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Рассмотрены вопросы создания средств информационно-аналитической поддержки принятия решений
для предупреждения кризисных ситуаций в обеспечении трудовыми ресурсами арктических регионов.
Работа состоит из двух частей.
В первой части предлагается способ реализации соответствующих программных средств за счет совместного применения сетецентрического, функционально-целевого и проектного подходов к управлению сложными системами и методов имитационного моделирования. Разработана архитектура сетецентрической системы поддержки принятия решений по управлению кадровой безопасностью арктического региона. Приводится общий алгоритм функционирования программной системы сетецентрического управления кадровой безопасностью, обеспечивающий осуществление всех стадий реализации
проекта в области кадрового обеспечения на основе цикла Деминга.
Во второй части, планируемой к публикации в следующем номере журнала, будут представлены результаты опробования комплекса компьютерных моделей кадровой безопасности региона как составного
компонента созданной системы при решении задач оценки и актуализации дополнительной кадровой
потребности экономики Мурманской области.
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Введение
В настоящее время Арктика является одним из
самых популярных отечественных макрорегионов,
с развитием которого многие эксперты и исполнительная власть связывают будущее России. Для такого пристального внимания к арктическим территориям имеются объективные причины:
•• богатая минерально-сырьевая база (например,
по оценкам Минприроды России, на российском
арктическом шельфе сосредоточено 15,5 млрд т
нефти и 84,5 трлн м3 газа — это примерно 20% мировых запасов углеводородов, а также 10% активных мировых запасов никеля, около 19% металлов
платиновой группы, 10% титана, более 3% цинка,
кобальта, золота и серебра [1]);
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•• стратегическое
географическое
расположение с точки зрения обеспечения национальной
безопасности;
•• мощный экономический потенциал развития альтернативных транспортно-логистических систем
транснационального уровня;
•• большой объем резервной пресной воды (в виде
ледниковых масс);
•• биоразнообразие арктических экосистем, большой
объем промыслового рыболовства и аквакультуры
и пр.
Для эффективного развития Арктической зоны
Российской Федерации (АЗРФ) необходимо обес
печить реализуемые и планируемые проекты всеми необходимыми ресурсами. Среди них в настоящее время наиболее актуальными являются кадры.
В современном мире информации и разнообразных
высоких (сложных) технологий возрастают требо-
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вания к рабочему персоналу, особенно если люди
собираются трудиться в суровых арктических условиях. Вопросами кадрового обеспечения развития
российской Арктики активно занимаются как заинтересованные лица со стороны государства, так
и представители бизнеса и системы подготовки
кадров. В частности, разрабатываются государственные стратегические документы (например
«Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года»,
«Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года») и программы по
развитию арктического макрорегиона (например
«Государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года», отдельные
федеральные проекты по совершенствованию магистральной инфраструктуры России 1, комплексный план «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» 2, комплексная
научно-техническая программа «Научно-технологические направления повышения эффективности
освоения и использования Арктики» [2]), создаются
отдельные департаменты исполнительной власти
(например Агентство по развитию человеческого
потенциала в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики  3), из федерального бюджета
выделяются крупные инвестиции на инфраструктурные проекты.
Несмотря на большой интерес со стороны органов
государственной власти и бизнес-сообщества к проектам, направленным на развитие Арктики, остается
не решенным ряд вопросов, связанных с их кадровым обеспечением. Многие отечественные эксперты
и исследователи [3—10] выделяют перечень ключевых кадровых проблем, присущих в настоящее время арктическим территориям России:
•• негативные для социально-экономического развития миграционные процессы — отток экономически активного населения;
•• суровые природно-климатические условия, влияющие на проживание людей и рентабельность производимых товаров и услуг;
•• продолжительный демографический кризис, характерный не только для северных территорий, но
и для России в целом;
1

https://www.mintrans.ru/ministry/targets/141/270/documents.

