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Аннотация: в данной статье приводится описание мобильных версий при-

ложений, необходимых для современного управления предприятием. Автором 

выявлены проблемы, которые актуальны в настоящее время для современного 

руководителя. В работе также рассмотрены средства ускорения обмена ин-

формацией внутри организации. 
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Правильный выбор организационной структуры управления для предприя-

тия – одно из самых важных решений, которое должен принять руководитель, 

поскольку именно структура придает предприятию целостность. Эффективная 

организационная структура обеспечивает реализацию стратегии и деятельности 

компании. Структура подразумевает относительно устойчивые связи, существу-

ющие между элементами организации, и способствует является сохранению 

устойчивого состояния системы Относительно системы структура является по-

казателем ее организованности. Организационная структура представляет собой 

конструкцию предприятия по формальным или неформальным выражением, на 

основе которой осуществляется управление им. Она охватывает каналы власти и 

коммуникации между разными ими административными службами и работни-

ками, а также поток информации, которая передается этим каналами. 
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Организационная структура управления отражает организационную сторону от-

ношений управления и обеспечивает единство уровней и звеньев управления в 

их взаимосвязи. 

Модель организационной структуры управления предприятием иерархична. 

Организация структуры представляют собой деление организации на подразде-

ления в соответствии со стратегиями, делегирование полномочий, а также вы-

полнение всеми сотрудниками обязательств в рамках своей компетенции и своей 

ответственности. Очень важно определить связь всех звеньев структуры и взаи-

модействие. 

Существуют процессы, нуждающиеся в совершенствовании, независимо от 

типа организационной структуры (функциональная СУ, линейная СУ, дивизио-

нальная СУ, матричная СУ). К таким процессам можно отнести точность и ско-

рость передачи информации на каждом уровне – от руководителя к подчиненным 

и от подчиненного к руководителю. 

Предприятие, в котором развита система быстрого обмена информации 

между работниками или группами работников всегда имеет успех в своем разви-

тии. Руководитель стремится установить четкую связь между всеми отраслями 

предприятия, совершенствуя документооборот, создавая дополнительные ка-

налы связи для сотрудников, создавая все необходимые условия для эффектив-

ной работы организации. 

Автоматизированные системы управления предприятием во многом облег-

чили организацию производства. Появление данных систем позволило сократить 

время на совершения некоторых операций, на которые раньше тратилось много 

времени; упростить процессы по передаче информации и обработки данных. Все 

больше российских предприятий начинает внедрять автоматизированные си-

стемы для минимизации затрат и эффективной работы. 

Развитие информационных технологий позволило руководителям получать 

достоверную информацию в любое время суток, находясь в любом уголке мира. 

В наше время, для руководителя управлять производственными процессами, раз-



давать распоряжения подчиненным, обмениваться важной информацией, кон-

тролировать работу всех подразделений предприятия возможно, лишь установив 

на свой смартфон необходимое приложение. 

Помимо мобильных версий программ, существуют и приложения, позволя-

ющие оптимизировать работу, как руководителя, так и самого сотрудника. Все 

они просты в использовании и сохраняют безопасный сервис. Наиболее удачным 

и доступным примером является мобильное приложение Bitrix24. Оно ускоряет 

обмен информацией на уровне всех подразделений предприятия, позволяет об-

щаться всем сотрудникам внутри организации. В Bitrix24 могут создаваться и 

обсуждаться любые новые проекты и идеи. Доступ к информации и документам 

имеют только сотрудники организации. С помощью этого приложения можно 

назначать встречи и контролировать процесс сделки, просматривать необходи-

мые документы. 

Одним из необходимых приложений для успешно развивающегося пред-

приятия может стать такое приложение, как Numbers. Данный сервис помогает 

создавать яркие и понятные электронные таблицы. В этой программе изначально 

заложены шаблоны, которые позволят вам сделать информацию более доступ-

ной. С помощью приложения можно составить годовой отчет или финансовый 

график, создать диаграмму. 

К другим не менее полезным приложения можно отнести abcNotes. Э очень 

функциональное средство для управления делами и планирования дня. Теперь у 

руководителя есть возможность создавать на экране своего смартфона записки с 

наиболее важной информацией, и она всегда будет у него на виду. Удобное при-

ложение поможет не забыть о важных делах и мероприятиях и всегда напомнит 

о предстоящих событиях. 


