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системи до розвитку і вдосконалення. Як уже зазначалося, ця рі-
вновага є відносиним поняттям, оскільки є стійкою лише певний
проміжок часу. В результаті підприємство, навіть після успішно-
го переходу в новий стан рівноваги має тенденцію повертатися
на нижчий рвень. Це вимагає постійної координації корпоратив-
них маркетингових стратегій у відповідності з ресурсними та ви-
робничими можливостями суб’єкта господарювання.
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Для повышения качества и эффективности управленческой
деятельности необходимо проектировать различные системные
совокупности (элементы) в организации. Если эти элементы в ор-
ганизации отсутствовали до сих пор и вводятся впервые, то вы-
полняется полный процесс проектирования (инжиниринга) и
внедрения этих элементов. Если эти элементы в том или том виде
присутствовали в системе управления организацией, то происхо-
дит перепроектирование (реинжининринг) их в соответствии с
новой концепцией и на новой модельной основе.
Система управления процессом (СУП) — это комплекс управ-

ленческих, технических и других средств, предназначенный для
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упорядочения, координации функционирования, развития функ-
циональных подсистем организации и достижения стоящих перед
ними целей. При этом объектом управления является функцио-
нальная подсистема управления (финансовая подсистема, систе-
ма управления качеством и т. д.), а субъектом управления — ор-
ганы управления организацией (собрание учредителей, генераль-
ный директор и т. д.) [1]. Рассмотрим некоторые структурные
компоненты данной модели.

Ядром модели развития СУП организации является разработ-
ка модели реформирования СУП, которая должна структуриро-
вать процессы, протекающие в организации. Процессы, протека-
ющие в организации, будут подвергнуты декомпозиции до под-
процессов и, в конечном счете, до функциональных задач управ-
ления (ФЗУ). На базе выявленных ФЗУ будет строится взаимо-
действие всех структур системы управления организацией.

Модель реформирования СУП начинается с заказа на иссле-
дование СУП организации и рассматривается как соподчинен-
ность нескольких составляющих подлежащих изучению в орга-
низации:

— формулирование направлений развития, улучшения орга-
низации;

— определение состояния системы управления организации;
— определение состояний инновационного потенциала про-

цессов организации;
— инжиниринг СУП в организации.
Формулирование направлений развития, улучшения организа-

ции представляет собой определение основных параметров дея-
тельности организации. Данные параметры могут быть опреде-
лены до, во время и после создания организации, но их фор-
мулирование представляет важную роль в дальнейшем развитии
организации.

При определении состояния системы управления организации
необходимо установить конфигурацию значимых элементов ор-
ганизации в конкретный момент её функционирования или раз-
вития. Здесь предлагается произвести диагностика существую-
щей СУП. Сущность диагностики деятельности организации сос-
тоит в установлении и изучении признаков, измерении основных
характеристик, отражающих состояние технических систем, эко-
номики и финансов хозяйствующего субъекта, для предсказания
возможных отклонений от устойчивых, средних, стандартных
значений и предотвращения нарушений нормального режима ра-
боты.
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Разработка модели инжиниринга СУП показывает как будет
строится универсальная система управления процессом. Какие
документы, средства, информацию и элементы методологии СУП
организации необходимо использовать. За основу берутся элеме-
нты методологии СУП организации, рассмотренные в [2], такие
как: модель, механизм, концепция, метод, подход и т.д.

При поступлении заказа на исследование конкретной подсис-
темы или подпроцесса необходимо построить универсальную
СУП. Универсальная СУП может быть построена на уровне задач
управления, либо на уровне подпроцессов, что необходимо для
определения комплекса взаимосвязанных задач, относящихся к
СУП организации. Или другими словами функционально-полную
совокупность ФЗУ, которая охватывает все стороны деятельнос-
ти организации.

Реформировании СУП на базе реижиниринга представляет
собой процесс выявления управленческих задач, которые совсем
не решаются в организации или решаются некачественно. Мо-
дель реформирования СУП организации на основе реинжинирин-
га состоит из нескольких блоков. На вход поступает информация
о концептуальных (методологических) параметрах организации,
т.е. цели, миссии, стратегии и политики развития организации, а
также перспективной программе развития организации.

Данная модель развития системы управления процессом до-
полняет работы автора и может быть применена менеджерами-
практиками, консультантами, руководителями организации для
наилучшего понимания процесса управления протекающего в ор-
ганизации.
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