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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Принятие решений связывает ос

новные функции управления (планирование, организацию, мотивацию, кон
троль, регулирование, анализ), поэтому функция «принятия управленческих 
решений» с возникновением современной науки об управлении - менеджмента, 
стала предметом самостоятельного, обособленного исследования - науки об 
управленческих решениях. 

Практически сегодня принятие управленческих решений рассматривается 
не просто как выбор из многих вариантов наилучшего решения, а как весь про
цесс управления. Отсюда менеджмент становится основной проблемой, кото
рую нужно решать, развивая теорию и практику принятия управленческих ре
шений. 

В современных условиях наиболее актуальной является проблема форми
рования таких решений, которые были бы наиболее эффективными не только в 
краткосрочном, но и долгосрочном периоде, обеспечивали бы конкурентоспо
собность предприятия, делали бы его жизнеспособным, способствовали эконо
мическому росту прибыли и стоимости бизнеса. 

Процесс принятия управленческих решений имеет нечто общее для лю
бого предприятия, какая бы модель проблемной ситуации и вид управленческо
го решения ни осуществлялись при этом. Этим нечто разработанным являются 
методологические основы, опосредующие организацию процесса принятия 
управленческих решений. Поэтому разработки отечественных и зарубежных 
ученых в теории принятия решений являются основой, фундаментом, на кото
ром стоится реальный процесс решения проблем. Однако правилам, методам и 
экономическим законам можно научиться, а искусство принятия управленче
ских решений предприятие постигает самостоятельно. 

На каждом предприятии, в каждом виде деятельности, в том числе поли
графии, имеются особенности принятия управленческих решений, определен
ные характером и спецификой его деятельности, организационной структурой, 
системой коммуникации, условиями ближней внешней среды, которые изме
няются, и их сочетание никогда не повторяется. Поэтому общая теория требует 
не только ее адаптации, в первую очередь выявления и конкретизации целесо
образных методов и механизмов, но и постоянного накопления и изучения опы
та принятия управленческих решений в этой сфере деятельности в современ
ных рыночных условиях. Все это обусловило целесообразность проведения 
диссертационного исследования и актуальность его темы. 

Состояние и степень изучения проблемы. Существенный вклад в раз
работку теории менеджмента, в том числе и в его сердцевину - методологию 
принятия управленческих решений, внесли зарубежные ученые Альберт М., 
Кини Р., Мескон М., Науман Э., Райфа X., Стрикланд А., Стэнсфилд Р., Тейлор 
Ф., Томпсон А., Файоль А., Эддоуз М, Эмерсон Г., Хедоури Ф. и др. 

Среди отечественных исследователей механизма разработки, принятия и 
реализации управленческих решений и его составляющих необходимо отметить 
следующих ученых: Герчикову И.Н., Виханского О.С., Варфоломеева В.И., 
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Веснина В.Р., Воробьева С.Н., Дубицкого Л.Г., Ларичева О.И., Мишина В.М., 
Наумова А.И., Никулина Ю.Г., Резника С.Д., Смирнова Э.А., Трененкова Е.М., 
Фатхутдинова Р.А. и многих др. 

Применительно к отрасли печати отдельные аспекты менеджмента и при
нятия управленческих решений нашли отражение в научных трудах Богомоло
вой В.А., Никольской Э.В., Голинкова Ю.П., Зельдовича Б.З., Исаченко И.И., 
Исаевой О.Г., Исаковой М.Е., Кондрашовой В.К., Косовой Л.Н., Ливсон М.В., 
Литвиненко О.В., Лукина В.Б., Мерзликиной Е.М., Сперанской Н.М., Степано
вой Г.Н., Фаенсона М.И., Иванова Р.А. и др. 

В настоящее время имеется настоятельная необходимость в разработке 
целостной системной концепции принятия и оценки комплекса управленческих 
решений относительно конечного результата деятельности предприятий. Все 
это обусловило выбор темы данного диссертационного исследования. 

Целью исследования диссертационной работы является разработка 
адаптированного к специфике экономики полиграфических предприятий сис
темного механизма разработки, принятия, реализации и оценки эффективности 
управленческих решений в рыночных условиях хозяйствования на основе ис
пользования предлагаемых подходов, методов, моделей, систем показателей и 
критериев во взаимосвязи с чистым годовым доходом на вложенный в пред
приятие капитал. 

Данная цель предусматривает постановку и решение следующих взаимо
связанных задач: 

- исследовать и конкретизировать понятийный аппарат основных этапов и 
составляющих процесс разработки, принятия и реализации управленческих ре
шений; 

- проанализировать процесс и методологию принятия управленческих 
решений на полиграфических предприятиях, выявить недостатки и предложить 
комплекс мер по их устранению; 

- показать, при каких условиях принимаются наиболее эффективные 
управленческие решения на предприятиях, и предложить рекомендации по соз
данию данных условий на полиграфических предприятиях; 

- разработать систематизированный комплекс принципов, положений, по
казателей, моделей и методов их определения относительно критериев для раз
работки и оценки эффективности управленческих решений; 

- разработать структурированную модель механизма системного реше
ния проблем во взаимосвязи с общим конечным результатом деятельности 
предприятия за текущий год; 

• - апробировать и показать практическую значимость применения элемен
тов разработанной методики принятия и оценки эффективности управленче
ских решений, направленных на обеспечение конкурентоспособности и жизне
способности полиграфических предприятий. 

Предметом исследования являются методические основы разработки, 
принятия и реализации управленческих решений в современных рыночных ус
ловиях хозяйствования предприятий (организаций). 
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Объект исследования - деятельность отечественных полиграфических 
предприятий, осуществляющих разработку и принятие стратегических и такти
ческих управленческих решений. 

База исследования: плановые, статистические и отчетные материалы ря
да крупных, средних и малых полиграфических предприятий, в том числе: ЗАО 
"Линия График", ОАО "Владимирская офсетная типография", ОАО "ACT -
МПД", корпорации "Циркон", ООО "Бета-Пресс", ООО "Принт-Сервис" в пе
риод 2005-2007 годы. 

В целях соблюдения конфиденциальности коммерческой информации да
лее названные предприятия мы будем обозначать условными номерами. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования являются труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, а так
же нормативно-правовая и законодательная база принятия этих решений на 
отечественных производственных предприятиях. 

