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Аннотация

Статья посвящена проблеме управления трудовыми ресурсами на предприятии. Трудовые ресурсы 

рассматриваются как динамический объект управления, характеризующийся большим количеством 

показателей, отражающих отдельные аспекты его состояния. Традиционные методики анализа трудовых 

ресурсов, во-первых, носят ретроспективный характер, а во-вторых, рассматривают отдельные аспекты 

управления трудовыми ресурсами изолированно друг от друга. Предлагаемые управленческие решения 

оцениваются с точки зрения их влияния на отдельные показатели, но не оценивается их синергетический 

эффект. Для преодоления указанных недостатков предлагается использовать метод динамического 

моделирования, включающий когнитивное и потоковое моделирование. 

Когнитивное моделирование позволяет идентифицировать механизмы, формирующие реакцию 

системы на управленческие и возмущающие воздействия.  В работе представлена когнитивная карта 

проблемы управления трудовыми ресурсами, включающая значительное число усиливающих и 

уравновешивающих контуров обратных связей. Это означает, что рассматриваемый объект управления 

характеризуется такими свойствами, как нелинейность динамики и противоинтуитивность поведения. 

Описанные особенности обуславливают сложность прогнозирования его реакции на управленческие и 

возмущающие воздействия. 

Также в работе в рамках общей проблемы управления трудовыми ресурсами рассматривается её 

отдельный аспект – анализ непроизводственных потерь предприятия от временной нетрудоспособности 

работников. Под временной нетрудоспособностью работника понимается его неспособность временно 

исполнять трудовые обязательства в связи с состоянием здоровья или самого работника, или членов его 

семьи. Временная нетрудоспособность работников рассматривается как параметр, частично управляемый 

со стороны предприятия. В работе описана потоковая модель оценки непроизводственных потерь 

предприятия от временной нетрудоспособности его работников, в которой внимание фокусируется на 

временной нетрудоспособности работников в период активного распространения сезонных вирусных 

инфекций. Предложенная модель может быть использована для оптимизации затрат предприятия на 

управление трудовыми ресурсами c точки зрения соотношения затрат и результатов.
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Введение

В 
условиях экономики знаний резко возраста-

ет значение трудовых ресурсов предприятия 

как носителя и двигателя инновационных 

процессов. Поэтому задача эффективного управле-

ния трудовыми ресурсами в настоящее время ста-

новится все более актуальной. Этим, в частности, 

объясняется и значительное количество научных 

публикаций по данной тематике.

Производительность труда традиционно считает-

ся важнейшим интегральным показателем, харак-

теризующим эффективность управления трудовы-

ми ресурсами. Немало научных статей посвящается 

сравнительному анализу производительности труда 

в РФ и других странах мира. Структурная трансфор-

мация и ее влияние на рост производительности 

труда в странах БРИКС с 1980-х годов исследует-

ся в работе [1]. Показано, что перемещение трудо-

вых ресурсов между отраслями экономики вносит 

свой вклад в общий рост производительности труда 

в России. Многие исследования показывают, что 

Россия по производительности труда Россия суще-

ственно отстает от развитых стран мира [2–5]. Со-

гласно данным Международной организации труда 

за 2010 год, по уровню производительности труда 

Россия занимает 60-е место в мире, а выработка на 

одного занятого в нашей стране составляет 18 259 $, 

в то время как в странах-лидерах, – США, Гонкон-

ге и Ирландии, – этот показатель составляет соот-

ветственно 68 126 $, 61 383 $ и 57 473 $ [4]. Согласно 

этим цифрам, производительность труда в России 

примерно в три раза ниже, чем в странах-лидерах. 

