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ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

Разработана концептуальная модель цифровой платформы управления чело-
веческим капиталом на протяжении жизненного пути человека как многофунк-
циональной рекомендательной интегрированной информационной системы, орга-
низующей единое информационное пространство эффективного взаимодействия 
физического, виртуального, биологического, социально-экономического и цифро-
вого миров. Рассмотрены мультидисциплинарные аспекты методологии ее со-
здания, исследованы назначения платформы, элементы структуры и архитекту-
ры и место платформы в федеральных проектах и сквозных технологиях 
программы «Цифровая экономика». 

Введение. Управление человеческим капиталом [1, 2] в условиях развития цифровой экономики 

[3], трансформации образования [4, 5], производства [6], бизнеса [7], рынков [8], становления 

общества 5.0 [9] является актуальной задачей. Под управлением понимается контроль (измерение и 

оценка) и формирование (принятие решения и его реализация) на протяжении жизненного пути 

человека (группы людей) и на всех этапах развития проблемно ориентированных цифровых экоси-

стем, в которые включен работающий (в широком смысле) человек. Основные тенденции развития 

экономики [10], повышения значимости материальных активов [11], приводят к трансформации 

задачи автоматизации управления человеческим капиталом на построение системы управления 

результативностью [12, 13]. Предлагаемый доклад посвящен комплексному решению этих проблем 

с позиции платформенной экономики [14]. 

Объект исследования – управление человеческим капиталом в условиях развития цифровой 

экономики; предмет исследования – цифровая платформа управления человеческим капиталом 

(далее ЦП УЧК). Цель исследования – создание концептуальной модели, анализ и ее особенности, 

данных, структуры и архитектуры. 

Концептуальная модель. ЦП УЧК – совокупность цифровых данных и моделей логики, ин-

струментов и продуктов, программно-технических средств сбора, хранения, обработки и передачи 

данных и знаний, информационно и технологически интегрированных в рекомендательную инте-

грированную информационную систему, обеспечивающую управление человеческим капиталом с 

организацией взаимодействия заинтересованных субъектов. Концептуальная модель показана на 

рисунке.  

ЦП УЧК организует единое пространство, обеспечивающее возможность эффективного взаи-

модействия физического, виртуального, биологического, социально-экономического и цифрового 

миров. Термин «пространство» используется в качестве фундаментального понятия, отражающего 

множественный характер существования миров и его неоднородность. Множество предметов, 

объектов, данных, обеспечивающих функционирование платформы, формирует в человеческом 

восприятии сложный, единый, пространственный образ мира, основанный на многомерном отно-

шении к реальности и являющийся необходимым условием ориентации любой человеческой дея-

тельности. Платформа рассматривает человека (индивида, личность, члена социума) в соответ-

ствии с возрастной периодизацией [15] и/или человека, и/или группу как субъект деятельности 

(в широком смысле). Свой жизненный путь человек проводит в организациях, являющихся эле-

ментами соответствующих экосистем. Организации и экосистемы выполняют функции внешней 

среды – надсистемы, по отношению к цифровой платформе, генерируя «задачи», решаемые плат-

формой. Для решения этих задач на основе запросов платформа обменивается данными с челове-

ком и организацией, затрачивая определенный ресурс [16] и формируют для них рекомендации, 

обеспечивающие эффективность их жизнедеятельности.  
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Рисунок. Концептуальная модель платформы управления человеческим капиталом 

Все подсистемы платформы функционируют на основе законов миров, к которым они принадле-

жат; при этом ЦП УЧК является пересечением этих миров. Возможности платформы, реализован-

ные на пересечении миров чрезвычайно широки. Например, на основе задачи, сформулированной 

образовательной экосистемой и на основе данных индивидуального профиля человека выбрать с 

помощью технологии искусственного интеллекта необходимый контент и доставить его любую 

географическую точку, в любой момент времени, любому пользователю. Также можно детализи-

ровать любую задачу HR, например, управление талантами. 

