-

машинный процесс поддержки принятия решений с помощью АСППР 

 

Существуют и другие факторы, влияющие на характер человеко-

машинных процедур, например, эргономические, выходящие из 

рассмотрения в данной работе, представленные на Рисунке 2.15. 

Разработка АСППР для системы управления кадрами МЧС является 

сложной научно-технической задачей, решение которой предполагает: 

 разработку информационной модели процессов принятия 
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управленческих решений в системе управления кадрами и ее анализ. 

 разработку (или выбор из числа существующих) методов 

получения и обработки информации при принятии управленческих решений 

в системе управления кадрами. 

 разработку алгоритма обработки информации при выработке 

управленческих решений в системе управления кадрами. 

 

 

Рисунок 2.15  Факторы, влияющие на человеко-машинный процесс 

поддержки принятия решений 

 

По представленным характеристикам наиболее подходящим для 

решения данной задачи выступает  «Метод анализа иерархий» 

разработанный Т.Саати. 

 

2.5 Экспертная оценка профессионально-важных качеств 

сотрудников МЧС России 

Для решения новых, осложненных реалиями современности задач в 
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области управления кадрами, появляется необходимость освоения 

систематизации подхода специалистами кадровых служб, использовать в 

своей работе современные средства оценки сотрудников, новые веяния в 

области технологий многокритериального анализа и прогноза. 

В качестве таких методов могут выступать экспертные методы оценки 

(Рисунок 2.16). Их использование позволит многогранно оценить качества 

сотрудников. 

Метод экспертных 

оценок

Мозговая 

атака

Методика 

судов

Черный ящик

Синектически

й метод

Метод 

дневников

Метод Делфи

Физическая МАИ

 

Рисунок 2.16 – Методы экспертных оценок 

 

При проведении поиска и отбора кандидатов на вакантные должности 

необходимо провести исследование кандидатов по различным 

характеристикам. В этом случае необходимо отметить, что для данного 

процесса не существует неправильных методов, а появляется возможность 

разделить их на «подходящие» и неподходящие». 

Данные методы позволяют получить информацию для дальнейшей 

обработки и формирования перечня наиболее важных критериев 

(компетенций) для типовых и нетиповых должностей. 

Процесс исследования как единого целого различных экономических и 

социальных систем носит сложный характер, в связи с большим количеством 
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воздействующих факторов. Так же вызывает сложности количественная 

оценка некоторых связей, обусловленная недостаточностью или полным 

отсутствием информации. Для определения связей в таких случаях 

прибегают к определению значений экспертным путем. Для каждой связи 

определяют весовой коэффициент, определяющий степень его влияния на 

конечный результат. 

Для оценки «весов» каждой связи используют различные подходы, 

включающие в себя различные способы и методы, такие как: 

1) Прямая расстановка. В процессе расстановки весов эксперты 

установили определенные правила, например, общая сумма всех весов 

должна быть равна единице (100%), что должно упростить дальнейшую 

работу. Сложность данного метода заключается в необходимости учитывать 

веса одновременно всех факторов, так как ест ранее установленное правило, 

которого необходимо придерживаться. Правильность обработки информации 

ограничивается способностями эксперта, с увеличением количества 

факторов, увеличивается сложность их обработки. 

2) Ранжирование факторов. Данный метод не требует контролировать 

общую сумму коэффициентов, что позволяет облегчить работу экспертам. 

Эксперты проводят ранжирование, т.е. упорядочивают объекты по степени 

предпочтения. Положительной стороной данного метода выступает его 

простота, но это приводит к более грубым итоговым оценкам по сравнению с 

другими методами. Необходимость брать в учет все коэффициенты не 

пропадает, как и в предыдущем методе. 

3) Присвоение коэффициентов факторам. В данном методе 

установлена определенная бальная шкала, по которой эксперты оценивают 

тот или иной фактор. Это позволяет в большей степени отойти от учета всех 

факторов одновременно, но не исключает полностью этот факт. 

Сопоставление факторов все же требуется, иначе расставить корректным 

коэффициенты значимости не представляется возможным. 
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Обойти условности, осложняющие использование методов, описанных 

выше, позволяет разработанный Т. Саати метод анализа иерархий (далее – 

МАИ) [85]. 

В процессе использования данного метода происходит парное 

сравнение факторов по степени их влияния на конечную цель, без учета 

влияния на них других факторов. Для количественного оценивания 

разработана специальная шкала, включающая в себя основные и 

промежуточные значения, от равной важности до сильной 

предпочтительности одного над другим. 

При использовании метода пропадает необходимость дополнительной 

оценки согласованности работы экспертов, поскольку данный инструмент 

уже используется в самом методе, что дает возможность получить 

информацию о численных и порядковых нарушениях в работе экспертов. 

МАИ выступает достаточно эффективным инструментарием при 

решении многокритериальных задач, где в качестве основных используются 

экспертные методы, например, для задач по составлению и оценке 

профессионально-важных качеств сотрудников МЧС России. 

 

2.6 Алгоритм формирования перечня профессионально-важных 

качеств специалистов МЧС России 

Основной задачей подбора персонала является оценка пригодности 

кандидата соответствующей должности, возможность его карьерного роста. 

У каждой организации для оценки кандидатов существуют специально 

разработанные компетенции. Переченہь критериев для сотрудников МЧС 

России отражен в Приказе МЧС России от 1 декабрہя 2016 г. № 653 «О 

квалификационных требованиях к должностям в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы [28]». 

Это: 

 профильное образование; 

 стаж службы; 
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 соответствие профессиональных знаний; 

 наличие профессиональных навыков; 

 уровень физической подготовки (согласно возрастной группе). 

Такая общая информация не дает объективной оценки претендента. 

Очевидна потребность в более широком перечне критериев отбора. 

Для формирования расширенного перечня критериев предлагается 

использовать алгоритм, который изображенہ на Рисунке 2.17 и его словестное 

описание представлено в Таблице 3. 

Данный алгоритм позволяет экспертной группе, как в территориальных 

кадровых органах путем разового подбора для типовых и нетиповых 

должностей, введенных в штат организации, так и в масштабах Департамента 

кадровой политики МЧС России путем формирования стандартизированной 

таблицы компетенций, характерных для каждой должности Министерства. 

В случае формирования экспертной группы для составления перечня 

критериев для должностей проводится экспертиза. 
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Каi = (Kдi + Kсi)/2

 

Рисунок 2.17 – Алгоритм выбора профессионально – важных качеств 
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Таблица 3 – Описание алгоритма выбора профессионально-важных качеств 

№ 

п/п 
Наименование блока Действия (примечания) 

1.  

Формирование перечня 

критериев 

На данном этапе происходит выявление 

основных требований к должности, 

согласно Приказа МЧС России № 653 

2.  
Ввод основных критериев Перечень критериев сформирован и 

введен в систему 

3.  

Перечень критериев 

позволяет полноценно 

оценить кандидата? 

 

На данном этапе происходит оценка 

экспертами вероятности получения 

достаточно достоверного результата 

выбора по имеющимся критериям. В 

случае достаточности перечня критериев 

для оценки, происходит окончание 

процесса формирования перечня 

критериев. В случае, когда основных 

критериев недостаточно, происходит 

переход на следующий блок. 

4.  

Формирование группы 

экспертов 

Выбор и согласование группы экспертов 

по данному направлению (порядок 

создания группы экспертов описан ниже) 

5.  

Опрос экспертов с целью 

выявления дополнительных 

критериев 

Группа экспертов формирует перечень 

дополнительных критериев, которые, по 

их мнению, позволят в большей степени 

оценить кандидатов 

6.  

Обобщение результатов 

опроса, формирование 

перечня критериев 

Перечень выбранных критериев 

обобщается 

7.  
Согласование перечня 

критериев 

Происходит согласование перечня 

дополнительных критериев 

8.  

Перечень критериев 

согласован? 

Если перечень дополнительных критериев 

согласован, происходит завершение 

процесса. В случае, когда экспертам не 

удается согласовать перечень критериев, 

действие повторяется с опроса экспертов 

(№ 5) 

 

Экспертная оценка делится на следующие этапы: 

 формулировка цели проведения экспертизы; 

 формирование экспертной группы; 

 установление правил работы экспертов в группе; 

 проведение экспертного опроса. 
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Формирование группы должно осуществляться по следующим 

правилам: численность группы от 7 до 20 человек; в составе группы должны 

быть эксперты двух направлений (специалисты узкого профиля, специалисты 

широкого профиля). 

Важную роль играет оценка экспертов группы, которая сводится к 

определению для них весовых коэффициентов. Существующие способы 

оценки экспертов подразделяются на субъективные и объективные. Первые 

основаны на использовании само – и взаимооценок, вторые – на 

использовании документальных и экспериментальных данных. На практике 

часто прибегают к комбинированному использованию способов. 

При оценке выявляется степень знакомства эксперта с объектом 

экспертизы Кзi и степень влияния на формирование мнения эксперта 

различных источников аргументации Каi.  

Весовой коэффициент vi, которым будет характеризоваться эксперт, 

находится как некоторая функция коэффициента знакомства Кзi и 

коэффициента аргументированности Каi 

vi = f(Кзi,Каi)          (2.3) 

Характер этой зависимости должен быть таким, чтобы снизить 

недостаточно аргументированные оценки и повысить вес осторожных, но 

хорошо аргументированных оценок.  

Обычно принимается линейная зависимость [26]: 

vi = (LзiKзi + LaiKai)/(Lз+La)                 (2.4) 

где: Lз и Lа – веса коэффициентов Кзi и Каi, определяемые экспертным 

путем.  

Если исходить из того, что веса коэффициентов знакомства и 

аргументированности одинаковы, то: 

vi = (Kзi + Kai)/ 2 

Для определения коэффициента знакомства Кзi используется прямая 

самооценка (например, каждый эксперт оценивает степень своего знакомства 

с объектом экспертизы по десятибалльной шкале). 
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Коэффициент аргументированности Каi находится по результатам 

косвенной самооценки: 

Каi =  f(Кдi,Ксi),         (2.5) 

где: Кдi – коэффициент доверия к оценке эксперта; Ксi – коэффициент 

соответствия эксперта предъявляемым требованиям. 

В простейшем случае принимается: 

Каi = (Kдi + Kсi)/2         (2.6) 

Для определения коэффициента доверия Кдi каждый эксперт заполняет 

анкету, содержащую следующие вопросы:  

 профиль специализации (узкий или широкий);  

 область специализации (непосредственная или смежная).  

Коэффициент доверия Кдi выражается в виде произведения 

коэффициентов К1i и К2i, значения которых находятся по данным анкеты 

согласно Таблицы 4. 