При проведения исследования были использованы методы статистиче
ского анализа, математические методы, методы теории игр, дедуктивный, ин
дуктивный, сравнительный, структурно-функциональный и др. 

Научная новизна работы заключается в разработке адаптированного к 
современным рыночным условиям хозяйствования и специфике экономики по
лиграфических предприятий механизма системного решения проблем на основе 
оценки эффективности управленческих решений во взаимосвязи с общим ко
нечным результатом деятельности предприятия (организации) - чистым годо
вым доходом на капитал, что дает возможность обеспечить единый подход к 
принятию управленческих решений. 

В процессе исследования получены и выносятся на защиту следующие 
наиболее существенные научные результаты: 

1. Предложен единый универсальный критерий - чистый мини
мально достаточный доход на вложенный капитал или нормальная (нулевая) 
микроэкономическая прибыль, что дает возможность управлять экономическим 
ростом капитала, применять единый подход к оценке эффективности управлен
ческих решений различных видов, в том числе стратегических, тактических, 
инвестиционных. 

2. Выявлена необходимость логического перехода от принципа пер
вого уровня "сравнение выгод и потерь" к принципу второго уровня "сравнение 
выгоды с выгодой", который позволяет сделать экономический выбор из ряда 
альтернатив в зоне эффективных решений с учетом интересов не только пред
приятия, но и всех участников (агентов) рынка. 

3. Разработан механизм системного решения проблем, который при
водится в действие методической системой, включающей комплекс элементов, 
в том числе: концептуальные основы и принципы работы механизма, систему 
нетрадиционных методов для выбора и оценки эффективности как отдельного, 
так и комплекса настоящих и прошлых управленческих решений. Предложен
ный механизм позволяет осуществлять поиск альтернатив и выбор альтерна
тивных решений по мере продвижения к конечной цели на основе микроэконо-
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мической прибыли, которая как понятие адекватна чистому приведенному го
довому доходу на вложенный и используемый предприятием капитал. 

4. Разработана модель взаимосвязи изменений чистого годового до
хода на вложенный и используемый предприятием капитал и факторов его 
формирующих, оснащенная аналитическими цепочками, отражающими эту за
висимость. Использование модели позволяет определить комплексный сцена
рий необходимых изменений для обеспечения повышения дохода на капитал и 
эффективности решений. 

5. Разработана методика учета риска в экономической эффективно
сти управленческих решений на основе анализа чувствительности чистого до
хода на капитал к возможным отклонениям внешних и внутренних условий от 
запланированных в процессе реализации решения. Эта методика позволяет по
высить степень экономической обоснованности управленческих решений и их 
устойчивости к различным видам риска. 

6. Разработана имитационная «модель-тренажер» на примере стра
тегии перехода на новый вид продукции на основе микроэкономической при
были, используя которую можно приобрести навыки по разработке управленче
ских решений. Эта имитационная модель может служить основой для разработ
ки компьютерной программы с целью сокращения затрат времени на расчеты в 
процессе принятия управленческих решений. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова
ния. Основные положения и результаты диссертации могут быть использованы 
менеджерами, руководящими работниками среднего и высшего звена для со
вершенствования организации процесса принятия решений и повышения эф
фективности деятельности полиграфических предприятий. 

Отдельные теоретические разработки диссертации могут быть использо
ваны в учебном процессе по дисциплинам «Менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», «Бизнес-планирование», «Экономика организации (предпри
ятия)», «Анализ хозяйственной деятельности». 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные теоре
тические положения работы, предложения и рекомендации диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на конференции молодых ученых 
МГУП в 2008 году. 

Основные методические наработки представлены, апробированы в дис
сертации и были внедрены в управленческую практику работы полиграфиче
ского предприятия ООО "Принт-Сервис", что подтверждено справкой о вне
дрении. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 научные работы об
щим объемом 1,3 п.л. 

Структура и объем работы. В соответствии с поставленной целью и ло
гикой исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературных источников из 152 наименований и двух приложений. 
Объем диссертации - 170 страниц основного текста, включая 57 таблиц, 12 ри
сунков. 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Введение. 
Глава 1. Теоретические основы принятия и реализации управленческих 

решений. 
1.1 Природа необходимости принятия управленческих решений на пред

приятии. 
1.2 Характеристика существующих механизмов принятия и реализации 

управленческих решений на предприятии. 
1.3 Оценка эффективности принятия управленческих решений. 
Выводы по главе 1. 
Глава 2. Исследование практики принятия и реализации управленческих 

решений на полиграфических предприятиях. 
2.1 Оценка эффективности прошлых управленческих решений на основе 

анализа экономического состояния полиграфических предприятий. 
2.2 Рекомендации по улучшению деятельности в сфере принятия решений 

на полиграфических предприятиях. 
Выводы по главе 2. 
Глава 3. Разработка механизма системного решения проблем. 
3.1 Структурированная модель механизма разработки, принятия и реали

зации управленческих решений. 
3.2 Методические основы разработки и оценки эффективности управлен

ческих решений на основе чистого дохода на вложенный и используемый капи
тал. 

3.3 Апробация предложенных методов и моделей разработки и оценки 
эффективности управленческих решений на полиграфических предприятиях. 

Выводы по главе 3. 
Заключение. 
Список литературных источников. 
Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цель, задачи и база исследования, сформулирована научная новизна и практи
ческая значимость диссертационной работы. 

Первая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с теорети
ческими основами принятия управленческих решений, в частности, с система
тизацией методов и моделей принятия управленческих решений, исследовани
ем понятийного аппарата и типологии управленческих решений. 

Понятия «решение» и «проблема» трансформированы в единое понятие 
«управленческое решение проблем», понимаемое как трудность по преодоле
нию трудностей, которые имеют имманентно альтернативную способность за
мещения и количественного размножения. 
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Механизм принятия управленческих решений понимается как концепту
альная система (включающая комплекс предпосылок, принципов, показателей, 
методов их расчета, критериев, матриц альтернативных проблем и решений), 
позволяющая формировать эффективный результат от вносимых изменений, 
достигать намеченной цели. 

Рассмотрена и уточнена типология управленческих решений, в частности, 
добавлены три классификационных признака: «по назначению», «обоснованно
сти», «степени новизны» и виды управленческих решений по ним, в том числе 
предложено различать классы стратегических решений в зависимости от степе
ни риска их реализации. 

Исследование методов принятия управленческих решений позволило вы
явить их преимущества и недостатки и разработать матрицу, в которой методы 
сгруппированы по фазам процесса принятия решений (таблица 1). 

