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Аннотация. Систематизация элементов и процессов организации позволили автору 

использовать теоретическую базу для формирования и практического применения неко-

торых методологических инструментов в управленческой деятельности. Понимание 

форм и содержания различных атрибутов управления позволило разработать комплекс 

весьма простых, вместе с тем достаточно адекватных средств исследования, построе-

ния и перестроения процессов и их составных частей для понимания их содержания в де-

ятельностных структурах и отношениях. Представление этих методологических ин-

струментов в качестве возможных и/ или необходимых средств изменения в рамках про-

цессного управления позволят четко сформировать их инструментальное оснащение, 

что, в конечном итоге, позволит принести приращение результативности в процессах 

деятельности и коммуникаций. 

Ключевые слова: организация, методология, инструменты, атрибуты процесса, про-

цесс, подходы, модели, потенциал. 

 

Для повышения эффективности управ-

ленческой деятельности необходимо про-

вести исследование содержания её дея-

тельности, выбор теоретических атрибу-

тов, а затем на основании этих материалов 

произвести формирование её структуры, 

разработку методологических инструмен-

тов, определяющих основные компоненты 

управления на практике. 

Методология управления ориентиро-

вана на построение нового предметного 

(дисциплинарного) пространства, где воз-

никают новые понятия и конструкты, ве-

дется поиск нужных или разработка новых 

инструментов, создание первых образцов 

нового предмета. 

В соответствии с работой [7] к методо-

логическим инструментам при исследова-

нии и построении процессов и объектов 

относятся подходы, концепция, механизм, 

модель, структура, отношения, показатели 

и т.д. 

В методологии управлении важнейшим 

атрибутом являются различные подходы, 

которые определяют основные методоло-

гические инструменты [12].  

Системный подход – это методология 

исследования совокупности взаимосвя-

занных компонентов, обеспечивающих 

процесс воздействия субъекта управления 

на объект, также он осуществляет перера-

ботку входа в выход и достижение целей 

существования системы. 

Процессный подход рассматривает не-

прерывность различных потоков: инфор-

мационных, материальных, деятельност-

ных в рамках серия непрерывных взаимо-

связанных действий по формированию и 

содержательному продвижению состоя-

ния различных феноменов на основе 

функций управления, в т.ч. планирова-

нию, организации, учету, контролю, регу-

лированию и т.д. 

Применение функционального подхо-

да позволяет абстрагироваться от суще-

ствующих объектов, выполняющих типо-

вые функциональные обязанности. Созда-

тели новых объектов, удовлетворяющих 

требованиям потребителей, ищут совер-

шенно новые решения для выполнения 

существующих или будущих (потенци-

альных) потребностей в управлении [5]. 
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Конкретный выбор переменных в рам-

ках того или иного подхода точно так же, 

как и в случае с функциями управления, 

находит разную интерпретацию у разных 

авторов, но большинство из них сходится 

во мнении, что существует не более де-

сятка факторов, которые можно сгруппи-

ровать по двум основным классам внут-

ренних и внешних переменных. 

Механизм (от гр. mechane – орудие, 

машина) – 1. последовательность состоя-

ний, процессов, определяющиеся собой 

какое-либо действие, явление; 2. система, 

устройство, определяющее порядок како-

го-нибудь вида деятельности; 3 – внутрен-

нее устройство (система звеньев) машины, 

прибора, аппарата, приводящего из в дей-

ствие [3]. 

Модель (от лат. modulus – мера, обра-

зец) – копия или аналог изучаемого про-

цесса, предмета или явления, отображаю-

щего существенные свойства моделируе-

мого объекта, с точки зрения цели иссле-

дования [3]. 

Построение гибкой, результативной, 

хорошо управляемой системы управления 

процессом требует максимального исполь-

зования всех имеющихся ресурсов – мате-

риальных и управленческих. Повышение 

управляемости сложных экономических 

систем типа «организация», отыскание 

наиболее эффективных путей их оптими-

зации реализуется посредством введения 

необходимых недостающих элементов, 

повышающих результативность и обосно-

ванность научного исследования органи-

зации современными методологическими 

инструментами за счет увеличения техно-

логичности и числа информационных свя-

зей в структуре проектируемого процесса 

или его какой-либо системной части. 