 

Таблица 4 – анкета на определение коэффициента доверия  
Коэффициенты 

специализации 

Коэффициент профиля 

специализации 

Коэффициент области 

специализации 

Характер 

проблемы 
узкий широкий 

Характер 

проблемы 
узкий 

Специальная 1,0 0,5 Специальная 1,0 

Комплексная 0,5 1,0 Комплексная 0,5 

 

Для определения коэффициента соответствия Кс могут использоваться 

анкетные данные, отражающие творческие возможности эксперта, опыт его 

работы и степень информированности по проблеме, к которой относится 

объект экспертизы. 

Для получения исходной информации от кандидатов предполагается 

использовать следующие способы: 
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 анкетирование (по заранее подготовленным анкетам, согласно 

сформированному перечню критериев и необходимой для аттестации 

информации); 

 интервьирование (в данном процессе дополнительно к вопросам 

анкетирования появляется возможность понаблюдать за поведением 

соискателя, его разговорными навыками, оценить умение действовать в 

нестандартных ситуациях); 

 тестирование; 

 собеседование (проводится с непосредственным руководителем). 

В случае формирования Департаментом кадровой политики 

рہасширенного перечня критериев, характерных для каждой должности, 

необходимы большие временные и трудовые затраты, которые в дальнейшем 

приведут к снижению во всех кадровых органах тех же самых затрат. Данная 

процедура поможет придти к единому образу кандидата на должность и 

самому процессу. 

 

2.7 Достоверность принимаемых решений при использовании 

дополнительных критериев 

Для оценки соискателей используются соответствующие критерии 

отбора кандидатов (квалификационные требования) – «О квалификационہнہых 

трہебованہиях к должнہостям в федерہальнہой прہотивопожарہнہой службе 

Государہственہнہой прہотивопожарہнہой службы».  

Для получения более достоверных оценок перечень критериев для 

сотрہуднہиков МЧС Рہоссии отрہаженныйہ в Прہиказе МЧС Рہоссии от 1 декабрہя 

2016 г. № 653 может быть расширен.  

На современном уровне сложности решаемых задач возникает 

необходимость уточнения и использования дополнительного перечня 

критериев, характеризующих деятельность по предполагаемой должности. 
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Так же данная методика отвечает требованиям концепции кадровой 

политики в области внедрения более современных способов отбора и оценки 

кандидатов на основе научно-обоснованных методах. 

Эффективность использования дополнительных критериев для оценки 

кандидатов можно вычислить с помощью теории вероятности: 

𝑃(𝑛) =  1 − ∏ (1 − 𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1 ,                          (2.7) 

, где P(n) – вероятность получения правильного решения, Pi – вероятность 

получения правильного решения по i-му критерию, n – количество 

критериев. 

В качестве вероятности по каждому критерию примем одинаковые 

значение равные 0,15. 

P(5) = 1- П(1 − 𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸) = 1- (1-0,15)(1-0,15) (1-0,15) 

(1-0,15)(1-0,15) = 1- 0,85∙0,85∙0,85∙0,85∙0,85 = 1-0,44 = 0,56 

Вероятность получения правильного решения при использовании 5 

критериев составляет 0,56. Оценим вероятность при использовании 1 

дополнительного критерия.  

P(6) = 1- П(1 − 𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸)(1 - F) = 1- (1-0,15)(1-0,15)(1-

0,15) (1-0,15)(1-0,15)(1-0,85) = 1- 0,85×0,85×0,85×0,85×0,85×0,85 = 1-0,374 = 

0,626 

Вероятность получения правильного решения при использовании 6 

критериев составляет 0,626. Оценим вероятность при использовании 2 

дополнительных критериев.  

P(7) = 1- П(1 - 𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸) (1 − 𝐹)(1 − 𝐺) = 1- (1-

0,15)(1-0,15) (1-0,15) (1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15) = 1-0,318 = 0,682 

Вероятность получения правильного решения при использовании 7 

критериев составляет 0,682. Оценим вероятность при использовании 3 

дополнительных критериев. 
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P(8) = 1- П(1-𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸) (1 − 𝐹)(1 − 𝐺)(1 − 𝐻) = 1- (1-

0,15)(1-0,15) (1-0,15) (1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15) = 1-0,27 = 0,73 

Вероятность получения правильного решения при использовании 4 

дополнительных критериев составила 0,73, при общем количестве критериев 

равном 9.  

P(9) = 1- П(1-𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸) (1 − 𝐹)(1 − 𝐺)(1 − 𝐻) (1 − 𝐼)  

= 1- (1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15) = 1-

0,23 = 0,77 

Оценим вероятность при использовании 5 дополнительных критериев.  

P(10) = 1- П(1-𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸) (1 − 𝐹)(1 − 𝐺)(1 − 𝐻) (1 −

𝐼)(1 − 𝐽)  = 1- (1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-

0,15)(1-0,15) = 1-0,2 = 0,8 

Оценим вероятность при использовании 6 дополнительных критериев.  

P(11) = 1- П(1-𝐴)(1 − 𝐵)(1 − 𝐶)(1 − 𝐷)(1 − 𝐸) (1 − 𝐹)(1 − 𝐺)(1 − 𝐻) (1 −

𝐼)(1 − 𝐽)(1 − 𝐾)  = 1- (1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-

0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15)(1-0,15) = 1-0,17 = 0,83 

Для наглядного отображения полученных результатов используем 

программные возможности MS Excel. По полученным результатам 

(Таблица 5) построен график (Рисунок 2.18), произведено прогнозирование и 

получено уравнение аппроксимации. 

 

Таблица 5 – Значения полученных результатов  

Количество 

критериев 
5 6 7 8 9 10 11 

Вероятность 

получения 

правильного 

решения 

0,56 0,626 0,682 0,73 0,77 0,8 0,83 
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Рисунок 2.18 – Зависимость вероятности получения правильного 

решения от количества используемых критериев 

 

Таким образом, из графика видно, что оптимальным количеством 

дополнительных критериев является 5, при общем количестве равном 10. 

Вероятность получения правильного решения при увеличении количества 

дополнительных критериев возрастает по логарифмическому закону и после 

9 критериев увеличение вероятности происходит незначительно. 

Разработанный алгоритм позволяет сформировать полный перечень 

требований к кандидату, учитывающий всю специфику деятельности по 

должности, который включает в себя квалификационные требования, 

предъявляемые к должности в обязательном порядке (квалификационные 

требования) и дополнительный перечень критериев, сформированной 

экспертной группой. 

 

Выводы по главе 2. 

1. Проведенный анализ процесса принятия управленческих решений 

на основании информации кадровых служб показал необходимость 

модернизации кадровых процессов МЧС России. 

2. Определены методы первичной обработки исходной информации 

при рассмотрении кадрового резерва. 
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3. Выяснены факторы, влияющие на модели экспертной оценки 

кадрового потенциала, что позворлило определить оптимальный метод для 

выбора метода оценки. 

4. Выявлены особенности программы «Автоматизированной 

системы управления единой системой подготовки профессиональных кадров 

для МЧС России и РСЧС (АСУ ЕСПК)», ее составных частей, функционал и 

возможность включения дополнительных модулей.  

5. Изложены принципы формирования структуры и содержание 

автоматизированных систем управления. 

6. Исследованы методы оптимизации и формализации 

математического программирования систем управления, что позволяет 

выбрать оптимальный вариант для дальнейшей формализации процесса 

отбора и оценки. 

7. Разработана методика определения профессионально–важных 

качеств для сотрудников МЧС России при оценке в конкурсе на вакантную 

должность, что позволяет выделять наиболее важные критерии для каждой 

штатной единицы с целью более тщательного изучения кандидатов. 

Ошибки в процессе отбора и оценки кандидатов на вакантные 

должности возникают по причине отсутствия современных методов и 

способов в методиках работы с соискателями. Существующая методика 

включает в себя перечень требований, не позволяющий в достаточной мере 

оценить кандидатов. 

На основе накопленных кадровыми подразделениями данных о 

результатах плановой аттестации после года с момента назначения на 

должности кандидатов, прослеживается отклонение от требуемых значений 

результативности деятельности.  

Результаты исследования показали, что введение дополнительного 

перечня критериев (профессионально-важных качеств) для каждой 

должности позволяют с большей точностью определить степень соответствия 

кандидатов под конкретное место работы. Для выявления перечня 
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дополнительных критериев разработан алгоритм определения 

профессионально-важных качеств для сотрудников МЧС России при 

проведении конкурса на вакантную должность. 

В целях повышения достоверности результатов оценки, в ходе 

исследования определен метод для дальнейшей формализации процесса 

отбора и оценки, позволяющий с большей долей вероятности, получить 

оптимальный результат, в рамках модели. 
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ГЛАВА 3 МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ВЫРАБОТКЕ РЕШЕНИЯ ПО КАДРАМ 

 

3.1 Модель оценки кандидатов на вакантную должность 

3.1.1 Выбор метода поддержки принятия решений при оценке 

кандидатов 

На сегодняшний момент разработано большое количество 

автоматизированных систем поддержки принятия решенہий, на основе 

различных методов. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что для 

подбора кадров целесообразно использовать метод анہализа иерарہхий. 

Даннہый метод имеет ряд преимуществ: 

- возможность декомпозиции сложной задачи на более простые; 

- возможность оценить качественные показатели; 

- возможность оценки согласованности (неточности) суждений 

ЛПРہ или экспертной группы. 

Метод анализа иерархий подразумевает под собой парное сравнение 

критериев и кандидатов по заданным критериям. 

Для дальнейшей разработки автоматизированной системы необходимо 

разработать математическую модель для формализованного представления 

решения задачи. 

Существует несколько видов моделей: 

- эвристические; 

- натурнہые (физические); 

- имитационные; 

- математические. 

Для решения задачи кадрового подборہа предлагается математическая 

модель на основе метода анализа иерархий. 

Метод анализа иерархий  является унہиверсальным математическим 

инструментом в системном подходе к решению задач для управленцев при 

принятии решений. Метод не предписывает лицу, принимающему решение, 
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лучшего решения, а позволяет найти альтернативу, которая наилучшим 

образом согласуется с его суждениями и требованиями по проблеме.  

Основным достоинством МАИ является высокая универсальность. 

Метод позволяет оценивать с высокой степенью объективности 

качественные характеристики. Подходит в случае, когда необходимо 

получить вывод на основе предпочтений ЛПР (круга лиц), в процессе выбора 

наилучшей из альтернатив. 

В процессе принятия решений выделяют несколько этапов: 

- выбор перечня альтернатив; 

- выделение критериев, по которым происходит оценка 

альтернатив; 

- заданы ограничения, которые влияют на решение. 