Аналогичные данные приводятся и в работе [5], где 

по данным 2012 года рассчитан показатель произ-

водительности труда ($/чел.-час) в РФ и развитых 

странах мира. Согласно приведенным расчетам, 

лидером по этому показателю является Норвегия, 

производительность труда в которой составля-

ет 88,08 $/чел.-час, близкие результаты показали 

США, Германия и Франция – 63,4, 62,16 и 63,46 $/

чел.-час соответственно. В России этот показатель 

составил лишь 24,97 $/чел.-час. При этом важно 

отметить, что показатель «фонд рабочего времени 

(час./чел. в год)» в России один из самых высоких – 

1982, в то время как аналогичный показатель в Нор-

вегии равен 1420, в США – 1789, в Германии – 1393 

а во Франции – 1489 [5, 6]. В работе [5] для опреде-

ления причин низкой производительности труда в 

РФ и поиска механизмов ее повышения анализи-

руются факторы, определяющие мотивацию ра-

ботников к производительному труду. Особое вни-

мание уделяется таким факторам как ситуация на 

рынке труда, размер и дифференциация заработной 

платы. Отмечается, что при низком уровне безра-

ботицы в РФ острой проблемой является дефицит 

кадров, как абсолютный, так и структурный. Дру-

гим демотивационным фактором является низкий 

уровень оплаты труда в целом и очень высокая диф-

ференциация по уровню оплаты труда. Системный 

анализ производительности труда в РФ в целом и 

в ее отдельных отраслях выполнен в работе [7]. В 

этой работе отмечается, что низкая производитель-

ность труда в РФ объясняется такими причинами, 

как неэффективная организация труда, непрозрач-

ное и избыточное регулирование, устаревшие мощ-

ности и методы производства, редкое применение 

комплексного подхода к планированию развития 

территорий, дефицит профессиональных навыков, 

неразвитость финансовой системы, отсутствие сти-

мулов к повышению производительности, струк-

турные особенности экономики. Отметим, что 

фактор неэффективной организации труда на рос-

сийских предприятиях в этой работе позициониру-

ется как один из самых существенных, вес которого 

в зависимости от сектора экономики варьируется 

от 30 до 80 %. Это обуславливает актуальность ис-

следований в сфере управления трудовыми ресур-

сами на предприятии.

Управление трудовыми ресурсами предприятия 

включает в себя целый комплекс задач, таких как 

планирование потребности в квалифицированных 

кадрах, поиск и набор персонала, его адаптация, 

обучение и переобучение, организация условий тру-

да, медицинского обслуживания работников пред-

приятия, формирование системы материального и 

морального стимулирования персонала и т.д.

Главной целью управления трудовыми ресурсами 

является стабильное обеспечение предприятия ква-

лифицированным персоналом с такими качествен-

ными и количественными характеристиками, ко-

торые необходимы для достижения предприятием 

своих целей, при минимизации затрат на персонал. 

Поэтому любое управленческое решение в сфере 

развития персонала должно оптимизироваться и 

обосновываться с позиций соотношения затрат и 

результатов [8].

1. Постановка задачи

Трудовые ресурсы предприятия как динамиче-

ский объект управления описываются большим 

числом показателей, характеризующих различные 

аспекты их состояния, такие как обеспеченность 

предприятия трудовыми ресурсами в данный мо-
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мент времени и в конкретной ситуации, текучесть 

кадров, разумная структурированность возрастно-

го, полового, образовательного и квалификацион-

ного состава персонала, производительность труда 

и ее влияние на показатели рентабельности пред-

приятия, уровень оплаты труда работников пред-

приятия, уровень производственного травматизма, 

уровень трудовой дисциплины, уровень удовлет-

воренности работников предприятия, их инно-

вационная активность и т.п. Важно отметить, что 

перечисленные аспекты являются в значительной 

степени взаимосвязанными, взаимовлияющими 

друг на друга и определяющими организационно-

управленческие цели стратегического развития 

предприятия.

Традиционные методики анализа трудовых ре-

сурсов предприятия, как правило, основаны на 

ретроспективном анализе данных и если рассма-

тривают перечисленные аспекты в динамике, то, 

как правило, изолированно друг от друга [9]. Пред-

лагаемые управленческие решения оцениваются с 

точки зрения их влияния на отдельные показате-

ли, при этом не оценивается их синергетический 

эффект. Преодоление перечисленных недостатков 

возможно путем применения метода динамиче-

ского моделирования к анализу трудовых ресурсов 

предприятия и обоснованию выбора эффективных 

управленческих решений в сфере организационно-

го управления на предприятии.