Таблица 1 
Группировка основных методов по фазам процесса принятия 

управленческих решений 
Фаза ^^ 

^ ^ 
^ ^ 

^ ^ Метод 
Формулирование 

целей 
Дерево целей 
Индексный 
Матричный 
Постановка 

проблем 
Системы преду

преждения 
Метод анализа 

сценариев 
Функционально 

стоимостный 
анализ 

Метод контроль
ных вопросов 

Системный анализ 
АВС-анализ 

SWOT-анализ 
Поиск 

альтернатив 
Метод мозгового 

штурма 
Морфологический 

анализ 
Синектические 

приемы 

Форми
рование 

целей 

+ 
+ 
+ 

-

-

-

+ 
-
-
+ 

+ 

-

-

Поста
новка 

проблем 

+ 
+ 
-

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

-

Поиск 
альтер
натив 

+ 
-
-

+ 

-

-

+ 
-
-
+ 

+ 

+ 

+ 

Прогнози
рование 

-
-
+ 

-

+ 

-

+ 
-
-
-

+ 

-

-

Оцен
ка 

+ 
+ 
-

-

-

-

-
-
-
+ 

-

-

-

Приня
тие 

решений 

+ 
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-
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Продолжение таблицы 1 
Фаза . ^ 

^ ^ 
^-^ 

^ ^ Метод 
Прогнозирование 

Метод Дельфи 
Представительский 

опрос 
Анализ числовых 

рядов 
Производственные 

функции 
Функции издержек 

Регрессионный 
анализ 

Метод Бокса-
Дженкинса 

Сетевое планиро
вание 

Модели роста 
Оценка 

Анализ точки са
моокупаемости 

Инвестиционные 
расчеты 

Теории полезности 
Методы анализа 

риска 
Анализ полезности 

затрат 
Анализ чувстви

тельности 
Метод линейного 

программирования 
Принятие 
решений 

Методы оптимиза
ции 

Эвристические ме
тоды 

Имитация 
Методы дерева 

решений 
В условиях: 

Определенности 
Определенного 

риска 
Неопределенного 

риска 

Форми
рование 

целей 

+ 

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
+ 

-

-

Поста
новка 

проблем 

+ 

-
+ 

-
-

+ 

-

+ 
-

-

-
-

-

-

+ 

-

-

-
-

+ 

-

-

-

Поиск 
альтер
натив 

+ 

-

-

-
-

+ 

-

+ 
-

-

-
-

-

-

+ 

-

+ 

+ 
+ 

+ 

-

-

-

Прогнози
рование 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

-

-
-

-

-

+ 

-

+ 

+ 
+ 

+ 

-

-

-

Оцен
ка 

-

-

-

-
-

-

-

+ 
-

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-
+ 

-

-

-

-

Приня
тие 

решений 

-

-

-

-
-

-

-

+ 
-

-

+ 
-
+ 

-

-

-

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



В ходе исследования первой группы проблем выявлена природа необхо
димости принятия управленческих решений, изучен процесс разработки, при
нятия и реализации управленческих решений, его этапы, функции, подходы. 
Дана характеристика каждой стадии разработки, принятия и реализации управ
ленческих решений. Уточненная взаимосвязь этапов процесса решения про
блем представлена на рис. 1. Рассмотрены модели, компоненты, уровни и тре
бования, предъявляемые к принятию управленческих решений. 

Содержание этала 

Формирование целей 
решения проблем 

Анализ экономического 
состояния предприятия 
и выявление проблем 

Анализ взаимосвязи 
проблем 

Генерирование идей по 
решению проблем 

Выбор решения про
блем 

Подготовка к изменени
ям 

Текущая оценка эффек
тивности решений 

Корректировка решений 

Результаты этапа 

Определена цель 

Дана оценка экономи
ческого состояния пред

приятия 

Выводы об актуально
сти, важности и слож

ности проблем 

Разработка моделей и 
выбор методов решения 

проблем 

Один из вариантов: оп
тимальный, лучший, 

приемлемый 

Обеспечение ресурсами 
участников изменений 

Определение степени 
успешности достижения 

цели 

Внесение изменений в 
решение 

Рис. 1. Взаимосвязь этапов процесса решения проблем 

* 
Описание проблем 

* 

Перечень проблем и их 
описание 

* 
Внесение изменений Нейтрализация против

ников и поддержка сто
ронников изменений 



И 

Сделан вывод о том, что теоретические наработки отечественных и зару
бежных ученых в области принятия решений достаточно обширны. Особенно 
глубоко разработана теория принятия инвестиционных решений (проектов). 
Однако нет "стержня" - системного механизма решения проблем, на котором 
находилось бы одно единственное место для соответствующего управленческо
го решения из всего их множества во времени и взаимосвязи с другими, веду
щими к цели. Многоцелевые программы, стратегии, организационно-
технические мероприятия должны проецировать связанные с ними изменения 
на конечный результат от реализации решения, а показатели этих результатов 
должны быть сопоставимы, иметь единый критерий для оценки эффективности. 

Вторая группа проблем связана с исследованием опыта и практики при
нятия управленческих решений в системе менеджмента на полиграфических 
предприятиях. Были выявлены недостатки и разработаны конкретные меро
приятия, направленные на повышение эффективности управленческой деятель
ности. 

Анализ экономического состояния трех базовых полиграфических пред
приятий за ряд лет показал, что экономическое состояние Предприятия №1 
значительно лучше, чем Предприятий №2 и Предприятия №3 (таблица 2). На 
Предприятии №2 и Предприятии №3 низкая чистая прибыль, очень низкий 
уровень рентабельности активов, снижающаяся фондоотдача, скорость оборота 
оборотных средств и отрицательная динамика других показателей результатив
ности использования производственных ресурсов. Это напрямую связано с низ
ким уровнем экономической деятельности, отсутствием в системе менеджмента 
этих предприятий совершенного механизма разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности полиграфических 

