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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Качественные изменения, про

исходящие в экономике России, требуют адекватных форм организации 
управления предприятиями. Развитие управленческих технологий в стране 
протекает одновременно с эволюцией рыночных отношений, опираясь на 
все более сложные приемы и методы управления, соответствующие но
вым экономическим условиям и направленные на организационные и хо
зяйственные реформы. 

Переход России к рыночно ориентированным отношениям, необхо
димость выживания отечественных предприятий в конкурентных услови
ях потребовали применения новых методов, инструментов и институтов, 
которые обеспечат более эффективный уровень управления и будут спо
собствовать формированию гибких адаптивных структур, соответствую
щих сложившимся в стране социально-экономическим, научно-
технологическим и правовым условиям. В этой связи одним из направле
ний в современной теории управления, оказывающим значительное влия
ние как на прикладные исследования и разработки, так и на практический 
менеджмент в бизнесе и государственной сфере является подход к управ
ленческой деятельности. 

Сложности организации процесса управления современным россий
ским предприятием связаны с необходимостью постоянной адаптации его 
организационно-экономической системы управления к изменениям, про
исходящим в экономическом окружении. В этой ситуации эффективность 
работы самого предприятия напрямую зависит от эффективности функ
ционирования управленческого механизма и эффективности принимае
мых решений. 

В переходной экономике важную роль при выводе предприятий 
АПК из кризисного положения, их стабилизации, дальнейшему развитию 
и подъему призвано сыграть формирование конкурентной среды и усо
вершенствование существующей системы управления, способной адапти
роваться к изменениям этой среды. Рациональное и эффективное управле
ние предприятиями и отраслями народного хозяйства в значительной мере 
определяется качеством и уровнем обоснованности принимаемых управ
ленческих решений, зависящих от используемых организационно-
методологических подходов. 

Принятие рациональных управленческих решений, направленных на 
долгосрочную перспективу, приобретает и для предприятий АПК все 
большее значение, в связи с развитием новых условий хозяйственной дея
тельности, диверсификацией производства, усилением конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках, а также рядом других не менее важных 
преобразований. При этом система управления должны быть направлена 

, " 3 



не просто на достижение установленных финансовых показателей, а на 
разработку инновационной и стратегической политики предприятия, 
обеспечивающей его эффективное развитие. 

Все вышеуказанное определило актуальность, научную и практиче
скую значимость диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развитие 
теоретических основ управления внесли такие известные зарубежные ис
следователи, как Т. Девенпорт, А. Мартиг, М. Хаммер, М. Хучёк, Дж. 
Чампи, И.Якобсон, а также российские ученые: З.С. Айвазян, В.Г. Елифе-
ров, Т.И. Кадыев, П.В.Кутелев, М.В.Новиков, Э.В. Попов, В.В. Репин. 

Проблемы разработки управленческих решений рассматриваются в 
трудах российских авторов: А.И. Берга, В.И. Варфоломеева, А.Г. Венде-
лина, Э.Й. Вилкаса, Е.З. Майминаса, В.В. Глушенко, Л.И. Евенко, Л.Г. Ев-
ланова, Ю.Д. Красовского, И.Д. Ладанова, Б.Г. Литвака, А.Г. Мамиконова, 
В.А. Пирожкова, Я.Р. Рейльяна, Ю.А. Салищева, В.Н. Цыгичко, Н.Г. Чу-
маченко, И.П. Шадрина, В.М. Шепеля и др. 

Анализу эффективности деятельности предприятий, в том числе ас
пектам применения системного анализа и аналитических процедур в при
нятии решений, посвящены исследования зарубежных и отечественных 
ученых, таких как В.Л. Спицнадель, Л.А. Козлов, М.В. Романовский, Б.М. 
Сабанти, П.Л. Виленский, А.Д. Шеремет, М.И. Баканов, Р.С. Сайфулин, 
Е.В. Негашез, В.В. Ковалев, В.Д. Новодворский, Л.В. Донцова, Н.А. Ни
кифорова, М.Н. Крейнина, О.В. Ефимова, М.А. Бахрушина и др. 

Различные аспекты экономики АПК региона нашли отражение в ра
ботах дагестанских ученых-экономистов: М.Д. Агаларханова, А.Ш. Ахме-
дуева, А.Т. Гасанова, Н.В. Данияловой, СВ. Дохоляна, М.И. Зайналова, 
М.-Т.А. Ибрагимова, A.M. Казиханова, К.К. Курбанова, А.И. Надирадзе, 
В.З. Петросянца, Ю.Н. Сагидова, O.K. Цапиевой, Ш.И. Шарипова, М.А. 
Шейхова, П.С. Юнусовой и др. 