Метод системной динамики основан на идее о 

том, что сложность, непресказуемость и противоин-

туитивность динамики сложного объекта обусловле-

на многочисленными связями между его элемента-

ми и их взаимовлиянием друг на друга. Поэтому для 

прогнозирования и управления сложным объектом 

нужно идентифицировать и описать эти связи сна-

чала на качественном уровне, путем разработки ког-

нитивной карты [10, 11], а затем – количественно, 

путем разработки потоковой модели [12, 13].

В данной работе решаются следующие задачи:

1. Разработка когнитивной карты проблемы 

управления трудовыми ресурсами предприятия для 

описания взаимовлияния показателей, характери-

зующих различные аспекты состояния трудовых ре-

сурсов предприятия;

2. Разработка потоковой модели оценки непроиз-

водственных потерь предприятия от временной не-

трудоспособности его работников;

3. Обоснование управленческих решений по дина-

мической корректировке непроизводственных по-

терь от временной нетрудоспособности работников.

2. Предлагаемый подход

Когнитивная карта проблемы управления трудо-

выми ресурсами предприятия, позволяющая опи-

сать взаимосвязи между перечисленными аспекта-

ми, приведена на рисунке 1.

Производительность 
труда

Рис. 1. Когнитивная карта проблемы управления трудовыми ресурсами предприятия
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Анализ когнитивной карты показывает, что пока-

затели, характеризующие трудовые ресурсы пред-

приятия, связаны значительным количеством пря-

мых и обратных связей, формирующих несколько 

контуров обратных связей, как усиливающих, так и 

уравновешивающих. Представленная когнитивная 

карта демонстрирует, как сложно спрогнозировать 

«реакцию» такой системы на какое-либо управ-

ляющее воздействие. Например, представим, что 

менеджмент предприятия рассматривает возмож-

ность повышения уровня оплаты труда. Наиболее 

очевидное следствие этого – снижение показателей 

рентабельности предприятия, поскольку оплата 

труда работников представляет собой элемент за-

трат. Однако, согласно когнитивной диаграмме, 

увеличение оплаты труда также позволит снизить 

текучесть кадров, обеспечит разумную структури-

рованность возрастного, полового, образователь-

ного, квалификационного состава, позволит по-

высить производительность труда и за счет этого 

улучшить показатели рентабельности. Таким об-

разом, повышение уровня оплаты труда, с одной 

стороны, ухудшает показатели рентабельности, а, с 

другой стороны, улучшает их. 

Когнитивная карта не дает ответа на вопрос, как 

изменятся в количественном отношении показа-

тели рентабельности в случае повышения уровня 

оплаты труда работников, но она позволяет на ка-

чественном уровне идентифицировать механизмы, 

формирующие «отклик» всех показателей на повы-

шение уровня оплаты труда работников предприя-

тия.

В отличие от когнитивного моделирования, нося-

щего качественный характер, потоковое моделиро-

вание позволяет получать количественные прогно-

зы динамики параметров моделируемого объекта 

как при отсутствии, так и при наличии определен-

ных управленческих воздействий. 

В данной работе в рамках общей проблемы управ-

ления трудовыми ресурсами предприятия рассма-

тривается ее отдельный аспект – анализ непроиз-

водственных потерь предприятия от временной 

нетрудоспособности работников. Под временной 

нетрудоспособностью работника понимается его 

неспособность временно исполнять трудовые обя-

зательства в связи с состоянием здоровья или са-

мого работника, или членов его семьи. Можно вы-

делить следующие основные причины временной 

нетрудоспособности:

 Заболевания работника или обострения имею-

щихся у работника заболеваний. Как правило, та-

ких потерь больше у предприятий либо с вредными 

условиями труда, либо с превалированием в струк-

туре трудового коллектива женщин и возрастных 

работников; 

 Заболевания членов семей работников, приво-

дящие к временной нетрудоспособности в связи с 

уходом за заболевшими членами семьи. Эти потери 

больше на предприятиях, где трудится много жен-

щин репродуктивного возраста; 

 Производственные и бытовые травмы чаще со-

провождают работников-мужчин на предприятиях 

с повышенным уровнем опасности и вредности.