Для выполнения данной работы необ-

ходимо провести осмысление основных 

параметров и их содержания в организа-

ции. Выберем по работе [13] четыре пара-

метра, которые укрупненно характеризуют 

любую экономическую систему типа «ор-

ганизация»: основной вход, ресурсы, ос-

новная преобразующая функция, ожидае-

мый выход. Дадим краткое описание дан-

ных параметров для экономических си-

стем типа «организация» по работе [6]. 

Основной вход – наименование различ-

ных феноменов (предметов, людей, ин-

формации), поступающих в систему из 

внешней среды в соответствии с потребно-

стями, заказом или спросом. 

Ресурсы – это различные виды средств, 

возможностей, запасов, обеспечивающих 

стабильную деятельность и/ или развитие 

экономической системы (организации) для 

достижения ее основных целей, миссии. 

Ресурсы могут быть материальные, энер-

гетические, финансовые, трудовые, ин-

формационные, технологические, интел-

лектуальные и т.д. Финансы не указыва-

ются: они нужны везде. 

Основная преобразующая функция 

предназначена для изменения основного 

входа в ожидаемый «выход» с помощью 

ресурсов и включает различные инстру-

менты и технологии, состоящие из сово-

купности операций или процедур. 

Ожидаемый выход – это результаты 

преобразования входа благодаря основной 

преобразующей функции с помощью ре-

сурсов. Результаты деятельности: матери-

альные (продукция, услуги), интеллекту-

альные, трудовые, финансовые, информа-

ционные, социальные. Состав параметров 

деятельности экономической системы типа 

«организация» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры деятельности организации 
Основные «входы» Ресурсы Основные преобразующая функция Типичные «выходы» 

Фактор 1 

Фактор 2 

……. 

Фактор N 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

……. 

Ресурс N 

Функция 1 

Функция 2 

……. 

Функция N  

Результат 1 

Результат 2 

……. 

Результат N 

 

Фрагмент содержания параметров деятельности экономических систем типа «органи-

зация» представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Параметры деятельности организации (фрагмент) 
Вид органи-

зации 

Основной «вход» Ресурсы Основная преобразующая 

функция 

Типичный ожидаемый 

«выход» 

Музей Посетители, желающие 

отдохнуть в культурном 

пространства; люди, уме-

ющие наслаждаться и по-

нимать искусство 

Галерея, оборудование 

(ограждения, таблички, 

звук, свет), экспонаты, 

картины, билеты, экскур-

соводы, научный отдел, 

персонал 

Собирание, изучение, хра-

нение, охрана, экспониро-

вание предметов истории и 

предоставление их посети-

телю в виде экскурсионного 

сопровождения 

Посетители, получив-

шие удовлетворение от 

увиденного и услышан-

ного и обогащенные 

образцами культуры 

Садовое 

хозяйство 

Люди, объединяющиеся 

для удовлетворения по-

требностей в продукции 

сада и труде на садовом 

участке 

Земельные участки и по-

мещения, садовый инвен-

тарь, семена, садовые 

технологии, участники 

садового хозяйства 

Содержание земельных 

участков (индивидуальных 

и общих), ведение садовод-

ства, огородничества, дач-

ного хозяйства 

Сельскохозяйственная 

продукция, удовлетво-

рение трудом и его ре-

зультатами 

Ателье 

одежды 

Заказчики одежды, люди, 

которым нужно перешить 

имеющуюся вещь 

Ткани, нитки, каталоги, 

иголки, персонал, швей-

ное, машинное оборудо-

вание 

Пошив и ремонт одежды, 

реставрация 

Новая уникальная одеж-

да и отреставрированная 

одежда 

 

Кроме того, для последующего выбора 

методологических инструментов и техно-

логического оснащения необходимо пред-

ставление других атрибутов выбранной 

организации, в т.ч. цель, миссия, страте-

гия, структура, в некоторых случаях и со-

став объектов, процессов, культура и ме-

неджмент. 

«Процесс – совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих видов дея-

тельности, преобразующая входы в выхо-

ды» [10]. Так как процессом напрямую 

управлять нельзя, то в рамках процесса его 

протекания выделяются некоторые его со-

ставные части: подпроцессы, задачи, про-

цедуры. 

