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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования Система взглядов на управление в
XX веке формировалась под воздействием объективных изменений в миро
вом общественном развитии Использование в управлении системного под
хода облегчило задачу рассмотрения организаций в единстве их составных
частей, неразрывно связанных с внешней средой Управление является сред
ством, призванным обеспечить адаптацию организации к факторам внешней
среды Соответственно оно должно трансформироваться по мере изменения
внешней среды Факторы внешней среды многообразны и неоднозначны Це
лесообразно выделить три их уровня
— общецивилизационное развитие мирохозяйственной системы В харак
теристике этого уровня на первый план выдвигают факторы научно- техни
ческого прогресса,
— современное состояние макроэкономики, в котором государственная
экономическая политика способна в широком диапазоне содействовать или
препятствовать любой организации адаптироваться к

мирохозяйственным

процессам,
— развитие данной организации На этом уровне учитывают его местопо
ложение, состояние рынка, наличие, характер и силу конкуренции
Управленческие процессы, необходимые для осуществления общего
администрирования, планирования, финансирования, учета, правовой под
держки, внешних коммуникаций и решения управленческих проблем, источ
никами которых является бизнес-среда, должны отражать требования совре
менного состояния рынка подрядных строительных работ Общее управление
должно направлять, формировать и определять содержание операционных
процессов и за счет этого обеспечивать условия для поддержания оптималь
ного уровня затрат и роста доходов организации
В основе проектирования управленческих и производственных струк
тур любой организации должна находиться экономическая модель организа-
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ции как объекта управления, адекватно отражающая рыночные требования к
хозяйствующему субъекту
Степень изученности проблемы Общеметодические и методические
проблемы влияния экономического окружения организации на структуру
управления и эффективность функционирования структуры рассмотрены в
работах

Д А Аширова,

Т Ю Базарова,

Б Л Еремина,

А Ф Зубковой,

Л В Ивановской, А Я Кибанова, 3 П Румянцевой, А А Спивака Зарубежные
ученые Д Л Брауна, Д Кларка, Д Л Меткалфа, А Д Мейера , Р X Холла про
водили исследования с учетом хода исторического процесса развития связи
организации с внешней средой как в конкретной стране, так и в мировом со
обществе
Изменение взглядов на организацию как на объект управления связано
с представлениями о системе управленческого поведения человека в органи
зации и легло в основу теории организационного поведения («бихевиоральный подход». А Маслоу, Ф Герцберг, Д Мак-Клелланд, Д Врум и др) В тео
рии организационного поведения за основу взяты человеческие ресурсы
Общие аспекты методологии принятия управленческих решений изу
чены Б В Атамоновым, В М Архиповым, О Л Вельской, О С Виханским,
П Друкером, Б Г Литваком, Я Р Рейльяном, С Янгом и др Вопросы управле
ния персоналом и оценки его эффективности рассмотрены в трудах
Ю Г Одегова, А П Егоршина, Л В Карташовой, С И Семыгина, Э А Уткина,
В М Цветаева, Ю А Цыпкина, С В Шекшни и др Пути решения проблемы
социальной и производственной потенциалоемкости строительных систем в
условиях рынка охватывают большую совокупность многоплановых и мно
гоуровневых задач Подходы к формированию данной проблемы разрабаты
вали под руководством Б В Прыкина его ученики Абу Бакр, С А Баронин,
В П Белогуров, Т Е Блинова Достаточная потенциалоемкость строительной
системы способна приводить к стабильному конечному результату Пробле
мы управления строительным комплексом, организациями и их отдельными
подсистемами