2

Комплексный план «Реализация минерально-сырьевого
и логистического потенциала Арктики», разработанный
Минприроды России, направлен в Правительство РФ. 13
марта 2019 г. — URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/
kompleksnyy_plan_realizatsiya_mineralno_syrevogo_i_logisticheskogo_potentsiala_arktiki_razrabotannyy/.

3

Кадровым обеспечением в Арктике займется Агентство
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. 19 ноября 2019 г. — URL: https://minvr.ru/press-center/
news/23811/?view=desktop.

•• дисбаланс в системе подготовки кадров, функционирующей на территории арктических субъектов
Федерации (в частности, в системе высшего образования [11]);
•• снизившийся уровень оказания государственных
медицинских услуг в результате «оптимизации»
региональной системы здравоохранения;
•• низкая привлекательность арктических регионов
для молодых специалистов, сформированная в том
числе и перечисленными выше проблемами.
Одним из современных научных направлений,
сформировавшимся в отечественной науке и ориентированным на решение перечисленных проблем, является кадровая безопасность. Исторически термин «кадровая безопасность» связывался
с деятельностью отдельного предприятия и подразумевал решение вопросов, ориентированных на
обеспечение трудовыми ресурсами требуемого качества для стабильного функционирования компании. В последние годы данное понятие стали активно применять для исследования кадровых проблем
целого региона [12]. При этом термин «кадровая
безопасность» можно трактовать по-разному в зависимости от обозначаемых приоритетов. С одной
стороны, под кадровой безопасностью понимается
научно-практическое направление, занимающееся
изучением кадровых вопросов в региональных социально-экономических системах с позиции сохранения их способности стабильно функционировать
и развиваться в условиях противодействия влиянию внутренних и внешних угроз. С другой стороны,
кадровая безопасность — это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую
безопасность посредством минимизации системных
рисков влияния разнородных факторов на развитие
интеллектуального потенциала региона, человеческого капитала, трудовых ресурсов и отношений [13].
Авторы настоящей статьи идеологически придерживаются второй точки зрения и делают акцент на
информационных технологиях, позволяющих упростить задачу управления процессом предупреждения угроз кадровому обеспечению арктического
региона.
С позиции управления кадровой безопасностью
арктических регионов России разные эксперты и исследователи предлагают разнообразные меры (административные, экономические, социальные и др.),
направленные на стабилизацию и развитие кадрового потенциала. По мнению авторов, наибольшего
эффекта от предпринимаемых мер по обеспечению
кадровой безопасности арктических регионов можно достигнуть за счет комплексной деятельности по
каждому направлению. Однако управление реализацией разнообразных мероприятий и прогнозирование их последствий для кадровой безопасности
арктических территорий — сложная и трудоемкая
задача. В условиях цифровой экономики для ее
решения рационально использовать накопленный
потенциал информационных технологий и систем
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интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений.
Настоящая работа развивает концепцию применения информационных технологий для управления
региональной кадровой безопасностью и состоит из
двух частей. В первой части рассматриваются методология и инструментарий информационно-аналитической поддержки управления кадровой безопасностью арктических регионов. Во второй части
будут изложены результаты приложения авторских
разработок на примере Мурманской области.
Информационные технологии поддержки
управления кадровым обеспечением
Анализ текущей ситуации в сфере применения информационных технологий для управления кадровыми процессами показывает, что известные решения можно условно разделить на три категории:
•• методические и программные средства прогнозирования;
•• средства автоматизации управления персоналом;
