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Аннотация. Менеджмент является важнейшим фактором повседневной 

деятельности современных организаций. Определяются методы исследования 

и развития элементов менеджмента в процессах организации. Представлены 

технология и инновационные предложения по улучшению элементов 

менеджмента в рамках заданного процесса организации. Рассмотрены 

основные направления повышения эффективности деятельности организации. 
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В современных научных работах достаточно часто исследуется, 

проектируется или реформируется деятельность различных процессов, а 

также их составных частей в рамках экономических систем типа 

«организация». Однако эти процессы в публикациях по управленческой 

тематике иногда называются по-разному, взаимоотношения процессов 

формируются весьма произвольно или совсем не показываются [1, 2]. 

Исследование и проектирование элементов менеджмента в основных 

процессах организации включает несколько разделов, имеющих 

самостоятельное значение. 

Выполняется характеристика организации. Данный раздел представляет 

собой описание выбранной организации наименование, форма собственности, 

цели, миссия, стратегия, продукция/услуги [6]. Кроме того, рассматриваются 

следующие параметры: вид организации, основной вход, ресурсы, основная 



преобразующая функция, типичный ожидаемый выход). Представляются 

основные атрибутов стратегии организации: политика, тактика, процедуры. 

Для описания выбранного процесса воспользуемся составом и 

содержанием объектов и процессов управления, которые достаточно 

адекватно изложены в работах автора [4, 5]. Кроме того, материал для этого 

раздела берется из монографий, научных статей, интернета. Даются основные 

понятия, характеристика, роль, значение, место, структура, методы решения 

задач процесса в рамках организации. Описание должно быть тщательно 

выполнено и структурировано, так как он будет использоваться во всех 

остальных разделах проекта. 

Следующий раздел посвящается характеристике элементов менеджмента, 

используемых в любом процессе организации. В качестве элементов 

менеджмента по работе [7] выбраны власть, лидерство, мотивацию, 

коммуникации, конфликтология, социальная ответственность, стиль, деловая 

этика, групповая динамика, совместная деятельность, изменения. 

Необходимо также выбрать методы исследования элементов 

менеджмента в рамках заданного процесса (табл. 1). Предлагается дать 

краткое описание методов и примеры исследования конкретных элементов 

менеджмента. 

Таблица 1 – Методы научного исследования менеджмента в процессе 

организации  
Наименование 

элемента 

Методы научного исследования 

теоретические эмпирические 

1. Власть … … … … 

… … … … … 

11. Изменения … … … … 

Например, после анализа приведенных методов можно сделать вывод, что 

для исследования процесса управления персоналом и развития элемента 

менеджмента – мотивация а рамках процесса управления персоналом были 

выбраны опрос, анкетирование, наблюдение и эксперимент [10]. 



Далее разрабатывается технология проведения исследования элемента 

менеджмента в рамках выбранного процесса в организации на уровне 

операций. 

Разрабатываемая технология должна реализовать преобразование 

ресурсов в готовый продукт/услугу с применением элементов менеджмента. 

Основное внимание уделяется решению управленческих, а не технических 

процедур в организации. При этом технология должна быть направлена как на 

исследование состояния элементов менеджмента [8]. Основные этапы 

технологии: подготовка, проведение, заключительные операции (в основном, 

оформление документации), мониторинг (подведение итогов и анализ 

качества и эффективности технологии) [6]. 

Для наглядного представления технологии ее лучше выполнить в 

графовой форме. Фрагмент технологии реализации процесса организации, 

представлен на рис. 1. 



 

Рисунок 1 – Технология процесса проектирования 

Основные процедуры проектирования технологии: 

прочтение и понимание задания; 

изучение содержания выбранного подпроцесса деятельности 

организации; 

предварительное определение общего круга операций технологии; 

обсуждение содержания разделения операций по заданным этапам; 
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установление ориентировочной последовательности операций; 

разметка листов бумаги по этапам; 

формулирование наименования операций; 

обсуждение формулировок наименований операций; 

запись наименований операций на бумаге последовательно без 

нумерации; 

проверка смысла формулировок операций; 

окончательная проверка последовательности перечня операций; 

нумерация операций порядковыми номерами; 

редактирование формулировок наименований операций; 

уточнение последовательности представления операций;  

выделение оригинальных операций технологии; 

написание пояснения к наиболее сложным операциям; 

редактирование материала. 

Разработка предложений по повышению эффективности менеджмента 

в рамках выбранного процесса организации. Цель разработки инновационных 

предложений – освоение навыков определения состава и содержания 

мероприятий по улучшению реализации выбранного подпроцесса 

организации [11]. Эти мероприятия должны способствовать внедрению 

авторской технологии в полном объеме и устранению указанных проблем [9]. 

При этом необходимо улучшать различные элементы, составляющие 

заданный подпроцесс и использовать более совершенные инструменты 

(методы, модели, механизмы). Пример выполнения приведен в табл. 2. 

Таблица 2 – Предложения по развитию менеджмента  

в рамках процесса организации 
Наименование 

предложения 

Методы разработки и 

внедрения 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение 

квалификации 

специалистов 

1.1. Семинар, конференция 

1.2. Курсы 

1.3. Стажировка 

1.1. Освоение новой профессии 

1.2. Повышение производительности 

труда 

1.3. Освоение нового метода работы 

В заключение производится оценка эффективности предложений. 



Экономическое обоснование – это определение основных 

количественных и качественных показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения авторских мероприятий. 

Состав показателей подбирается по литературе, его необходимо 

подобрать и согласовать с руководителем проекта [3]. Важно при этом 

показать влияние мероприятий на важнейшие показатели деятельности 

организации в целом. Некоторые мероприятия могут быть обоснованы и с 

точки зрения социальной эффективности (целесообразности). 
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Abstract. Management is an important factor in the daily activities of modern organizations. 

Methods of research and development of management elements in the processes of the organization are 
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