Вопросы принятия рациональных управленческих решений пока еще 
не нашли однозначного толкования в исследованиях ученых-экономистов, 
недостаточно развиты теоретические аспекты, связанные с созданием со
ответствующих экономических механизмов, учитывающих многообразие 
условий подготовки и реализации решений; отсутствуют четкие оценоч
ные подходы к рассмотрению управленческих процессов в организациях, 
методики оценки уровня рациональной обоснованности и качества реше
ний. 

Практическая значимость, многоплановость и недостаточная разра
ботанность указанных проблем, наличие дискуссионных вопросов, объек
тивная необходимость их научного осмысления и комплексного анализа, 
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предопределили выбор темы, постановку целей, задач и содержание дис
сертационного исследования. 

Целью диссертационной работы состоит в обосновании теоретиче
ских положений по повышению эффективности управления на предпри
ятиях на основе принятия рациональных управленческих решений, разра
ботке методических рекомендаций по оценке уровня их обоснованности и 
качества в современной рыночной практике. 

В соответствии с поставленной целью в работе рассматривались и 
решались следующие задачи: 

•> на основе общей теории управления и системного подхода иссле
довать научно-методологические основы, экономическую природу, место 
и роль управленческих решений в формировании рыночных отношений, 
выявить их влияние на эффективность управления предприятиями; 

* обобщить мировой опыт, изучить эволюцию и тенденции разра
ботки и принятия управленческих решений в странах с развитой конку
рентной средой, рассмотреть особенности их применения и возможности 
использования в России в период перехода к рыночной системе хозяйст
вования; 

* провести анализ действующей системы управления на предпри
ятия агропромышленного комплекса Республики Дагестан и дать оценку 
существующей практике принятия управленческих решений; 

* разработать методические рекомендации по оценке уровня ра
циональной обоснованности и качества управленческих решений на пред
приятиях АПК; 

<• разработать комплекс методического обеспечения по внедрению 
информационного обеспечения реализации системы формирования 
управленческих решений на предприятиях АПК и оценке экономической 
эффективности результатов; 

Объектом исследования являются предприятия агропромышленно
го комплекса Республики Дагестан. 

Предметом исследования выступают процесс управления предпри
ятием, а также теоретические, методологические и прикладные проблемы 
условий, специфики, процедур, механизмов и методов разработки и при
нятия управленческих решений. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
фундаментальные концепции, представленные в современных исследова
ниях отечественных и зарубежных ученых по теории управления, приня
тию решений и проектированию организационных механизмов, а также по 
проблемам и перспективам развития механизмов принятия и реализации 
управленческих решений в условиях современных рыночных форм хозяй
ствования. Методология исследования базируется на общенаучных мето-
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дах исследования - комплексном использовании системного подхода, ло
гического и сравнительного анализа, экспертных оценок, нормативного, 
статистико-экономического и экономико-математических методов. 

В процессе написания работы в качестве общенаучных методов эм
пирического исследования применялись методы сравнения и обобщения, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, аналогии и др. Из частных мето
дов в работе применялись описание, классификация, обзоры, исследова
ния, методы финансово-экономического, технического и статистического 
анализа, анализа отчетности и наблюдений. 

Информационном базой исследования послужили законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с совершенствова
нием процессов управления в организациях, официальные статистические 
материалы РФ и Республики Дагестан, справочные и нормативные мате
риалы, а также результаты исследования деятельности предприятий АПК 
региона, проведенные автором. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в уточне
нии и дополнении теоретических положений и разработке методических 
рекомендаций по повышению эффективности системы управления на 
предприятиях АПК на основе развития процесса принятия управленче
ских решений, а так же повышения качества его информационного обес
печения. 

В рамках проведенных исследований получены следующие резуль
таты, обладающие научной новизной: 

• обосновано необходимость повышения роли процесса принятия 
решений в управлении предприятием как основы качества и эффективно
сти системы управления, что позволит повысить эффективность произ
водства, его конкурентоспособность и расширить адаптивные возможно
сти предприятий в условиях динамичной рыночной среды; 

• уточнены и дополнены основные теоретические положения про
цесса принятия управленческих решений на предприятиях: уточнено со
держание категорий «управленческое решение», «процесс принятия 
управленческих решений», предложена обобщенная классификация 
управленческих решений, отражающая многообразие и особенности их 
разработки, определены основные методы управленческих решений; 