•• комплексные решения в области реализации региональной кадровой политики.
К первой выделенной категории относятся как
методические средства получения различных прогнозов в сфере кадрового обеспечения отдельных
хозяйствующих субъектов и целых регионов, так
и программные инструменты, их реализующие. В
рамках данной статьи больше внимания уделено
инструментам, применяемым для исследования региональных социально-экономических систем. Так,
методические средства прогнозирования условно
можно разделить на три группы:
•• методы и модели, основанные на использовании
экспертных оценок (например метод форсайтов
[14]);
•• аналитические модели, использующие разные
виды статистических данных и методы их анализа;
•• смешанные методические средства, использующие
комбинацию из ретроспективных данных и экспертные знания.
Большинство современных моделей и построенных на их основе средств прогнозирования кадрового обеспечения региональных социально-экономических систем относятся к третьему типу методов
прогнозирования, так как при решении практических задач в данной предметной области сложно
обойтись только ретроспективными данными без
применения экспертных оценок.
Одним из признанных лидеров отечественной
науки в области изучения проблем кадрового обеспечения является Центр бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного университета под руководством В. А. Гуртова. Центр на протяжении нескольких десятилетий развивает свой
макроэкономический подход прогнозирования
регионального рынка труда и системы подготовки кадров, базирующийся на балансовых моделях
и эконометрических закономерностях. В послед-
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ние годы эта научная школа активно занимается
проблемами кадрового обеспечения российской
Арктики. Так, были разработаны прогнозы потребностей арктических территорий в работниках
со средним профессиональным образованием4
и специалистах с высшим образованием [11].
Вопросами прогнозирования ситуации на региональных рынках труда в том или ином виде приходится заниматься практически всем участникам
системы подготовки и переподготовки кадров,
чтобы сформировать адекватное и обоснованное
предложение трудовых ресурсов и согласовывать
с ним свою деятельность. В большинстве крупных
региональных учреждений высшего образования
проводятся исследования и создаются специализированные организационные структуры, занимающиеся проблемами мониторинга и прогнозирования состояния рынка труда и образования. Например, в [15] рассматривается разработанный в
Сибирском федеральном университете методический подход к построению прогноза кадровой потребности экономики региона в условиях перехода
к инновационной модели развития. По мнению разработчиков этого подхода, он позволяет закрыть
проблемные места в математических моделях и методиках расчета Центра бюджетного мониторинга. В качестве примера программной реализации
оригинальных методик можно привести информационную систему мониторинга и прогнозирования
регионального рынка труда и системы профессионального образования [16], разработанную в Пензенском государственном университете. Система
имеет модульную архитектуру, что позволяет гибко
подстраиваться под требования конечного пользователя с учетом решаемых им задач. Технологически разработанная система мониторинга и прогнозирования выполнена в виде веб-приложения, что
снижает порог вхождения для работы с функциональными модулями системы.
Вопросы прогнозирования и анализа состояния
регионального рынка труда и системы подготовки
кадров входят в сферу интересов и общественных
объединений. Например, это один из базовых видов
деятельности Национального арктического научнообразовательного консорциума 5.
На рынке программных решений вторая выделенная категория «средства автоматизации управления персоналом» в основном представлена приложениями, сопровождающими деятельность кад
ровых служб организаций и предприятий. Обычно
в функционал подобного рода программных систем
включаются такие возможности: организация элек4