Основания методологии. Научное обоснование, лежащее в основе методического обеспечения, 

связанного с созданием, функционированием и эволюционным развитием ЦП УЧК, базируется на 

междисциплинарном фундаменте системного анализа. Основными его составляющими являются 

системология, экономика, психология, физиология, социология, педагогика, инженерная психоло-

гия, эргономика, математическое моделирование, психометрика и психодиагностика, мягкие изме-

рения и вычисления, искусственный интеллект. Так как системообразующим фактором концепту-

альной модели платформы является понятие «жизнедеятельность», особое место занимает 

системология предметом которой являются общие законы развития сложных систем физической, 

биологической, социальной природы и системная психология [15], изучающая феномен жизнедея-

тельности биологического объекта с позиции системологии. Методическое обеспечение ЦП УЧК 

реализует системную концепцию работоспособности человека, позволяющую с единых научно 

теоретических позиций, в единой системной метрике учитывать особенности мотивационной 

сферы, профессиональных возможностей и функционального состояния человека. 

Являясь гиперконвергентной рекомендательной системой, реализующей облачную технологию 

ЦП УЧК в соответствии с выполняемыми целями и решаемыми задачами, может выступать в роли 

интегрированной информационно-управляющей, киберфизической, социокиберфизической [17], 

социальной, экономической и мультиагентной системы.  

Назначение (область применения) ЦП УЧК. Цифровая платформа предназначена для работы 

в образовательной, научно-производственной экосистемах и должна решать следующие задачи: 

 при работе в образовательной экосистеме: создание интегрированной среды обучения; со-

здание новых подходов к организации обучения (непрерывное обучение, обучение через 

опыт, адаптивное обучение, социальное обучение, перевернутое обучение, микрообучение, 
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геймификация, искусственный интеллект и применение интеллектуальных помощников, 

виртуальная и дополненная реальность (VR/AR); реализации новых обучающих решений; 

выполнение функции цифровой онлайн платформы управления обучением и знаниями; 

обеспечение анализа динамики процессов обучения и развития персонала; разработка и 

обеспечение реализации траектории развития; интеграция различных источников информа-

ции в структуру онтологии учебного процесса. 

 при работе в научно-производственной экосистеме: построение сквозных процессов управ-

ления человеческим капиталом; управление развитием сотрудников с момента найма и на 

протяжении всей жизни в компании; принятие решений, основанных на данных сквозной 

аналитики; обеспечение связи процессов развития и карьерного продвижения сотрудников с 

результатами их оценки; управление всеми HR-процессами (подбор, адаптация, управление 

квалификацией, оценка KPI, оценка компетенций, карьера и развитие, мотивация) из одной 

системы. 

В качестве отдельной задачи можно выделить формирование и поддержание работоспособности 

персонала, с учетом индивидуальных особенностей, на протяжении жизненного пути. 

Элементы структуры и архитектуры ЦП. В структуру ЦП должны входить подсистемы и 

элементы, определяющие функционирование платформы, например, работа с данными, взаимо-

действие с пользователями и т.д. Ядром структуры платформы является подсистема, обеспечива-

ющая решение задачи мониторинга-контроля и формирования индивидуальных траекторий объек-

тов УЧК на основе сравнения индивидуальных цифровых паспортов с цифровыми эталонами в 

различных метриках, в зависимости от этапа жизненного пути человека. Анализ проблемной обла-

сти показал необходимость точной формулировки понятий, характеризующих работу ядра струк-

туры ЦП. Цифровой паспорт – электронный документ, содержащий структурированный набор 

характеристик, обеспечивающих максимально полную информацию о человеке, зафиксированную 

на протяжении его жизненного пути. Цифровой профиль – срез цифрового паспорта в конкретный 

момент времени. Цифровой двойник – виртуальная модель человека в конкретный момент его 

жизнедеятельности. Модель специалиста – цифровой профиль, соотнесенный со специальностью и 

должность человека (редуцированный профиль). Жизненный путь – хронологически упорядочен-

ная последовательность событий (событийная модель); последовательность состояний и характе-

ристик человека, изменяющихся в процессе его жизнедеятельности в соответствии с характером 

деятельности и событиями (мультитраекторная модель).  