рассматривали

и

удачно

решали

такие

ученые,

как
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Я А Рекитар,

В М Серов,

М И Каменецкий,

В В Бузырев,

А Н Асаул,

М Ю Магомедов
Цель и задачи исследования - разработка научно-обоснованных ре
комендаций по формированию и развитию организационно-управленческих
структур строительного предприятия, максимально адаптированных к усло
виях динамично изменяющейся бизнес-среды
Для достижения цели были поставлены следующие задачи
— проанализировать современные принципы, концепции, подходы и ме
тоды формирования управленческих структур в строительстве,
— раскрыть взаимосвязь условий формирования структуры организации
с ее экономически эффективным функционированием и целенаправленной
адаптацией к постоянно изменяющимся факторам внешней среды,
— исследовать опыт успешно развивающихся отечественных и зарубеж
ных организаций в области структурного реагирования на различные факто
ры окружающей среды и охарактеризовать их роль на различных этапах жиз
ненного цикла организации и ее продукции,
— предложить рекомендации по учету и оценке факторов внешней среды
организации при решении проблем развития, способствующих научно обос
нованному подходу к построению структуры организации и формированию
межорганизационных отношений,
— предложить методические подходы к анализу межорганизационных
отношений, ориентируемые на аналитические размерности окружающей
внешней среды, с учетом жизненного цикла организации и ее продукции,
— предложить направления развития кадрового потенциала строительной
организации как важнейшей управленческой подсистемы,
— разработать методические подходы к оценке кадрового потенциала
строительного предприятия
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Предмет исследования - система управления строительной организа
цией и ее основные подсистемы, требующие адаптации к динамичным фак
торам внешней среды
Объект исследования - строительные организации Краснодарского
края различных форм собственности
Методологические, теоретические основы и эмпирическая база ис
следования: труды отечественных и зарубежных ученых в области совре
менной теории управления, науки управления персоналом, выводы и реко
мендации которой имеют вероятностный характер и соотносимы с опреде
ленными типами рабочих ситуаций и конкретными условиями деятельности
организаций, действующие организационные структуры управления строи
тельных организаций
В диссертации использованы отечественные и зарубежные статистиче
ские данные результатов различных управленческих воздействий на структу
ры управления организаций и их персонал, а также показатели, характери
зующие компоненты экономической и социальной эффективности
В диссертационном исследовании применялись методы структуриро
вания целей, организационного моделирования, аналогий, функциональнотехнологический подход, функционального проектирования, методы обра
ботки статистических и фактологических материалов
Научная новизна работы состоит в следующем
— выявлено, что взаимодействие строительной организации с окружаю
щей ее бизнес-средой проявляется через межорганизационные отношения и
зависит от многочисленных факторов, в том числе общецивилизационного
характера развития, национальных и культурных особенностей, положения
на рынке, объема производства и его технологий, политического и социаль
ного развития государства,
— предложена декомпозиция целей строительного предприятия, вклю
чающая в себя блок межорганизационных отношений, адекватно отражаю-
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щая современный этап экономических отношений

в инвестиционно-

строительной сфере,
— разработана концепция анализа факторов внешней среды для опти
мального выбора организационной формы и построения структуры органи
зации, ориентированная на характер межорганизационных отношений, эта
пами жизненного цикла организации и ее продукции,
— систематизированы современные факторы бизнес-среды строительного
предприятия,
— предложены направления развития кадрового потенциала организации
и основное содержание управленческих функций с учетом прогнозирования
стратегического развития как организации, так и внешних по отношению к
ней факторов,
— предложена методика оценки эффективности управления кадровым
потенциалом организации
Практическое значение исследования Результаты диссертационного
исследования можно использовать при разработке нормативных документов,
регламентирующих организационную форму, количественный и качествен
ный составы персонала аппарата управления организации и его структуру с
учетом факторов бизнес-среды
Апробация и внедрениерезультатов исследования. Теоретические и
практические результаты и рекомендации диссертации апробированы в
учебном процессе при изучении дисциплин «Организация, управление и пла
нирование производства» и «Внутрифирменное планирование» при подго
товке специалистов высшей квалификации в Кубанском технологическом
университете
Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в пяти
опубликованных статьях общим объемом 3,1 печ л и докладывались на двух
Международных научно-практических конференциях
Состав и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка, включающего в себя 160 на-
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именований и 5 приложений В тексте имеются 15 таблиц, 23 рисунка Об
щий объем диссертации составляет 167 страниц
Во введении дается обоснование темы исследования, ее актуальность,
формулируются цели и задачи диссертации, показана научная новизна и
практическая значимость авторских разработок, дается оценка степени раз
работанности проблемы влияния и учета окружающей внешней среды на
формирование структуры управления организацией, приведен обзор библио
графических источников
В первой главе «Проблемы управления строительной организацией в
условиях конкуренции» исследуется эволюция управленческих теорий и
процессов, в том числе, в инвестиционно-строительной сфере, изучены со
временные рыночные подходы, принципы, методы и механизмы формирова
ния эффективных систем управления строительным предприятием, исследо
ваны внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс управления в
условиях конкурентного рынка
Во второй главе «Разработка организационных моделей управления
строительной организацией» изучены базовые принципы и организационные
элементы проектирования управленческих структур, определен перечень
факторов и ограничений, определяющих функции строительных организаций
в рыночной среде, выявлены целесообразные подходы к многокритериальной
оценке экономического окружения строительной организации
В третьей главе «Обоснование выбора форм управленческих комму
никаций» рассмотрены системы выбора и оценки межорганизационных ком
муникаций, исследованы эффективные стратегии управления кадровым по
тенциалом, предложена методика оценки управленческого труда в строи
тельных организациях
В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по
исследуемой проблеме
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В постоянно меняющихся условиях современного мира развитие орга
низаций является не только следствием естественной эволюции, но и резуль
татом целенаправленных усилий их руководителей Стратегическое управле
ние явилось естественным результатом развития управления в целом Без
учета стратегических решений нельзя говорить о наличии в организации эф
фективной системы управления Выработку управленческих решений начи
нают с анализа среды, в которой функционирует организация, и предусмат
ривают анализ макроокружения, непосредственного окружения и внутренней
среды
Современный этап развития организационных структур в строительст
ве нельзя рассматривать изолированно от особенностей действия законов
рынка в строительстве При значительно выраженных признаках монополиз
ма, присущих переходным экономикам, закон предложения действует иска
женно, и организация конкуренции на рынке строительных работ является
задачей