* на основе исследования процессов принятия управленческих ре
шений на предприятиях АПК выявлены основные причины неэффектив
ной работы хозяйствующих субъектов и разработаны предложения по со
вершенствованию технологий и механизмов выработки решений в усло
виях неопределенности и риска ведения современного агропромышленно
го производства; 
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•> предложена структурно-логическая модель разработки и приня
тия рациональных управленческих решений, в рамках которой представ
лены основные этапы, их последовательность, содержание, среда деятель
ности, опирающаяся на принципы логико-методологической рациональ
ности и аналитические технологии принятия управленческих решений, 
использование которой позволит повысить качество и эффективность 
принимаемых решений на предприятиях АПК; 

<• разработаны методические рекомендации, обеспечивающие оцен
ку как уровня рациональной обоснованности и качества управленческих 
решений на предприятиях АПК, так и качество управленческих процессов 
по их реализации; 

* предложена модульная структура модели системы формирования 
управленческих решений (СФУР), и разработаны методические рекомен
дации по внедрению информационного обеспечения реализации СФУР на 
предприятиях АПК; 

• предложены рекомендации по оценке экономической эффектив
ности внедрения систем формирования управленческих решения, позво
ляющие выработать практически реализуемый алгоритм анализа различ
ных решений при внедрении информационной системы управления; 

Практическая значимость полученных в диссертационном иссле
довании результатов заключается в том, что теоретические выводы и ме
тодические рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть ис
пользованы предприятиями АПК Республики Дагестан и органами управ
ления агропромышленного комплекса при обосновании процесса разра
ботки и принятия управленческих решений, что позволит стабилизировать 
и повысить эффективность агропромышленного производства, его конку
рентоспособность. 

Изложенные в диссертации выводы и рекомендации носят универ
сальный характер и могут быть использованы в различных регионах. По
лученные результаты имеют научно-производственное и методическое 
значение. 

Реализация и апробация. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и получили одобрение на ежегодных научно-
практических конференциях, а также на научных сессиях и семинарах 
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспи
рантов, проводимых Дагестанским государственным университетом, Да
гестанским государственным техническим университетом, Институтом 
социально-экономических исследований Дагестанского научного центра 
Российской Академии наук в 2006-2007 гг. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 5 работ, 
общим объемом 2,4 п.л., отражающих основное содержание диссертации. 
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Структура и объем работы. Основное содержание диссертации 
изложено на 173 страницах машинописного текста, состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
В диссертации имеются 24 таблиц и 18 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы; дана поста
новка проблемы; указаны цели и задачи исследования; определены объект 
и предмет исследования; сформулирована методическая основа и способы 
решения поставленных научных задач; раскрыта научная новизна и прак
тическая значимость полученных результатов; приводятся формы апроба
ции результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты разработки и принятия 
управленческих решений на предприятиях» рассматриваются место про
цесса принятия решений в управлении экономическими системами на 
предприятиях и содержание категории управленческого решения; дается 
обзор методов разработки и принятия управленческих решений на пред
приятиях; приводиться зарубежный опыт принятия решений на предпри
ятиях и возможности его применения в России. 

Радикальная перестройка системы управления экономикой в совре
менной России, связанная с переходом народного хозяйства на рыночные 
механизмы, затронула все уровни управления. Происходят серьезные из
менения в системе экономических, организационных и социальных отно
шений в стране. Предоставление юридической и хозяйственной самостоя
тельности товаропроизводителям, полностью отвечающим за результаты 
своей финансово-хозяйственной деятельности, предполагает, что каждое 
предприятие должно создать такую систему управления, которая обеспе
чивала бы высокую эффективность работы и принятия решений в форми
рующейся конкурентной среде. Во многом это определяется профессио
нальными знаниями и навыками руководителей и специалистов, их уме
нием своевременно и правильно принимать соотвегствующее управленче-
скоерешение. 

Процессы принятия решений занимают центральное, иерархически 
главное место в структуре управленческой деятельности и в наибольшей 
мере определяют как ее результативные параметры, так и процессуальное 
содержание. 

При рассмотрении процессов принятия управленческих решений наи
более явным фактом, многократно отмеченным в литературе, является 
взаимопо-лагаемость понятий принятия решения и управленческой дея
тельности. Именно выработка и принятие решений рассматривается как 
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«ядро» и специфическая прерогатива деятельности управления, ее основная 
и наиболее сложная задача. 

В связи с отмеченным очевидной становится и наиболее общая харак
теристика процессов принятия управленческих решений как структурного 
компонента управления. Они занимают центральное, иерархически главное 
место в структуре управленческой деятельности и в наибольшей мере оп
ределяют как ее результативные параметры, так и процессуальное содержа
ние, то есть выполняют структурообразующую роль. 

