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Аннотация: 
В статье рассматривается возможность прак-
тического использования теоретико-множе-
ственных методов для решения вопросов в под-
системе управления персоналом. В системном 
виде представлена сущность одного из аналити-
ческих методов выявления предпочтений. Приво-
дятся апробационные расчеты по принятию 
управленческого решения о формировании инно-
вационной рабочей группы. Даются рекомендации 
организационного характера по реализации про-
цесса разработки кадровых управленческих реше-
ний, основывающегося на методе «Электра». 
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Summary: 
The article considers the possibility of practical use of 
the set-theoretic methods for solution of challenges in 
the HR management subsystem. The summary of the 
analytical technique of preferences identification is pre-
sented in the system form. The approbation computa-
tion of making management decision on innovative 
work team formation is made. The author suggests the 
organizational guidelines supporting implementation of 
HR management decisions development based on the 
ELECTRE method.  
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Кадровая подсистема в деятельности любого предприятия является достаточно важной и 

значимой, так как именно от кадров в большей степени зависит эффективность деятельности 
самого предприятия. Часто менеджеры различных уровней управления ставят перед сотрудни-
ками кадровых служб задачи, сопряженные с поиском того или иного кандидата по некоторой 
совокупности критериев. Это могут быть задачи, связанные с подбором сотрудников в рабочую 
группу для решения производственных задач, инновационного развития компании и т. д. Необ-
ходимость выбора может быть также обусловлена поиском кандидата на замещение вакантной 
должности, для прохождения зарубежной стажировки и прояснения ряда других вопросов.  

Для решения обозначенных вопросов могут быть использованы теоретико-множественные 
методы принятия управленческих решений, одним из которых является аналитический метод вы-
явления предпочтений, используемый в методах порогов сравнимости, включающих ряд моди-
фикаций метода «Электра», разработанного французским ученым Б. Руа [1; 2]. Сущность дан-
ного метода представлена на рисунке 1. 

Индекс согласия вычисляется по формуле (1): 
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где А – относительный «вес» критериев, по которым вариант А превосходит В. 
При расчете индекса согласия для критериев в порядковых шкалах лицо, принимающее 

решения, устанавливает оценки в баллах. 
Индекс согласия вычисляется для всех пар альтернатив, в результате чего составляется 

матрица индексов согласия (Сij , JjIi ,1,,1   – изучаемые альтернативы). 

Наряду с индексом согласия рассчитывается индекс несогласия, который характеризует 
несоответствие гипотезы о превосходстве варианта А над В. Индекс несогласия служит для того, 
чтобы исключить варианты с большой разницей значений критериев вариантов А и В, по которым 
В предпочтительнее А. Индекс согласия рассчитывается как относительная разница интерваль-
ных значений критерия с учетом «веса». Индекс несогласия рассчитывается по всем критериям, 
по которым вариант А не превосходит В и максимальный из них берется в качестве индекса не-
согласия между этими вариантами [формула (2)]: 
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где kl

A, kl
B – оценка вариантов А и В по l-му критерию; 

В – относительный «вес» критериев, по которым вариант В превосходит А; 

dl – максимальная разница оценок по шкале l-го критерия (dl = maxKl), то есть длина 
шкалы. 

 
МЕТОД «ЭЛЕКТРА» 

Альтернативные варианты управленческих решений 

А В 

Критерии сравнения (k1, k2, …, kn) 
1 

2 

1 2 А лучше В А хуже В 

подсчитывается индекс согласия (p) 

(формула 1) 
подсчитывается индекс несогласия (q) 

(формула 2) 

Пороговые значения для принятия управленческого решения 

p  pгр q  qгр 

изменяется от 0 до 1 и равен 1, когда 

вариант А по всем критериям 

превосходит вариант В 

изменяется от 0 до 1 и равен 0, когда 

вариант А по всем критериям 

превосходит В 

Субъективная оценка значимости 

критериев (от 0 до 1) 

 
Рисунок 1 – Сущность метода «Электра» 

 
Практическое использование данного метода возможно при постоянном ведении информаци-

онной базы на предприятии по всем работникам. При этом в данной базе информация должна систе-
матизироваться по совокупности критериев, которые позволят характеризовать различные стороны 
работника. По мере увеличения стажа работника и привлечения его к решению различного рода про-
изводственных, управленческих, организационных и других задач система оценочных критериев 
должна расширяться. Для иллюстрации практического использования метода «Электра» рассмот-
рим фрагмент процесса принятия решения по отбору четырех кандидатов для работы над иннова-
ционным проектом, планируемым к реализации компанией в ближайшей перспективе, а также поз-
воляющим увеличить ей занимаемую долю рынка. К основным требованиям, предъявляемым к кан-
дидатам, руководство компании относит: возраст, стаж, знание инновационных разработок в иссле-
дуемой сфере. В качестве кандидатов рассматривались работники компании (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Характеристика кандидатов 
ФИО Возраст, лет Стаж, лет Знания инновационных разработок 