Согласно данным Единой межведомствен-

ной информационно-статистической системы 

(ЕМИСС), число случаев временной нетрудоспо-

собности на 100 работающих в РФ в среднем со-

ставляет 60,2 случая, а средняя продолжительность 

одного случая нетрудоспособности – 12,7 дня 

. Эти цифры позволяют определить, 

что потери рабочего времени в связи с временной 

нетрудоспособностью работников составляют при-

близительно 2–3 % в год, что создает предприятию 

ряд проблем:

1. В период болезни работник не выполняет свои 

трудовые обязанности, что в масштабе предприя-

тия приводит к недовыполнению планов по про-

изводству и реализации продукции. В этом смысле 

особенно неблагоприятным фактором для пред-

приятия являются сезонные инфекционные забо-

левания, вызывающие массовое отсутствие работ-

ников на рабочих местах;

2. Временная нетрудоспособность по причине 

производственного травматизма может приводить 

к дополнительным расходам со стороны предпри-

ятия, связанным с полной или частичной оплатой 

предприятием расходов на лечение пострадавшего.

Временная нетрудоспособность является частич-

но управляемой со стороны предприятия. Можно 

выделить следующие управляющие воздействия:

1. Профилактические мероприятия с учетом се-

зонности заболеваний, такие как вакцинация ра-

ботников с целью снижения заболеваемости сезон-

ными инфекционными заболеваниями;  

2. Развитие социальной сферы и неспецифиче-

ская профилактика (предоставление путевок в са-

натории и профилактории работникам предприя-

тия, выдача поливитаминов) с целью повышения 

иммунитета работников и за счет этого снижения 

их восприимчивости к разного рода заболеваниям; 

3. Установка в помещениях предприятия обо-

рудования, снижающего циркуляцию в воздухе 
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вирусных и бактериальных клеток для снижения 

интенсивности распространения инфекционных 

заболеваний;

4. Мероприятия в сфере охраны труда и обучения 

персонала для снижения уровня производственно-

го травматизма.

Потоковая модель оценки потерь предприятия от 

временной нетрудоспособности работников разра-

батывается с целью обоснования организационно-

управленческих решений в сфере управления тру-

довыми ресурсами. Основное внимание уделяется 

проблеме временной нетрудоспособности работ-

ников в период активного распространения сезон-

ных вирусных инфекций.

3. Описание потоковой модели 

оценки потерь предприятия от временной 

нетрудоспособности работников

3.1. Цели разработки

Целями разработки модели являются: 

1. Оценка непроизводственных потерь предпри-

ятия от временной нетрудоспособности его работ-

ников;

2. Оценка влияния управленческих воздействий 

на величину непроизводственных потерь предпри-

ятия от временной нетрудоспособности его работ-

ников.

3.2. Основные допущения модели

К числу основных допущений модели относятся 

следующие: 

1. Временная нетрудоспособность работника мо-

жет наступать вследствие следующих причин: се-

зонные инфекции, производственный травматизм, 

прочие болезни. Временная нетрудоспособность 

работника вследствие болезней членов его семьи в 

модели не рассматривается; 

2. Уровень производственного травматизма и ин-

тенсивность заболевания прочими болезнями по-

стоянны в течение всего года. Прочие болезни счи-

таются незаразными; 

3. Интенсивность заболевания сезонными ин-

фекциями носит выраженный сезонный характер. 

Инфекции передаются через контакты здоровых с 

зараженными. Контакт может иметь место как на 

работе, так и вне ее. Вероятность инфицирования 

зависит от количества контактов здорового работ-

ника с зараженными коллегами на работе и от уров-

ня распространения инфекции во внешней среде. 

4. Уровень общего иммунитета является пере-

менной величиной, зависящей от времени года. 