Выбор способа действий является результатом комплексной увязки 
различных аспектов: информационного, экономического, психологическо
го, логического, организационного, математического, правового, техниче
ского и др. 

Синтезируя различные компоненты, решения выступают способом 
постоянного воздействия управляющей подсистемы на управляемую, что, 
в конечном счете, должно вести к достижению поставленных целей. Тре
бование эффективности, предъявляемое к деятельности предприятий в со
временных условиях, необходимость расширения их адаптивных возмож
ностей создают объективные предпосылки к разработке вопросов о меха
низме принятия рациональных управленческих решений, поскольку эф
фективность и качество управления определяются, прежде всего, обосно
ванностью методологии решения проблем, организацией поиска и соблю
дением ряда основополагающих принципов. 

Рассмотрение различных аспектов исследуемой категории позволило 
выработать следующее определение: управленческое решение - продукт 
деятельности полномочного субъекта управления (индивидуального - или 
коллективного) в рамках формальной организации, состоящий в выборе 
программы действий персонала по разрешению проблемы на основе зна
ния объективных законов функционирования управляемой системы и ана
лиза информации о ее состоянии. 

Выявление сущности управленческого решения было бы неполным 
без определения структурных составляющих технологии его разработки, 
которая представляет собой совокупность последовательно повторяющихся 
действий, складывающихся из отдельных этапов, процедур, операций. 

Поэтому под процессом принятия управленческого решения следует 
понимать последовательность действий субъекта управления, включаю
щую обоснование и выбор пути разрешения проблемы, стоящей перед ор
ганизацией. 

При этом оценка результатов выполнения решения и выявляемые от
клонения могут порождать корректирующие воздействия, которые, по на
шему мнению, следует рассматривать как новое решение. 
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С учетом вышеизложенного, в контексте диссертационного исследо
вания, нам видится правильным вьщеление следующих этапов принятия 
управленческого решения, которые можно объединить в два макроэтапа 
(рис. 1). 

Г 

Диагностика 
проблемы 

Анализ ограничивающих 
факторов 

Определение стратегических 
направлений решения проблемы 

Формирование 
целей 

Определение критериев оценки соответствия 
результатов действия поставленным целям 

Выявление полного перечня альтернативных 
путей достижения цели 

і Выбор допустимых альтернатив достижения уели с уче
том ограничивающих факторов 

Окончательный выбор пути достижения цели по заданным 
критериям с учетом вероятности іа реализации ] 

Выявление 
целей и 

определение их 
количественных 
характеристик 

—1 

Выбор пути 
достижения 

поставленной 
цели 

Рис. 1. Основные этапы процесса принятия управленческих решений 

В связи со сложностью условий, целей, требований и структуры ре
шений создать простую и четкую их классификацию представляется про
блематичным. На основе изучения специальной литературы составлена 
обобщенная классификация управленческих решений, отражающая много
образие и особенности их разработки по следующим классификационным 
признакам: содержание решений, функциональная направленность, форма 
принятия, причины, повторяемость выполнения, время действия и значи
мость цели, степень неопределенности ситуации (полнота информации), 
степень риска, возможность реализации, характер учета изменения условий 
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реализации, методы разработки, психологический критерий, степень инно
вационное™, характер разработки и реализации, степень регламентации, 
количество целей, число критериев, прогнозируемые последствия, ограни
чения на ресурсы, характер прогнозной эффективности использования ре
сурсов и технологии, направление воздействия, глубина воздействия, спо
соб фиксации. 

Множественность классификационных признаков решений является 
основополагающей при выборе методов их разработки. 

Существует множество классификационных подходов к рассмотре
нию методов, используемых в процессе разработки и принятия решений. 
Изучение существующей литературы позволяет отметить, что с точки зре
ния технологии разработки их можно объединить в три группы: нефор
мальные (эвристические), коллективные и количественные. 

В условиях перехода к рыночным отношениям приоритетное значе
ние приобретают количественные методы оценки управленческих реше
ний, среди которых центральное место отводится методам экономико-
математического моделирования. 

В то же время необходимо отметить, что в практике управления все 
методы принятия решений взаимосвязаны и образуют единую систему, 
поэтому только гармоничное сочетание всей их совокупности создает 
предпосылки для наиболее эффективного управления экономикой в раз
личных секторах и принятию качественных управленческих решений. 