 

3.1.2 Математическая формализация задачи оценки кандидатов, 

условия и ограничения  

Для постановки задачи необходимо наличие исходной информации, а 

именно: 

- Список предполагаемых кандидатов; 

- Перечень критериев, характерных для предполагаемой 

должности; 

- Шкала сравнимаемых значений, при условии проведения 

предварительной экспертной оценки; 

- Численные оценки сравнения предполагаемых альтернатив. 

Постановка задачи для формализации процесса оценки кандидатов на 

вакантную должность в системе МЧС России на основе метода анализа 

иерархий включает в себя формулировку задачи, условия и ограничения в 

системе формирования кадрового потока МЧС России. 

Пусть имеется множество альтернатив (вариантов решения)  

Z = {Z1, Z2 , …., ZN } , где N – количество альтернатив. 

Каждая из альтернатив оценивается согласно перечню выбранных 
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критериев.  

А = {A1, A2, …., AM }, где M – количество критериев. 

Т. Саати сформулировал ограничения, которые накладываются на 

разработанный им метод: 

1. Основной характеристикой метода анализа иерархий для парных 

сравнений является обратная симметричность. Для матрицы парных 

сравнений A={aij} характерно следующее соотношение 
1

ji

ij

a
a

 . 

2. Гомогенность (однородность) – сравниваемые объекты не 

должны слишком сильно отличаться дрہуг от друга. Человеческий разум не 

способен давать безошибочные результаты при сравнении несопоставимых 

элементов. 

3. Зависимость уровней от примыкающим к ним уровням. 

4. В основном, все ожидания людей не рациональны. Результаты 

анализа по МАИ могут отражать желания экспертов только в том случае, 

если эти ожидания были правильно выстроены в иерархии, т.е. матрица 

попарных сравнений выстроена правильно и все оценочные суждения 

согласованы. Это предполагает под собой получения вариантов решения, 

которые будут совершенно иррациональны. 

 

3.1.3 Алгоритм оценки кандидатов на вакантную должность в 

системе МЧС России 

Для построения математической модели, с помощью которой будут 

обрабатываться исходнہые данные и производиться процесс оценки 

кандидатов используется разработанный алгоритм (Рисунок 3.1) 
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Рисунок 3.1 – Блок – схема оценки кандидатов на вакантную должность.
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Используя представленный ниже алгоритм, осуществляют построение 

математической модели для формализации процесса оценки кандидатов на 

вакантную должность в системе МЧС России на основе метода анализа 

иерархий. 

 

 

Выстроив иерархическую структуру задачи многокритериального 

выбора (Рисунок 3.2), далее определяются с системой критериев. 

 

Оптимальное решение

Z1  ... ZN

A1 A2 A3  .. AM

 

Рисунок 3.2 – Иерархическая структура задачи многокритериального выбора 
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Для этого на каждом уровне сопоставляют его элементы, ориентируясь 

на степень предпочтения (Рисунок 3.3) 

 , , 1,2,...,MijА а i j    (3.1) 

 
1

ji

ij

a
a

   (3.2) 

, где M – количество крہитериев; M = 1,2,….,m; N – количество 

кандидатов; N = 1,2,….,n; A – наименование критериев; Z – наименование 

кандидатов; a, b – весовой показатель критериев. 

 

 

Рисунок 3.3 – Степени предпочтения и их характерные особенности 
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Таблица 6 – матрица суждений сравнения показателей критериев 

Сравнение 

критериев 

1А  
2А  

…. 

MА  Компоненты 

собственного вектора 

𝑊  

Компоненты 

нормализованного 

вектора 

приоритетов W  

1А  а11 а12 …. а1𝑀 
1 11 12 1...M

MW a a a      1
11

W
W

S
  

2А  а21 а22 …. а2𝑀 
2 21 22 2...M

MW a a a   

 

2
12

W
W

S
  

…. …. …. …. …. …. …. 

MА  а𝑀1 а𝑀1 …. а𝑀𝑀 
1 2 ...M

M M M MMW a a a   

 
1

M
M

W
W

S
  

 
1S  

2S  …. 
MS    

1 2 ... MS W W W     

 

На следующих этапах мы задаем для матрицы суждений вектор – 

строки Si столбцовых сумм (формула 3), вектор приоритетов Wi (формула 4), 

вектор-строку столбцовых сумм компонہентов собственного вектора матрицы 

суждений (формула 5) и нормализованный собственный главный вектор Wij 

(формула 6): 

1 11 12 1... MS a a a     

 
2 21 22 2... MS a a a     (3.3) 

1 2 ...M M M MMS a a a     

 

1 11 12 1...M
MW a a a     

 
2 21 22 2...M

MW a a a     (3.4) 

1 2 ...M
M M M MMW a a a     
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1 2 ... MS W W W            (3.5) 

 

1
11

W
W

S
  

 2
12

W
W

S
   (3.6) 

1
M

M

W
W

S
 . 

Максимальные собственные значения λmax матрицы суждения 

вычисляем, исходя из найденных на предыдущих этапах величин Si и Wij,  

 
max 1 11 2 12 1... M MS W S W S W        .  (3.7) 

Найденное λmax определяет индекс согласованности  

 max

1

n
ИС

n

 



  (3.8) 

Согласованность положительной обратносимметричной матрицы 

равносильна равенству 

 
max n  . 

Исходя из выше сказанного можно утверждать, что всегда верно 

соотношение 
max n  , из которого следует неравенство 

 
max( ) 0n     

Зная индекс согласованности через индекс случайной согласованности 

(СС) можно найти отношения согласованности 

 
ИС

ОС
СС

   (3.9) 
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Таблица 7 – Значения случайной согласованности для случайных матриц [13]  

Порядок матрицы n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 

согласованность СС 
0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

В случае, когда ОС ≥ 0,1, опять попарно сравниваем элементы каждого 

уровня и соответственно находим матрицу попарных значений данного 

уровня. 

 

Таблица 8 – матрица суждений сравнения показателей альтернатив по 

каждому критерию 

Сравнение 

критериев 

1Z  
2Z  

…. 

MZ

 

Компоненты 

собственного вектора 

𝑊  

Компоненты 

нормализованног

о вектора 

приоритетов W  

1Z  𝑏11 𝑏12 …. 𝑏1𝑁 
1 11 12 1...N

NW b b b      1
11

W
W

S
  

2Z  𝑏21 𝑏22 …. 𝑏2𝑁 
2 21 22 2...N

NW b b b     2
12

W
W

S
  

…. …. …. …. …. …. …. 

NZ  𝑏𝑁1 𝑏𝑁1 …. 𝑏𝑁𝑁 
1 2 ...N

N N N NNW b b b   

 
1

N
N

W
W

S
  

 
1S  

2S  …. 
NS    

1 2 ... NS W W W     

 

Повторяем этапы 3 – 8, но уже для значений текущего уровня, мы 

задаем для матрицы суждений вектор-строки Si столбцовых сумм (формула 

10), вектор приоритетов Wi (формула 11), вектор-строку столбцовых сумм 

компонہентов собственного вектора матрицы суждений (формула 12) и 

нормализованный собственный главный вектор Wij (формула 13): 
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1 11 12 1... NS b b b     

 
2 21 22 2... NS b b b     (3.10) 

….. 

1 2 ...M N N NNS b b b     

 

1 11 12 1...N
NW b b b     

 
2 21 22 2...N

NW b b b     (3.11) 

…… 

1 2 ...N
N N N NNW b b b     

 

 
1 2 ... NS W W W     (3.12) 

 

1
11

W
W

S
  

 2
12

W
W

S
  (3.13) 

….. 

1
N

N

W
W

S
  

 

 
nmax 1 11 2 12 1... N NS W S W S W          (3.14) 

Далее по формулам 8 и 9 находим для текущего уровня индексы 

согласованности и отношения согласованности. 

При ОС ≥ 0,1 опять попарно сравниваем элементы каждого уровня и 

задаем новую матрицу попарных значений следующего уровня.  

Количество критериев отбора определяет, сколько таких повторов мы 

должны сделать (n матриц = n повторений операций). 
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Завершается алгоритм заданием общего вектора приоритетов �̅�𝑀+1  

(формулы 15, 16) и выборомہ оптимальной альтернативы Попт (формула 16): 

 
1M MW B W   , (3.15) 

где B – матрица компонент нормированных векторов приоритетов 

альтернатив первого уровня; 

MW  – нормированный векторہ приоритета критериев второго уровня  

Попт: max{WM+11 × 𝐷1; WM+12 × 𝐷2; … ; WM+1N × 𝐷N}, (3.16) 

где 𝑫𝒊 – достоверность сведений, поступивших от i – го кандидата. 

Данный коэффициент позволит учитывать достоверность сведений, 

полученных в процессе анкетирования, сгладить возможные ошибки при 

получении конечного результата. 

Представленная математическая модель гарантирует высокую степень 

объективности при выборе кандидатов, так как охватывает широкий спектр 

качественных и количественных характеристик претендентов. 

 

3.2 Методика отбора и оценки кандидатов на вакантную 

должность 

Современные темпы роста развития различных отраслей влекут за 

собой все более высокие квалификационные требования к персоналу и к 

процессу его отбора. Появляется необходимость модернизации ранее 

существующих методик путем автоматизации различных процедур отбора и 

оценки, что подразумевает под собой использование научно-обоснованных 

методов. 

Процесс отбора и оценки кандидатов представляет собой 

многоэтапный, достаточно сложный и трудоемкий процесс, характерный для 

всех звеньев иерархии кадрового управления системы МЧС. На систему 

кадрового обеспечения министерства накладывается ряд ограничений, что 

исключает использование методик отбора коммерческих организаций, 
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которые показали свою эффективность, но появляется возможность 

использовать их достижения с учетом специфика кадровой работы МЧС. 

В общем виде методику можно представить в следующем виде 

(Рисунок 3.4). 

 

Перечень классификационных требований, 

установленных Приказом МЧС России от 1 декабря 

2016 г.   653 "О квалификационных требованиях к 

должностям в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы 

Подготовительный этап

Этап оценки

Алгоритм выбора 

кандидатов и 

определения перечня 

дополнительных 

критериев

Алгоритм оценки 

кандидатов на 

вакантные 

должности

Этап получения конечного результата

Требования к 

кандидату, 

позволяющие 

выделить наиболее 

соответствующего  

вакантной 

должности

Лица, прошедшие 

первичный этап отбора

Результат оценки 

кандидатов на 

вакантную 

должность

Решение 

аттестационной 

комиссии

Решение 

руководителя

 

Рисунок 3.4 – Общий вид методики отбора и оценки кандидатов на 

вакантную должность. 