Абсолютный специфический иммунитет выраба-

тывается после двукратного заболевания сезонной 

вирусной инфекцией. От состояния общего и спец-

ифического иммунитета работника зависит, зараз-

ится ли он сезонной вирусной инфекцией или нет.

5. Персонал постоянен, т.е. работники не уволь-

няются и не нанимаются. 

3.3. Перечень состояний работников 

с позиции потерь рабочего времени 

от временной нетрудоспособности работников

В соответствии с целями и допущениями модели 

определен перечень возможных состояний работ-

ников предприятия и логика переходов из одного 

состояния в другое.

Состояние работника описывается следующим 

кортежем данных:

 где:

Z – состояние здоровья;

I – состояние специфического иммунитета к се-

зонным инфекциям;

V – способность заражать здоровых работников 

предприятия при контакте;

R – нетрудоспособность.

Состояние здоровья (Z) может принимать следу-

ющие значения:

 
– здоров, не болел сезонной инфекцией ни 

разу;

 – инфицирован сезонной инфекцией в первый 

раз;

 
 – заражен сезонной инфекцией в первый раз;

 – болен сезонной инфекцией в первый раз;

 – здоров, переболел сезонной инфекцией один 

раз;

 – инфицирован сезонной инфекцией во вто-

рой раз;

 – заражен сезонной инфекцией во второй раз;

Z
8
 – болен сезонной инфекцией во второй раз;

Z
9 

– здоров, переболел сезонной инфекцией два 

раза;

Z
10

 – травмирован, не болел сезонной инфекцией 

ни разу;

Z
11

 – болен прочими болезнями, не болел сезон-

ной инфекцией ни разу;
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Z
12

 – травмирован, болел сезонной инфекцией 

один раз;

Z
13

 – болен прочими болезнями, болел сезонной 

инфекцией один раз;

Z
14

 – травмирован, болел сезонной инфекцией 

два раза;

Z
15

 – болен прочими болезнями, болел сезонной 

инфекцией два раза.

Состояние специфического иммунитета к сезон-

ным инфекциям (I) cвязано с уровнем социальной 

защищенности работников. Может принимать сле-

дующие значения: 

I
0
 – нет специфического иммунитета к сезонной 

инфекции; 

I
1
 – есть специфический иммунитет к сезонной 

инфекции.

Способность заражать здоровых работников 

предприятия при контакте (V) определяется орга-

низационными особенностями трудового процесса 

и может принимать следующие значения: 

V
0
 – не способен заражать других работников; 

V
1
 – способен заражать других работников.

Нетрудоспособность (R) может принимать сле-

дующие значения: 

R
0
 – не выполняет свои трудовые обязанности;

R
1
 – выполняет свои трудовые обязанности.

Для краткости в дальнейшем состояние работ-

ника будем записывать в виде 
 
, где  – номер 

значения по параметру ,  – номер значения по 

параметру ,  – номер значения по параметру , 

 – номер значения по параметру . Например, со-

стояние  описывается так: здоров, не болел 

сезонной инфекцией ни разу, нет специфическо-

го иммунитета к сезонной инфекции, не способен 

заражать других работников, выполняет свои тру-

довые обязанности. В связи с тем, что компонен-

ты, характеризующие состояния работника, не 

являются независимыми, не все их сочетания воз-

можны. Перечислим возможные состояния: S
1,0,0,1

, 

S
2,0,0,1

, S
3,0,1,1

, S
4,0,0,0

, S
5,0,0,1

, S
6,0,0,1

, S
7,0,1,1

, S
8,0,0,0

, S
9,1,0,1,

 

S
10,0,0,0

, S
11,0,0,0

, S
12,0,0,0

, S
13,0,0,0

, S
14,1,0,0

, S
15,1,0,0 

. Таким об-

разом, в каждый момент времени работник может 

находиться в одном из 15 состояний.

Граф состояний и переходов работников приве-

ден на рисунке 2.

