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Аннотация: автором отмечается, что в современных условиях рыночной 

экономики предприятиям приходится решать вопросы, бывшие раньше преро-

гативой вышестоящих органов управления. В данной работе приводятся основ-

ные пути совершенствования систем управления. 
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Становясь объектом товарно‐денежных отношений, обладающим экономи-

ческой самостоятельностью и полностью отвечающим за результаты своей хо-

зяйственной деятельности, предприятие должно сформировать у себя систему 

управления, которая обеспечивает ему высокую эффективность работы, конку-

рентоспособность и устойчивость положения на рынке. 

По сравнению со старой системой управления, до сих пор действующей на 

многих предприятиях, в новых условиях появляются функции, которые прежде 

были не нужны. В рыночной экономике, в условиях конкуренции предприятие 

самостоятельно принимает многие решения, бывшие раньше прерогативой вы-

шестоящих органов управления. Если ранее предприятие практически работало 

только в сфере производства, то сейчас ему приходится осваивать особенности 

работы в сфере обращения – торговые операции, рекламу, ценовую политику, 

организацию своей собственной торговой сети. 
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Предприятие само формирует цели и задачи, разрабатывает стратегию и по-

литику своего развития, изыскивает необходимые для их реализации средства, 

набирает персонал, приобретает оборудование и материалы, решает множество 

структурных вопросов, в том числе и такие, как создание, ликвидация, слияние 

или разделение подразделений, вхождение в состав ассоциаций и других объеди-

нений, реорганизация производственной и перестройка организационной струк-

туры управления. 

Расширение самостоятельности предприятий, разнообразие их экономиче-

ских и организационных форм требует большей конкретизации в поиске про-

грессивных организационных решений с учетом специфики каждого предприя-

тия. Такой подход позволяет повысить эффективность управленческого труда, 

удешевить аппарат управления и, следовательно, увеличить прибыль предприя-

тия и повысить его конкурентоспособность, следовательно создание эффектив-

ной системы управления (СУ) для предприятий крайне актуально на современ-

ном этапе. 

Совершенствование систем с управлением сводится к сокращению длитель-

ности цикла управления и повышению качества управляющих воздействий (ре-

шений). Эти требования носят противоречивый характер. При заданной произ-

водительности СУ сокращение длительности цикла управления приводит к необ-

ходимости уменьшения количества перерабатываемой информации, а следова-

тельно, к снижению качества решений. Одновременное удовлетворение требова-

ний возможно лишь при условии, что будет повышена производительность УС 

и СС по передаче и переработке информации, причем повышение производи-

тельности обоих элементов должно быть согласованным. 

Основными путями совершенствования систем управления являются 

(рис. 1): 

1. Оптимизация численности управленческого персонала. Самый естествен-

ный путь, позволяющий поднять производительность, – увеличить число людей. 

Так и поступали длительное время. В результате численность управленческого 

персонала возрастала. Количество информации, которую надо перерабатывать 
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каждому человеку во многих современных системах, настолько возросло, что да-

леко выходит за пределы человеческих возможностей. Поэтому дальнейшее уве-

личение численности людей, занятых в управлении, уже не может привести к 

повышению его эффективности. 

2. Использование новых способов организации работы СУ. В органах 

управления используются методы параллельного сетевого планирования и 

управления с использованием компьютерных средств системного анализа, когда 

нижестоящие органы приступают к выработке решения на основе предваритель-

ных распоряжений, отданных ЛПР, не дожидаясь окончания планирования в вы-

шестоящих органах управления. Освоение данного способа позволяет сократить 

время на разработку планов в несколько раз. 

3. Применение новых методов решения управленческих задач. Направлено 

на получение более качественных решений и требует увеличения времени. 

 

Рис. 1. Общие подходы к совершенствованию системы управления 
 

4. Изменение структуры СУ. При усложнении ОУ, как правило, произво-

дится замена простой структуры УС на более сложную, чаще всего иерархиче-

ского типа, при упрощении ОУ – наоборот. Изменением структуры считается и 

введение обратной связи в систему. В результате перехода к более сложной 

структуре функции управления распределяются между большим числом элемен-

тов УС и производительность СУ повышается. 
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5. Перераспределение функций и задач в УС. Если подчиненные УС могут 

решать самостоятельно очень ограниченный круг задач, то, следовательно, цен-

тральный управляющий орган будет перегружен, и наоборот. Необходим опти-

мальный компромисс между централизацией и децентрализацией. Решить эту 

проблему раз и навсегда невозможно, так как функции и задачи управления в 

системах непрерывно изменяются. 

6. Механизация управленческого труда. Поскольку информация всегда тре-

бует определенного материального носителя, на котором она фиксируется, хра-

нится и передается, то, очевидно, необходимы физические действия по обеспе-

чению информационного процесса в СУ. Использование различных средств ме-

ханизации позволяет значительно повысить эффективность этой стороны управ-

ления. К средствам механизации относятся средства для выполнения вычисли-

тельных работ, передачи сигналов и команд, документирования информации и 

размножения документов. В частности, использование ПЭВМ в качестве пишу-

щей машинки относится к механизации, а не к автоматизации управления. 

7. Автоматизация. Сущность автоматизации заключается в использовании 

ЭВМ для усиления интеллектуальных возможностей ЛПР. 

В ходе решения задач управления организацией, исследованием называется 

процесс выработки новых научных знаний о функционировании организацион-

ной системы с целью использования их для решения конкретных практических 

задач. 

В процессе проведения исследований необходимо стремиться к максималь-

ной объективности и точности. При этом всегда должна обеспечиваться доказа-

тельность исследований. 
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