 

Схема кадрового управления представлена в п. 1.2 диссертационного 

исследования. Всю процедуру отбора и оценки можно разделить на 3 

основных этапа: 

1. Подготовительный (формирование перечня критериев и 

кандидатов). 

2. Оценка (сравнение кандидатов по выделенным критериям). 

3. Вывод (сравнение полученных результатов, заключение 

аттестационной комиссии, заключение контракта). 

Расширенный вариант описания методики представлен на Рисунке 3.5, 

ее словесное описание представлено в Таблице 9. 
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Рисунок 3.5 – Методика оценки и отбора кандидатов, реализованная с использованием МАИ
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Таблица 9 – Описание методики отбора и оценки кандидатов 

Номер 

блока 
Наименование процесса Действия (примечания) 

Подготовительный этап 

1.  

Объявление конкурса на 

замещение вакантной 

должности 

 

2.  
Формирование перечня 

критериев 

Начало процесса выявления 

требуемых критериев 

3.  

Ввод основных критериев Приказ МЧС России №653 «О 

квалификационных требованиях к 

должностям ФПС» 

4.  

Перечень критериев 

позволяет полноценно 

оценить кандидатов? 

Происходит проверка соответствия 

требований к должности и степени 

полноты оценки кандидатов по 

основным критериям (В случае, 

когда данных критериев 

достаточно, переходим к блоку 10) 

5.  

Формирование группы 

экспертов 

Для каждой должности 

привлекаются специалисты 

соответствующего направления 

(данная процедура может носить 

разовый характер, т.е. 

сформировать группой экспертов 

критерии оценки по каждой 

должности организации и в 

дальнейшем пользоваться данным 

перечнем, по необходимости 

обновлять) 

6.  

Опрос экспертов с целью 

выявления дополнительных 

критериев 

В данном блоке в качестве 

альтернативы представляется 

возможным использовать метод 

коллективного обсуждения. 

7.  

Обобщение результатов 

опроса, формирование 

перечня критериев 

 

8.  
Согласование перечня 

критериев 

 

9.  

Перечень критериев 

согласован? 

В случае согласования перечня 

дополнительных критериев 

происходит переход к блоку 10, в 

противном случае переход к блоку 

6 для повторного проведения 

процедуры 
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10.  
Формирование группы 

кандидатов для участия в 

конкурсе 

 

11.  

Анкетирование кандидатов Анкета включает перечень вопросов, 

которая позволяет взять исходную 

информацию для дальнейшей оценки 

(часть информации находится в 

личном деле, резюме) 

12.  

Проверка кандидатов на 

соответствие перечню 

основных критериев 

Проверка кандидатов на соответствие 

требованиям, указанным в приказе 

МЧС России №653 «О 

квалификационных требованиях к 

должностям ФПС». В случае 

несоответствия кандидата данным 

требованиям, он исключается из 

дальнейшего участия в конкурсе 

13.  
Кандидат соответствует 

предъявляемым 

требованиям? 

 

14.  
Исключение из конкурса Если не соответствует основным 

квалификационным требованиям 

15.  
Формирование группы 

кандидатов, прошедших 

первичный отбор 

 

Этап оценки 

Данный этап производится на АРМ кадрового работника с использованием 

разработанного программного обеспечения, основанного на методе анализа 

иерархий. 

16.  
Ввод перечня кандидатов Данный процесс актуально 

использовать при количестве 

кандидатов > 1 

17.  
Ввод перечня 

дополнительных критериев 

 

18.  
Количество критериев >1? Дальнейшая процедура актуальна при 

количестве критериев >1 

19.  

Формирование группы 

экспертов для определения 

предпочтительности 

критериев и кандидатов 

Для каждой должности привлекаются 

специалисты соответствующего 

направления (данная процедура может 

носить разовый характер, т.е. 

сформировать группой экспертов 

критерии оценки по каждой 

должности организации и в 

дальнейшем пользоваться данным 

перечнем) 
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20.  
Представление процесса 

отбора в виде иерархии 

Происходит построение 

иерархического дерева с целью 

графического отображения операций 

21.  

Формирование матрицы 

парных сравнений для 

первого уровня иерархии 

(уровня 

предпочтительности 

критериев отбора) 

 

22.  

Определение значений 

весовых коэффициентов 

матрицы парных сравнений 

(уровень сравнения 

критериев) 

Экспертная группа определяет 

весовые коэффициенты для каждого 

критерия 

23.  

Определение 

нормированных 

собственных векторов 

матрицы 
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24.  
Определение 

согласованности 
ИС

ОС
СС

  

25.  

Отношение 

согласованности ≤ 0,1? 

Если выполняется данное 

соотношение, то процедура переходит 

на следующий шаг, в противном 

случае на блок 22 

26.  

Формирование матрицы 

парных сравнений для 

второго уровня иерархии 

(уровня сравнения 

кандидатов) 

 

27.  

Определение значений 

весовых коэффициентов 

матрицы парных сравнений 

(уровня сравнения 

кандидатов) 

Экспертная группа определяет 

предпочтение кандидатов по каждому 

критерию 

28.  

Определение 

нормированных 

собственных векторов ,
......

/...//

...................................

/...//

/...//

2
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29.  
Определение 

согласованности 
ИС

ОС
СС
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30.  

Отношение 

согласованности ≤ 0,1? 

Если выполняется данное 

соотношение, то процедура переходит 

на следующий шаг, в противном 

случае на блок 27 

31.  
Иерархический синтез Обобщение результатов по всем 

уровням иерархии 

32.  
Ранжирование полученных 

результатов 

Выстраивание кандидатов в порядке 

предпочтительности 

33.  

Вывод оптимального 

решения 

Определение наиболее подходящего 

кандидата (кандидатов) на должность 

по результатам оценки на основе 

нового подхода 

Вывод 

34.  
Перевод полученных 

результатов на бумажный 

носитель 

 

35.  
Подготовка документов для 

аттестации сотрудника 

Оформление и сбор всего перечня 

документов, необходимых для 

проведения аттестации 

36.  
Оценка аттестационной 

комиссией практических 

навыков и знаний 

Аттестационная комиссия проводит 

перечень испытаний по направлению 

деятельности 

37.  
Обобщение результатов 

оценки кандидата 

Обобщение результатов, полученных 

в процессе предварительного отбора и 

оценки аттестационной комиссии 

38.  

Кандидат на должность 

выбран? 

Если кандидат на должность выбран, 

процедура заканчивается  и 

происходит дальнейшее оформление 

документов для назначения на 

должность, в противном случае 

переход на блок 10 

39.  

Решение руководителя Решение аттестационной комиссии и 

результаты оценки передаются 

руководителю для дальнейшего 

принятия решения по назначению 

кандидата 

 

Данная методика позволяет проводить более тщательный отбор по 

сравнению с существующими на сегодняшний день.  

 

 

 



107 

3.3 Оценка эффективности полученных результатов 

Для любого структурного подразделения МЧС России отбор и 

назначение сотрудников (работников), не подходящих для выполнения 

порученной им работы будет непозволительной роскошью, особенно в 

условиях быстро меняющейся и нестабильной среды. 

Для оценки эффективности процесса поиска и отбора кандидатов для 

работы в организациях МЧС России может быть использован ряд 

количественных показателей: 

 достоверность сведений, поступивших от i-го кандидата 

(оценивается несколькими тестами с вопросами похожими друг на друга, с 

дальнейшим сравнением ответов); 

 вероятность получения правильного решения при различном 

количестве критериев; 

 количество критериев, используемых для оценки кандидатов на 

вакантные должности; 

 количество кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение 

вакантной должности; 

 общее время проведения процедуры отбора и оценки. 

Проводился эксперимент по оценке разработанной методики в главных 

управлениях МЧС России по субъектам РФ.  

В качестве исходных данных использованы значения, полученные в 

ходе апробации методики в отделе кадров главных управлений МЧС России 

по субъектам РФ и в главе 2.7. Так же было проведено сравнение 

результатов, полученных опытным путем, проведена оценка достоверности 

отбора, на основе функции, представленной в главе 1.5 и расчет временного 

показателя проведения процедуры. 

𝑮𝟏 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�)×100%,        (1.1) 

𝑇 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву       (1.4) 

Рассмотрены 2 варианта отбора из 10 человек: 
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1. Процедура, реализованная в настоящее время в отделе кадров 

субъекта без использования автоматизированной системы: 

𝑇1 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву=10+60+15+120+60+20 = 285 мин  

𝑮𝟏 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�)×100% = 0,56 × 0.9 × 100%=0.504 × 100% = 50,4% 

𝑇2 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву=10+60+15+130+60+20 = 295 мин  

𝑮𝟐 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100% =0,56 × 0,88 × 100%= 0.493 × 100% = 49,3% 

𝑇3 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву=10+60+15+100+60+20 = 265 мин 

𝑮𝟑 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100% = 0,56 × 0,95 × 100%= 0,532 × 100% = 53,2% 

𝑇4 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву=10+60+15+115+60+20 = 280 мин 

𝑮𝟒 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100% = 0,56 × 0,98 × 100% = 0,549 × 100% = 54,9% 

𝑇5 =  𝑡пк+𝑡аи + 𝑡фп + 𝑡ас + 𝑡ак + 𝑡ву=10+60+15+180+60+20 = 345 мин  

𝑮𝟓 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100% = 0,56 × 0,96 × 100%= 0,538 × 100% = 53,8% 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝐺𝑖

𝑛
1  = (50,4+49,3+53,2+54,9+53,8)/5 = 52,32% 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖

𝑛
1  = (4,75+4,92+4,42+4,67+5,75)/5 = 294 мин 

2. Процедура, разработанная в ходе диссертационного исследования 

с использованием автоматизированной системы со идентичными значениями 

достоверности: 

𝑻𝟏 =  𝒕пк+𝒕аи + 𝒕фп + 𝒕ас + 𝒕ак + 𝒕ву=10+60+15+20+60+20=185 мин  

𝑮𝟏 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100%= 0,8 × 0,9 × 100%= 0,72 × 100% = 72% 

𝑻𝟐 =  𝒕пк+𝒕аи + 𝒕фп + 𝒕ас + 𝒕ак + 𝒕ву=10+60+15+18+60+20=183 мин  

𝑮𝟐 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100%=0,8 × 0,88 × 100%=0,704 × 100% = 70,4% 

𝑻𝟑 =  𝒕пк+𝒕аи + 𝒕фп + 𝒕ас + 𝒕ак + 𝒕ву=10+60+15+17+60+20=182 мин  

𝑮𝟑 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100%=0,8 × 0,95 × 100%= 0,76 × 100% = 76% 

𝑻𝟒 =  𝒕пк+𝒕аи + 𝒕фп + 𝒕ас + 𝒕ак + 𝒕ву=10+60+15+15+60+20 = 180  
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𝑮𝟒 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100%=0,8 × 0,98 × 100%= 0,784 × 100% = 78,4% 

𝑻𝟓 =  𝒕пк+𝒕аи + 𝒕фп + 𝒕ас + 𝒕ак + 𝒕ву=10+60+15+16+60+20 = 181 мин  

𝑮𝟓 = 𝑚𝑎𝑥
              𝑛,�̅�

(𝑃(𝑛)�̅�) ×100%=0,8 × 0,96 × 100%= 0,768 × 100% = 76,8% 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝐺𝑖

𝑛
1 =(72+70,4+76+78,4+76,8)/5 = 74,72% 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖

𝑛
1 =(3,08+3,05+3,03+3+3,02)/5 = 182 мин 

По каждому виду процедур проводилось не менее 5 контрольных 

измерений. Вычислены средние значения. Полученные результаты отражены в 

Таблице 10 и графиках, представленных на Рисунках 3.6 и 3.7. 