предприятий за 2005-2007 г.г. 
Показатели 

Выручка от 
продаж 

Себестои
мость 

Прибыль от 
продаж 

Прибыль 
чистая 

Оборачивае
мость оборот
ных средств 

Фондоотдача 
Рентабель

ность 
активов 

Предприятие №1 
2005 
год 

413193 

381537 

30434 

20264 

4,49 

27,92 

18,92 

2006 
год 

558845 

512579 

45290 

30469 

3,92 

37,22 

19,00 

2007 
год 

568516 

537699 

29950 

18245 

3,50 

33,66 

11,40 

Предприятие №2 
2005 
год 

520521 

503994 

16527 

800 

1,43 

2,26 

0,73 

2006 
год 

628214 

611550 

16664 

1622 

1,34 

1,48 

1,46 

2007 
год 

730392 

706422 

23970 

615 

1,27 

1,70 

0,62 

Предприятие JVs3 
2005 
год 

298429 

297235 

770 

755 

1,54 

3,19 

0,26 

2006 
год 

383597 

250838 

10273 

587 

1,52 

3,45 

0,25 

2007 
год 

423780 

253635 

31610 

2405 

1,47 

2,96 

1,70 
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В ходе анализа процесса принятия управленческих решений на полигра
фических предприятиях было установлено, что менеджеры используют ком
плексный подход к принятию и реализации управленческих решений, предпо
лагающий анализ проблемных ситуаций принимаемых решений, изолирован
ных друг от друга. 

Также на полиграфических предприятиях используется линейный меха
низм принятия управленческих решений, который нуждается в совершенство
вании, так как в нынешнем своем виде замедляет разработку управленческих 
решений на среднем и низшем уровнях управления. Предложено использовать 
механизм принятия управленческих решений, при котором разработка и приня
тие решения осуществляется на том уровне, от которого зависит его принятие 
специально созданной группой из специалистов предприятия. 

Базы данных, существующие на предприятиях, весьма примитивны и не 
отвечают современным информационным требованиям, создаются только по 
определенным сферам жизнедеятельности предприятия. В нынешнем своем ви
де они не могут являться базой для принятия эффективных управленческих ре
шений. 

Важным вопросом, затронутым в этой группе проблем, является форма 
предоставлении информации в блоке «Поддержки принятия управленческих 
решений» информационных систем. Рекомендовано использовать комбиниро
ванную форму предоставления информации, которая включает в себя, текст, 
графики, числовые, звуковые и видео формы отображения информации, вклю
чая также трехмерное изображение, поскольку форма отображения должна да
вать наиболее полную информацию о генезисе проблемы, способствовать бы
стрейшему восприятию выбора альтернатив и принятию решения. 

Полиграфические предприятия нуждаются в создании единого информа
ционного пространства для предоставления менеджерам полной и своевремен
ной информации для принятия обоснованных управленческих решений. 

Главными средствами создания единого информационного пространства 
могут быть корпоративные сети, сети с коммутацией каналов, виртуальные се
ти. 

Сам процесс принятия управленческого решения на полиграфических 
предприятиях является неструктурированным, проводимым на основе простых 
(без учета фактора времени) показателей, а на большинстве предприятий без 

. экономического обоснования, и практически никакого внимания не уделяется 
оценке фактической эффективности прошлых управленческих решений. 

В связи с этим была уточнена последовательность процесса решения про
блем, в которой детализированы этапы, отражено их содержание, и показана их 
взаимосвязь. 

Исследование методов, которые применяются для разработки, принятия и 
реализации управленческих решений на полиграфических предприятиях, пока
зало, что менеджерам целесообразно осваивать и активнее использовать совре
менные методы, среди которых: SWOT-анализ, АВС-анализ, PEST-анализ, ли
нейное программирование, компьютерное моделирование, мозговой штурм и 
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др., которые оказались весьма эффективными и востребованными на производ
ственных предприятиях других отраслей и в мировой практике. 

Также рекомендовано в сложных ситуациях, недостатка опыта разработ
ки и решения управленческих проблем пользоваться услугами консалтинговых 
фирм. Выгоды от обращения к профессионалу всегда превышают потери. С 
экономической точки зрения неэффективно вложенный и распределенный ка
питал невозможно эффективно использовать. В работе были исследованы вы
годы, получаемые полиграфическими предприятиями от обращения к таким 
фирмам, и подразделены на прямые и косвенные. 

Исследование практики принятия управленческих решений на базовых по
лиграфических предприятиях позволяет сделать вывод о том, что в рыночных 
условиях хозяйствования, развития информационных и компьютерных техноло
гий предприятия нуждаются в разработке, адаптировании и активном примене
нии новых методов и интегрированного механизма в рамках системного подхода 
к принятию управленческих решений, что сделает процесс управления деятель
ностью предприятия более совершенным. 

Третья группа проблем связана с разработкой системного механизма 
решения проблем, системного принятия управленческих решений относительно 
друг друга и конечного результата деятельности предприятия на основе эконо
мического роста вложенного и используемого капитала, показателем которого 
является микроэкономическая прибыль или чистый доход на вложенный капи
тал. 

Слагаемые элементы механизма системного решения проблем на основе 
микроэкономической прибыли и их сущность представлены в таблице 3. С по
мощью этого механизма осуществляется экономическая деятельность на пред
приятии. 

Таблица 3 
Композиционная модель механизма системного решения проблем 

на основе микроэкономической прибыли 
Элементы механизма 

Основной подход к решению 
проблем 

Сущность элементов 
Системный имманентно содержащий комплексный подход 

Концептуальные основы работы механизма (представлены в таблице 4) 
Вид деятельности 

Пути достижения цели 

Принципы экономического 
выбора 

Экономическая деятельность, призванная обеспечить эф
фективное вложение и использование капитала 

Стратегии: 
- стратегии развития; 

- стратегии выживания 
Принцип первого уровня - сравнение выгод с потерями 
Принцип второго уровня - сравнение выгоды с выгодой 

(или сравнение экономической прибыли с экономической 
прибылью в альтернативном варианте) 

Методические положения-предпосылки (представлены в таблице 5) 
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Продолжение таблицы 3 

Критерий эффективности ре
шений 

Цель (конечный результат) 

Минимально достаточный чистый доход на собственный 
капитал в виде ставки рефинансирования или нулевая мик
роэкономическая прибыль, или чистая прибыль, равная до
ходам возможным, но упущенным, от использования собст

венного капитала в альтернативном варианте 
Единая, всегда одна: увеличить микроэкономическую при
быль, добиться экономического роста капитала. Микроэко
номическая прибыль представляет собой разность чистой 

прибыли и доходов возможных, но упущенных, от исполь
зования собственного капитала в альтернативном варианте 