Платформа оперирует данными, характеризующими биологический объект; экосистемы, в ко-

торых он находится; и взаимодействии объекта и экосистемы. Данные о биологическом объекте 

извлекаются с помощью органов чувств, датчика, сенсоров на основе анализа цифрового следа или 

в результатах обследований в контрольных точках жизненной траектории. Примеры данных о 

человеке: знания, навыки, умения, компетенции, квалификация, личностные качества, профессио-

нально важные качества, психологические и физиологические характеристики и др. Отличитель-

ные черты базы данных о биологическом объекте в платформе – объем, разнородность, полуструк-

турируемость или неструктурируемость, слабая взаимосвязь и др. Задача платформы – 

шкалирование и комплексирование потоков разнородной информации, отображение данных о 

биологическом объекте и данных, характеризующих экосистему в иерархическую систему показа-

телей KPI – ключевые показатели результата, затрат, функционирования, производительности и 

эффективности [18] и BSC – сбалансированная система показателей [19], отражающих связи между 

стратегическим и операционным уровнями управления, прошлыми и будущим результатами, а 

также между внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия.  

При проектировании платформы используется концепция архитектуры предприятия [20], опи-

сывающая фундаментальные понятия и свойства системы, находящие выражение в ее составных 

элементах и их взаимоотношениях, а также принципах ее проектирования и развития. Архитекту-

ра – связующее звено между экосистемами и платформой.  

В нашем случае архитектура представляет собой описание деятельности цифровой платформы 

и содержит домены – предметные области, которые отражают функциональную деятельность 
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организации: архитектура организационных процессов, информационных систем (архитектура 

данных, архитектура приложений) и техническая архитектура.  

Архитектура организационных процессов представляет деятельность цифровой платформы. 

Архитектура информации описывает данные, которые используются в платформе в процессе ее 

функционирования. Архитектура приложений определяет алгоритмы и технологические решения, 

с помощью которых обрабатываются данные, участвующие в реализации организационных про-

цессов. Технологическая архитектура содержит описание обеспечивающих информационных 

технологий, создающих рабочую среду для приложений, поддерживающих реализацию процессов. 

Новые результаты.  

1. Разработана концепция ЦП УЧК. Предложена концептуальная модель платформы как реко-

мендательной, интегрированной информационной системы, построенной на пересечении физиче-

ского, виртуального, биологического, социально-экономического и цифрового миров и обеспечи-

вающей их эффективное взаимодействие. Проведен анализ характеристик ЦП УЧК (научное 

обоснование, назначение и область применения, информационные потоки данных, элементы архи-

тектуры и структуры).  

2. Разработаны теоретические основы и принципы построения программно-аппаратных ком-

плексов (ПАК), входящих в состав ЦП УЧК и обеспечивающих количественный учет человеческо-

го фактора на всех этапах жизненного цикла. ПАК построен на принципах киберфизической си-

стемы, опирающейся на сквозные технологии: большие данные, интернет вещей, компоненты 

робототехники и сенсорики. Обобщенная модель ПАК, как специализированного класса техниче-

ских систем, отличительными чертами которых являются: природа разнородных информационных 

потоков на входе ПАК, отражающих психофизиологическое состояние, качество и результатив-

ность деятельности, знания, умения, навыки, квалификацию и т. д. специалистов; структура ПАК, 

содержащая элементы измерительных, вычислительных и моделирующих систем; методы обра-

ботки разнородных потоков информации с последующим комплексированием в соответствии с 

конкретными целевыми функциями системы. Адаптивные свойства ПАК, направленные на учет 

индивидуальных особенностей специалистов. Основные принципы проектирования ПАК (систем-

ность, адаптивность, измеримость, совместимость и инвариантность). Метод и модель информаци-

онного процесса формирования оценок, обеспечивающие шкалирование разнородной информации 

и получение комплексной и интегральной оценок, как базы управления человеческим капиталом. 