1 25 1 Имеются (8 баллов) 

2 33 5 Имеются (8 баллов) 

3 40 10 Поверхностные знания (5 баллов) 

4 42 8 Имеются (8 баллов) 

5 48 20 Поверхностные знания (5 баллов) 

6 26 3 Поверхностные знания (5 баллов) 

Значимость 
критериев 

0,3 0,35 0,35 

Желаемый 
диапазон  
попадания 

26–40 (лет) 
При одновременном 
попадании в интер-
вал предпочтение 
отдается тому, кто 
моложе 

3–10 (лет) 
При одновременном 
попадании в интер-
вал предпочтение 
отдается тому, у 
кого стаж больше 

Лучшим признается кандидат  
с большим баллом 



 
В таблице 2 представлен фрагмент апробационных расчетов по методу «Электра». 

 

Таблица 2 – Апробационные расчеты по отбору кандидатов для рабочей группы  
(вспомогательная таблица) [3] 

ФИО 

Индекс Критерии 
Сумма по 
значениям 

индекса 
согласия 

Max 
значение 
из индек-
сов несо-

гласия 

р q 
k1 

(0,3) 
k2 

(0,35) 
k3 

(0,35) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 р12 q12 – 0,35 – 0,21 0 – 0 0,35 

р13 q13 – 0,65 – 0,47 0,35 – 0,35 0,65 
р14 q14 – 0,73 – 0,37 0 – 0 0,73 
р15 q15 – 1 – 1 0,35 – 0,35 1,0 
р16 q16 – 0,13 – 0,11 0,35 – 0,35 0,13 

2 р21 q21 0,3 – 0,35 – 0 – 0,65 – 
р23 q23 0,3 – – 0,26 0,35 – 0,65 0,26 
р24 q24 – 0,39 – 0,16 0 – 0 0,39 
р25 q25 – 0,65 0,35 – 0,35 – 0,7 0,65 
р26 q26 – 0,30 0,35 – 0,35 – 0,7 0,3 

 

Для осуществления выбора кандидатуры руководители устанавливают пороговое значе-
ние. В рассматриваемых апробационных расчетах Ргр (для индексов согласия) = 0,6, Ргр → 1, все, 
что меньше порогового значения, вычеркивается в сводной таблице; qгр (для индексов несогла-
сия) = 0,4, qгр → 0, все, что больше порогового значения, вычеркивается (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Матрица индексов согласия и несогласия на основании данных  
вспомогательной таблицы 

Матрица индексов согласия 
Кандидат 1 2 3 4 5 6 
1 – 0 0,35 0 0,35 0,35 
2 0,65* – 0,65* 0 0,7* 0,7* 

3 0,65* 0,35 – 0,65* 0,65* 0,35 
4 0,65* 0,65* 0,35 – 0,7* 0,7* 
5 – – – – – – 
6 0,65 0,3 0,3 0,3 0,65 – 
Отбираются кандидаты – 2, 3, 4, 6 
*Выделены значения, которые остаются в матрице индексов согласия 

Матрица индексов несогласия 
Кандидат 1 2 3 4 5 6 

1 – 0,35* 0,65 0,73 1 0,13* 

2 – – 0,26* 0,39* 0,65 0,3* 
3 1 1 – 1 0 0,6 
4 0,74 0,39* 0,11* – 0,26* 0,70 
5 1 1 0,53 1 – 0,96 
6 1 1 0,37* 1 0 – 
Отбираются кандидаты – 1, 2, 4, 6 
*Выделены значения, которые остаются в матрице индексов согласия 

 

По результатам, представленным в таблице 3, видно, что по двум кандидатам есть спор-
ные вопросы (кандидаты 3 и 1). Здесь решение принимает руководитель, исходя из своего экс-
пертного мнения или анализа дополнительных критериев. 

Данный метод на первый взгляд может показаться трудоемким, но его несложно автома-
тизировать, используя, например, стандартный набор программ Microsoft Office. Для его эффек-
тивной реализации на предприятии необходимо систематическое ведение базы данных по срав-
нительным критериям (характеристикам) кандидатов. Сбор данной информации может начи-
наться с получения первичных данных при приеме на работу и дополняться в периоды аттеста-
ции или при участии сотрудников в решении различных значимых задач для предприятия. 
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