Прогноз потребности экономики в квалифицированных
кадрах со средним профессиональным образованием
в регионах АЗРФ / Минобрнауки России; Центр бюджет.
мониторинга Петрозавод. гос. ун-та. — URL: http://arctic.
labourmarket.ru/prognosis.

5

http://arctic-union.ru/napravleniya/.
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тронного документооборота, кадровый учет, проведение собеседований и анкетирование (в том числе
и в дистанционной форме) претендентов на вакансии, организация аттестации работников, профессиональное обучение и тестирование и т. д. Так, в [17]
приводится следующая классификация программного обеспечения данной категории:
•• Информационно-справочные системы, выступающие в роли баз знаний по законодательному
регулированию в области трудового права. Наиболее популярными в России представителями
данного класса являются системы «Консультант+»
и «Гарант».
•• Программные приложения по автоматизации отдельных участков кадровой службы, позволяющих
организовывать информационное сопровождение
фиксированного набора кадровых процессов, присущих небольшим компаниям. Например, к этому
классу относятся такие программы, как «BiSoft»,
«Indigo», «StartExam» для тестирования и аттестации работников; «Ирбис-зарплата», «Arus Зарплата
и кадры», «Электронный онлайн табель учета времени» для учета рабочего времени и расчета заработной платы и т. д.
•• Автоматизированные
комплексные
системы
управления персоналом, позволяющие решать
бо́льшую часть задач кадровой службы компании независимо от ее масштаба. Широкое распространение в данном секторе программного
обеспечения получили решения, разработанные
на технологической платформе компании 1С («1С:
Зарплата и кадры» и производные от нее конфигурации). Кроме линейки программных продуктов
от 1С на территории России популярны такие программные системы, как «Компас: Управление персоналом», «АиТ: Управление персоналом», «БОСС
Кадровик» и др.
Под третьей выделенной категорией «комплексные решения в области реализации кадровой политики» понимаются сложные многофункциональные
программные системы, ориентированные на решение широкого круга задач из области управления
кадровым обеспечением. Традиционно по своему
функционалу такие решения относятся к классу
систем поддержки принятия решений и ориентированы на информационную поддержку более крупных социально-экономических образований, чем
отдельные предприятии (например промышленные
кластеры или регионы). Это сравнительно новое направление, о чем косвенно свидетельствует относительно небольшое количество открытых публикаций
по данной тематике в отечественном медиаинформационном пространстве. Примером подобного
рода систем является разработка Белгородского
государственного национального исследовательского университета — система поддержки принятия
решений в управлении кадровым потенциалом региона [18]. Эта система предназначена для получения
прогнозов развития кадрового потенциала региона

и их оценки. Прогнозирование осуществляется за
счет агентно ориентированной модели динамики
кадрового потенциала региона. Структурно в разработанной системе представлены четыре основных
блока: базы данных, модуль прогнозирования, модуль оценки адекватности модели, интерфейсный
компонент для организации взаимодействия с лицами, принимающими решения.
Другим примером комплексного решения в сфере управления кадровым обеспечением региона
является система управления кадровым потенциалом, разработанная компанией IBS [19]. Это программное решение ориентировано на организацию
информационной поддержки принятия согласованных со всеми заинтересованными сторонами
решений, способствующих более эффективному использованию трудового потенциала региона. Предлагаемые информационные сервисы представляют
собой единый контур управления и предназначены
для мониторинга, анализа и прогнозирования спроса экономики и общества на профессиональное образование и для возможностей его удовлетворения
при комплексном подходе к планированию необходимых мероприятий. По мнению разработчиков, информационная система успешно используется в деятельности федерального Министерства образования и науки для определения потребности в кадрах,
формирования и согласования контрольных цифр
приема по высшему образованию.
Отметим, что приведенное разделение информационных технологий управления кадровым обеспечением на категории носит условный характер и является дискуссионным, поскольку отражает личный
системный взгляд авторов на многообразие существующих методических и программных средств
информационно-аналитической поддержки разных
задач управления в сфере региональной кадровой
безопасности.
В последующих разделах статьи приводятся результаты работы по созданию системы информационно-аналитического обеспечения кадровой
безопасности. Эта разработка относится к третьей
категории приведенной классификации средств
поддержки управления.
Технология информационной
поддержки управления кадровой
безопасностью региона
Для организации информационно-аналитической поддержки управления кадровой безопасностью арктических регионов разработаны методы
и модели, совокупность которых образует информационную технологию поддержки управления
кадровой безопасностью. Технология базируется
на разработанных ранее инструментах поддержки
управления комплексной и социально-экономической безопасностью региона, предложенных в
[20; 21]. Концепция данной технологии схематично
представлена на рис. 1.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
Рис. 1. Технология информационно-аналитической поддержки управления кадровой безопасностью региона
Fig. 1. Technology of information and analytical support for personnel security management in the region