или по формуле: 
11михроэк.~1 Цнс.~Дноз.ѵл 

ЯОЗ.ѴП.ПР4ДЫДѴШ I1 T 

Модель взаимосвязи изменений факторов, формирующих микроэкономическую прибыль 
(ЧДК) (представлена на рис. 2) 

Аналитические цепочки взаимосвязи изменений (представлены в таблице 6) 
Инструменты выбора для принятия краткосрочных и долгосрочных решений 

(представлены в таблице 7) 
Методы оценки 

эффективности комплекса 
управленческих решений 

Метод учета риска в процессе 
принятия решений 

Имитационная модель-
тренажер 

1. На основе чистого годового дохода на вложенный и 
используемый в текущем году капитал 

Эффективность^ЧГДК^Пчист, -Двоз.уп,) 
2. На основе стоимости, добавленной трудом управлен

цев 
5доб.пред.=5продаж - Зматер.=5доб.труд.раб.+ 
+8доб.соб.кап.+8доб.упр. 
Эффективность = (Бдоб.пред. - Бдоб.тр.раб. - Бдоб.соб.кап -
- 3пл.уттр.)>0 

На основе анализа чувствительности управленческих 
решений к изменениям внешней и внутренней среды 

(рис. 3) 
Разработана на основе микроэкономической прибыли (на 
примере стратегии перехода на новый вид продукции) для 

наработки опыта разработки управленческих решений 

Экономическая деятельность призвана обеспечить целесообразное и эф
фективное вложение (распределение) и использование капитала во всех его 
формах и видах для производства нужной, полезной продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) во времени и пространстве среды с целью получении 
прибыли не ниже предпринимательского риска. 

Системный подход к решению проблем позволяет пройти весь путь воз
можных изменений и рабочих решений по ним, разрабатывать управленческие 
решения во взаимосвязи друг с другом и конечным результатом деятельности 
предприятия. 

Интересен эффект не только по отдельному управленческому решению, 
но и комплексу решений (планируемых, возможных, фактических) на опреде
ленный момент (на конец текущего либо каждого года), так как стратегические 
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решения, как правило, связаны с долгосрочными управленческими решениями 
(капитальными вложениями). 

Таблица 4 
Концептуальные основы и принципы работы механизма 

Концептуальные основы 
1. Интеграция затратного, доходного и аль
тернативного подходов к оценке эффектив

ности управленческих решений 
2. Эффективное использование не только 

овеществленных производственных ресур
сов, но и интеллектуального капитала 

3. Учет параметров неопределенности 
и риска 

4. Жизненный цикл управленческих решений 

5. Открытость системы механизма принятия 
управленческих решений 

Принципы 
Использование этой оценки в последующих 

процессах стратегического управления 

Связь с общими финансово-экономическими 
результатами деятельности предприятия. 

Эффективное использование интеллектуаль
ного капитала определяется ростом его стои

мости также как стоимости капитала, вло
женного в основные и оборотные средства 

Учет неопределенности в модели происходит 
на уровне входных параметров (конкурент
ная структура отрасли, дисконтная ставка, 

нормы амортизации и т.д.), а конкретные па
раметры неопределенности формируются 

внутри модели механизма. 
В процессе разработки новых управленче
ских решений учитывается продолжитель
ность действия прошлых управленческих 

решений 
Переход от закрытой внутренней концепции 
(когда организация самостоятельно проводит 

все стадии процесса и сохраняет контроль 
над ними) к открытой структуре, в которой 

процесс частично разделен между внешними 
участниками (другими экономическими 

агентами) 

Для оценки эффективности комплекса управленческих решений предла
гается использовать либо показатель «чистый дисконтированный годовой до
ход на капитал» (или за ряд лет), либо «стоимость, добавленную трудом управ
ленцев», определенную как разницу общей добавленной стоимости за минусом 
стоимости, добавленной трудом рабочих и собственным капиталом за вычетом 
затрат на оплату труда управленцев. 

В качестве окончательного результата по достижению стратегической це
ли, тактических разработок, организационно-технических мероприятий в раз
работанном механизме и его методических основах предложено считать эконо
мический рост капитала, не ниже минимально достаточного, нарастающего во 
времени. Поэтому экономический выбор, который лежит в основе управленче
ских решений, строится на сравнении чистого дохода по одной альтернативе с 
чистым доходом на капитал по другим альтернативам. 
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Таблица 5 
Основные методические положения-предпосылки 

Основа 
предпосылок 

Капитал как совокуп
ность всех ресурсов 

Особенности капитала 
как ведущего производ

ственного фактора 

Эффективность управ
ленческих решений 

Положения-предпосылки 

1. Все стратегические решения и большинство тактических связа
ны с вложением капитала в основные и/или оборотные средства; 
2. Капитал, как исходный внутренний производственный фактор, 
определяет возможности и влияние других производственных 
факторов (объема производства, издержек, цены, упущенных до
ходов (неявных издержек)) на конечный результат- микроэконо
мическую прибыль; 
3. Эффективность распределения капитала во многом определяет 
и эффективность его использования. 
4. Капитал способен в равные отрезки времени в будущем прино
сить все больший и больший чистый доход; 
5. Увеличение стоимости капитала во времени есть экономиче
ский рост капитала; 
6. В экономике индустриальной эпохи нет бесплатных ресурсов. 
Использование собственного капитала всегда связано с доходами 
возможными, но упущенными, в связи с альтернативными вари
антами его вложения. 
7. Принятие управленческих решений необходимо подтверждать 
экономическим обоснованием; 
8. Принцип установления минимального, а не максимального 
критерия эффективности управленческих решений позволяет от
делить эффективную зону доходности капитала от неэффектив
ной; 
9. Об эффективности каждого и всего комплекса управленческих 
решений за год и в долгосрочном периоде целесообразно судить 
по чистому приведенному (дисконтированному) доходу на вло
женный капитал; 
10. Микроэкономическая прибыль - это приведенный (дисконти
рованный) показатель, так как учитывает минимальную норму 
дохода на капитал (стоимость капитала на конец года) 

Минимально достаточный доход на капитал соответствует нулевому чис
тому доходу (нулевой микроэкономической прибыли) или чистой прибыли, 
равной доходам возможным, но упущенным, от использования собственного 
капитала в альтернативном варианте. Единым и универсальным минимальным 
критерием эффективности капитала является ставка рефинансирования ЦБ РФ. 

