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Аннотация. Методологии аккумулирует и предлагает совокупность инструментов для 

исследования, построения и реформирования процессов и объектов в любой отрасли знаний, 

в т.ч. в сфере управления. Существует несколько групп методологических инструментов: 

направляющие, созидающие, преобразующие и оценочные в контексте конкретных условий 

для использования деятельности экономических систем типа «организация». Показана роль 

и назначение функций управления в рамках технологии процессной деятельности. Установ-

ление функций управления однозначно определяет информационное взаимодействие в рамках 

процессов социальных и экономических средах. Методология коллективной мыследеятельно-

сти является эффективным средством поиска и решения проблем в рамках деятельности 

организации в социальном и экономическом пространстве. 

Ключевые слова: управление, организации, методология, функции управления, мыследея-
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Важность управленческой деятельности в 

культурных, социальных и экономических 

средах регулярно подтверждается её ис-

пользованием при исследовании, построе-

нии или обосновании объектов и процессов 

экономических систем различного назначе-

ния, масштаба и структуры. 

Определяющую роль при этом форми-

руют состав и содержание структурных ча-

стей, которые, к сожалению, по-разному 

называются в научной и учебной литерату-

ре. Это могут быть элементы, компоненты, 

атрибуты и так далее. В целом такое разно-

образие позволяет сделать каждому пользо-

вателю свой выбор методологических ин-

струментов их реализации на основе тща-

тельного обоснования и перспективного 

прогнозирования ожидаемых результатов 

исследования, проектных решений и замыс-

лов [10]. 

Очевидно, что терминологическая чехар-

да не самый страшный грех, когда суще-

ствует возможность понимания, представ-

ления и обоснования с помощью значимых 

аргументов и оснований авторского выбора 

и последующего использования в конкрет-

ной концепции, проекте или программе. 

Наличие квалифицированного и обстоя-

тельного исторического экскурса, пусть 

иногда и небольшого, аргументации исполь-

зования некоторого тезауруса в качестве по-

нятийно-категориального аппарата позволя-

ет сформировать конкретные теоретические 

сущности, вокруг которых будут произво-

дится дальнейшие процессы мышления и 

деятельности: исследование, проектирова-

ние (перепроектирование), внедрение, их 

различные модификации и приложения. 

К основным теоретическим сущностям 

науки управления обычно относятся; объ-

ект, процесс, функции, а также тип или вид 

системного образования в социальном, эко-

номическом или культурном пространстве. 

Такая определенность позволяет очертить 

границы и основные параметры объекта 

(процесса)для дальнейшей деятельности и 

концентрирует субъекта на выбранной кон-

цепции, идее или замысле, которую ученый, 

инженер или управленец предполагает осу-

ществить в сознании, на каком-либо носите-

ле и далее на практике [8]. 

Совокупность понятий и категорий в 

рамках терминологического пространства в 

дальнейшем пронизывает выбор атрибутов, 

конструктивов и параметров содержатель-
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ного характера. Далее наступает очередь 

поиска, выбора или разработки методологи-

ческих инструментов реализации концепции 

или замысла на уровне проектов, моделей, 

механизмов в экономических системах типа 

«организация». 

Теоретические сущности затем проявля-

ется и закрепляется в проектных решениях и 

в технологиях всех элементов реализации, в 

т.ч. регламентах, положениях инструкциях, 

распространяется в методических материа-

лах и проектной документации и, наконец, 

закрепляется в коммуникациях в практике 

освоения новых инструментов. 

Ни для кого не является секретом значи-

мость использования методологических 

подходов в управленческой деятельности, 

определяющих последующее структурное и 

типологическое оснащение атрибутов и ос-

новных их частей в рамках процессного 

управления и функционального продвиже-

ния операционной деятельности для исполь-

зования в конкретных концепциях, проект-

ных конструкциях или структурных формах. 

Однако рекомендаций по использованию 

подходов весьма мало, а те, которые приво-

дятся, не позволяют проследить авторскую 

мысль в рамках управленческой или какой-

либо другой продуктивной деятельности на 

основе конкретного подхода от замысла до 

результата. При этом атрибуты процессного 

и функционального подхода, как правило, 

используются без указания их отнесения и 

назначения, либо не обозначаются значимые 

свойства атрибутов этого подхода, а значит, 

не используются его значимые свойства при 

формировании или реформировании адек-

ватного оснащения структурных элементов. 

Исследование форм и содержания мето-

дологических инструментов позволило 

определить по работе [13] значимую роль 

основных подходов в науке управления. 

Практика показала, что системный, про-

цессный и функциональный подходы чаще 

других используются при конструировании 

проектных концепций или инновационных 

замыслов процессов и объектов в социаль-

ных и экономических средах. 

