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В условиях рыночной экономики резко возрастают требования к эффективной 
работе на различных уровнях управления хозяйствующими субъектами, отно-
сящимися к различным отраслям. Проанализированы различные аспекты по-
вышения эффективности функционирования организационных структур управ-
ления хозяйствующих субъектов. 
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Одним из актуальных путей обеспечения эффективного управления хозяйствующими 
субъектами является внедрение современных информационных технологий облачных вычис-
лений [1—6], сетевых инфраструктур [7—9] и наложенных сервисов [10—16]. Однако широ-
кое использование информационных технологий связано с преодолением не только идеоло-
гических проблем [17—20], но и проблем безопасности и ресурсоемкости информационных 
систем [21—24].  

Методы и приемы, используемые для повышения надежности работы хозяйствующих 
субъектов, базируются на нормативных моделях, что приводит к механическому переносу 
применявшихся ранее организационных форм в новые условия хозяйствования. Основным 
недостатком является ориентированность на регламенты процессов управления, а не резуль-
таты работы. Это особенно отчетливо проявляется при формировании организационных 
структур корпораций, акционерных обществ и финансово-промышленных групп.  

Надежность аппарата управления современным предприятием, основанного на сложной 
информационной системе, является одним из базовых показателей, характеризующих ее без-
отказное функционирование. Его численным значением может являться вероятность Р того, 
что принятые за выбранный отрезок времени t одно или несколько управленческих решений 
практически реализованы:  

R =P(uр  U), (1)
где U — множество всех управленческих решений, uр — число реализованных решений за 
время t. 

Общая совокупность управленческих решений Rp формируется из управленческих ре-
шений, принимаемых менеджерами различных уровней: 
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где D — показатель сложности совокупности управленческих задач;  — показатель отрица-
тельного влияния факторов на принятие в срок эффективного управленческого решения, эти 
факторы обусловлены неудовлетворительной организацией труда (1), неполным соответст-
вием отдельных работников занимаемым должностям (2), нарушениями в работе информа-
ционной системы (3):  

=1+2+3.
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Для оценки работы руководителя подразделения должен использоваться критерий Dр,
характеризующий сложность задач, решаемых руководителем:  

p у
1

I

i i
i

D D D


 ,  (3)

где Di — сложность управленческих задач, решаемых в структурном подразделении, i = 1, …, I; 
Dуi — коэффициент участия в решении i-й задачи, 0 Dуi 1. 

На комплексную сложность управленческих задач D влияют следующие основные фак-
торы: 

D =SKc,  (4) 
S — величина, характеризующая взаимосвязь (число связей) между источниками информа-
ции и руководителем; Kc — интегральный критерий, характеризующий место конкретной 
управленческой задачи в иерархии всего множества задач, ранжированных по уровню ком-
плексности и необходимому для ее решения квалификационному уровню. 

Показатель S определяется с использованием модели: 
S = , i, m,  

где  — периодичность решения управленческой задачи, приведенная к месячной размерно-
сти; i — число связей рассматриваемого подразделения с i-м смежным подразделением при 
решении управленческой задачи, i=1, 2, 3,…, m.  

Эффективность функционирования структурного подразделения во многом зависит от 
схемы организационных взаимосвязей. В линейных, функциональных и линейно-функцио-
нальных организационных структурах управления используется сочетание последовательной 
и параллельной схем. 

При последовательной схеме выполнение поставленной задачи конкретным менедже-
ром начинается в момент окончания работы управленческого работника смежного уровня.  

Параллельная схема характеризуется следующим: 
— задачи управления разделяются на ряд подзадач, каждую из которых решает отдель-

ный исполнитель; 
— начало работы отдельного исполнителя не зависит от времени окончания работы 

других исполнителей. 
К основным направлениям повышения надежности работы управленческих структур 

относятся: 
— подбор, обучение и расстановка кадров таким образом, чтобы они в максимальной 

степени соответствовали занимаемой должности; 
— проведение организационных мероприятий, обеспечивающих рациональное исполь-

зование исполнителями фонда рабочего времени; 
— создание эффективной автоматизированной информационной базы для выполнения 

поставленных задач; 
— обеспечение аппарата управления современной компьютерной техникой и средства-

ми телекоммуникаций; 
— совершенствование системы взаимосвязей исполнителей внутри структурных под-

разделений и служб аппарата управления; 
— совершенствование системы взаимосвязей структурных звеньев. 
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Strengthening of the requirements on effective work of managers of various levels of government 
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