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В статье рассмотрены современные подходы к разработке ассессмент-центров и обоснована актуальность их модификации. Проведен анализ 

тиражируемых систем управления персоналом и отмечены их недостатки. Предложена архитектура ассессмент-центра, ориентированного на раз-
витие кадрового потенциала предприятия, и на его основе разработана диаграмма развертывания, позволяющая рационально распределить ком-
поненты ассессмент-центра по узлам сети с целью повышения его производительности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Анализ условий развития кадрового потенциала предприятий свидетельствует о наличии системных диспропорций в воспроизводстве 

кадровых ресурсов ‒ нехватке специалистов с высокой квалификацией. В связи с этим особую актуальность в современных условиях при-
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обретают исследования в области управления персоналом, в том числе разработка ассессмент-центра для производственного предприя-
тия. 

Научная новизна и практическая значимость: в статье авторами предложена концепция ассессмент-центра с учетом жизненного цикла 
персонала с целью стабилизации состава работников предприятия, планирования кадрового резерва, оптимизации системы мотивации 
сотрудников на предприятии, снижения уровня социальной напряженности. 

Практическая значимость заключается в возможности применения подходов, предложенных авторами статьи для рационального рас-
пределения компонентов ассессмент-центра по узлам сети и, как следствие, повышение производительности ассессмент-центра. 

Формальная характеристика статьи: стиль изложения – хороший, не требует правки. Рисунки в составе статьи – приемлемы, не пере-
гружены информацией, дополняют представленный теоретический материал и раскрывают сущность предлагаемой концепции ас-
сессмент-центра. 

Заключение: статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для открытой печати. 
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