Формирование различных теоретических 

и методических построений, а также эмпи-

рические исследования структуры и содер-

жания моделей реализации самих подходов 

позволили обосновать их назначение в рам-

ках мышления и деятельности, а также 

необходимость их совместного применения 

при построении и реконструкции экономи-

ческих систем типа «организация». 

Представление разделов онтологии науки 

управления, приведенное в работе [12] пока-

зывает взаимодействие ее атрибутов между 

собой, а также движение от теории к прак-

тике и от практики к теории управления. 

Наиболее актуальные атрибуты раздела тео-

рии науки управления — объект, предмет, 

типы, гипотезы, процесс, система, функции 

и тезаурус, непосредственно связанные с 

важнейшими инструментами раздела мето-

дологии науки управления и определяют их 

форму и содержание. Фрагмент онтологии 

науки управления для представления атри-

бутов содержания ее раздела методологии 

приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Онтология науки управления (фрагмент) 
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В рамках раздела методологии науки 

управления представлен вектор продвиже-

ния от направляющих инструментов к сози-

дательным, преобразующим и оценочным 

инструментам, которые составляют ком-

плекс средств, определяющих форму и со-

держание исследования, разработки или ре-

формирование выбранного процесса управ-

ления в социальной или экономической сре-

де. 

Использование полицентрического под-

хода как универсального инструмента реа-

лизации концепций и замыслов позволит 

избежать основных недостатков и пробелов, 

характерных для использования только ка-

кого-либо одного подхода, и последующего 

акцентирования внимания на некоторых 

формальных его преимуществах, оставляя 

при этом без внимания преимущества всех 

остальных подходов. 

Компетентные исследователи и профес-

сиональные разработчики обязательно су-

меют различить по формальным признакам, 

что практически все управленческие объек-

ты обладают системными, процессными и 

функциональными свойствами одновремен-

но и эти их свойства надо использовать в 

мышлении и деятельности на благо в иссле-

дованиях, при проектировании и реформи-

ровании. Игнорирование какого-либо. под-

хода грозит большими потерями достовер-

ности диагностики, потери устойчивости 

конструкций или их экономического обос-

нования. 

Однако понимание содержания и особен-

ностей управленческих атрибутов на прак-

тике и их осмысления для последующей де-

ятельности – это одно, а способность знать 

содержание термина, инструмента или опе-

рации – это другое, а предвидеть их роль, 

место и полезность на практике – это третье. 

Для этого надо иметь целый спектр поли-

профессиональных компетенций на уровне 

ученого, разработчика или исследователя, 

причем иногда одновременно. 

Традиционная трактовка термина управ-

ления связана с воздействием или с влияни-

ем при ручном (личностном) или регла-

ментном (приоритетном) управлении в рам-

ках процессов и их отдельных частей, а так-

же в управлении человеческими отношени-

ями через сознание, потребности или долж-

ностные обязанности [15]. 

Концепция и использование полицентри-

ческого подхода связана с употреблением 

совокупности ключевых атрибутов управ-

ленческой деятельности: вход (назначение), 

выход (результаты) и основные этапы пре-

образования входа в выход. Далее произво-

дится выбор и обоснование конкретных ре-

сурсных атрибутов, а также критериев каче-

ства и эффективности того или иного фраг-

мента процессного управления на стадии 

эксплуатации в социальной и экономиче-

ской среде. Влияние тезауруса на содержа-

ние атрибутов процессов и их отдельных 

частей [7] прослеживается не только на про-

ектной стадии, но и при реализации каждой 

операции и процедуры в рамках технологий 

профессиональных задач в экономических 

системах типа «организация» и процессах 

управления. 

Особенно большое внимание уделено 

методологическим инструментам в опера-

ционной деятельности экономических си-

стем различного профиля, реализующим 

функции управления и важнейшие процес-

сы в социальных, культурных и экономиче-

ских средах [4]. 

При этом как-то в тени у исследователей 

и разработчиков управленческих процессов 

остается функциональный управленческий 

цикл, который органически присутствует в 

практике управления на всех уровнях 

иерархии. А ведь у многих (а возможно и у 

всех) функций управления уже само их 

наименование четко обозначает место и 

предназначение в рамках управленческой 

деятельности. и эти термины широко при-

меняются в общественной и даже в повсе-

дневной жизнедеятельности. Например, ре-

монт квартиры, свадьба или семейный бюд-

жет. 

