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Таблица  2. Результаты моделирования процесса управления инцидентами 
Интенсивность 
поступления со-

общений 
в течение часа 

 

Процент инци-
дентов, решен-

ных 
в заданные 
сроки 

Среднее время необ-
ходимое на восста-
новление сервиса 

Процент инци-
дентов второго 

уровня 

Процент инци-
дентов первого 

уровня 

2 с/час 94 % 141 мин 5 % 0 % 
12 с/час 93 % 158 мин  20 % 2 % 
40 с/час 93 % 128 мин 15 % 6 % 
110 с/час 92 % 110 мин 14 % 9 % 
400 с/час 92 % 138 мин 12 % 11 % 

 
• процент инцидентов, решенных в задан-

ные сроки;  
• среднее время на восстановление серви-

са. 
Для анализа представленной модели использова-
лась методология моделирования динамики дис-
кретных систем, основанная на формализме рас-
крашенных сетей Петри Coбloured Petri Net 
(CPN) [2]. Методология CPN близка к структур-
ным методам моделирования систем. Соответст-
венно, построение модели  велось на основе 
принципов структурного анализа – декомпозиции 
и иерархического упорядочения подсистем. 

Результаты моделирования представлены в 
табл. 2. Моделирование проводилось для различ-
ных значений интенсивности поступления сооб-
щений о прерывании сервиса. Полученная модель 
процесса управления инцидентами позволяет 
получить необходимые параметры исследуемого 
процесса: процент инцидентов, решенных в за-
данные сроки; среднее время необходимое на 
восстановление сервиса; распределение инциден-
тов по уровням. 

Использование раскрашенных сетей Петри 
дает возможность провести детальное моделиро-
вание данного процесса, проанализировать по-
следовательность прохождения линий поддерж-
ки, определить выделение дополнительных ре-
сурсов при эскалации, оценить соответствие по-
казателей качества уровню сервиса, согласован-
ному с потребителями, при необходимости кор-
ректировать параметры выполнения процесса. 
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Переход страны к рыночной экономике, 

выход на мировой уровень требует от предпри-
ятий повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции за счет вне-
дрения достижений научно-технического про-
гресса, эффективных форм хозяйствования и со-
временных методов управления персоналом. 

В этих условиях перед менеджерами пред-
приятий встает ряд вопросов: 

• какой должна быть стратегия и тактика 
современного предприятия; 

• как рационально организовать финансо-
вую деятельность предприятия; 

• как максимально повысить эффектив-
ность управления трудовыми ресурсами. 

Эти задачи не могут быть эффективно 
реализованы без создания действенных стимулов 
к труду и предприимчивости персонала в сочета-
нии с его высокой организованностью и дисцип-
линой, поэтому одной из основных проблем со-
временной кадровой работы является создание 
эффективной системы мотивации трудовой дея-
тельности. 

Порой кадровые работники при привлече-
нии персонала руководствуются главным обра-
зом профессиональными качествами человека. 
Однако предприятию необходимо определить, 
что является движущим мотивом деятельности 
каждого сотрудника. Зная потребности человека, 
можно определить, каким образом надо осущест-
влять стимулирование работника, чтобы отдача 
от его действий была максимальной. Большое 
распространение имеет точка зрения, согласно 
которой основным стимулирующим фактором 
является размер оплаты труда, при этом другим 
факторам не придается большого значения, по-
этому привлечение квалифицированных сотруд-
ников осуществляется путем предложения им 
высокой заработной платы. Такой подход являет-
ся очень примитивным, и чрезвычайно важно 
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использование различных мотивирующих факто-
ров, образующих систему мотивации.  

Одна из серьезнейших проблем, с которой 
сталкиваются организации в области стимулиро-
вания работников, заключается в использовании 
архаичных и чрезмерно упрощенных представле-
ний о том, что побуждает людей хорошо и добро-
совестно трудиться. Представления о том, что 
прибавка к зарплате или угроза увольнения могут 
решить все проблемы поведения, не только уста-
рели, но и просто ошибочны.  

Не вызывает сомнения следующее: чем 
больше число разнообразных потребностей реа-
лизует человек посредством труда, чем разнооб-
разнее доступные для него блага, чем меньшую 
цену по сравнению с другими видами деятельно-
сти ему приходится платить, тем важнее роль 
труда в его жизни, тем выше его трудовая актив-
ность. 