государственного

строительной

продукции,

регулирования
создаваемой

Специфические
в

процессе

особенности

инвестиционно-

строительной деятельности, характеризующиеся, в частности, производст
венным циклом и неопределенностью затрат на строительство, ставят произ
водственно-хозяйственную деятельность строительной организации в значи
тельную зависимость от факторов бизнес - окружения
Из-за сложности внешнего окружения строительного предприятия и
его динамичности, факторы внешней среды не могут быть заранее достаточ
но полно определены, что требует максимальной информационной открыто
сти и ситуационная система должна быть открытой информационной систе
мой
Ассоциируя инвестиционно-строительный комплекс с фирмой как аб
страктной единицей теоретического анализа экономической системы, можно
сделать вывод, что в условиях качественных изменений рыночной среды
строительного предприятия, ни одна из распространенных рыночных теорий
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- маржиналистская, бихевиористская и управленческая в полной мере не да
ют объяснения существенным факторам успеха Отсюда становится понят
ным бурное развитие так называемого неоинституциализма Инвестиционностроительный комплекс рассматривают как институциональную систему,
подразумевая под институтом не собственно субъект, занимающийся инве
стиционно-строительной деятельностью, а отношения между участниками
данного комплекса, включая потребителей По сути, это процесс взаимодей
ствия и обеспечивающие его нормы, ценности, цели, убеждения
В основе институциональной системы лежит индивидуальная мотива
ция участников - стремление получить минимально затратный доступ к ре
сурсам Эволюционное развитие данной системы будет ориентировано на
минимизацию их трансакционных издержек
Современная парадигма эффективного управления, сформированная
Р Уотерманом, Т Питерсом, И Ансофом, П Друкером наметилась в связи с
переходом к экономике рыночно-предпринимательской В результате иссле
дований установили, что строительные организации внешне адаптировались
к изменившимся условиям хозяйствования, но глубинных системных преоб
разований, позволяющих находить и активизировать внутренние резервы в
конкретно возникающей рыночной ситуации, пока не произошло На всех
этапах своей деятельности строительное предприятие сталкивается с про
блемами, порождаемыми неэффективными системами управления, обуслов
ленными отсутствием рыночной стратегии, недостаточностью аналитической
информации о рынке, отсутствием мотивации труда персонала, неэффектив
ностью финансового менеджмента
На уровень конкурентоспособности строительного предприятия оказы
вает влияние множество факторов (рис 1)
Если организация включит в структуру ключевых целей подсистему
межорганизационных отношений, то исходя из стоящих перед ней задач, эта
подсистема должна занять первое место (0) среди других подсистем (рис 2)
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Уровень конкурентоспособности
строительного предприятия
Внешние факторы
Технологические Экономические
и технические