 

Таблица 10 – Результаты эксперимента 

 

Время проведения процедуры, мин Достоверность отбора, % 

1 (без АС) 2 (с АС) 
1 (без доп. 

критериев) 

2 (с доп. 

критериями) 

1.  285 185 50,4 72 

2.  295 183 49,3 70,4 

3.  260 182 53,2 76 

4.  280 180 54,9 78,4 

5.  345 181 53,8 76,8 

�̅�, �̅� 294 182 52,32 74,72 

 

 

Рисунок 3.6 – Сравнение полученных результатов, по критерию 

«достоверность» 
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Из полученных результатов следует, что применение разработанной 

методики позволяет повысить эффективность оценки и отбора кандидатов по 

показателю «достоверность» порядка 20%. 

 

 

Рисунок 3.7 – Значения временного показателя проведения процедуры отбора 

 

Таким образом, использование разработанной методики и 

автоматизации ряда процедур при проведении процесса оценки и отбора 

кандидатов, как видно из графика, позволило сократить временные затраты 

порядка 100 минут, что составляет порядка 34%. 

 

3.4 Применение процедуры поддержки принятия решений в 

системе управления кадрами МЧС 

Произведена программная реализация разработанного алгоритма. 

Программа осуществляет оценку сотрудников на вакантные должности в 

системе МЧС России по ряду выбранных критериев. Такими критериями 

могут выступать – опыт в ликвидации ЧС, стаж, количество поощрений, 

участие в гуманитарных мероприятиях и т.д. Конечным результатом 

программы выступает диаграмма в виде нормированных показателей по всем 

кандидатам на замещаемую вакантную должность в системе МЧС России. 

Программный продукт написан на языке программирования C# (C-SHARP). 
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Для описания функционирования данной программы, проводится 

оценка соответствия кандидатов на вакантную должность заместителя 

начальника отряда в системе МЧС России.  

В качестве примера рассмотрим оценку 12 кандидатов (что 

представляет 3 пожарные части, в каждой 4 начальника караула, которые 

выступают потенциальными кандидатами на замещение вакантной 

должности) с учётом 5 выбранных характерных критериев на вакантную 

должность.  

Исходные данные приведены в Таблице 11. Альтернатива и 

порядковый номер соответствует идентификатору кандидата. 

Таблица 11 – Информация о кандидатах на вакантную должность в системе  

МЧС России  

№ 

п/п 

Наименование 

альтернатив 

Наименование критериев 

k1 k2 k3 k4 k5 

1. a1 10 30 - 3 - 

2. a2 12 31 - 4 - 

3. a3 17 37 ГМУ 5 - 

4. a4 15 33 - 4 1 

5. 
a5 

19 37 Электрик 6 2 

6. 
a6 

20 40 3 6 1 

7. 
a7 

25 43 - 8 2 

8. 
a8 

7 26 Учитель ОБЖ 2 - 

9. 
a9 

5 24 - 1 - 

10. 
a10 

2 22 Высотник - - 

11. 
a11 

15 35 
Инженер по 

охране труда 
5 2 

12. 
a12 

14 34 - 4 3 

 

В таблице альтернативу обозначим Aj = {a1, a2, a3,… aj}, где j=1…12, а 

критерии Ki={ k1, k2, k3,… ki}, где i=1…5  
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Критериям присвоим следующие качественные значения:  

k1 – опыт по направлению;  

k2 – возраст;  

k3– наличие дополнительной профессии;  

k4 – количество пройденных переподготовок;  

k5– наличие взысканий.  

начало

ВВОД 
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M>1? Vector[0]=1

нет
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нет
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ДА
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Рисунок 3.8 – Блок-схема программной реализации алгоритма оценки 

кандидатов на вакантную должность 
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На Рисунке 3.8 отражена блок-схема работы разработанного алгоритма 

оценки, который показывает работу программного модуля при проведении 

процедуры. 

Окна визуального отображения работы программы представлены на 

Рисунках 3.9 – 3.16. 

На первом этапе вводим название должности (Рисунок 3.9) 

 

  

Рисунок 3.9 – Модуль ввода должности 

 

На втором этапе вводим количество критериев (Рисунок 3.10) 

  

Рисунок 3.10 – Модуль ввода количества критериев 

  

На третьем производится поочередный ввод названия критериев, в 

дальнейшем, после наполнения базы знаний появится возможность с 

помощью всплывающей строки выбирать критерий из загруженного перечня. 
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Количество выводимых окон равно количеству критериев, в нашем 

случае необходимо ввести 7 критериев, критерии следует вводить 

последовательно и по порядку. 

 

  

Рисунок 3.11 – Модуль ввода критериев 

 

На четвертом этапе производится ввод количества кандидатов 

(Рисунок 3.12). 

 

  

Рисунок 3.12 – Модуль ввода количества кандидатов 

 

На пятом этапе производится ввод наименования кандидатов. Обычно в 

качестве исходных данных вводится Фамилия, Имя, Отчество претендента. 
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Количество выводимых окон равно количеству кандидатов, в нашем случае 

необходимо ввести 6 кандидатов, названия кандидатов следует вводить 

последовательно (Рисунок 3.13) 

  

  

Рисунок 3.13 – Модуль ввода названия кандидатов 

 

На пятом этапе производится сравнение критериев по их 

предпочтительности и важности (Рисунок 3.14). 

 

  

Рисунок 3.14 – Модуль сравнения критериев по важности. Количество 

выводимых окон соответствует формуле 3.16 
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Применяется шкала относительной важности парного сравнения. Если 

положение ползунка находится в крайнем левом положении, то из этого 

следует, что критерий расположенный слева намного предпочтительнее 

критерия справа и наоборот. Серединное положение ползунка означает, что 

критерии равны.  

𝑁окон.кр. =n∑ (𝑖 − 1)𝑛
𝑖=2 ,      (3.16)  

где n – общее количество критериев.  

На шестом этапе производится сравнение кандидатов по критериям, 

введенным на предыдущих этапах. 

 

  

Рисунок 3.15 – Модуль сравнения кандидатов по параметрам в зависимости 

от критерия 

 

Количество выводимых окон соответствует формуле 3.17. Здесь, также, 

применяется шкала относительной важности парного сравнения. Если 

положение ползунка находится в крайнем левом положении, то из этого 

следует, что параметр расположенный слева намного предпочтительнее 

справа и наоборот. Серединное положение ползунка соответствует равенству 

параметров.  
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𝑁окон. кр. пар. = n∑ (𝑖 − 1)𝑚
𝑗=2 ,  (3.17)  

где 𝑚 – общее количество кандидатов.  

На седьмом этапе выводится относительная шкала предпочтительности 

в виде круговой диаграммы, тип данной диаграммы входит в перечень 

доступных функций оператора (Рисунок 3.16). 

  

Рисунок 3.16 – Модуль вывода результатов 

 

Справа в рабочем окне отображаются количественные оценки, слева - 

распределение нормированных оценок по каждому кандидату в графическом 

виде. Есть возможность вывода на печать полученных результатов/ 

Данный программный продукт может выступать, как самостоятельным 

инструментом кадровой оценки, так и в качестве подсистемы АСУ ЕСПК. 

Внедрение разработанной программы в качестве модуля имеющейся системы 

позволит использовать в качестве исходной информации базу данных данной 

системы.  

 

Выводы по главе 3  

1. Выбран метод иерархий для решения задачи оценки кандидатов 

на вакантную должность, учитывающий подбор кандидатов по заданным 

критериям. 

2. Разработана математическая модель оценки кандидатов на 

вакантную должность, учитывающая особенность и специфику МЧС России. 
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3. Построена иерархическая структура многокритериального 

выбора с ранжированием критериев отбора кандидатов на вакантные 

должности, что позволяет присвоить количественное значение для каждого 

критерия отбора. 

4. Разработана блок-схема для формализации и автоматизации 

обработки кадровой информации и оценки кандидатов, по перечню 

выделенных критериев. 

5. Составлена методика отбора и оценки кандидатов на вакантную 

должность, позволяющая применить автоматизированные системы 

управления на основе научно-обоснованных принципов, учитывающая 

профессионально-важные критерии по должности, позволяющая с большей 

степенью достоверности изучать кандидатов и давать сравнительную 

характеристику. 

6. Создана и запатентована «Программа подбора кадров - оценка 

вакантных должностей в системе МЧС России», позволяющая 

автоматизировать процесс оценки кандидатов на вакантные должности, тем 

самым повышая уровень достоверности получаемых результатов. Данный 

процесс позволяет в дальнейшем ЛПР принимать решения на основе данных, 

полученных с использованием современных научных достижений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, 

в которой решена актуальная задача, заключающееся в методике и модели 

отбора и оценки кандидатов на вакантную должность в системе МЧС России 

и создании автоматизированных систем управления кадрового состава. 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в 

следующем: 

1. Исследованы системы управления кадровым составом различных 

организаций и установлены проблемные вопросы системы отбора кадров на 

вакантные должности. 

2. Выявлен и оптимизирован алгоритм определения перечня 

наиболее профессионально-важных качеств, оценки кандидатов на 

вакантную должность. 

3. Разработана математическая модель оценки кандидатов на 

вакантную должность учитывающая особенность и специфику МЧС России. 

4. Построена иерархическая структура многокритериального 

выбора с ранжированием критериев отбора кандидатов на вакантные 

должности 

5. Предложена блок-схема для формализации и автоматизации 

обработки кадровой информации и оценки кандидатов, по перечню 

выделенных критериев. 