При исследовании, проектировании и 

оценке эффективности функционирования, 

а затем и при реформировании любого 

существующего процесса или его части в 

выбранной организации выполняется вы-

явление действующих подпроцессов, а 

также уровень их выполнения в данной 

организации. 

Для исследования выбранного процесса 

необходимо выделить несколько подпро-

цессов, составляющих ядро его деятельно-

сти (чаще всего, не менее 5-6). Для этого 

необходимо воспользоваться перечнем 

подпроцессов, которые представлены в 

работе [8] и систематизированы по соот-

ветствующим процессам. Выполняется 

описание каждого выделенного подпро-

цесса с точки зрения его основных харак-

теристик. К основным характеристикам 

подпроцесса управления организацией от-

носятся: сущность и назначение; виды и их 

характеристики; основные функции (или 

элементы). 

Выделенные подпроцессы управления 

составляют некоторую систему и взаимо-

связаны между собой в пространстве и 

времени прямыми и обратными связями. 

На основе описаний выполняется модель 

взаимодействия существующих подпро-

цессов управления в рамках процесса 

ООО «NNN» (рис. 1). Наименование су-

ществующих подпроцессов управления 

вписываются в блоки модели полностью 

без сокращений. 

 

 
Рис. 1. Модель существующих подпроцессов управления в рамках процесса ООО «NNN» 

 

Подпроцесс 1 Подпро-

цесс 3 
Подпроцесс 2 

Подпро-

цесс 4 

 
Подпро-

цесс 6 

Подпроцесс 7 
Подпро-

цесс 5 
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Таким образом, выполняется важная 

работа по установлению состава и содер-

жания и взаимосвязей существующих 

подпроцессов выбранного процесса управ-

ления организации. Это необходимо для 

дальнейшего поиска и выбора методоло-

гических и технологических инструментов 

по их решению. 

В любой организации существуют про-

блемы, которые снижают качество и эф-

фективность деятельности, в т.ч. и в рам-

ках исследуемого процесса или его части в 

организации. Формулирование проблем по 

отдельным элементам в рамках процесса 

организации очень важно для понимания 

источников их возникновения и возмож-

ных последствий их существования, а 

также для дальнейшего обоснования необ-

ходимости определения новых подпроцес-

сов для решения проблем, существующих 

в данном процессе организации. Предста-

вим содержание проблем в рамках процес-

са управления организацией в общем виде 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Проблемы в рамках процесса управления организацией 
Наименование проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

Проблема 1 Причина 11 

Причина 12 

Последствия 11 

Последствия 12 

Проблема 2 Причина 21 

Причина 21 

Последствия 21 

Последствия 22 

… … … 

Проблема N Причина N1 

Причина N2 

Последствия N1 

Последствия N2 

 

Для решения каждой проблемы опреде-

ляются новые подпроцессы управления, 

которые отсутствуют в организации в 

настоящее время. 

Общее количество подпроцессов, опре-

деленных для решения проблем в рамках 

заданного процесса организации может 

быть 7-10. Для решения проблем надо вы-

брать такие подпроцессы, которые спо-

собны их устранить. При этом они могут 

быть, как из заданного процесса, так и из 

других процессов управления организации 

[1]. Часто выбираются подпроцессы из 

процесса управления персоналом, когда 

необходимо повысить квалификацию спе-

циалистов, выполняющих деятельность в 

рамках любых подпроцессов, как суще-

ствующих, так предлагаемых. Кроме того, 

определяются ожидаемые результаты от 

решения выявленных проблем. Оформле-

ние материалов исследования по опреде-

лению подпроцессов, решающих пробле-

мы в организации, составляется в общем 

виде (табл. 4). 