3.4. Уравнения модели

В уравнениях модели используются следующие 

обозначения:

 – численность работников в i-м состоянии 

(i = 1, …, 15)) в момент времени t;

 – интенсивность перехода работников из 

i-го состояния в j-е;

 – множество индексов состояний, в которые 

существует переход из i-го состояния;

 – множество индексов состояний, из которых 

существует переход в i-е состояние;

Тогда динамика численности работников в раз-

личных состояниях описывается системой из 15 

конечно-разностных уравнений вида:

. (1)

Рис. 2. Граф состояний и переходов работника
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Оценка потерь предприятия от временной нетру-

доспособности работников строится на основании 

динамики численности работников в различных 

состояниях.

Потери предприятия  (в человеко-днях) от вре-

менной нетрудоспособности работников за интер-

вал времени  рассчитываются по формуле:

                      . (2)

В формуле (2)  – множество индексов состоя-

ний, характеризующихся отсутствием работника на 

работе,  = {4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15}.

Соответственно, потери предприятия D (в тыс.

руб. выручки) от временной нетрудоспособности 

работников за интервал времени  рассчитыва-

ются по формуле: 

                              D (t
1
, t

2
) =   T (t

1
, t

2
).  (3)

В формуле (3)  – среднедневная производитель-

ность труда работников предприятия (тыс.руб./

человеко-день), рассчитываемая как отношение 

годовой выручки предприятия к фактически отра-

ботанному количеству человеко-дней в году.

Интенсивности переходов между состояниями 

определяются с учетом интенсивностей распро-

странения заболеваний.

 – интенсивности инфицирования 

здоровых работников предприятия без иммунитета 

к сезонной вирусной инфекции, рассчитываемые 

по формуле: 

               , (4)

где m – вероятность инфицирования в случае кон-

такта с зараженным или больным человеком на ра-

боте или вне ее;

k
1
 – средняя интенсивность контактирования ра-

ботника на работе;

p
1 
(t) – вероятность контакта с зараженным работ-

ником; определяется как отношение численности 

зараженных работников к численности трудоспо-

собных работников, т.е. по формуле: 

, (5)

 – средняя интенсивность контактирования ра-

ботника cдругими людьми вне работы;

 – вероятность контакта с зараженным или 

больным человеком вне работы. Определяется в со-

ответствии с данными о динамике заболеваемости 

сезонными инфекциями в регионе.

Остальные интенсивности являются постоянны-

ми величинами. 

Интенсивност  и  равны между собой и вы-

числяются по формуле: 

                     (6)

Интенсивности  и  также равны между со-

бой и вычисляются по формуле: 

                  (7)

В формулах (6) и (7)  – средняя длительность 

периода инфицирования;  – число от 0 до 1, 

отражающее состояние иммунитета работников 

предприятия.

Интенсивности  одинаковы и вычис-

ляются по формуле: 

                       , (8)

где   – средняя длительность нахождения на боль-

ничном травмированного работника.

Интенсивности  одинаковы и вычис-

ляются по формуле: 

                            , (9)

где   – средняя длительность нахождения на боль-

ничном в связи с прочими болезнями.

Интенсивности  одинаковы и вычисляют-

ся по формуле: 

                                 , (10)

где   – средняя длительность периода заражения.

Интенсивности    одинаковы и вычисляют-

ся по формуле: 

                                , (11)

где  – средняя длительность нахождения на боль-

ничном в связи с сезонной инфекцией.

Влияние управленческих решений на величину 

непроизводственных потерь предприятия от вре-

менной нетрудоспособности работников модели-

руется путем изменения параметров модели. Связь 

между модельными параметрами и управленчески-

ми воздействиями описана в таблице 1.

Перевод статьи: 
Ismagilova L.A., Frants M.V., Kulmukhametov M.B. A dynamic model for assessing nonproduction (labor) losses of an enterprise
Business Informatics. 2017. No. 1 (39). P. 14–24.



4. Тестирование модели

Модель апробирована на предприятии «Уфим-

ское моторное производственное объединение», 

расположенном в Республике Башкортостан (www.

umpo.ru). Целью моделирования являлась оценка 

непроизводственных потерь предприятия в связи с 

сезонными вирусными инфекциями, а также оцен-

ка эффективности управленческих решений, на-

правленных на снижение этих потерь.