Ресурсные

Рыночные

Определяются
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Рис 1 Уровень конкурентоспособности строительного предприятия
Ключевая подсистема межорганизационных отношений на втором и
третьем уровнях декомпозиции должна включать в себя 0 1 — установление
действующих межорганизационных отношений по основным направлениям
деятельности организации, а именно 0 1 1 — ресурсное обеспечение произ
водства, 0 1 2 - реализация продукции, 0 1 3 - прогнозирование долго-, сред
не- и краткосрочных программ производства, 0 2 — определение направлений
перспективного развития МОО и соответственно 0 2 1 — информационные
технологии государственного управления, 0 2 2 - экономическое развитие
организации, 0 2 3 - управление социально-экономическими процессами,
О 2 4 - инновационное развитие производства, 0 2 5 - управление инвестици
онными проектами, 0 2 6 - организационно-технологическая надежность
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производства, 0 3 — MOO и управление организацией требуют постоянного
внимания 0 3 1 - изменение структуры управления, 0 3 2 - изменение произ
водственной структуры, 0 3 3 — социально-трудовые отношения, 0 3 4 - раз
витие кадрового менеджмента
На экономическую эффективность функционирования современной ор
ганизации оказывают влияние две сферы Из внешней сферы организация
получает все виды ресурсов, в том числе и информацию (знания), а внутрен
няя среда создает те или иные предпосылки для преобразования ресурсов в
продукцию и услуги
В реальной действительности нет организаций, которые строили бы
свою деятельность в полном соответствии с какой-либо одной моделью На
личие элементов различных моделей диктуется воздействием совокупности
внешних и внутренних факторов
В соответствии с эволюционной концепцией жизненного цикла пред
приятия развитие организационных структур идет по пути усложнения — от
максимальной централизации до рациональной децентрализации Целью ор
ганизационного проектирования в современных условиях является разработ
ка такого организационного проекта, который позволит организации макси
мально адекватно и оперативно реагировать на любые требования извне В
соответствии с историческим аспектом системного подхода различают две
модели комплексного организационного проектирования, отличающиеся по
составу работ и их сложности и трудоемкости (рис 3)
Правовая окружающая среда проявляется через действия государствен
ного принуждения и органов регулирования, экономическая окружающая
среда - через конкурирующие организации, организации-жертвователи и т д
Межорганизационные отношения действуют и на индивидуумов так же, как
на организации Теоретически, если одно управление не может оказать нуж
ную услугу конкретному клиенту, его отсылают в надлежащее управление
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0 2 5 Управление инновационными
проектами
0 2 6 Организационно-технологическая
надежность производства
0 3 1 Изменение структуры управления
0 3 2 Изменение производственной
структуры

о в

0 3 3 Социально-трудовые отношения

m

0 3 4 Развитие кадрового менеджмента

Рис 2 Декомпозиция подсистемы
«межорганизационные отношения»
Существует общее мнение, что межорганизационные отношения при
нимают три основных формы (рис 4 а, в, с) Диада, или парное отношение,
является простейшей формой межорганизационных отношений, которую и
рассматривают, проводя большинство эмпирических исследований (рис 4 а)
Понятие межорганизационного набора вывели из анализа ролевого набора
Понятие организационного набора ввели в литературу В Ивэн и Т Кэплоу
Акцент делается на центральном органе (FA на рис 4 в) и его парных отно-
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шениях с другими организациями Можно проследить за последствиями из
менения одного парного отношения для других парных отношений этого на
бора
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Анализ существующей
системы мотивации
персонала