6. Составлена методика отбора и оценки кандидатов на вакантную 

должность, позволяющая применить автоматизированные системы 

управления на основе научно-обоснованных принципов, учитывающая 

профессионально-важные критерии по должности, позволяющая с большей 

степенью достоверности изучать кандидатов и давать сравнительную 

характеристику. 

7. Создан и запатентован программный продукт «Программа 

подбора кадров – оценка вакантных должностей в системе МЧС России», 
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который предназначен для автоматизированной оценки кадрового 

потенциала. 

8. Определена потребность включения дополнительных модулей в 

программу «Автоматизированной системы управления единой системой 

подготовки профессиональных кадров для МЧС России и РСЧС (АСУ 

ЕСПК)».  

Таким образом, в работе представлены новые научно-обоснованные 

решения кадрового вопроса, а именно, процесс отбора и оценки кандидатов 

на вакантную должность, что в настоящее время является актуальным 

вопросом.
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Приложение А 

Свидетельство о регистрации программы ЭВМ 
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Приложение Б 

Исходный код реализованной программы 

//Class1.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace mchs 

{ 

    public class Class1 

    { 

        public int N; 

        public string[] vectorKritName = {"Наличие опыта по направлению 

деятельности", 

         "наличие наград", 

        "возраст"}; 

        public string[] name; 

        public float[] vectorKriteriy; 

        public float[,] matrixAlternative; 

        public float[] globalP; 

        public string dolzhnost; 

        public Class1(int n) 

        { 

            N = n; 

            name = new string[N]; 

            globalP = new float[N]; 

        } 

        public Class1() 

        { 

            N = 10; 

            name = new string[N]; 

            globalP = new float[N]; 

        } 

        public double maxFind(int n, float[,] a) 

        { 

            double[] d = new double[n]; 

            double[,] A =new double[n,n]; 

            for(int i = 0;i< n; i++) 

            { 

                for(int j = 0; j < n; j++) 

                { 

                    A[i, j] = a[i, j]; 

                } 

            } 

            alglib.smatrixevd(A, n, 0, false, out d, out A); 

            double m = d[0]; 

            for(int i = 0; i <n; i++) 

            { 

                if (d[i] > m) 

                { 

                    m = d[i]; 

                } 

            } 

            return m; 

        } 

        float[] PSS = 

{0.0001f,0.0001f,0.58f,0.9f,1.12f,1.24f,1.32f,1.41f,1.45f,1.49f,1.5f,1.5f}; 

        public double ISfind(int n, float[,] a) 

        { 
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            double lambda=maxFind(n,a); 

            return (lambda - n) / (n - 1); 

        } 

        public double findOS(int n, float[,] a) 

        { 

            double IS = ISfind(n, a); 

            if (n > 10) 

            { 

                return IS / PSS[10]; 

            } 

            return IS / PSS[n]; 

 

//Form1.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class  

        Form1 

    { 

        /// <summary> 

        /// Обязательная переменная конструктора. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Освободить все используемые ресурсы. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">истинно, если управляемый ресурс должен 

быть удален; иначе ложно.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Код, автоматически созданный конструктором форм Windows 

 

        /// <summary> 

        /// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте  

        /// содержимое этого метода с помощью редактора кода. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.components = new System.ComponentModel.Container(); 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1)); 

            this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // timer1 

            //  

            this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick_1); 

            //  

            // Form1 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackColor = System.Drawing.Color.Black; 

            this.BackgroundImage = 

((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("$this.BackgroundImage"))); 

            this.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch; 
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            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(432, 259); 

            this.ControlBox = false; 

            this.DoubleBuffered = true; 

            this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None; 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.MaximizeBox = false; 

            this.MinimizeBox = false; 

            this.Name = "Form1"; 

            this.ShowIcon = false; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Form1"; 

            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load); 

            this.ResumeLayout(false); 

 

        } 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Timer timer1; 

 

//Form1.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Threading; 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer1.Interval = 3000; 

            timer1.Enabled = true; 

 

        private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer1.Enabled = false; 

            Class1 table=new Class1();  

            Form7 f = new Form7(table); 

            f.Show(); 

            this.Hide(); 

 

//Form2.Designer.Cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form2 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 
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        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form2)); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(33, 52); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(175, 22); 

            this.label1.TabIndex = 0; 

            this.label1.Text = "количество кандидатов"; 

            this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1_Click); 

            //  

            // textBox1 

            //  

            this.textBox1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(71, 95); 

            this.textBox1.Name = "textBox1"; 

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 

            this.textBox1.TabIndex = 2; 

            this.textBox1.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 
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            this.button1.Enabled = false; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(82, 143); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(79, 40); 

            this.button1.TabIndex = 4; 

            this.button1.Text = "Готово!"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // Form2 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(243, 232); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.textBox1); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form2"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private Class1 table; 

 

//Form2.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Threading; 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form2 : Form 

    { 

        public Form2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        public Form2(Class1 cl) 

        { 

            table = cl; 

            InitializeComponent(); 

            this.FormClosed += Form2_FormClosed; 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 
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        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

           table.N = n; 

           table.name = new string[n]; 

            table.globalP = new float[n]; 

            Form3 form3 = new Form3(table); 

            this.Hide(); 

            form3.Show(); 

 

        private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Application.Exit(); 

        } 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int num = 0; 

            if(int.TryParse(textBox1.Text, out num)&& num>1) 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

            else 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Red; 

                button1.Enabled = false; 

 

//Form3.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form3 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form3)); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
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            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(241, 25); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(134, 22); 

            this.label1.TabIndex = 0; 

            this.label1.Text = "Осталось ввести: "; 

            this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1_Click); 

            //  

            // textBox1 

            //  

            this.textBox1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(257, 59); 

            this.textBox1.Name = "textBox1"; 

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 

            this.textBox1.TabIndex = 1; 

            this.textBox1.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Enabled = false; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(257, 115); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(89, 33); 

            this.button1.TabIndex = 2; 

            this.button1.Text = "дальше!"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // label2 

            //  

            this.label2.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label2.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label2.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label2.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label2.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(12, 25); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(227, 43); 
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            this.label2.TabIndex = 3; 

            this.label2.Text = "Введите название кандидатов поочередно:"; 

            this.label2.Click += new System.EventHandler(this.label2_Click); 

            //  

            // Form3 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(419, 172); 

            this.Controls.Add(this.label2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.textBox1); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form3"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            this.Load += new System.EventHandler(this.Form3_Load); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Label label2; 

        private int N; 

        private Class1 table; 

 

//Form3.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form3 : Form 

    { 

        public Form3() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        public Form3(Class1 tabl) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            label1.Text = "Осталось ввести: " + tabl.N; 

            N = tabl.N; 

            table = tabl; 

            this.FormClosed += Form3_FormClosed; 

        } 

        private void Form3_Load(object sender, EventArgs e) 
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        private void label2_Click(object sender, EventArgs e) 

 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text.Length > 0) 

            { 

                label2.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

 

            else { button1.Enabled = false; label2.ForeColor = Color.Red; } 

        } 

        private void Form3_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Application.Exit(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            table.name[table.N - N] = textBox1.Text; 

            N--; 

            if (N <= 0) 

            { 

                 

                this.Hide(); 

                if (table.vectorKritName.Length == 1) 

                { 

                    table.vectorKriteriy[0] = 1; 

                    Form5 form5 = new Form5(table); 

                    form5.Show(); 

                } 

                else 

                { 

                    Form4 form4 = new Form4(table); 

                    form4.Show(); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                label1.Text = "Осталось ввести: " + N; 

                textBox1.Text = ""; 

 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

 

//Form4.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form4 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 
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                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form4)); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.trackBar1 = new System.Windows.Forms.TrackBar(); 

            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar1)).BeginInit(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(246, 51); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(80, 18); 

            this.label1.TabIndex = 0; 

            this.label1.Text = "СВОЙСТВО2"; 

            //  

            // label2 

            //  

            this.label2.AutoSize = true; 

            this.label2.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label2.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label2.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label2.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label2.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(64, 51); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(74, 18); 

            this.label2.TabIndex = 1; 

            this.label2.Text = "СВОЙСТВО"; 
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            this.label2.Click += new System.EventHandler(this.label2_Click); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(153, 222); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 2; 

            this.button1.Text = "готово"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // label3 

            //  

            this.label3.AutoSize = true; 

            this.label3.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label3.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

9.75F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label3.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label3.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label3.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(45, 9); 

            this.label3.Name = "label3"; 

            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(305, 20); 

            this.label3.TabIndex = 3; 

            this.label3.Text = "Сравните по важности следующую пару свойств"; 

            //  

            // trackBar1 

            //  

            this.trackBar1.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue; 

            this.trackBar1.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 

            this.trackBar1.Location = new System.Drawing.Point(23, 149); 

            this.trackBar1.Maximum = 9; 

            this.trackBar1.Minimum = -7; 

            this.trackBar1.Name = "trackBar1"; 

            this.trackBar1.Size = new System.Drawing.Size(336, 45); 

            this.trackBar1.TabIndex = 4; 

            this.trackBar1.Value = 1; 

            this.trackBar1.Scroll += new 

System.EventHandler(this.trackBar1_Scroll); 

            //  

            // label4 

            //  

            this.label4.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label4.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label4.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label4.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label4.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(67, 85); 

            this.label4.Name = "label4"; 

            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(251, 32); 
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            this.label4.TabIndex = 5; 

            this.label4.Text = "label4"; 

            //  

            // Form4 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 302); 

            this.Controls.Add(this.label4); 

            this.Controls.Add(this.trackBar1); 

            this.Controls.Add(this.label3); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.label2); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form4"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar1)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        } 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.Label label2; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Label label3; 

        private Class1 table; 

        private int i, j; 

        private float[,] matrix; 

        private System.Windows.Forms.TrackBar trackBar1; 

        private System.Windows.Forms.Label label4; 

 

//Form4.cs 

 