Уфимское моторное производственное объеди-

нение – крупное предприятие, занимающееся раз-

работкой, производством и послепродажным обслу-

живанием газотурбинных двигателей для военной 

авиации. На предприятии трудится более 20 000 

человек. Предприятие не относится к классу пред-

приятий с вредными условиями труда. С января 

2006 года на предприятии введен социальный пакет, 

средства которого могут использоваться для оплаты 

медицинского обслуживания работников, а также 

услуг в сфере спорта и фитнеса. Забота о здоровье 

работающих является составной частью социальной 

политики предприятия. Предприятие имеет соб-

Таблица 1. 
Связь между модельными параметрами 

и управленческими воздействиями

Цели управления Управленческие решения
Параметры 

модели

Снижение 
восприимчивости 
работников к сезонным 
вирусным инфекциям

− организационная и воспитательная работа по бесплатной вакцинации сотрудников;
− обогащение питания работников витаминами;
− оказание лечебно-профилактических услуг работникам в медицинских подразделениях 

предприятия;
− полная или частичная оплата медицинских услуг работникам предприятия за счет средств 

социального пакета. 

         m, Im

Предотвращение 
распространения 
инфекции

− установка оборудования для очистки воздуха и проветривания помещений; 
− уменьшение числа совещаний с участием большого числа работников в период 

распространения сезонных вирусных инфекций;
− стимулирование сотрудников брать больничный в случае необходимости. 

           k
1
, m

Снижение уровня 
общей заболеваемости 
работников

− включение программ добровольного медицинского страхования в социальный пакет;
− проведение регулярных медицинских осмотров сотрудников; 
− установка оборудования, защищающего от вредного воздействия факторов 

производственной среды; 
− обогащение питания работников витаминами.

Снижение 
производственного 
травматизма

− оценка состояния рабочих мест;
− рациональное режим работы, включая перерывы для отдыха и приема пищи;
− техническое переоснащение производства, установка защитных экранов и барьеров.

ственные оздоровительные центры, круглогодично 

предоставляющие услуги, направленные на восста-

новление и сохранение здоровья работников.

Оценка параметров модели выполнялась с ис-

пользованием данных предприятия, региональной 

и отраслевой статистики, а также аналитических 

материалов, посвященных сезонным вирусным ин-

фекциям. При моделировании использовались сле-

дующие настройки: шаг моделирования – 1 день, 

единица измерения времени – день, начальный 

момент времени равен 0, конечный момент време-

ни равен 365. Все параметры модели пересчитыва-

лись в соответствии с выбранными единицами из-

мерения.

Для оценки таких модельных параметров как 

среднее время заражения, среднее время инфи-

цирования, средняя длительность нахождения на 

больничном в связи с сезонной вирусной инфек-

цией использовались данные сайтов Национально-

го легочного фонда  и Института ис-

следования гриппа . Согласно 

этим данным, инкубационный период для респи-

раторной вирусной инфекции составляет от 1 до 
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3 дней. Наибольшую опасность для окружающих 

больной представляет в течение 2–3 дней после 

инфицирования. Затем уровень репродукции виру-

са в организме значительно снижается, но его рас-

пространение в окружающую среду может продол-

жаться в течение двух недель. Общая длительность 

респираторной вирусной инфекции составляет до 

двух недель, однако большинство людей выздо-

равливают в течение 7–10 дней. В соответствии с 

этим, в вычислительных экспериментах использо-

вались следующие значения параметров:  = 3 дня, 

= 2 дня,  = 10 дней.