 

Таблица 4. Определение подпроцессов, решающих проблемы в организации 
Наименование проблемы Наименование новых подпроцессов Ожидаемые результаты 

Проблема 1 Подпроцесс 11 

Подпроцесс 12 

Результаты 11 

Результаты 21 

Проблема 2 Подпроцесс 21 

Подпроцесс 22 

Результаты 21 

Результаты 22 

… … … 

Проблема N  Подпроцесс N1 

Подпроцесс N2 

Результаты N1 

Результаты N2 

 

Дается краткая характеристика новых 

подпроцессов (2-3 предложения для каж-

дого подпроцесса). На основе характери-

стик новых подпроцессов выполняется 

совместное графическое представление 

существующих и новых подпроцессов, 

предназначенных для решения про-

блем [9]. Графическое оформление суще-

ствующих и новых подпроцессов управле-

ния ООО «NNN» представлено в общем 

виде (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель структуры существующих и новых подпроцессов ООО «NNN» 

 

Новые подпроцессы должны помочь 

решению выявленных проблем в рамках 

заданного процесса организации. 

Выявление проблем очень важная часть 

выполненной работы по установлению 

проблем, причин их возникновения и ожи-

даемых последствий в рамках процесса 

организации и формулируется направлен-

ность разработки новой структуры с уче-

том новых процессов для решения про-

блем в заданном процессе организации. В 

настоящее время процесс управления опе-

рациями в ООО «NNN» включает следу-

ющие подпроцессы: управление операци-

онными мощностями; управление запаса-

ми; управлении операционными програм-

мами, графиками, заданиями; управление 

дефектами и браком; управлении готовой 

продукцией; управление продажами. По-

сле определения содержания и основных 

параметров все существующие подпроцес-

сы управления операциями в ООО «NNN» 

находятся между собой во взаимосвязи 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура существующего процесса управления операциями в ООО «NNN» 

 

Так как в настоящее время в любой ор-

ганизации имеется ряд проблем, связан-

ных, как оказалось, с подпроцессами 

управлением запасами, операционными 

программами, графиками, заданиями, 

наличием дефектов в готовой продукции, 

что, в свою очередь, отражается на прода-

жах, экономических показателях и, как 

следствие, конкурентоспособности данной 

организации на рынке. Основными факто-

рами процесса управления операциями яв-

ляются персонал, оборудование, материа-

лы и комплектующие изделия, а также ме-

тоды управления [4]. Проведенное иссле-

дование показало, что ООО «NNN» имеет 

ряд проблем в процессе управления опера-

циями, фрагмент характеристик которых 

представлен в таблице 5. 

 

  

Управление  

поставками ресурсов Управле-

ние опера-

ционными 

мощностя-

ми 

Управлением операци-

онными программами, 

графиками, заданиями 

Управление  

готовой  

продукцией 
Управление  

продажами 

Управлением 

дефектами 

и браком 

Подпроцесс 1 Подпро-

цесс 3 
Подпроцесс 2 

Подпро-

цесс 4 Подпро-

цесс 6 Подпроцесс 7 
Подпро-

цесс 5 
Подпроцесс 8 

Подпро-

цесс 9 

Подпро-

цесс 10 
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Таблица 5. Проблемы процесса управления операциями в ООО «NNN» (фрагмент) 
Наименование проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

1. Наличие дефектов в 

готовой продукции 

1.1. Недостаточная квалификация сотруд-

ников, занятых в операционной деятель-

ности. 

1.2. Устаревшее операционное оборудо-

вание 

1.1. Снижение объемов продаж. 

1.2. Снижение прибыли организации 

1.3. Снижение конкурентоспособности 

1.4. Потеря постоянных клиентов 

2. Недостаточное коли-

чество запасов на складе 

2.1. Невыполнение поставщиками дого-

ворных обязательств. 

2.2. Неэффективная работа технических 

служб и служб закупок 

2.1. Срывы операционного графика 

2.2. Невыполнение обязанностей перед 

клиентами 

2.3. Снижение прибыли организации 

 

Для улучшения деятельности процесса 

управления операциями в ООО «NNN» 

предлагаются несколько подпроцессов 

управления, способных решить выявлен-

ные в ней проблемы. Фрагмент состава 

новых подпроцессов и ожидаемые резуль-

таты от их внедрения в ООО «NNN», 

представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6. Определение подпроцессов, решающих проблемы в ООО «NNN» (фраг-

мент) 
Наименование 

проблемы 

Наименование новых 

подпроцессов 
Ожидаемые результаты 

1. Наличие дефек-

тов и брака в гото-

вой продукции 

1.1. Управление эффективно-

стью операций 

1.2. Управление послепро-

дажным обслуживанием 

1.1. Повышение качества выпускаемой продукции 

1.2. Увеличение объема продаж 

1.3. Сокращение потерь от брака 

1.4. Увеличение прибыли 

1.5. Повышение конкурентоспособности продукции на 

рынке 

1.6. Увеличение клиентов 

2. Недостаточное 

количество запа-

сов на складе 

2.1. Управление запасами 

2.2. Управление исследова-

нием поставщиков. 