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using 
System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using 
System.Windows.Forms; namespace mchs { public partial class Form4 : Form { public Form4() { 
InitializeComponent(); } public void changeList(string a, string b) { label1.Text = a; label2.Text = b; /* 
checkedListBox1.Items[0] = a + " абсолютно важнее " + b; checkedListBox1.Items[1] = a + " явно важнее " + b; 
checkedListBox1.Items[2] = a + " намного важнее " + b; checkedListBox1.Items[3] = a + " немного важнее " + b; 
checkedListBox1.Items[4] = a + " равен по важности " + b; checkedListBox1.Items[5] = b + " немного важнее " + 
a; checkedListBox1.Items[6] = b + " намного важнее " + a; checkedListBox1.Items[7] = b + " явно важнее " + a; 
checkedListBox1.Items[8] = b + " абсолютно важнее " + a;*/ } public Form4(Class1 tabl) { InitializeComponent(); 
table = tabl; string A=table.vectorKritName[0], B=table.vectorKritName[1]; changeList(A, B); i = 0; j = 1; matrix = 
new float[table.vectorKritName.Length, table.vectorKritName.Length]; for(int i = 0; i< 
table.vectorKritName.Length; i++) { matrix[i, i] = 1; } table.vectorKriteriy = new float[table.vectorKritName.Length]; 
label4.Text = A + " равен " + B; this.FormClosed += Form4_FormClosed; } private void Form4_FormClosed(object 
sender, FormClosedEventArgs e) { this.Hide(); Application.Exit(); } public void Count() { float sum = 0.0f; for(int x = 
0; x< table.vectorKritName.Length; x++) { float mul = 1.0f; for(int y = 0; y< table.vectorKritName.Length; y++) { mul 
*= matrix[x, y]; } mul /= table.vectorKritName.Length; table.vectorKriteriy[x] = mul; sum += mul; } for(int x = 0; x < 
table.vectorKritName.Length; x++) { table.vectorKriteriy[x] /= sum; } } private void label2_Click(object sender, 
EventArgs e) { } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { matrix[i, j] = trackBar1.Value; if (matrix[i, j] 
<= 0) { matrix[i, j] = -1.0f/(matrix[i, j] -2); } matrix[j, i] = 1.0f/matrix[i,j]; if (j < table.vectorKritName.Length-1) { j++; 
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string A = table.vectorKritName[i]; string B = table.vectorKritName[j]; changeList(A, B); } else { if (i < 
table.vectorKritName.Length-2) { i++; j = i + 1; string A = table.vectorKritName[i]; string B = 
table.vectorKritName[j]; changeList(A, B); } else { double res = CountOS(); if (res <= 0.1) { 
MessageBox.Show("матрица довольно согласованна"); Count(); this.Hide(); Form5 form5 = new Form5(table); 
form5.Show(); } else { MessageBox.Show("Матрица несогласованна, коэффициент превышает 10% и равен " + 
res + "\nнеобходимо повторить ввод"); Form4 form4 = new Form4(table); this.Hide(); form4.Show(); } } } } public 
double CountOS() { float proc = (float)table.findOS(table.vectorKritName.Length, matrix); return proc; } private 
void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e) { int res = trackBar1.Value; switch (res) { case 9: label4.Text = 
table.vectorKritName[i] + " абсолютно важнее " + table.vectorKritName[j]; break; case 7: label4.Text = 
table.vectorKritName[i] + " явно важнее " + table.vectorKritName[j]; break; case 5: label4.Text = 
table.vectorKritName[i] + " намного важнее " + table.vectorKritName[j]; break; case 3: label4.Text = 
table.vectorKritName[i] + " немного важнее " + table.vectorKritName[j]; break; case 1: label4.Text = 
table.vectorKritName[i] + " равен по важности " + table.vectorKritName[j]; break; case -1: label4.Text = 
table.vectorKritName[j] + " немного важнее " + table.vectorKritName[i]; break; case -3: label4.Text = 
table.vectorKritName[j] + " намного важнее " + table.vectorKritName[i]; break; case -5: label4.Text = 
table.vectorKritName[j] + " явно важнее " + table.vectorKritName[i]; break; case -7: label4.Text = 
table.vectorKritName[j] + " абсолютно важнее " + table.vectorKritName[i]; break; default: label4.Text = 
"промежуточное значение"; break; } } } }  

 

//Form5.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form5 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form5)); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.trackBar1 = new System.Windows.Forms.TrackBar(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar1)).BeginInit(); 
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            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(27, 27); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(224, 19); 

            this.label1.TabIndex = 0; 

            this.label1.Text = "Сравнение кандидатов по параметру:"; 

            //  

            // label2 

            //  

            this.label2.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label2.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label2.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label2.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label2.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(257, 27); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(108, 26); 

            this.label2.TabIndex = 1; 

            this.label2.Text = "ПАРАМЕТР"; 

            this.label2.Click += new System.EventHandler(this.label2_Click); 

            //  

            // label3 

            //  

            this.label3.AutoSize = true; 

            this.label3.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label3.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label3.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label3.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label3.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(279, 55); 

            this.label3.Name = "label3"; 

            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(86, 18); 

            this.label3.TabIndex = 2; 

            this.label3.Text = "КАНДИДАТ 1"; 

            //  

            // label4 

            //  
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            this.label4.AutoSize = true; 

            this.label4.BackColor = System.Drawing.Color.Black; 

            this.label4.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label4.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label4.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label4.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(36, 55); 

            this.label4.Name = "label4"; 

            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(86, 18); 

            this.label4.TabIndex = 3; 

            this.label4.Text = "КАНДИДАТ 2"; 

            //  

            // trackBar1 

            //  

            this.trackBar1.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue; 

            this.trackBar1.Location = new System.Drawing.Point(12, 146); 

            this.trackBar1.Maximum = 9; 

            this.trackBar1.Minimum = -7; 

            this.trackBar1.Name = "trackBar1"; 

            this.trackBar1.Size = new System.Drawing.Size(375, 45); 

            this.trackBar1.TabIndex = 4; 

            this.trackBar1.Value = 1; 

            this.trackBar1.Scroll += new 

System.EventHandler(this.trackBar1_Scroll); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(160, 197); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 5; 

            this.button1.Text = "дальше"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // label5 

            //  

            this.label5.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label5.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label5.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

9.75F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label5.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label5.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label5.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(113, 88); 

            this.label5.Name = "label5"; 

            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(169, 44); 

            this.label5.TabIndex = 6; 

            this.label5.Text = "параметры равны"; 

            this.label5.TextAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 

            //  

            // Form5 
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            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.AutoSize = true; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(410, 263); 

            this.Controls.Add(this.label5); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.trackBar1); 

            this.Controls.Add(this.label4); 

            this.Controls.Add(this.label3); 

            this.Controls.Add(this.label2); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form5"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.trackBar1)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.Label label2; 

        private System.Windows.Forms.Label label3; 

        private System.Windows.Forms.Label label4; 

        private System.Windows.Forms.TrackBar trackBar1; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private Class1 table; 

        private int i = 0, j = 0, k = 1; 

        private float[,] matrix; 

        private System.Windows.Forms.Label label5; 

 

//Form5.cs 

 

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using 
System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using 
System.Windows.Forms; namespace mchs { public partial class Form5 : Form { public Form5() { 
InitializeComponent(); } public void changeList(string a, string b, string c) { label2.Text = a; label3.Text = b; 
label4.Text = c; /* checkedListBox1.Items[0] = a + " абсолютно важнее " + b; checkedListBox1.Items[1] = a + " 
явно важнее " + b; checkedListBox1.Items[2] = a + " намного важнее " + b; checkedListBox1.Items[3] = a + " 
немного важнее " + b; checkedListBox1.Items[4] = a + " равен по важности " + b; checkedListBox1.Items[5] = b + 
" немного важнее " + a; checkedListBox1.Items[6] = b + " намного важнее " + a; checkedListBox1.Items[7] = b + " 
явно важнее " + a; checkedListBox1.Items[8] = b + " абсолютно важнее " + a;*/ } public Form5(Class1 tabl) { 
InitializeComponent(); table = tabl; string A = table.vectorKritName[0], B = table.name[0], C=table.name[1]; 
changeList(A, B, C); matrix = new float[table.N, table.N]; for (int i = 0; i < table.N; i++) { matrix[i, i] = 1; } 
table.matrixAlternative = new float[ table.vectorKritName.Length, table.N]; this.FormClosed += 
Form5_FormClosed; } private void Form5_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { this.Hide(); 
Application.Exit(); } private void label2_Click(object sender, EventArgs e) { } public void Count() { float sum = 0.0f; 
for (int x = 0; x < table.N; x++) { float mul = 1.0f; for (int y = 0; y < table.N; y++) { mul *= matrix[x, y]; } mul /= 
table.N; table.matrixAlternative[i,x] = mul; sum += mul; } for (int x = 0; x < table.N; x++) { 
table.matrixAlternative[i,x] /= sum; } } public double CountOS() { float proc = (float)table.findOS(table.N, matrix); 
return proc; } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { matrix[j, k] = trackBar1.Value; if (matrix[j, k] 
<= 0) { matrix[j, k] = -1.0f / (matrix[j, k] - 2); } matrix[k, j] = 1.0f / matrix[j, k]; if (k < table.N- 1) { k++; string A = 
table.vectorKritName[i]; string B = table.name[j]; string C = table.name[k]; changeList(A, B, C); } else { if (j < table.N 
- 2) { j++; k = j + 1; string A = table.vectorKritName[i]; string B = table.name[j]; string C = table.name[k]; 
changeList(A, B, C); } else { if (i < table.vectorKritName.Length-1) { double res=CountOS(); if (res > 0.1) { 
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MessageBox.Show("Коэффициент больше 10% - " + res + " придется повторить ввод"); for (int x = 0; x < table.N; 
x++) { for (int y = 0; y < table.N; y++) { matrix[x, y] = 0; } } for (int x = 0; x < table.N; x++) matrix[x, x] = 1; j = 0; k = j + 
1; string A = table.vectorKritName[i]; string B = table.name[j]; string C = table.name[k]; changeList(A, B, C); } else { 
Count(); for (int x = 0; x < table.N; x++) { for (int y = 0; y < table.N; y++) { matrix[x, y] = 0; } } for (int x = 0; x < table.N; 
x++) matrix[x, x] = 1; i++; j = 0; k = j + 1; string A = table.vectorKritName[i]; string B = table.name[j]; string C = 
table.name[k]; changeList(A, B, C); } } else { Count(); this.Hide(); Form6 form6 = new Form6(table); form6.Show(); } 
} } } private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e) { int res = trackBar1.Value; switch (res) { case 9: 
label5.Text = table.name[j] + " абсолютно важнее " + table.name[k]; break; case 7: label5.Text = table.name[j] + " 
явно важнее " + table.name[k]; break; case 5: label5.Text = table.name[j] + " намного важнее " + table.name[k]; 
break; case 3: label5.Text = table.name[j] + " немного важнее " + table.name[k]; break; case 1: label5.Text = 
table.name[j] + " равен по важности " + table.name[k]; break; case -1: label5.Text = table.name[k] + " немного 
важнее " + table.name[j]; break; case -3: label5.Text = table.name[k] + " намного важнее " + table.name[j]; break; 
case -5: label5.Text = table.name[k] + " явно важнее " + table.name[j]; break; case -7: label5.Text = table.name[k] 
+ " абсолютно важнее " + table.name[j]; break; default: label5.Text = "промежуточное значение"; break; } } } }  

