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В работе рассмотрены вопросы совершенствования организационно-штатного обеспечения (далее – ОШО) учреждения. 
Осуществлена постановка задачи разработки подхода к совершенствованию организационно-штатной структуры (далее – 
ОШС) учреждения на основе решения задачи оптимального управления кадровой структуры с полной обратной связью. В каче-
стве показателя оценки оптимального изменения кадровой структуры учреждения выбран показатель организационной эффек-
тивности. Определена взаимосвязь данного показателя со значениями целевого функционала при решении задачи оптималь-
ного управления кадровой структурой. Представлена обобщенная схема формирования оптимальной ОШС учреждения с пол-
ной обратной связью. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Управленческие решения требуют высочайшей оперативности в условиях постоянно меняющихся реалий, В нема-

лой степени это относится к кадровой политике и организационно-штатному обеспечению учреждений, которое, в свою очередь, опреде-
ляет численность сотрудников, объем и распределение обязанностей между ними и т.д. В свою очередь, современный этап функциониро-
вания учреждения характеризуется высоким уровнем динамичности ею внешней и внутренней среды. Постоянные изменения в системе 
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управления учреждением имеют стратегическое направление и требуют инноваций. Известно, что эффективность функционирования 
учреждения напрямую зависит от эффективности деятельности ее структурных элементов, также возможности рационального взаимодей-
ствия между смежными элементами и трудовыми ресурсами в целом. Одним из качественных показателей оценки уровня выполненных 
задач учреждения в целом является организационная эффективность. Поиск строго формализованных методов повышения данного пока-
зателя является в общем случае сложной научной задачей, что бесспорно определяет актуальность представленной работы. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна обусловлена формализованной интерпретацией задачи совершенство-
вания организационно-штатного обеспечения задачей оптимального управления динамической системы с полной обратной связью, что 
позволяет свести данный процесс до задачи динамического программирования. Практическая значимость заключается в том, что указан-
ный подход позволит подобрать организационные мероприятия, которые позволят повысить показатель организационной эффективности 
до требуемого значения. 

Замечание. Концептуальный уровень представления материала понятен и бесспорно соответствует теме данной статьи, однако авто-
ром не отражена взаимосвязь модели и практических мероприятий, позволяющих достичь требуемого критерия в рамках рассматривае-
мой целевой функции, от чего представленный пример выглядит неполноценно. 

Заключение. Указанные недостатки незначительно снижают общий уровень представленной работы. Данная статья отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована к опубликованию 
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