Подход к оценке эффективности управленческих решений на основе мик
роэкономической прибыли (чистого дохода на вложенный капитал) позволяет: 

- сопоставлять оценку эффективности управленческих решений в разных 
видах деятельности (инвестиционной, инновационной, производственной, 
управленческой, стратегической, финансовой), он пригоден для оценки долго
срочных и краткосрочных решений; 

- рассчитать фактическую эффективность комплекса прошлых управлен
ческих решений; 



17 

- определять влияние размещения капитала на доходность капитала по 
сценарию изменения параметров факторов его формирующих; 

- учесть не только минимальный риск в виде минимально достаточного 
дохода на собственный капитал, компенсировать обесценение денежных 
средств в связи с предстоящей инфляцией, но и гарантировать возмещение воз
можных потерь в связи с возможными рисками, связанными с возможными из
менениями внешних и внутренних условий в процессе реализации решений. 

Рынок капитала 

Д% по 
депозиту 

Д% за 
кредит 

ДК собств. 

Рынок труда 

ДЦены труда 

ДК заемный 

ДКапитал 

Рынок 
производ
ственных 
ресурсов 

ДЦены на 
ресурсы 

Д<3 воз
можный 

AQ объем 
выпуска 

Затраты 

Цена 

ДПродаж 

ДПрочие доходы, убытки 

ДП до налогообложения 

* ДЦ воз.уп. 

Налог на прибыль 

ДП чистая 

ДПмм~п«шг=ДЧГДК 

Рис. 2. Модель взаимосвязи изменений факторов, формирующих 
изменение чистого годового дохода на капитал 
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Анализ чувствительности чистого дохода от таких факторов риска, как 
изменение спроса, цены на продукцию, себестоимости, объема выпуска про
дукции, массы и структуры капитала по источникам финансирования и т.д., по
зволяет оценить степень устойчивости решения к различным видам риска. 
Управленческое (стратегическое) решение следует считать устойчивым, если 
одновременное воздействие двух-трех факторов (варьируемых параметров ус
ловий) не приведет к значительному ухудшению показателя эффективности 
решения (рис. 3). Чем круче наклон прямой, характеризующей влияние измене
ния фактора на чистый доход, к оси ординат, тем более чувствительным к нему 
является решение. 

млн.руб. 

-30 -20 Изменение значений 
ф акторов, % 

Рис. 3. Графическая зависимость чистого дохода на капитал от 
изменений факторов, его формирующих 

В работе представлена модель взаимосвязи изменения чистого дохода на 
капитал и изменений факторов, его формирующих, и система аналитических 
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цепочек изменений, с помощью которых определяется пофакторная его зави
симость (рис. 2, таблица 6). 

Модель взаимосвязи изменений микроэкономической прибыли (или чис
того годового дохода на капитал) и формирующих ее факторов отражает пря
мую и обратную зависимость факторов и результата друг от друга и от внешней 
рыночной среды. 

Таблица 6 
Последовательность влияния изменений факторов, формирующих 

прибыль на ее величину 
Фактор 
Капитал: 

Изменение массы 
капитала 

Изменение величины 
активной части основ

ного капитала 

Изменение структуры 
капитала по источни
кам финансирования 

Изменение объема вы
пуска продукции в 

пределах М пр. 
Изменение затрат (се

бестоимости) (ДС), 
средних затрат (издер

жек) 
Изменение цены (ДР) 

Изменение: 
- уровня спроса (Д 

рын.) 
- эластичности спроса 
при снижении цены 

(Ед) 

Аналитическая взаимосвязь изменений 

^* ±ДѴС-»тДАѴСІ -»±ДП продаж 
±ДКмасса ->±AQ-> +AFC->TAAFCJ 

± ДК осн. акт. часть - • ± AQ -» ± ДѴС -> ± ДП продаж 

+ ДК соб. -* ± Д воз. уп. -у т ДП микроэк. 
± ДК заем. -» Т Д воз. уп. -> ± ДП микроэк. 

± AQy% •• ± ДП продаж% 
"^~-* т AFC -> ± ДП продаж 

±ДС->= тДП продаж 

± ДАС -> т ДП удельная 

± ДР -> + AS продаж = ± ДП продаж 

± ДДрын. -> ± AQ воз. -> ± AQ пр. —>± ДП продаж 

[Ед]> 1 -> +AQ -> +AS —Н-ДПпродаж 
[Ед]< 1 - > -AQ -> +AS -Н-ДПпродаж 

Выявление альтернатив в процессе разработки управленческих решений и 
принятие промежуточного (альтернативного) решения на основе сравнения вы
годы с выгодой целесообразно осуществлять с помощью матриц альтернатив, 
то есть сочетания дерева альтернатив с соответствующими инструментами вы
бора альтернатив. 

Поток альтернатив матрицы дерева альтернатив зависит от сложности це
левых стратегий. 

На примере стратегии увеличения прибыли за счет увеличения объема 
выпуска продукции можно продемонстрировать поток возникающих проблем и 
альтернативных вариантов рабочих решений по ним. 
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Поток альтернатив при решении этой проблемы на той же производст
венной площади может быть следующим: 

- 1 . за счет увеличения сменности работы оборудования - 1.1 в три смены, 
1.2 - в четыре смены; 

- 2. за счет замены оборудования на более производительное. 2.1 - маши
ны типа 1 на типа 2; 2.1.1 - на собственный капитал, 2.1.2 - на заемный капи
тал; 2.2 - машины типа 1 на типа 3; 2.2.1 - на собственный капитал, 2.2.2 - на 
заемный и т.д. 

- 3. за счет увеличения количества единиц оборудования на арендуемой 
площади. 3.1 - увеличение единиц оборудования Т1. 3.1.1 - увеличение обору
дования типа 1, аренда оборудования, 3.1.2 - покупка оборудования Т1 на соб
ственный капитал, 3.1.3 - покупка оборудования Т1 на заемный капитал; 3.2 -
увеличение единиц оборудования типа 2.3.2.1 -увеличение оборудования типа 
2, аренда оборудования, 3.2.2 - покупка оборудования Т2 на собственный капи
тал, 3.2.3 - покупка оборудования Т2 на заемный капитал. 

Этот поток альтернатив в виде дерева альтернатив представлен на рис. 4. 

Рис 4. Дерево альтернатив увеличения производственной мощности 

Расчет и сравнение потерь и выгод (изменение средних постоянных из
держек, амортизационных отчислений, доходов возможных, но упущенных, 
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процентов за кредит) по каждой из альтернатив позволяет сделать выбор аль
тернатив (используя инструменты из таблицы 7). 

