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Оценка уровня зрелости организации, например, в соответствии с требова-

ниями стандарта ГОСТ Р ИСО 9004 «Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации», а также информационная поддержка этого процесса [1] в 

последнее время вызывает значительный интерес большого количества исследо-

вателей. При этом уровень зрелости организации, по всей видимости, связан с 

личной эффективностью руководителя [2], которая, в частности, может включать 

в себя в качестве одного из возможных критериев умение достигать доверия кол-

лектива и выборных органов организации. Отсутствие достаточного доверия к 

руководителю порождает риски, которые могут препятствовать как осуществле-

нию намеченной программы в установленные сроки, так и развитию организа-

ции в целом. Управление такими рисками требует в первую очередь их иденти-

фикации и оценки их значимости, для чего могут использоваться статистические 

методы управления качеством [3], опирающиеся на методики заполнения и ана-

лиза контрольных листов соответствующих процессов [4]. 
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В научной литературе известны примеры применения статистических мето-

дов управления качеством для оценки качества учебного процесса в вузе [5], в 

частности, предлагается использовать контрольные карты Шухарта, построение 

и использование которых определяется ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 «Статистиче-

ские методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта». Кон-

трольные карты Шухарта являются одним из простых и эффективных инстру-

ментов менеджмента качества [6; 7], которые довольно редко применяются к за-

дачам управления персоналом [8]. При этом следует отметить наличие работ, ко-

торые изучают вопросы использования ключевых показателей эффективности и 

составления соответствующих мотивационных карт [9], включающие основные 

показатели деятельности, на которые данный сотрудник оказывает непосред-

ственное или косвенное влияние. 

Для анализа управляемости процесса подготовки к принятию решения выс-

шим коллегиальным органом организации предлагается использовать карты ин-

дивидуальных значений (X-карты), построенные на основе данных о присут-

ствии на соответствующем заседании. Следует обратить внимание, что (в соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015) «…карты индивидуальных значений вы-

являют изменчивость процесса через среднее арифметическое последователь-

ных разностей между наблюдениями. Таким образом, предполагается, что дан-

ные упорядочены по времени и в промежутке между двумя последовательными 

значениями не произошло существенных изменений процесса». В качестве ин-

терпретации управляемости процесса подготовки к принятию решения предла-

гается сравнивать значение нижней контрольной границы (линия LCL на карте 

Шухарта) с уровнем квалифицированного большинства (2/3 от списочного со-

става), требуемым для принятия решений. Дополнительно предлагается иденти-

фицировать представителя (группу представителей) коллегиального органа как 

наиболее отрицательно влияющего на процесс подготовки к принятию решения 

в том случае, если при изъятии указанного представителя из списка коллегиаль-

ного органа нижняя контрольная граница получает максимальное положительно 
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приращение. Следует отметить, что реже всего посещающий заседания предста-

витель не всегда идентифицируется в указанном смысле. 
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