2.1. Увеличение объемов продаж 

2.2. Увеличение прибыли 

2.3. Работа в соответствие с операционными графиками 

 

Следует отметить, что с внедрением но-

вых подпроцессов произойдет изменение 

структуры процесса управления операци-

ями ООО «NNN», как это показано в гра-

фическом изображении на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Структура разрабатываемого процесса управления операциями в ООО «NNN» 
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Таким образом, управление исследова-

нием поставщиков и управление запасами 

приведет к устранению проблем, связан-

ных с запасами, и как следствие, позволит 

производить продукцию в соответствие с 

заданными программами и операционны-

ми графиками и эффективно управлять 

операционными мощностями. В свою оче-

редь, управление послепродажным обслу-

живаем и эффективностью операций даст 

возможность выявлять операционные де-

фекты после отгрузки продукции покупа-

телям. 

Рассмотрим модель основных парамет-

ров подпроцесса управления организации 

на обобщенном уровне для понимания его 

роли, назначения и вклада в операционную 

деятельность процессов современной ор-

ганизации [11, 14]. 

Модель основных параметров 

подпроцессов управления структурируется 

по четырем важнейшим параметрам: 

- ресурсы – входящая информация, 

необходимая для запуска подпроцесса; 

- функционально-технологические 

процедуры – совокупность методов и 

инструментов для осуществления 

подпроцесса; 

- параметры – набор характеристик, 

определяющих результа-тивность решения 

функциональных задач реализации 

подпроцесса; 

- результат – выходящая информация, 

являющаяся итогом исполнения текущего 

подпроцесса и одновременно входящей 

информацией для последующих 

подпроцессов. 

Модель параметров подпроцесса управ-

ления в рамках системы управления орга-

низацией (СУО) представлена в общем ви-

де на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Модель основных параметров подпроцессов управления в рамках СУО 

 

Любые процессы (подпроцессы), с од-

ной стороны, обладают локальностью и 

независимостью, с другой, находятся в по-

стоянном взаимодействии друг с другом, 

оказывая прямое воздействие на результа-

тивность процесса в целом. 

Необходимость обоснования прямых и 

обратных связей между ними обуславли-

вает потребность в четкой интерпретации 

параметров их функционирования. Недо-

статочное внимание к идентификации па-

раметров и пересекающихся функций при-

водит к потере ответственности исполни-

телей и снижению управляемости процес-

са в целом. 

Методология управления с акцентом на 

детализацию характеристик подпроцессов 

обеспечивает современного управленца 

инструментами, необходимыми для раци-

онализации решения функциональных за-

дач управления на основе функционально-

технологических процедур, способствую-

щих росту профессиональных компетен-

ций работников. Модель содержания ос-

новных параметров подпроцесса управле-

ния операционными программами, задани-

ями, графиками ООО «NNN» представле-

на на рисунке 6. 
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Функционально-технологические процедуры^ 

Технология 1 

Технология 2 
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Параметр 2 
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Параметр Р 
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Интеграция ключевых компетенций 

работников, появляющаяся при 

тщательной разработке функций и 

процедур и максимальном вовлечении их в 

процесс управления процессами, 

проявляется в долгосрочной перспективе 

ростом эффективности использования 

различных ресурсов организация, 

совершенствованием инструментов 

формирования уникальных компетенций в 

решении проблем управления процессами 

на современном уровне. Одним из 

факторов, играющих важную роль, 

является исследование, формулирование и 

обоснование системных параметров 

функционирования подпроцессов 

управления организацией представлены в 

общем виде в таблице 7. 

 

Таблица 7. Системные параметры функционирования подпроцессов  

управления организацией 
Наименование 

подпроцесса 

Вход Выход Преобразование 

входа в выход Что Откуда Что Куда 

Подпроцесс N… Ресурсы Rо.. Выходная ин-

формация свя-

занного подпро-

цесса 

Vo… 

Результат 

Rc.. 