Модель 2

Рис 3 Схема моделей организационного проектирования
Действующий набор является разновидностью организационного на
бора Его составляет группа организаций, оформленная во временный союз с
ограниченной целью Действующий набор может изменить собственные
оформленные соглашения, внутреннее разделение труда, нормы поведения с
другими организациями и четко определенные принципы привлечения новых
членов
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Рис 4 Формы межорганизационных отношений
а - парные межорганизационные отношения, в - межорганизационный набор,
с — межорганизационная сеть
Выполняя роль центральной организации, генподрядная строительномонтажная организация, с одной стороны, объединяет всех участников
строительного производства на выпуск строительной продукции, испытывая
давление окружающей внешней среды, начиная от заказчика объекта, вклю
чая приобретение материально-технических ресурсов, создание фронта работ
собственным и субподрядным структурным подразделениям, внешних обес
печивающих, обслуживающих и контролирующих организаций и заканчивая
вводом объекта в эксплуатацию
При последовательном рассмотрении взаимодействия генподрядной
строительно-монтажной организации с блоком участников строительства ис
пользовали методический подход анализа МОО, аналогичный примеру ис
следований общественного контроля проблем молодежи организационный
набор и частота взаимодействия с центральной организацией (рис 5), органи
зационный набор и формализация отношений (рис 6), организационный на
бор и конфликт-сотрудничество (рис 7)
Основным фактором, определяющим степень возможной стабильности
деятельности хозяйствующих субъектов в строительстве является инвести
ционно-строительный потенциал (рейтинг), на который, в свою очередь,
влияют ряд региональных факторов Основные статистические показатели,
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Рис. 5. Организационный набор и частота взаимодействия
в генподряднои строительной организации
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Рис. 7. Организационный набор и конфликт-сотрудничество
в генподрядной строительной организации
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отражающие действие региональных факторов, определяющие инвестицион
но-строительные рейтинги, предложенные авторами, приведены ниже
1 Индекс объема промышленного производства
2 Индекс цен производителей промышленной продукции
3 Индекс инвестиций в основной капитал
4 Индекс объема выполненных подрядных строительных работ
5 Объем подрядных работ, в расчете на 1 тысячу жителей
6 Индекс ввода в действие жилых домов
7 Ввод жилых домов в расчете на 1 тысячу жителей
8 Индекс объема иностранных инвестиций
9 Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на 1 тысячу жи
телей
10 Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвести
ций в основной капитал
Данные показатели отражают макроэкономические условия (1—2),
масштабы и результаты инвестиционно-строительной деятельности (3—7),
масштабы и роль иностранных инвестиций (8-10)
Стратегическое управление персоналом является естественным про
должением стратегического управления организацией и имеет своей целью
эффективное использование работников не только на данный момент време
ни, но и в перспективе Стратегия в отношении персонала становится обес
печивающей стратегией организации, так как любые планируемые перемены
ее деятельности должны своевременно обеспечиваться изменениями числен
ности и структуры кадров Выбор стратегии управления человеческими ре
сурсами должен осуществляться на основе тщательного анализа и оценки
различных вариантов, что само по себе является задачей исключительно
сложной
Особенности деятельности организации на различных этапах ее ста
новления и развития оказывают непосредственное влияние на стратегию ор
ганизации, а следовательно, на выбор адекватной ей стратегии управления
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человеческими ресурсами В упрощенном виде можно рассматривать эле
менты стратегии в зависимости от роста, стабилизации или спада количест
венных, качественных или затратных параметров персонала
Объектом кадровых решений являются не только работники, но и их
формирования, и кадровый потенциал организации в целом Такой подход и
вызывает многокритериальность решений по персоналу
Экономическая эффективность систем управления персоналом основы
вается на сопоставлении затрат, направленных на совершенствование систе
мы и технологии управления, с полученными результатами В качестве ре
зультативного показателя целесообразно принять годовую прибыль от про
дажи строительной продукции Затраты для целей оценки эффективности
целесообразно систематизировать следующим образом
3
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где Зсов - совокупные затраты по совершенствованию системы управления
персоналом,
30П — затраты на организацию строительного производства, в том числе и
затраты на проведение торгов, заключение контрактов,
Зк - капитальные затраты, связанные с техническим обеспечением систе
мы управления,
3Спр — сопутствующие затраты в строительном производстве в соответст
вии с новациями, предлагаемыми управленческим персоналом,
З т - текущие затраты на содержание персонала
Коэффициент отдачи затрат на систему управления персоналом
Ко = П / Зсов