Позитивное подкрепление формирует ус-
тановку, в рамках которой работник стремится к 
такой линии поведения, к выполнению таких за-
дач, к такому качеству труда, посредством кото-
рых оправдывается его ожидание справедливого 
вознаграждения. Одновременно он, естественно, 
избегает таких действий, которые могут завер-
шиться неприятными последствиями. Положи-
тельные меры действуют эффективнее, чем отри-
цательные меры (отрицательное подкрепление). 
Но нередко в работе возникают ситуации, когда 
просто невозможно избежать применения нега-
тивных мер. Здесь следует учитывать, что такие 
воздействия, применяемые наедине с подчинен-
ным, дают намного больший результат, нежели 
применяемые в присутствии других работников. 

Мотивация обогащением труда представ-
ляет собой наиболее распространенный и, веро-
ятно, самый удачный подход к организации тру-
довой деятельности на предприятии. Мотивация 
обогащением содержания труда заключается в 
предоставлении людям более содержательной, 
важной, интересной, социально значимой работы, 
соответствующей их личным интересам и склон-
ностям, с широкими перспективами должностно-
го и профессионального роста, дающего возмож-
ность проявить свои творческие способности, 
осуществить контроль над ресурсами и условия-
ми собственного труда. Когда каждый, по воз-
можности, должен быть сам себе шефом. 

В настоящее время в России основой мо-
тивации, без сомнения, является уровень зара-
ботной платы и удовлетворение социальных по-
требностей. Тем не менее, даже в нынешних ус-
ловиях нельзя забывать и о более высоких уров-
нях мотивации – об открытом и гласном призна-
нии достижений конкретных работников, о пре-
доставлении возможностей для их самовыраже-
ния. В зависимости от контингента работников в 
качестве мотивации может в той или иной форме 
использоваться так называемый партисипатив-
ный метод управления, заключающийся в при-

влечении работников к активному участию в 
управлении предприятием. [1] 

В ходе социологических исследований по 
этой проблеме были получены следующие выво-
ды. 
1. Зарплата не влияет на чувство гордости по 

отношению к предприятию. 
2. Не найдены основания, подтверждающие 

мнение, что более высокая зарплата является 
главным и основным мотивом для смены ра-
боты. 

3. Зарплата не является значимым фактором, 
влияющим на комплексное отношение ра-
ботника к своему предприятию. 

4. Чувство гордости своим предприятием опре-
деляется наличием льгот для работников. 

5. Установлены ключевые льготы, пробуж-
дающие у работника чувство гордости за 
свое предприятие и являющиеся фундамен-
том мотивации: 

− возможность пользоваться средствами 
предприятия; 

− «бесплатно» пользоваться продукцией 
предприятия либо приобретать ее по 
льготной цене, которая воспринимается 
работниками как «символическая плата». 
Не зарплата, а льготы, выстроенные опре-

деленным образом, влияют на положительное 
отношение работника к своему предприятию. 

В настоящее время не вызывает сомнений 
тот факт, что людские ресурсы играют более 
важную роль в развитии экономики, чем матери-
альные ресурсы, что работа с персоналом – одна 
из основных функций управления и предприни-
мательской политики фирмы. Для того чтобы 
эффективно использовать имеющиеся в распоря-
жении организации людские ресурсы, необходи-
мо создать для людей такие условия, в которых 
им хотелось бы работать с пользой для себя и 
организации. Для этого необходимо создать в 
организации систему побудительных мотивов, 
используя которые можно воздействовать на по-
ведение и мотивы персонала организации, на-
правляя поведение работников в нужном для 
предприятия направлении. Если выполняемая 
работа будет максимально удовлетворять по-
требности работников, то можно с полным пра-
вом рассчитывать на то, что они будут стремить-
ся выполнять эту работу как можно более качест-
венно, делая, таким образом, свой вклад в успеш-
ное функционирование организации. 

Самое главное, применяя методы матери-
ального и нематериального стимулирования, – 
постоянно отслеживать их эффективность, вы-
страивать действенную обратную связь и совер-
шенствовать ее. Правильно выстроенная система 
стимулирования позволяет эффективно управлять 
персоналом. 
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