Способ декомпозиции процесса информационных преобразований, позволяющий реализовывать 

гибкие структуры, инвариантные к специфике гипотез, лежащих в основе оценок состояния и 

качества деятельности. Взаимосогласованная система и математические определения характери-

стик процессов, сигналов, параметров, индексов и показателей, адаптивных к индивидуальным 

особенностям специалистов. 

3. Модель управления человеческим капиталом (от уровня конкретного специалиста до уровня 

предприятия/организации) с учетом имеющего ресурса. Модель направлена на решение следую-

щей задачи: эффективно распределить работников различной мультиатрибутивной квалификации 

по иерархически структурированным неоднородным рабочим местам с учетом возможных ограни-

чений на расходуемые ресурсы. Численные значения атрибутов берутся из цифровой модели спе-

циалиста. Под цифровой моделью специалиста подразумевается цифровой профиль, соотнесенный 

со специальностью и/или должностью специалиста. Методы использования этой модели содержат 

инструменты искусственного интеллекта. 

4. Оригинальная модель выявления латентных конструктов, построенная на методах кластерно-

го анализа для выявления неочевидных связей между ситуациями, определяемыми воздействиями 

внешней среды и характеристиками задач, стоящих перед человеком, с фиксированным уровнем 

знаний, умений, навыков, квалификаций, компетенций, уровнем развития личностных качеств, 

индивидуальными способностями и возможностями. Модель также может применяться для авто-

матического поиска контента учебных курсов в процессе повышения квалификации. 

5. Методика выбора обучающих технологий с учетом расхода ресурсов и личностных особенно-

стей обучаемых.  
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6. Комплекс моделей развития специалиста, учитывающих его индивидуальные особенности и 

способности к освоению конкретных видов деятельности. Метод управления развитием специали-

ста, базирующийся на разработанных моделях, учитывающий мотивацию и величину вложенного 

внешнего ресурса. 

7. Подсистема оценки соответствия персонала предъявляемым требованиям и прогнозирования 

его перспективности (в различных метриках), базирующаяся на разработанных моделях; оценоч-

ные и аттестационные мероприятия проводятся с использованием прокторинга – технологии для 

верификации и дистанционного контроля за корректностью мероприятия. 

8. Методика предиктивного прогнозирования и формирования индивидуальной образователь-

ной траектории (ИОТ) специалиста, используются данные от LAP (Learning Analytics Platform - 

платформа для анализа эффективности учебного процесса) по курсам, которые входят в унифици-

рованные ИОТ. 

Полученные результаты частично опубликованы [21, 22, 23] и будут рассмотрены в докладе. 

Заключение. ЦП УЧК может быть использована для выполнения федеральных проектов «Ин-

формационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии» и 

являться объектом внедрения сквозных технологий: «Искусственный интеллект», «Промышлен-

ный интернет», «Новые промышленный технологии», «Технологии виртуальной и дополненной 

реальности».  
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I.S. Nikiforov (BCC Company, St. Petersburg) 

Elements of a Methodology for Creating a Digital Platform for Human Capital Management 

A conceptual model of a digital platform for managing human capital throughout a person's life has been 

developed as a multifunctional advisory integrated information system that organizes a single information 

space for effective interaction of the physical, virtual, biological, socio-economic and digital worlds. The 

multidisciplinary aspects of the methodology of its creation are considered, the purpose of the platform, 

elements of structure and architecture and the place of the platform in federal projects and end-to-end 

technologies of the Digital Economy program are investigated. 