Капитальные затраты на управление включают в себя
- затраты на приобретение или расширение офисных зданий,
- затраты на приобретение и установку средств оргтехники, вычисли
тельной техники, средств связи,
- затраты на приобретение программного обеспечения
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Затраты на организацию строительного производства являются очень
значимым направлением, так как каждый объект строительства требует су
щественной организационно-управленческой подготовки
К данным затратам следует отнести
— затраты на подготовку тендерной документации и участие в торгах,
— затраты на разработку проектов производства работ,
— затраты на разработку оперативных планов и мониторинг их выпол
нения,
— затраты на заключение договоров,
-оплата услуг риэлтерских компаний
Сопутствующие затраты на строительное производство, возникающие
в результате новаций в производство, инициируемых управленческим персо
налом, включают в себя
— затраты на развитие материально-технической базы,
— затраты на улучшение потребительских свойств строительной про
дукции
Текущие затраты на содержание и развитие системы управления пер
соналом включают в себя
— заработную плату персонала с начислениями,
— расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров,
— расходы на формирование специальных библиотек,
— командировочные расходы,
— почтово-канцелярские расходы,
— расходы на содержание управленческих офисов,
— расходы на содержание компьютеров и средств оргтехники
Влияние кадрового потенциала на рост рыночной стоимости данной
организации следует измерять с помощью коэффициента роста управленче
ской добавленной стоимости, определяемой по формуле
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где Сд - рост рыночной стоимости акционерного капитала
Применяя методики оценки эффективности, можно анализировать ди
намику управленческих процессов и своевременно корректировать их
3 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В данной диссертации на основе анализа отечественных и зарубежных
исследований сделаны определенные попытки выработать новые методиче
ские подходы к организационному проектированию и поддержанию устой
чивого развития строительной организации с учетом состояния и динамики
внешней среды Результаты исследования будут способствовать обоснован
ности стратегических и оперативных решений, положительно влиять на дос
тижение целей строительной организации
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы
1 Взаимосвязь любой единичной организации с ее окружением прояв
ляется через взаимоотношения с другими организациями Оптимизировать
межорганизационные отношения в строительстве целесообразно через созда
ние сетевых организаций, сформированных по принципу вертикальной инте
грации, что позволит снизить негативное влияние внешней среды
2 Окружающая среда является важным объектом организационного
анализа В разных случаях осуществляется оценка достаточно широкого кру
га проблем, включающих в себя альтернативные ситуации управленческой
деятельности В их оценке все большее значение приобретают многокрите
риальные оценки объектов анализа Одним из агрегированных факторов
внешнего влияния на деятельность строительной организации является инве
стиционно-строительный рейтинг региона, который следует постоянно уточ
нять и учитывать в стратегическом планировании и организационных изме
нениях
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3 Из-за многообразия подходов к принятию решений в системе управ
ления персоналом необходимо, чтобы оценка эффективности этих решений
базировалась на общем для всей системы параметре Таким параметром яв
ляется степень совпадения целей организации с целями системы управления
персоналом Минимизация затрат как критерий эффективности должна рас
сматриваться не вообще применительно к системе управления персоналом, а
к достижению его конкретных количественных и качественных параметров,
к проведению тех или иных мер при условии достижения поставленных це
лей
4 Жизненный цикл организации во все периоды ее развития связан с
межорганизационными отношениями, требующими непрерывного изменения
в направлении достижения цели организации Межорганизационные отно
шения сами подверженны постоянным изменениям из-за внешних условий
функционирования организации Представляется методически целесообраз
ным при проведении исследования жизненного цикла организации, наряду с
учитываемыми факторами влияния окружающей внешней среды, рассматри
вать приоритетно в каждом факторе влияния взаимосвязь с жизненным цик
лом продукции организации
5 В рамках методического подхода к совершенствованию структуры
управления организации в работе предложено учитывать влияние межорга
низационного взаимодействия на внутреннюю структуру организации при ее
развитии
Создание в структуре управления организацией функциональных под
разделений межорганизационных отношений, определенным образом наде
ленных правами и обязанностями в области исследования и оценки межорга
низационных отношений позволит развитие организации сделать целена
правленным, более прогнозируемым и экономически успешным
6 Развитие системы организационных изменений будет более успеш
ной, если строительное предприятие использует применять методы оценки
эффективности управления в целом и отдельных подсистем
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