Цель в предложенной методике всегда одна - выход на заданный чистый 
годовой доход на вложенный и используемый капитал. При обратном подходе к 
решению проблем эту цель можно считать исходной, как принятое решение, а 
далее определить, что нужно для этого, то есть принять комплекс других 
управленческих решений. Принятие решений - это целевой выбор на множест
ве альтернатив. 

Инструментарий, сопровождающий экономический выбор (таблица 7), 
был адаптирован к процессу принятия управленческих решений на основе мик
роэкономических положений, основных инструментов финансового менедж
мента и инвестиционной деятельности. 

Ряд других инструментов, не на основе микроэкономической прибыли, 
(эффект операционного рычага, эффект финансового рычага, SWOT-анализ, 
метод ABC-анализа и т.д.), также позволяют уловить взаимосвязь основных 
факторов и их параметров, формирующих конечный результат путем вносимых 
изменений в его величину, то есть легко встраиваются в систему методов на 
основе микроэкономической прибыли. 

Среди рекомендуемых методов в работе предлагается использовать мето
дику оценки стоимости интеллектуального капитала Лукичевой Л.И. 

Важной частью оценки системы принятия управленческих решений явля
ется возможность определения внедрения ее в систему стратегического управ
ления. Согласно этому положению, расходы на формирование интеллектуаль
ного капитала (труда управленцев) следует считать частично инвестициями, то 
есть долгосрочными вложениями и частично краткосрочными, т.е. оборотными 
активами. Система учета интеллектуальных активов должна соответствовать 
системе учета материальных активов для получения агрегированных оценок 
стоимости и принятия решений о вложениях в наиболее эффективные решения. 
В качестве метода оценки стоимости интеллектуального капитала предлагается 
использовать нелинейный регрессионный анализ - приведенную стоимость де
нежного потока от основных операций (PVR), используемую для оценки эф
фективности инвестиционных управленческих решений. Она будет равна: 

РVR= R_„ (1 +i)" + R_(n_„ (1 +і У"1+...+ R_j (1 +i) R0, где R - денежный по
ток от-(п-І) операций в период времени от-п (прошлое) до 0 (настоящее); і -
стоимость капитала (минимальная норма доходности капитала). 

Для интеллектуального капитала К\ит, К^нт по нескольким (например, 
двум) управленческим решениям при разных нормах прибыли (а и Р) по ним 
будет справедливо следующее равенство: 
[К'„т.п(1+і)п(1 + а)" + К; і нгЧп_, )(1+ІГ(1+аГ+...+ КІч(1+і)(1+а)+КІ

инт,]+ 

+[KL^(i+i)4i+P)"+KL-(„-1,(i+ir(i+Pr+---+K2„HT_(i+i)(i+p)+KL.]= 
=CF„(l+ir+CF(n„1)(l+ir+...+CF,(l+i)+CF0 
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Таблица 7 
Основные виды экономического выбора при принятии 

управленческих решений и соответствующий инструментарий 
Виды экономического выбора 
1. Выбор из двух стратегий 

2. Выбор альтернативы 
тактических мероприятий 
3.Выбор инвестиционных про
ектов 

Выбор оборудования 

Выбор аренды или покупки ос
новных средств 
4. Выбор изменения объема 
выпуска продукции 

Выбор изменения прибыли от 
продаж 

5. Выбор изменения объема 
выпуска продукции при сниже
нии рыночной цены 

6. Способ определения Ед 

7. Выбор доли прибыли в цене с 
учетом эластичности спроса 

8. Выбор цены для ценовой 
дискриминации (выбор эла
стичности спроса) 

9. Выбор по степени минимиза
ции издержек (степени макси
мизации прибыли) 

Аналитические инструменты 
мнхр. 1 микр 2 

микртек, чнст.тек " ~ Авоз.уп.тек года 

~і Кс„Г,. , е« • + Д . о , yn.npM.ro,» ) 

Эффект годовой = ПМЙЧ>, - Пмихр, 

ЧПД проекта, = £ < П,ист +АО)прив -jrK.^ 
п л 

ЧПД2>ЧПД 1; R^ > R%1; T„r2 > Т,„, 

Ам.отч.+ Д *-• Аренд.плата; Ам.отч.+ %кр. «-> 
Аренд.плата 

S -ѴС Э о р - "і*""* \П Э О Р - \ 0 
J K J r j - . ' а 1 ' п р о д а ж ' / . • J K J r и Х „ р о д а ж 

продаж 

А $пг«>даж% ЭОР = ДПпрод>1,% 

где ЭОР - эффект операционного рычага 

При эластичном спросе (когда [ Ед ]>1) объем выпуска 
продукции следует увеличивать, а при неэластичном спро
се (когда [ Ед ]< 1), объем выпуска продукции следует 
уменьшать при том же снижении цены 
Е д =дд % /ДР ч при<32=0, ЕД = Р,/ДР 
P=AVC+AFC+n„ 
P=AVC+mAVC 
т=-1/Ел+1 
MR=MC условие максимализации прибыли. 
ГѴПІ=Р+Р*1/ЕД 

В долгосрочном периоде при постоянном эффекте мас
штаба производства МС=АС; 

АС = Р. +Р. — = Р , + Р, —!— 1 ' _F —F сді сдг 
MPL/P, = MPK/ P K M H A P L / P L = A P K / P K ИЛИ 

S /L*P, =S /K*PK или 
ПГ- 1- пр. К. 

Запрлатоотдача = Капиталоотдача или 
Зарплатсотдача рабочих = Фондоотдача активная. 
Чем ближе значения этих показателей, тем выше степень 
минимизации издержек (максимизацш прибыли) 

http://yn.npM.ro,�
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Чтобы определить нормы прибыли (а и р) на интеллектуальный капи
тал, следует перейти к логарифмической шкале, и равенство с учетом дискон
тирования по ставке і примет следующий вид: 

In J (К'н т 1) (l+i)(l+cx)+ In £ (К2
ИНТ, ) ( l+ i ) ( l+PHnICF, 

t=-n t=-n 

Именно экономист-менеджер должен следить за эффективностью прини
маемых управленческих решений не только на стадии их разработки, но и на 
стадии их реализации, внося в них коррективы или перестраивая их в связи с 
изменяющимися внешними условиями, и становящимися малоэффективными 
или приносящими убытки. Функция менеджера-экономиста - сопровождать 
управленческое решение в течение всего его жизненного цикла. 

