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В рассмотрение вводится определенная  позиция в структуре 

персонала компании и  набор базовых и ядерных компетенций  

по данной  позиции. Лингвистическая оценка профессиональной 

успешности специалиста  на исследуемой позиции формируется 

на базе анализа лингвистической корреляции  трех  моделей: 

модели центра опросов компании,     модели структуры  

важностей  основных компетенций с точки зрения 

руководителя  и модели структуры  важностей  основных 

компетенций с точки зрения специалиста.  В основе 

формирования нечеткого логического вывода по результатам 

исследования лежит  предположение о том, что для 

профессиональной успешности в компании  рассматриваемые 

модели должны  достаточно сильно  коррелировать.  
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Эффективность управления человеческим  

потенциалом современной компании во многом 

определяет ее конкурентоспособность. Актуальным 

направлением исследований в области управления 

человеческим потенциалом является разработка 

эффективных методик  подбора и деловой оценки 

персонала,  способных выявлять конструктивные различия 

в выраженности   компетенций  и предсказывать 

успешность обучения и практической деятельности в 

компании. Прогностическая способность методик  
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измеряется путем сравнения результатов прогноза и 

реальной успешности человека.  Аналитические 

исследования показывают, что достаточно эффективными   

являются методики, в основе которых лежат  

статистические методы обработки информации и 

формализованное представление проблемы оценки на 

языке математического, лингвистического, нейросетевого 

моделирования.  В данной работе предложен алгоритм 

формирования лингвистической прогнозной оценки 

успешности специалиста в компании,  базирующийся  на 

применении методов нечеткого логического вывода, 

отличительной особенностью данного алгоритма является 

использование нечетких корреляций для построения 

правил вывода. По результатам работы алгоритма  

формируется интегральная лингвистическая оценка, 

обобщающая оценку степени корреляции между видением 

профессии кандидатом и  корпоративным представлением 

и  оценку степени корреляции между видением профессии  

и  реальным потенциалом специалиста. 

В  алгоритме используются три модели: модель центра 

опросов,  модель структуры  важностей  основных 

компетенций с позиции руководителя компании и модель 

структуры  важностей  основных компетенций с позиции 

кандидата. Модели строятся по базовым и ядерным 

компетенциям для определенной позиции в компании, 

отражающим специфику профессиональной деятельности 

и ценностные характеристики организационной культуры. 

Схематическое изображение анализируемых моделей для 

профессии менеджер приведено на рисунке 1. Каждая 

компетенция, используемая в  алгоритме,  рассматривается 

как  лингвистическая переменная. Модель структуры 

важностей основных компетенций работодателя представляет 

собой набор )I,...I(I N1  оценок лингвистических важностей 

анализируемых компетенций с позиции работодателя. 



Рис.  1. Структура моделей для прогнозирования успешности человека 

в компании 

Модель структуры важностей  основных компетенций 

кандидата представляет собой набор )W,...W(W N1  оценок 

лингвистических важностей анализируемых компетенций с 

позиции кандидата. Важность рассматривается как 

лингвистическая переменная Z . Модель центра опросов 

)R,...R(R N1  представляет собой уровень выраженности 

каждой компетенции у специалиста. В процессе работы 

алгоритма оценивается мера сходства между этими моделями, в 

качестве меры сходства используется  лингвистическая  

корреляция. Для вычисления лингвистических корреляций все 

модели ранжируются. В моделях I и W ранжирование 

осуществляется в соответствии с лингвистической 

переменной Z . Для получения ранжирования модели R  

• потребность в доминировании; 

• аналитическое мышление; 

• умение абстрагироваться; 

• склонность к работе в команде; 

• умение делегировать полномочия; 

• умение четко влиять 

   на подчиненных;   

• системность мышления; 

•справедливость 

• умение взять на себя  

  ответственность; 

• умение отобрать нужную  

   информацию. 
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применяется метод ранжирования с помощью матрицы 

парных сравнений. Сравнение осуществляется  с помощью 

лингвистического отношения предпочтения P  и 

специальной процедуры [1]. Прогнозная оценка 

профессиональной успешности строится с помощью  

правил  нечеткого логического вывода. Правила нечеткого 

логического вывода формируются на основании 

полученных коэффициентов лингвистической корреляции 

между моделями.  В результате  обработки правил 

нечеткого логического вывода получаются точечная и 

лингвистическая  оценки успешности человека в 

компании.  

Результаты проведенного исследования были 

апробированы в компании ЗАО ВоронежНефтепродукт 

при оценке менеджеров автозаправочного комплекса. 

Апробация проводилась на базе корпоративной шкалы 

оценки компетенций, которая принята в данной компании.  

Эффективность предложенной методики оценивалась по 

таким параметрам как: время адаптации в компании, 

реализация нефтепродуктов, реализация товаров 

народного потребления, уровень сервиса.  При сравнении 

группы менеджеров, которые по результатам исследования 

получили оценку успешности «более 80 %»,  с группой 

менеджеров с оценкой «до 80%»  был выявлен следующий 

средний эффект: снижение времени адаптации до 2-

месяцев, прирост реализации нефтепродуктов до 6,2 тон, 

прирост реализации товаров народного потребления 28,38 

т.р.,  прирост  уровня сервиса 8% за один месяц. 
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