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воевременные стратегические решения 
в области организации системы стиму-
лирования персонала (ССП) являются 
важным фактором успешной деятель-
ности промышленного предприятия. 
Для обеспечения стабильной эффек-
тивной деятельности предприятия, 
его конкурентоспособности значимую 
роль играет регулярный анализ систе-
мы стимулирования персонала, вклю-
чающий в себя содержательный, про-
цессный и SWOT-анализ. 

Содержательный анализ 
системы стимулирования 
персонала

С
одержательный анализ пресле-
дует две цели.

Первая цель этого направле-
ния — оценка системы стимулирования 
труда персонала с позиции достижения 
задач промышленного предприятия, то 
есть анализ объективных показателей, 
таких как:
 степень регламентации ССП;
 ее организация;
 показатели структуры системы сти-

мулирования персонала;
 уровень оплаты труда на предприя-

тии;
 показатели производительности труда;
 показатели системы премирования, 

доплат и надбавок;
 степень автоматизации ССП.

Вторая цель содержательного ана-
лиза — оценка системы стимулирова-
ния персонала с позиции работников 
предприятия, в этом случае рассматри-
ваются субъективные показатели:
 мотивационная структура предприя-

тия;
 объективность оценки результатов 

тру да с точки зрения самих работни-
ков;
 соответствие системы и уровня опла-

ты труда их потребностям и интересам.

Содержательный анализ позволя-
ет выявить недостатки существующей 
сис темы оплаты труда и сформулиро-
вать конкретные рекомендации по ее 
совершенствованию.

Процессный анализ системы 
стимулирования персонала 

О
снова данного направления — 
разделение производственных 
работ на отдельные операции 

и процессы с требуемым уровнем де-
тализации. Затем анализируется вся 
цепочка трудовой операции.

При процессном подходе предприя-
тие рассматривается как множество 
связанных между собой бизнес-про цес-
сов. В то же время согласно функцио-
нальному или содержательному под-
ходу предприятие представляет собой 
совокупность некоторых статических 
структур, выполняющих определенные 
функции.

Процессный анализ оперирует сле-
дующими понятиями.

Вход процесса — ресурсы в любых 
формах (материальные, человеческие, 
информационные), возникшие вне дан-
ного процесса, но перерабатываемые 
внутри него для получения желаемого 
результата.

Инжиниринг — поддержание теку-
щего процессного управления на пред-
приятии и постоянное совершенство-
вание процессов.

Реинжиниринг — глубокая пере-
стройка системы путем моделирова-
ния и внедрения эффективных бизнес-
процессов.

Выход процесса — результат, по-
являющийся после завершения про-
цесса: продукт, услуга, информация 
(как внутренние — для предприятия, 
так и внешние).

Владелец бизнес-процесса — долж-
ностное лицо, которое имеет в своем 
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распоряжении персонал, инфраструк-
туру, программное и аппаратное обеспе-
чение, информацию о бизнес-процессе, 
управляет ходом этого процесса и не-
сет ответственность за его результаты 
и эффективность.

Показатели бизнес-процесса — ко-
личественные и/или качественные па-
раметры, характеризующие данный 
процесс и его результат.

Показатели эффективности бизнес-
процесса — параметры, характеризую-
щие взаимоотношение между достиг-
нутым результатом и использованными 
ресурсами.

Так как процессов на предприятии 
множество и все они определенным 
образом взаимосвязаны, то выход од-
ного процесса часто является входом 
другого.

На сегодняшний день для описа-
ния, анализа и моделирования бизнес-

процессов существуют две техноло-
гии — IDEF (табл. 1) и EPC. В табл. 2 
приведен краткий сравнительный ана-
лиз технологий IDEF и EPC с точки 
зрения их подходов к описанию и ана-
лизу бизнес-процессов.

Процессный анализ позволяет полу-
чить и использовать систему показате-
лей и критериев оценки эффективности 
системы стимулирования персонала 
на каждом этапе производственной/
управленческой цепочки. Система по-
казателей, построенная в рамках про-
цессного управления, структурируется 
по четырем направлениям:
 показатели результата действующей 

системы оплаты труда на предприя-
тии (достижение запланированных 
результатов — по объему, качеству 
и срокам);
 показатели эффективности организа-

ции системы оплаты труда (отношение 

Таблица 1
Технологии описания и анализа бизнес-процессов
Наименование технологии Назначение технологии Разработчики технологии Конечный результат/продукт

IDEF Описание бизнес-процессов 
на низком уровне для кодирования 
автоматизированных систем

Computer Associates BPwin

ERwin

MetaSoft Corporation Design/IDEF

Rational Software Rational Rose

EPC Описание, моделирование и анализ 
бизнес-процессов на высоком уровне 
для методического проведения 
инжиниринга

IDS Scheer AG ARIS Toolset
ARIS Easy Design
ARIS ABC
ARIS Simulation
и т.д.

ИНТАЛЕВ ИНТАЛЕВ: Навигатор

Таблица 2
Сравнительные характеристики технологий IDEF и EPC
Характеристики технологий Сущность характеристик 

IDEF EPC

Объекты анализа  Потоки функций
 Ресурсы (в том числе информационные)
 Организационные подразделения (участники)
 Управляющие воздействия

 Дерево целей
 Организационная структура
 Потоки функций и событий
 Потоки ресурсов
 Потоки информации
 Цепочки добавленной стоимости
 Сущности (свойства) объектов

Число объектов анализа От 2 до 8 Любое

Логика построения процесса Принцип доминирования одной функции над другой Хронологическая последовательность выполнения функций

Характеристики взаимосвязей 
между объектами

Определяется направлением взаимосвязей 
(от одного объекта к другому)

Определяется индивидуальными свойствами объектов 
(наличие обратных связей, неограниченное число 
взаимосвязей)