Входная информа-

ция связанного 

подпроцесса 

Vc… 

Основной содержание 

процесса преобразова-

ние ресурсов в резуль-

таты 

 

Адекватное описание подпроцессов 

управления возможно посредством моде-

лирования. Целью моделирования является 

создание точного, лаконичного, удобного 

для восприятия и исследования описания 

организации как совокупности взаимодей-

ствующих компонентов и взаимосвязей 

между ними. Фрагмент системных пара-

метров функционирования подпроцесса 

управления маркетинговой политикой ор-

ганизации ООО «NNN» представлены в 

таблице 8. 
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Рис. 6. Модель подпроцесса управления операционными программами, графиками, 
заданиями ООО «NNN» 

Операционные 
мощности 

Ресурсы 
Операционные 

 ресурсы 

Параметры 
Количество единиц  

продукции 
Нормы времени 

Сменные задания 

Портфель  
заказов 



138 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

Таблица 8. Системные параметры подпроцесса управления маркетинговой политикой 

ООО «NNN» (фрагмент) 
Вход Выход Преобразование 

входа в выход Что, кто Откуда Что, кто Куда 

Стратегия организации 

Атрибуты организации 

Управление стра-

тегией 

Рекламная про-

дукция 

Внешняя среда Формирование рекламной продукции 

Сегменты рынка, 

позиционирова-

ние продук-

ции/услуг 

Управление опе-

рациями 

Формирование возможностей органи-

зации. исследование рынка и его ча-

стей, выявление информации, сегмен-

тирование рынка, позиционирования 

продукции/услуг на основе задач, 

технологий, менеджмента 

Информация о потребите-

лях, поставщиках, конку-

рентах, спросе, предпочте-

ниях 

Внешняя среда. 

Управление ин-

формацией 

Специалисты Управление пер-

соналом 

Потребность в 

персонале 

Управление пер-

соналом 

Формирование и обоснование по-

требности в персонале 

Финансовые средства Управление фи-

нансами 

Потребность в 

финансовых 

средствах 

Управление фи-

нансами 

Формирование и обоснование по-

требности в финансовых средствах 

 

На основании представленных систем-

ных параметров можно определить содер-

жание любых процессов и их частей, про-

текающих в организациях. Для рассматри-

ваемых моделей деятельности организа-

ции достаточно представить ресурсы, тех-

нологии и продукт/услуги [2]. 

Развитие организаций различного типа 

и уровня затрагивает многие аспекты их 

деятельности и включает совокупность 

средств и методов, которые широко ис-

пользуются для повышения качества и 

эффективности управленческой деятель-

ности. Для поиска противоречий и трудно-

стей необходимо использовать потенциал 

различных атрибутов организации и её 

менеджмента. «Потенциал – это совокуп-

ность возможностей развития основных 

элементов и подпроцессов организации. 

При этом эти элементы ранжируется». 

Потенциал любого объекта или процес-

са или их части возможно представить в 

виде различного вида шкал. Формирова-

ние шкалы рассматриваются по отдельным 

элементам подпроцесса. 

Рассмотрим основные элементы под-

процесса управления организации:  

- цели, задачи; 

- ресурсы (сырье, материалы и др.); 

- результаты (экономические, соци-

альные и др.); 

- специалисты, документы; 

- информация; 

- методика (технология, модель); 

- подразделение (комиссии, группы); 

- технические средства; 

- качество, эффективность; 

- оценки выполнения; 

- применение (другие подпроцессы, 

принятие решений, внешняя среда); 

- сроки выполнения; 

- способность к изменениям. 

Определение шкал состояний выбран-

ных атрибутов управления необходимо 

для понимания возможностей их примене-

ния при оценке состояния этих атрибутов 

в конкретной организации. Необходимость 

представления отдельных элементов под-

процесса управления в виде шкалы связа-

но с невозможностью измерения, описа-

ния, а, значит, и улучшения подпроцесса 

какими-либо инструментами в целом, а 

только в виде отдельных элементов под-

процесса. 