Технология реализуется в несколько этапов:
•• сбор из разных источников информации о состоянии кадровой безопасности региона и ее обработка;
•• построение на основе собранной информации
формализованной концептуальной модели кадровой безопасности региона и ее пополнение;
•• формирование и модификация прикладной онтологии кадровой безопасности региона;
•• автоматизированное создание комплекса имитационных моделей как основы для прогнозирования и последующей оценки кадровой безопасности;
•• выработка рекомендаций лицу, принимающему
решения, на основе результатов прогнозирования
и собранной экспертной информации.
Развиваемый авторский подход к организации
информационно-аналитической поддержки управления региональными социально-экономическими
системами основан на интеграции следующих подходов: функционально-целевого, программно-целевого, процессного, методов имитационного моделирования, концептуальном и онтологическом
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моделировании, методов извлечения экспертных
знаний. Сквозной парадигмой, пронизывающей всю
предлагаемую технологию, являются принципы проектного менеджмента, которые используются как
основа для интеграции других подходов. Одним из
способов практической реализации технологии является совместное использование сетецентрического подхода к управлению сложными системами [22]
и мультиагентных технологий [23].
Архитектура системы поддержки принятия решения в сфере управления кадровой безопасностью
региона представлена на рис. 2. Она имеет трехуровневую структуру, включающую в себя организационный, виртуальный и концептуальный слои.
Организационный слой (см. рис. 2в) формируется системой взаимодействующих организационных
структур, принимающих прямое или косвенное участие в процессах планирования, реализации и контроля мероприятий, оказывающих воздействие на
состояние кадровой безопасности региона. Базовыми элементами организационного слоя являются
организации и предприятия, представленные отдельными должностными лицами, взаимодействуАрктика: экология и экономика № 2 (38), 2020
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Рис. 2. Архитектура системы поддержки принятия решений для сетецентрического управления кадровой безопасностью
региона: а — концептуальный слой архитектуры, б — виртуальный слой архитектуры, в — организационный слой архитектуры.
Обозначения:
взаимодействие на концептуальном уровне
сетевое взаимодействие
информационные потоки
организационное взаимодействие
Fig. 2. Architecture of decision support system for network-centric personnel security management in the region: a — conceptual
layer of architecture, б — virtual layer of architecture, в — organizational layer of architecture. Designations:
network interaction
conceptual interaction
organizational interaction
information flows
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Рис. 3. Алгоритм функционирования системы поддержки
принятия решений по управлению кадровой безопасностью
региона
Fig. 3. Operation algorithm of the decision support system for
managing personnel security in the region

ющими с системой поддержки принятия решений.
Архитектурно-организационный и виртуальный слои
системы взаимодействуют посредством организации человеко-машинного интерфейса, т. е. представитель организационной структуры производит
манипуляции с пользовательским компонентом соответствующего программного агента виртуального
слоя. Таким образом, каждый представитель организационной структуры имеет своего «цифрового
двойника», представляющего его интересы и возможности в виртуальном слое.
Виртуальный слой (см. рис. 2б) представляет собой мультиагентную программную среду, построенную на принципах сетецентрического управления
сложными системами. Такая организация виртуальной среды принятия решений и их сопровождения
характеризуется следующими свойствами:
•• большое количество разнородных источников
информации;
•• сетевая архитектура виртуального слоя с выделением трех типов программных агентов: «агент-координатор», «агент-исполнитель», «агент-эксперт»;
•• организация распределенного хранения и обработки информации;
•• оперирование большими объемами информации;
•• центр принятия решений децентрализован и может меняться (мигрировать по сети) в зависимости
от решаемой задачи;
•• наличие механизмов согласования целей и координации действий и/или управления между узлами
мультиагентной сети.
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Конец