Для оценки интенсивностей переходов в состоя-

ния  (в модели они обозначены 

как ) использова-

лись статистические данные сайта Государственно-

го комитета по статистике Российской Федерации 

( ). Согласно этим данным, среднее чис-

ло занятых в отрасли «Производство машин и обо-

рудования» в 2015 году составило 781 031 человек, 

число травмированных с утратой трудоспособности 

на 1 день и более и со смертельным исходом соста-

вило 1 369 человек. В связи с этим, интенсивности 

переходов в состояния S
10,0,0,0

, S
12,0,0,0

, S
14,1,0,0

 соста-

вили 0,0000048. Число человеко-дней нетрудоспо-

собности в связи с производственным травматиз-

мом с утратой трудоспособности на 1 день и более и 

со смертельным исходом составило 62 179. Поэтому 

средняя длительность нетрудоспособности в связи 

с производственным травматизмом составила 45,4 

дня (параметр ).

Для оценки интенсивностей переходов в состоя-

ния S
11,0,0,0

, S
13,0,0,0

, S
15,1,0,0

 (в модели они обозначены 

как  ) использовались 

статистические данные сайта Государственного 

комитета по статистике по Республике Башкорто-

стан за 2015 год об общей заболеваемости и времен-

ной нетрудоспособности населения ( ). 

При моделировании эти интенсивности составили 

0,000821. 

5. Результаты моделирования

Потоковая модель была реализована в пакете 

VenSim PLE ( ). Достоинствами 

этого пакета, предопределившими его выбор в ка-

честве среды моделирования, являются удобный 

интуитивно понятный интерфейс, поддержка как 

когнитивного, так и потокового моделирования, 

бесплатное использование в образовательных и ис-

следовательских целях, возможность экспорта ре-

зультатов моделирования. 

Приведем результаты двух модельных экспери-

ментов, выполненных с целью оценки эффектив-

ности профилактических мероприятий, направлен-

ных на повышение общего иммунитета работников 

предприятия. Параметр модели , отражающий 

состояние общего иммунитета работников, в пер-

вом эксперименте определялся по формуле (12), во 

втором – по формуле (13): 

               (12)

               (13)

Как видно из формул, уровень иммунитета во 

втором эксперименте лучше, чем во втором, что 

отражает влияние проведенных профилактических 

мероприятий. Ухудшение иммунитета в период с 36 

по 45 недели в обоих экспериментах отражает из-

вестную биологическую закономерность, связан-

ную с тем, что согласно медицинским данным, в 

этот период (конец зимы – начало весны) состоя-

ние иммунитета у большинства людей хуже, чем в 

остальное время года (www.influenza.spb.ru): 

Остальные параметры модели были одинаковы-

ми в обоих экспериментах.

На рисунке 3 приведена динамика численности 

работников предприятия, временно не выполняю-

щих свои трудовые обязанности в связи с заболева-

нием сезонной вирусной инфекцией.

Как видно из рисунка 3, профилактические ме-

роприятия, направленные на повышение общего 

иммунитета, способны в значительной мере снять 

остроту проблемы массового отсутствия работни-

ков на рабочих местах в периоды сезонных эпиде-

мий вирусных инфекций.
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Эксперимент 1 (до проведения профилактических мероприятий)

Эксперимент 2 (после проведения профилактических мероприятий)

Рис. 3. Динамика численности работников предприятия, 
временно не выполняющих трудовые обязанности 

в связи с сезонной вирусной инфекцией
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Заключение

Когнитивное моделирование использовано в 

работе с целью структуризации проблемы управ-

ления трудовыми ресурсами предприятия. Анализ 

когнитивной карты показал, что показатели, ха-

рактеризующие трудовые ресурсы предприятия, 

связаны значительным количеством прямых и об-

ратных связей, формирующих несколько контуров 

обратных связей, как усиливающих, так и уравно-

вешивающих. Это обуславливает сложность задачи 

прогнозирования и оценки эффективности управ-

ленческих решений в сфере управления трудовыми 

ресурсами.

В работе предложена потоковая модель, позволя-

ющая оценивать непроизводственные потери пред-

приятия в связи с временной нетрудоспособностью 

работников. Показано, что на основе этой модели 

можно исследовать эффективность управленче-

ских воздействий, таких как вакцинация, неспец-

ифическая профилактика, установка оборудования 

для очистки воздуха, усилия в сфере безопасности 

труда и производственной дисциплины. 
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