 

//Form6.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form6 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea 

chartArea1 = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea(); 

            System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend legend1 = 

new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Legend(); 

            System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series series1 = 

new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Series(); 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form6)); 

            this.chart1 = new 

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).BeginInit(); 
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            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // chart1 

            //  

            this.chart1.BackColor = System.Drawing.Color.MediumSlateBlue; 

            this.chart1.BackImageTransparentColor = 

System.Drawing.Color.DarkOliveGreen; 

            this.chart1.BackSecondaryColor = System.Drawing.Color.Maroon; 

            this.chart1.BorderlineColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

            this.chart1.BorderSkin.BorderColor = 

System.Drawing.Color.Transparent; 

            chartArea1.Name = "ChartArea1"; 

            this.chart1.ChartAreas.Add(chartArea1); 

            legend1.Name = "Legend1"; 

            this.chart1.Legends.Add(legend1); 

            this.chart1.Location = new System.Drawing.Point(12, 15); 

            this.chart1.Name = "chart1"; 

            this.chart1.Palette = 

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartColorPalette.Bright; 

            series1.ChartArea = "ChartArea1"; 

            series1.ChartType = 

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Pie; 

            series1.LabelBackColor = 

System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))), 

((int)(((byte)(192))))); 

            series1.LabelBorderColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            series1.LabelForeColor = System.Drawing.Color.DarkRed; 

            series1.Legend = "Legend1"; 

            series1.Name = "Series1"; 

            this.chart1.Series.Add(series1); 

            this.chart1.Size = new System.Drawing.Size(386, 261); 

            this.chart1.TabIndex = 1; 

            this.chart1.Text = "chart1"; 

            this.chart1.Click += new System.EventHandler(this.chart1_Click); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 282); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 2; 

            this.button1.Text = "результат"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // button2 

            //  

            this.button2.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(323, 282); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button2.TabIndex = 3; 

            this.button2.Text = "печать"; 

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button2.Click += new 

System.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // Form6 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
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            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(405, 338); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.chart1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form6"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            this.Load += new System.EventHandler(this.Form6_Load); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.chart1)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

 

        #endregion 

        private Class1 table; 

        private System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart chart1; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Button button2; 

 

//Form6.cs 

 

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using 
System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using 
System.Windows.Forms; namespace mchs { public partial class Form6 : Form { public Form6() { 
InitializeComponent(); } public void countPrio() { for(int i = 0; i < table.N; i++) { float sum = 0.0f; for(int j = 0; j < 
table.vectorKritName.Length; j++) { sum += table.matrixAlternative[j, i] * table.vectorKriteriy[j]; } table.globalP[i] = 
sum; } } public Form6(Class1 cl) { InitializeComponent(); table = cl; countPrio(); sorting(); 
//chart1.ChartAreas[0].AxisY.InterlacedColor = Color.White; for(int i =0; i < table.N; i++) { table.name[i] += " (" + 
table.globalP[i] + ")"; } chart1.Series["Series1"].Points.DataBindXY(table.name, table.globalP); this.FormClosed += 
Form6_FormClosed; } void sorting() { for(int i = 0; i < table.N; i++) { for(int j = i+1; j < table.N; j++) { if 
(table.globalP[i] > table.globalP[j]) { float temp = table.globalP[i]; table.globalP[i] = table.globalP[j]; table.globalP[j] 
= temp; string tt = table.name[i]; table.name[i] = table.name[j]; table.name[j] = tt; } } } } private void 
Form6_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { this.Hide(); Application.Exit(); } private void 
button1_Click(object sender, EventArgs e) { float best=table.globalP[0]; int ind=0; for(int i=1; i < table.N; i++) { if 
(table.globalP[i] > best) { best = table.globalP[i]; ind = i; } } MessageBox.Show("Наиболее подходящий кандидат 
на должность "+table.dolzhnost+" - "+table.name[ind]); } private void Form6_Load(object sender, EventArgs e) { } 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { chart1.Printing.PrintPreview(); } private void 
chart1_Click(object sender, EventArgs e) { } } }  

 

//Form7.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form7 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 
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            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form7)); 

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // textBox1 

            //  

            this.textBox1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(110, 58); 

            this.textBox1.Name = "textBox1"; 

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 

            this.textBox1.TabIndex = 0; 

            this.textBox1.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(0))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(60, 23); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(214, 22); 

            this.label1.TabIndex = 1; 

            this.label1.Text = "введите название должности"; 

            this.label1.TextAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 

            this.label1.Click += new System.EventHandler(this.label1_Click); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Enabled = false; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(124, 96); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 20); 

            this.button1.TabIndex = 2; 

            this.button1.Text = "готово"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 
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            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // Form7 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(334, 156); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Controls.Add(this.textBox1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form7"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private Class1 table; 

    } 

//Form7.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form7 : Form 

    { 

        public Form7() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        public Form7(Class1 cl) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            table = cl; 

            this.FormClosed += Form7_FormClosed; 

 

        private void Form7_FormClosed1(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text != "") 
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            { 

                label1.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

            else 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Red; 

                button1.Enabled = false; 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            table.dolzhnost = textBox1.Text; 

            Form8 form = new Form8(table); 

            this.Hide(); 

            form.Show(); 

        } 

        private void Form7_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Application.Exit(); 

 

//Form8.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form8 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form8)); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Enabled = false; 
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            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(120, 130); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 0; 

            this.button1.Text = "готово"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // textBox1 

            //  

            this.textBox1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.textBox1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(110, 90); 

            this.textBox1.Name = "textBox1"; 

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 

            this.textBox1.TabIndex = 1; 

            this.textBox1.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged_1); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = System.Drawing.Color.Black; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(55, 53); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(224, 22); 

            this.label1.TabIndex = 2; 

            this.label1.Text = "введите количество критериев"; 

            //  

            // Form8 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlDark; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.BackgroundImageLayout = 

System.Windows.Forms.ImageLayout.Center; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(325, 187); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Controls.Add(this.textBox1); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.DoubleBuffered = true; 

            this.FormBorderStyle = 

System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle; 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form8"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 
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        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private Class1 table; 

    } 

//Form8.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form8 : Form 

    { 

        public Form8() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        public Form8(Class1 cl) 

        { 

            table = cl; 

            InitializeComponent(); 

            this.FormClosed += Form8_FormClosed; 

 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

             

            table.vectorKriteriy = new float[n]; 

            table.vectorKritName = new string[n]; 

            this.Hide(); 

              Form9 form9 = new Form9(table); form9.Show();  

 

        private void Form8_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Application.Exit(); 

        } 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

           /* int num = 0; 

            if (int.TryParse(textBox1.Text, out num)) 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

            else 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Red; 

                button1.Enabled = false; 

            }*/ 
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        private void textBox1_TextChanged_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int num = 0; 

            if (int.TryParse(textBox1.Text, out num)) 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

            else 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Red; 

                button1.Enabled = false; 

 

//Form8.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form8 : Form 

    { 

        public Form8() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        public Form8(Class1 cl) 

        { 

            table = cl; 

            InitializeComponent(); 

            this.FormClosed += Form8_FormClosed; 

 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

             

            table.vectorKriteriy = new float[n]; 

            table.vectorKritName = new string[n]; 

            this.Hide(); 

              Form9 form9 = new Form9(table); form9.Show();  

 

        private void Form8_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Application.Exit(); 

        } 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

           /* int num = 0; 

            if (int.TryParse(textBox1.Text, out num)) 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

            else 



162 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Red; 

                button1.Enabled = false; 

            }*/ 

 

        private void textBox1_TextChanged_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int num = 0; 

            if (int.TryParse(textBox1.Text, out num)) 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

            else 

            { 

                label1.ForeColor = Color.Red; 

                button1.Enabled = false; 

 

//Form9.Designer.cs 

 

namespace mchs 

{ 

    partial class Form9 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 

        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form9)); 

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // textBox1 

            //  

            this.textBox1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(218, 81); 

            this.textBox1.Name = "textBox1"; 
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            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 

            this.textBox1.TabIndex = 0; 

            this.textBox1.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged_1); 

            //  

            // button1 

            //  

            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.PeachPuff; 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(232, 121); 

            this.button1.Name = "button1"; 

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 

            this.button1.TabIndex = 1; 

            this.button1.Text = "далее"; 

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 

            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label1.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.GhostWhite; 

            this.label1.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label1.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(187, 42); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(122, 22); 

            this.label1.TabIndex = 2; 

            this.label1.Text = "осталось ввести"; 

            //  

            // label2 

            //  

            this.label2.AutoSize = true; 

            this.label2.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

            this.label2.BorderStyle = 

System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 

            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Palatino Linotype", 

11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 

((byte)(204))); 

            this.label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

            this.label2.Image = global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.label2.ImageAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter; 

            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(42, 81); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(137, 22); 

            this.label2.TabIndex = 3; 

            this.label2.Text = "вводите критерии"; 

            //  

            // Form9 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.BackgroundImage = 

global::mchs.Properties.Resources.mchsCover; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(342, 212); 
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            this.Controls.Add(this.label2); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Controls.Add(this.button1); 

            this.Controls.Add(this.textBox1); 

            this.Icon = 

((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = "Form9"; 

            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.Text = "Подбор кандидатов"; 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 

        private System.Windows.Forms.Button button1; 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.Label label2; 

        private Class1 table; 

        private int N; 

 

//Form9.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace mchs 

{ 

    public partial class Form9 : Form 

    { 

        public Form9() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        public Form9(Class1 tabl) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            label1.Text = "Осталось ввести: " + tabl.vectorKriteriy.Length; 

            N = tabl.vectorKriteriy.Length; 

            table = tabl; 

            this.FormClosed += Form9_FormClosed; 

         

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text.Length > 0) 

            { 

                label2.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

 

            else { button1.Enabled = false; label2.ForeColor = Color.Red; } 

        } 

        private void Form9_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Application.Exit(); 

        } 
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        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            table.vectorKritName[table.vectorKritName.Length - N] = 

textBox1.Text; 

            N--; 

            if (N <= 0) 

            { 

                Form2 form2 = new Form2(table); 

                this.Hide(); 

                form2.Show(); 

            } 

            else 

            { 

                label1.Text = "Осталось ввести: " + N; 

                textBox1.Text = ""; 

 

        private void textBox1_TextChanged_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text.Length > 0) 

            { 

                label2.ForeColor = Color.Green; 

                button1.Enabled = true; 

            } 

 

            else { button1.Enabled = false; label2.ForeColor = Color.Red; } 
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Приложение В 

Акты внедрения 
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