Концептуальный слой (см. рис. 2а) архитектуры
системы поддержки принятия решений представлен
формализованными модельными описаниями. Модели формируются на основе применения комбинации функционально-целевого, процессного и проектного подходов к задаче построения формального описания предметной области. В частности,
концептуальный слой содержит графовое представление деревьев целей и функций, концептуальные
модели кадровой логистики региона и управления
региональной безопасностью на основе проектного
менеджмента. Компоненты концептуального слоя
при практической реализации программной системы преобразуются в набор прикладных онтологий в
формате OWL (Web Ontology Language).
Взаимодействие между концептуальным и виртуальным слоями архитектуры системы сводится к использованию агентами специальных компонентов
концептуального уровня. Алгоритмы планирования
(декомпозиция задачи, синтез цепочек действий,
назначение исполнителей, распределение ресурсов
и др.), контроля и оценки полученных результатов
базируются на использовании построенных формализованных моделей и реализованы в соответствующих типах агентов.
Алгоритм функционирования
программной системы
Обобщенный алгоритм функционирования системы поддержки принятия решений по управлению кадровой безопасностью региона приведен на
Арктика: экология и экономика № 2 (38), 2020
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рис. 3. Предложенный алгоритм построен на основе
проектного подхода, что проявляется в рассмотрении процесса решения задачи в виде реализации
глобального проекта и группировки основных его
этапов в соответствии с циклом PDCA (plan — do —
check — act). Алгоритм представляет собой последовательность 14 ключевых этапов.
Планирование глобального проекта (1—8-й этапы) включает последовательное выполнение стадий
инициирования задачи, формирования деревьев целей и функций, синтез сети процессов из альтернативных цепочек действий, назначения исполнителей
процессов (проектов) с учетом их индивидуальных
зон ответственности и компетенций.
Этапы алгоритма, отвечающие за реализацию
глобального проекта, сводятся к генерации регламентирующей и сопровождающей документации по
проекту и инициализации запланированных мероприятий для всех исполнителей (9—10-й этапы).
Стадия контроля представляет собой систематическую оценку промежуточных результатов группы
реализуемых проектов с запланированными целевыми показателями как по каждому конкретному
проекту, так и по их совокупности (11—13-й этапы).
Завершающим этапом алгоритма являются анализ степени достижения глобальных целевых показателей и принятие решения о прекращении реализации задачи в случае выявленной в ходе решения
невозможности их достижения.
Представленный алгоритм позволяет организовать работу мультиагентной системы информационно-аналитической поддержки для различных задач
управления и принятия решений в области региональной кадровой политики. Особенностью алгоритма является активное использование средств
имитационного моделирования на стадии контроля
для формирования прогнозов развития ситуации
при реализации разных цепочек проектов и системы
индикаторной оценки для сравнения формируемых
сценариев.
Система поддержки принятия решений обеспечивает следующие функциональные возможности:
•• сбор и анализ информации о состоянии кадровой
безопасности в регионе;
•• оценка состояния (текущего и прогнозируемого)
кадровой безопасности региона;
•• планирование мероприятий по обеспечению требуемого уровня безопасности при управлении кадровой политикой региона;
•• прогнозирование на разные временны́е перспективы разнообразных сценариев изменения кадровой
безопасности региона при реализации различных
мероприятий/проектов на основе имитационного
моделирования;
•• выработка рекомендаций лицам, принимающим
решения в сфере управления кадровой политикой
региона, и хозяйствующим субъектам региональной экономики;
•• организация платформы для взаимодействия
представителей коммерческих, государственных