Шкала потенциала – это совокупность 

описаний различных состояний различных 

атрибутов (или элементов) подпроцесса 

управления организации. 

Для определения различных состояний 

атрибутов подпроцесса управления орга-

низацией была выбрана 3-балльная шкала 

их состояний: низкое, нормальное (сред-

нее), высокое. Приводятся 2 формулиров-

ки для каждого из трех состояний всех ат-

рибутов подпроцесса управления органи-

зации. Шкала состояний потенциала атри-

бутов подпроцесса управления организа-

цией представлена в таблице 9. 
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Таблица 9. Шкала состояний потенциала атрибутов подпроцесса управления организа-

цией 
Наименование 

атрибута 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

Элемент 1 Состояние 11А 

Состояние 12А  

Состояние 11В 

Состояние 12В 

Состояние 11С 

Состояние 12С  

Элемент 2 Состояние 21А 

Состояние 22А  

Состояние 21В 

Состояние 22В 

Состояние 21С 

Состояние 22С  

… … … … 

Элемент N Состояние N1А 

Состояние N2А  

Состояние N1В 

Состояние N2В 

Состояние N1С 

Состояние N2С  

 

Фрагмент выполнения работы для атрибутов подпроцесса управления качеством про-

дукции организации для ООО «NNN» представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Шкала состояний потенциала атрибутов подпроцесса управления 

управления качеством продукции организации ООО «NNN» (фрагмент) 
Наименование 

атрибута 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1. Ресурсы 1.1. Некачественные 

1.2. Не вовремя достав-

ленные 

1.3. Неоправданно высо-

кая цена 

1.1. Удовлетворительное 

1.2. Относительно своевре-

менные поставки 

1.3. Цена, не в полной мере 

соответствующая качеству 

1.1. Хорошее качество 

1.2. Поставки точно в срок 

1.3. Оптимальное соотноше-

ние цены и качества 

2. Сроки выполне-

ния 

2.1. Несоблюдение сроков  

2.2. Отсутствие контроля 

за исполнением за  

2.3. Соблюдение сроков 

исполнение только при 

невысоком качестве 

2.1. Соблюдение сроков 

2.2. Периодический контроль 

за исполнением 

2.3. Удовлетворительное каче-

ство, соответствующее срокам 

7.1. Выполнение точно в срок 

7.2. Непрерывный контроль 

за исполнением 

7.3. Сроки соблюдаются при 

обеспечении хорошего каче-

ства 

3. Информация 3.1. Предоставляется с 

задержками и искажения-

ми 

3.2. Незаинтересован-

ность в сборе информации 

3.3. Недостоверность ин-

формации 

3.1. Предоставляется без иска-

жений 

3.2. Заинтересованность в сбо-

ре информации 

3.3. Информация не отражает 

всей сути событий, необходи-

мой для принятия управленче-

ских решений 

3.1. Достоверная информация 

3.2. Сбор и анализ полной 

информации для принятия 

любого решения 

 

Важность выполненной работы и её 

применения для оценки состояния этих 

атрибутов в конкретной организации за-

ключается в том, что благодаря наличию 

шкал потенциала на основе фактического 

состояния элементов подпроцессов управ-

ления возможна оценка состояния пара-

метров подпроцессов управления исследу-

емых, проектируемых или реформируемых 

подпроцессов организаций. 

Таким образом, представленные мето-

дологические инструменты призваны 

формировать, поддерживать и перестраи-

вать основные атрибуты процессов и объ-

ектов для повышения качеств и эффектив-

ности операционной и управленческой де-

ятельности в экономических и социальных 

средах. 
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Abstract. The systematization of the elements and processes of the organization allowed the 

author to use the theoretical basis for the formation and practical application of some methodo-

logical tools in management activities. Understanding the forms and content of various man-

agement attributes allowed us to develop a set of very simple, at the same time sufficiently ade-

quate means of research, construction and restructuring of processes and their components to 

understand their content in activity structures and relationships. The presentation of these meth-

odological tools as possible and / or necessary means of change within the framework of process 

management will allow them to clearly form their instrumental equipment, which, ultimately, will 

allow to bring an increment of productivity in the processes of activity and communication. 

Keywords: organization, methodology, tools, process attributes, process, approaches, models, 

potential. 

  