Назначение каждой функции, собствен-

но, и предопределяет естественное продви-

жение деятельности внутри управленческо-

го цикла от одной функции управления к 

следующей и в соответствии с логикой про-

текания процессного и функционального 

управления [6]. Составив план, как правило, 

переходят к его выполнению. Очевидно, что 

реализация функции управления– организа-
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ция – требует выполнение функции учета, а 

далее функции анализа зарегистрированных 

результатов. Также, как правило, за выпол-

нением функции управления – нормирова-

ние – следует функция управления – плани-

рование, а за реализацией функцией управ-

ления – контроль обязательно выполняется 

функция регулирование. 

Таким образом, происходит последова-

тельное продвижение реализации функций 

управления на основе обработки информа-

ции, преобразования процедур, т.е. проис-

ходит формирование значимых показателей 

различного характера и назначения, цирку-

лирующих в рамках подпроцесса т распре-

деленных по функциональным задачам 

управления (ФЗУ) [9].  

Процессно-функциональная реализации 

фрагмента подпроцесса управления А орга-

низации представлена в модельном виде на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Модель подпроцесса управления А организации 

 

Атрибуты подпроцесса управления уста-

навливают особенности конкретного соста-

ва и содержания технологического оснаще-

ния ФЗУ – основного единицы управления и 

операционной деятельности, когда появля-

ются входные и выходные документы и 

процедуры преобразования входа в выход 

[5]. 

Протекание процессных и функцио-

нальных преобразований в различных объ-

ектах в рамках экономических систем типа 

«организация» происходит примерно по 

одинаковым законам информационных 

преобразований различных феноменов: 

нисходящие потоки дробления данных или 

восходящие потоки укрупнения данных 

для соответствующих уровней управления 

организации, которые приводят в действие 

механизмы мышления и коммуникаций 

для возникновения, продвижения или 

окончания операционной и управленче-

ской деятельности [2]. 

Установление связей между функциями 

управления в рамках подпроцесса одно-

значно было определено, обосновано и нор-

мализовано в работе [1] и неоднократно 

применялось для исследования, построения 

или реформирования атрибутов процессного 

управления различных видов экономиче-

ских систем в хозяйственной и образова-

тельной деятельности [3]. 

К основным методологическим инстру-

ментам, чаще всего, используемых в техно-

логиях решения ФЗУ, относятся методы вы-

полнения процедур (МВП), методы приня-

тия управленческих решений (МПУР) и 

элементы менеджмента (ЭМ), которые, в 

свою очередь, могут быть реализованы с 

помощью процедур, объединенных в от-

дельную технологию. 

Для понимания состава, содержания и 

связей в рамках управленческой и опера-

ционной деятельности типовой норматив-

ной ФЗУ была разработана модель отно-

шений атрибутов технологии решения 

ФЗУ подпроцесса управления в экономи-

ческих системах типа «организация», ко-

торая представлена на рис. 3. 

В качестве МВП могут использоваться 

математические (статистические, расчетные, 

сравнения и т.д.), социологические (анкети-

рование, тестирование, собеседование), пе-
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дагогические (модерация, игра, тренинг и 

т.д.), логические и т.д. [11, 14]. При этом эти 

методы могут давать различные результаты 

по достоверности, трудоемкости, длитель-

ности, стоимости и другим параметрам. 

 
Рис. 3. Модель технологии решения ФЗУ подпроцесса управления организации 

 

Назначение МПУР — построение про-

цессов мышления и коммуникаций для 

определения направления какого-либо вида 

деятельности в виде последовательных пре-

образований процедур с помощью ресурсов 

на основе выбранных критериев. 

Затруднения исполнителей при выполне-

нии технологий решения ФЗУ обуславлива-

ет использование ЭМ (например, коммуни-

каций, власти, мотивации), а также с реак-

цией исполнителя на сочетание различных 

ситуационных факторов. 

В рамках функционирования экономиче-

ских систем типа «организация» выявляется 

необходимость изменения существующих 

атрибутов процессов или их частей, связан-

ных с формированием новых структур, но-

вых инструментов или более глубокого про-

никновения в процессную и функциональ-

ную реализацию управленческой деятельно-

сти на практике. Однако на этом пути воз-

никает достаточно много противоречий, 

трудностей и даже патологий, которые акту-

альны для последующей их проблематиза-

ции в социальных и экономических сре-

дах [10]. 

Методология коллективной мыследея-

тельности (КМД) является эффективным 

средством поиска, формулирования и реше-

ния проблем, а также последующего иссле-

дования, выработки и принятия управленче-

ских решений по важнейшим направлениям 

деятельности организации. Ключевыми 

факторами данного методологического ин-

струментария являются сценарии и техноло-

гии метода активного коллективного тести-

рования (МАКТ). Основными результатами 

использования данной методологии стано-

вится появление проблем и комплекс инно-

вационных предложений по их устранению 

в деятельности конкретной организации. 

