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Аннотация. С целью совершенствования бизнес-процессов оценки управленческого 

персонала компании, предлагается использование модернизированной методологии функ-

ционального моделирования IDEF0, посредством внедрения информационных систем 

учета кадров и заработной платы на основе программного продукта ARIS. В статье 

приведены наиболее часто используемые методы оценки руководства, проведён анализ 

бизнес-процессов оценки управленческого персонала. Построена итоговая диаграмма 

оценивания управленческого персонала. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, управленческий персонал, моделирование, информа-

ционная система, программное обеспечение, конкуренты, инновационные проекты. 

 

Основная цель топ менеджеров или  

управленческих кадров высшего звена, со-

стоит в поиске путей повышения эффек-

тивности деятельности подразделений и 

компании в целом, посредством выбора 

оптимальной инновационной стратегии в 

управлении [1]. Данная цель достигается 

только в том случае, когда, с одной сторо-

ны, руководством максимально полно ис-

пользуются все возможности, открываю-

щиеся перед ним и возглавляемым подраз-

делением (организацией), а с другой сто-

роны, когда на руководящих должностях 

находятся наиболее профессиональные 

кадры [2]. 

Поскольку деятельность руководителя 

связана с решением большого количества 

разнородных задач, то для успешной 

управленческой деятельности необходимо 

наличие набора различных качеств и ком-

петенций, оценивание которых предпола-

гает использование различных методов. 

Комплексный подход к оцениванию рабо-

ты руководства предполагает, что резуль-

таты, полученные при применении какого-

либо одного метода и не подкреплённые 

данными об использовании других мето-

дов, могут быть односторонними, непол-

ными.  

Наиболее часто используемые методы 

оценки руководства включают следую-

щие [3]: 

– оценка показателей работы возглав-

ляемого подразделения; 

– оценка использования в управленче-

ской деятельности инновационных бизнес-

моделей для поддержания конкурентоспо-

собности организации [4]; 

– проведение экспертных оценок; 

– психологическое тестирование; 

– специализированные семинары; 

– периодическая оценка рабочих пока-

зателей; 

– работа центров оценивания. 

Проведем анализ бизнес-процессов 

оценки управленческого персонала с ис-

пользованием методологии функциональ-

ного моделирования IDEF0 [5]. Данная 

модель применяется при организации биз-

нес-процессов и проектов, основанных на 

моделировании административных и орга-

низационных процессов. На рисунке 1 

приведена контекстная диаграмма модели. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27523223
https://elibrary.ru/item.asp?id=27523223
https://elibrary.ru/item.asp?id=27523223
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «как было» 

 

Как следует из рисунка 1, входящие 

информационные потоки в системе оценки 

персонала включают: 

– экономические показатели компании; 

– данные о кадровом составе; 

– запрос на проведение оценки управ-

ленческого персонала. 

Результатные информационные потоки 

содержат: 

– справку об оценке эффективности ру-

ководства; 

– рекомендации по совершенствованию 

управления предприятием. 

На рисунке 2 приведена диаграмма де-

композиции основного процесса, состоя-

щая из следующих этапов: 

– анализ экономических показателей; 

– анализ организации работы с персо-

налом; 

– собеседование с управленческим пер-

соналом; 

– формирование справки по результа-

там оценивания. 
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции основного процесса «как было» 

 

Анализ экономических показателей ра-

боты компании включает анализ балансо-

вого отчета, анализ достоверности отчет-

ности через проведение аудита финансо-

вого состояния компании. Далее прово-

дится прогнозирование перспектив и тен-

денций экономического развития компа-

нии. 

При оценке качества работы управлен-

ческого персонала проводится анализ ли-

дерских качеств руководителя, уровня его 

авторитета среди подчинённых, также 

проводится оценка морально-

психологического состояния в коллективе, 

анализируется нагрузка на специалистов. 

В процессе собеседования управленец 

высказывает свое видение работы с персо-

налом, оценивает существующее экономи-

ческое состояние компании, определяет 

перспективы развития бизнеса. Определя-

ет свою позицию по модернизации техни-

ческой оснащенности компании, внедре-

нии инновационных методов в управление 

и производство, показывает готовность к 

управлению инновационными изменения-

ми в организации [6]. 

Для оценки деятельности сотрудников 

могут привлекаться как представители 

вышестоящей организации, так и сторон-

ние аудиторы, имеющие компетенции в 

области деятельности компании и прове-

дения аудита экономического состояния и 

кадрового потенциала компаний. 

На этапе составления итоговой справки 

проводится сопоставление позиции руко-

водителя и реальной ситуации в компании. 

Проводится анализ адекватности видения 

экономических перспектив компании ре-

альному состоянию и реальным перспек-

тивам, также проводится экспертиза по-

нимания современных тенденций в разви-

тии бизнеса компании. 

По результатам оценивания адекватно-

сти проводится выставление итоговой 

оценки (рейтинга) руководителя для даль-

нейшего принятия управленческого реше-

ния. Владельцами компании выносится 

решение о соответствии руководителя за-
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нимаемой должности, адекватности его 

суждений об уровне квалификации спе-

циалистов компании. 

Для получения необходимой информа-

ции для аттестационной комиссии необхо-

димо получение сведений о реальном по-

ложении компании. Для этого необходимо 

использовать информационные системы 

компании, из которых можно получить 

необходимые отчетные данные. 

При проведении оценки управленческо-

го персонала может понадобиться сле-

дующая информация [7]: о квалификации 

сотрудников; об использовании рабочего 

времени; о текучести кадров; о кадровых 

движениях сотрудников; о соотношении 

фонда заработной платы и прибыльности; 

о распределении премиального фонда. 

Данную информацию предлагается по-

лучить путем формирования отчетности в 

информационных системах учета кадров и 

заработной платы.    Тогда, диаграмма мо-

дернизированного  бизнес-процесса при-

мет вид, показанный на рисунках 3-4. 

 

 
Рис. 3. Контекстная диаграмма «как стало» (с использованием информационной системы 

для формирования отчётности) 
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции «как стало» (с использованием информационной систе-

мы для формирования отчётности) 

После модернизации бизнес-процессов 

посредством внедрения информационных 

систем учета кадров и заработной платы, 

была построена итоговая диаграмма оце-

нивания управленческого персонала на 

основе программного продукта ARIS, при-

ведённая на рисунке 5. 

 

 

 
Рис. 5. ARIS-диаграмма оценивания управленческого персонала 
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Таким образом, для получения данных 

для оценивания управленческого персона-

ла необходимо использование информаци-

онной системы кадрового учета, позво-

ляющей получать необходимую информа-

цию в разрезе кадрового состава компа-

нии. 

Использование программного обеспе-

чения предполагает использование рей-

тингового метода при оценке эффективно-

сти управленческого персонала, что по-

зволяет провести анализ работы управлен-

цев по критериям состояния работы с кад-

рами, информация о которых хранится в 

базе в виде справочной и оперативной ин-

формации.  
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