Неотъемлемым элементом разработанного механизма является имитаци
онная модель-тренажер разработки эффективных управленческих решений на 
основе микроэкономической прибыли (чистого дохода на капитал). Цель рабо
ты на этом тренажере всегда одна - обеспечить эффективное вложение и ис
пользование капитала за год или ряд лет, стремясь получить чистый годовой 
доход на капитал не ниже нормы, и возместить снижение чистого годового до
хода на капитал из-за неблагоприятных внешних и внутренних условий (паде
ния спроса и цены на исходную продукцию, увеличения удельной себестоимо
сти на новую продукцию и т.д.) увеличением чистой прибыли и сокращением 
доходов, возможных, но упущенных, от использования собственного капитала. 

Эта модель-тренажер может служить основой для разработки алгоритма 
компьютерной программы стратегии перехода на новый вид продукции. Рас
ширив перечень параметров и подставив конкретные значения, можно исполь
зовать этот тренажер не только для наработки опыта принятия управленческих 
решений, направленных на повышение эффективности управленческих реше
ний, но и осуществить реальный процесс принятия управленческих решений в 
увязке с чистой прибылью предприятия за ряд лет. 

Предложенная система инструментов позволяет не только обогатить ме
тодику принятия управленческих решений, но и с большей точностью оцени
вать их эффективность. В таблице 8 представлены результаты апробации эф
фективности всего комплекса прошлых управленческих решений на базовых 
полиграфических предприятиях на основе чистого годового дохода. 

Фактическая эффективность управленческих решений на Предприятии 
№2 и Предприятии №3 из года в год ниже минимально достаточного дохода на 
вложенный капитал. Микроэкономическая прибыль отрицательная при поло
жительной чистой прибыли, что свидетельствует также о низком уровне эконо
мической деятельности на этих предприятиях. 

Кроме метода оценки эффективности комплекса управленческих реше
ний, анализа чувствительности управленческих решений к рискам, дерева аль
тернатив в диссертации апробированы и показаны возможности и преимущест
ва использования в процессе разработки и реализации управленческих решений 
следующих инструментов: эффект операционного рычага, эффект финансового 
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рычага, годовой экономический эффект, метод стоимости, добавленной трудом 
управленцев и др. 

Таблица 8 
Оценка эффективности комплекса управленческих решений 

Показатели 

1. Чистая 
прибыль, тыс. 
РУб-(П,„) 
2. Капитал 
соб., тыс. руб. 
(К*..,) 
3. Доходы 
возможные, 
но упущен
ные, тыс. руб. 
(Д «„,„.) 
4. Чистый 
годовой до
ход на капи
тал в тек. го
ду, тыс. руб. 
(ЧГДК1) 
5. Оценка 
эффективно
сти; эффек
тивно, если 
ЧГДКеО, не
эффективно, 
если 
ЧГДЮ<0 

Предприятие 
2005 г. 

20264 

94763 

9476 

10788 

>0 

2006 г. 

30496 

105039 

11440 

19025 

>0 

№1 
2007 г. 

18245 

122210 

13365 

4880 

>0 

Предприятие 
2005 г. 

800 

150730 

15073 

-13451 

<0 

2006 г. 

1622 

143271 

15834 

-14172 

<() 

ка 
2007 г. 

615 

140998 

15682 

-15067 

<0 

Предприятие №3 
2005 г. 

755 

110955 

11095 

-10340 

<0 

2006 г. 

587 

111038 

12212 

-11625 

<0 

2007 г. 

2405 

113548 

12575 

-10170 

<0 

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы и 
предложения, вытекающие из проведенного исследования. 

Основные выводы и результаты: 
1. Выявлены недостатки существующего подхода к принятию управлен

ческих решений на полиграфических предприятиях: 
- нет единого подхода и методических основ оценки эффективности 

управленческих решений в инвестиционной и стратегической деятельности; 
- нет единого понятия категории «экономическая эффективность» и кри

терия эффективности; 
- отсутствуют способы оценки эффективности комплекса прошлых управ

ленческих решений; 
- не осуществляется мониторинг изменения показателей эффективности 

управленческих решений в процессе их реализации. 
2. Выявлена необходимость перехода на новый принцип экономического 

выбора «сравнение выгоды с выгодой», то есть выгоды предприятия при внут-
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реннем решении о распределении капитала с выгодой при решении этого во
проса с учетом интересов других агентов рынка, в том числе конкурентов и по
требителей. Выгода при сотрудничестве всегда больше, чем в условиях приня
тия решения только в своих собственных интересах. 

3. Разработана методика принятия управленческих решений различных 
видов, в том числе кратко- и долгосрочных, на основе единого показателя -
чистого дохода на капитал (вложенный в основные, оборотные средства и ин
теллектуальный капитал), который в совокупности представляет собой микро
экономическую прибыль, отражает экономический рост капитала, степень эф
фективности управленческих решений, позволяет осуществлять мониторинг 
эффективности комплекса прошлых и реализуемых управленческих решений. 

4. Выявлена возможность использовать метод добавленной стоимости для 
оценки эффективности интеллектуального труда экономистов-менеджеров, 
призванных обеспечить эффективное вложение и использование капитала во 
всех его формах и видах в процессе принятия и реализации управленческих 
решений, что необходимо для реализации его потенциальных способностей 
приносить в равные отрезки времени в будущем все больший и больший чис
тый доход. 

5. Разработан механизм системного решения проблем, в состав которого 
вошла модель взаимосвязи изменений факторов, формирующих микроэконо
мическую прибыль, система инструментов, сопровождающая экономический 
выбор альтернатив, обоснование нормы доходности капитала с учетом риска, и 
имитационная модель-тренажер для наработки опыта разработки управленче
ских решений на основе поиска и мобильной оценки эффективности альтерна
тив. 

6. Разработанный механизм системного решения проблем позволяет не 
только обогатить методику принятия управленческих решений, но и с большей 
точностью оценивать их эффективность во взаимосвязи с общим конечным 
экономическим результатом деятельности предприятия во времени. 

7. Апробированы, продемонстрированы возможности и преимущества 
предложенных инструментов для выбора альтернатив и оценки эффективности 
управленческих решений, что подтверждает целесообразность их применения. 
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