Важным атрибутом в рамках КМД счита-

ется постановка и решение некоторой про-

блемы (комплекса задач), которая определя-

ется содержанием рассматриваемого про-

цесса в социальной и экономической среде. 

Важнейшие результатами КМД является по 

работе [7]: содержательные, педагогические, 

социальные и методологические. Простран-

ство КМД представляет собой комплекс ат-

рибутов целевого назначения, совокупность 

которых представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель атрибутов коллективного мыследеятельностного пространства 

 

Участниками КМД являются, в основ-

ном. представители организации, для кото-

рой определены и решаются типовые про-

фессиональные задачи. Объектом КМД яв-

ляются процессы экономических систем ти-

па «организация», включая совокупности 

различных взаимодействующих системных 

и процессных компонентов, содержащих 

значимые информационные, методические, 

технологические, правовые и методические 

процедуры. 

Методология КМД применяется также 

для повышения компетентности и ответ-

ственности управленцев для формирования, 

поддержания и развития у них лидерских 

свойств, властных качеств и коммуникаци-

онного потенциала. 

Систематизация элементов и процессов 

организации позволяют адекватно исполь-

зовать теоретическую базу для осознанного 

выбора и/или формирования совокупности 

некоторых методологических инструментов 

для последующего применения в управлен-

ческой деятельности. 

Потенциал экономических систем типа 

«организация» состоит из многих компо-

нентов., в т.ч. технических, информацион-

ных, правовых, методических и трудовых 

факторов. Большинство этих компонентов 

поддается исследованию, измерению, 

наращиванию и участию в любых управ-

ленческих и операционных преобразовани-

ях в объектах и процессах экономических 

систем типа «организация». Эти средства 

должны учитывать атрибутивную структу-

ру подпроцессов управления, которая 

представлена в данной статье выше. Ха-

рактеристики атрибутов покрывают прак-

тически полностью назначение, содержа-

ние и реализацию каждого подпроцесса 

управления в отдельности. 

Однако только элементов ресурсных ат-

рибутов достаточно большое количество 

(примерно 120). При этом они неравноцен-

ны по своему содержанию, наполнению и 

значимости, имеют различную направлен-

ность, а также структурированы по содер-

жанию и форме. Например, информацион-

ные ресурсы подпроцесса управления 

оценкой специалистов организации вклю-

чают более 30 документов и несколько ка-

талогов, объединенных в базы данных. Ко-

личество методических материалов (тесты, 

опросники, инструкции) тоже могут исчис-

ляться десятками с учетом дифференциа-

ции по процессиям, квалификации, долж-

ностным функциям. 

Правовые документы, циркулирующие в 

организациях, также не всегда поддаются 

учету и количественной оценке, основная 

часть которых связана с законными и под-

законными актами российского и регио-

нального масштаба, Большое количество 

организационных регламентов, положений, 

а также методических указаний, инструк-

ций и положений по должностным особен-

ностям также регулируют основную дея-

тельность подразделений и специалистов 

организаций. 



143 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

Несмотря на то, что и многие подпро-

цессы имеют многочисленные ресурсы и 

результаты в виде информации, которые 

циркулируют в рамках их деятельности, 

необходимо их ранжировать на ключевые, 

вспомогательные и обеспечивающие, 

назначать им приоритеты и уровни значи-

мости. Тогда можно будет как-то контро-

лировать их оборот в организации, соотно-

сить к конкретным должностям, присваи-

вать им уровень важности и назначать срок 

хранения и замены. 

Таким образом, управленческая дея-

тельность является весьма сложной, мно-

гоцелевой и полифункциональной. Иссле-

дования атрибутов современных процессов 

и их частей и опыт построения их построе-

ния в экономических системах типа «орга-

низация» показывают необходимость их 

осмысления их содержания при построе-

нии и реформировании объектов экономи-

ческих систем любого уровня, масштаба и 

назначения. Кроме того, необходима осо-

знанная и целенаправленная ориентация 

специалистов при выборе и применении 

методологических инструментов в практи-

ке в управленческой деятельности. 
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Abstract. The methodology accumulates and offers a set of tools for research, construction and 

reform of processes and objects in any branch of knowledge, including in the field of management. 

There are several groups of methodological tools: guiding, creating, transforming and evaluating in 

the context of specific conditions for the use of the activities of economic systems of the «organiza-

tion» type. The role and purpose of management functions within the framework of process activity 

technology is shown. The establishment of management functions uniquely determines information 

interaction within the processes of social and economic environments. The methodology of collective 

research is an effective means of finding and solving problems within the framework of the organiza-

tion's activities in the social and economic space. 
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