и общественных структур, принимающих участие
в подготовке, миграции, трудоустройстве работников и создании новых рабочих мест.
Функциональные компоненты системы поддержки принятия решений, в частности комплекс имитационных моделей, были использованы для решения
практических задач. Приложения разработок на
примере задачи среднесрочного прогнозирования
кадровой потребности Мурманской области и анализ полученных результатов будут представлены во
второй части статьи.
Заключение
Исследования показали, что на сегодня вопросы
кадрового обеспечения особенно актуальны для
регионов Арктической зоны России. Это связано с
тем, что человеческие ресурсы так или иначе всегда
будут определять потенциал и устойчивость развития любой социально-экономической системы, тем
более функционирующей в циркумполярных условиях. По этой причине кадровой политике уделяется
достаточно много внимания как структурами государственной власти, так и представителями бизнессообщества. Задачи по решению проблем, связанных с кадровым обеспечением арктических регионов, носят комплексный характер, что предъявляет
повышенные требования к механизмам принятия
решений в этой сфере. Для реализации таких механизмов рационально использовать возможности современных информационных технологий в условиях
цифровой трансформации системы государственного и регионального управления.
Для решения комплекса задач по управлению
кадровой безопасностью арктических регионов
предложено использовать такой класс программного обеспечения, как системы поддержки принятия
решений. Для этих целей разработана технология
информационно-аналитической поддержки управления кадровой безопасностью региона. Технология представляет собой совокупность модельного
и программного инструментария для формирования
единой платформы поддержки принятия управленческих решений в сфере кадровой политики региона.
Технически технология реализована в виде мультиагентной системы поддержки принятия решений.
Эта система позволяет осуществлять мониторинг
состояния кадровой безопасности региона и анализировать возможные сценарии развития ситуации
на региональном рынке труда и в системе подготовки кадров средствами компьютерного моделирования, а на основе этого формировать рекомендации
для принятия решений. Кроме того, разработанная
программная система является виртуальной средой
для организации взаимодействия между заинтересованными лицами при планировании и реализации
различных проектов, оказывающих влияние на кад
ровую безопасность региона.
Комплекс компьютерных моделей кадровой безопасности региона как составной компонент созданной системы прошел проверку на практике при ре129
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шении задач оценки и актуализации дополнительной кадровой потребности экономики Мурманской
области. Результаты данной работы будут представлены во второй части статьи «Информационно-аналитическая поддержка управления кадровой
безопасностью арктических регионов (приложения
разработок на примере Мурманской области)».
Результаты исследования могут быть использованы при реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2035 года» в части разработки методов и средств
поддержки принятия решений по управлению кад
ровой безопасностью региональной экономики
Мурманской области.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИИММ КНЦ РАН № 0226-2019-0035 «Модели и методы конфигурирования адаптивных много
уровневых сетецентрических систем управления
региональной безопасностью в Арктической зоне
Российской Федерации» и частично поддержана
РФФИ (проект № 19-07-01193-а «Методы и средства информационной поддержки управления кад
ровой безопасностью регионального горно-химического кластера»).
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR PERSONNEL SECURITY
MANAGEMENT IN THE ARCTIC REGIONS (METHODOLOGY AND TOOLS)
Bystrov V. V., Masloboev A. V., Putilov V. A.
Institute for Informatics and Mathematical Modeling, Federal Research Center “Kola Science Center of the Russian Academy
of Sciences” (Apatity, Murmansk region, Russian Federation)
The article was received on March 20, 2020

Abstract
The paper considers the problems of improving the personnel security management in the Arctic regions of
Russian Federation. The authors investigate the issues of creating information and analytical support tools for
decision-making to prevent crises in providing labor resources for the Arctic regions. The research consists of
two parts. In the first part, presented here, the authors propose a method for implementing appropriate software
tools through the joint application of network-centric, functional-target, and design approaches to the management of complex systems and simulation methods. The authors have developed the architecture of a networkcentric decision support system for personnel security management in the Arctic region. The paper provides a
general operation algorithm of the network-centric management system for personnel security, which ensures
the implementation of the all project stages in the field of personnel support based on the Deming cycle (PDCA).
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The second part, scheduled for publication in the next issue, will present the results of testing a set of computer
models of personnel security in the region as an integral component of the created system in solving the problems of assessing and updating the additional staffing needs of the Murmansk region economy.
Keywords: decision support system, personnel security, management, simulation, information technology, the Arctic macro-region.
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