На основе проведенных исследований был сделан вывод, что разра
ботка эффективных управленческих решений руководителями современ
ных предприятий в условиях формирующейся конкурентной среды зави
сит от 

+ выбора того или иного метода принятия решения; 
* компетентности и профессионализма руководителя; 
« знания основ теории принятия решений; 
* конкретной ситуации и проблемы, требующей решения; 
* факторов внешней и внутренней среды. 
В связи с этим представлялось необходимым и целесообразным рас

смотреть особенности процесса принятия управленческих решений, мето
дов и способов выработки решений на зарубежных предприятиях в усло
виях конкуренции. Обзор и анализ зарубежного опыта организации при
нятия управленческих решений позволил сделать вывод о том, что прямое 
перенесение методов и принципов управления этих стран невозможно без 
учета специфических особенностей России, ее традиций, культурно-
исторического развития, менталитета, экономического и политического 
положения и пр. 
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Во второй главе диссертационного исследования «Организационно-
методические аспекты оценки качества управленческих решений на пред
приятиях АПК региона» дана оценка современного состояния и характе
ристика процессов принятия управленческих решений на предприятиях 
АПК Республики Дагестан, рассмотрены теоретические аспекты оценки 
качества управленческих решений на предприятиях АПК, разработана ме
тодика оценки качества управленческих решений на предприятиях АПК. 

Пищевая промышленность остается самой крупной и жизненно важ
ной отраслью экономики РД. В настоящее время по России в целом на
считывается более 59 подотраслей (хлебопекарная, мясомолочная, сахар
ная, масложировая, кондитерская, пиво-безалкогольная, табачная, муко-
мольно-крупяная и др.), объединяющих более 5,1 тыс. крупных, средних и 
13 тыс. мелких предприятий. Численность работающих -1,4 млн. человек. 
На долю пищевой и перерабатывающей промышленности приходится бо
лее половины продовольственного товарооборота страны. На предприяти
ях преобладает смешанная и частная формы собственности. Они произво
дят примерно 85 % продукции. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из 
самых слабых звеньев агропромышленного комплекса в результате оста
точного принципа формирования и материально-технического обеспече
ния промышленности. Уровень развития этой промышленности определя
ет жизнеобеспеченность населения и является важной частью продоволь
ственной безопасности государств. 

Анализ результатов деятельности предприятий агропромышленного 
комплекса Республики Дагестан позволил установить, что на практике 
часто имело место принятие неэффективных управленческих решений, 
приведших к глубокому экономическому кризису многие предприятия 
АПК. 

Основными ошибками и просчетами в управленческой деятельности 
многих предприятий АПК Республики Дагестан на сегодняшний день яв
ляются: 

•> низкий уровень информированности, 
• неправильное определение стратегии развития или полное ее от

сутствие, 
•» игнорирование или несвоевременное отражение в принимаемых 

решениях различных факторов конкурентной среды (внешних и внутрен
них), 

•> незнание или неумение использовать на практике методологиче
ские подходы и эффективные механизмы управленческих решений в ус
ловиях переходной экономики. 

12 



Социологические исследования процесса принятия управленческих 
решений на предприятиях АПК Республики Дагестан позволили устано
вить, что в них отсутствует устоявшаяся технология и механизм разработ
ки и принятия управленческих решений, а использование современных 
методов в процессе выработки решений также ограничено. 

На предприятиях АПК Республики Дагестан, как было установлено 
в результате исследования, принимаются преимущественно тактические и 
оперативные решения (49,67% и 36,21%) и лишь незначительный объем 
(14,12%) составляют стратегические решения, что негативно сказывается 
на различных сферах управленческой деятельности. 

Наибольшее применение на исследуемых предприятиях в процессе 
принятия управленческих решений получили следующие методы: интуи
ции и коллективного обсуждения, анализа затрат, безубыточности, а так
же рыночные и маркетинговые подходы. 

Использование современных экономико-математических методов 
принятия решений на исследуемых предприятиях незначительно. Это свя
зано с отсутствием необходимых знаний по их применению, психологиче
ским неприятием всего нового, отсутствием высококвалифицированных 
специалистов. 

О степени реализации планирования на исследуемых предприятиях 
АПК можно судить по показателям таблицы 1, иллюстрирующей ответы 
на вопрос о том, какое они имеют представление о перспективах и целях 
развития своего предприятия. 

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов о планах развития их предприятия 

Варианты ответов 

Четкое и ясное пред
ставление 
Нечеткое представление 
Отсутствует представле
ние 
Затруднились ответить 
Всего респондентов: 

Количество участ
вующих респондентов, 

чел. 

20 

14 

5 

3 
42 

Доля ответивших из 
общего количества 
респондентов, % 

47,62 

33,33 
11,91 

7,14 
100 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что 80,95 % респондентов 
имеют какое-то представление о планах предприятия на будущее (47,62 % 
имеют четкое и полное представление; 33,33 % имеют неясное представ
ление), 11,91 % ответили - не имеют представления о планах развития 
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предприятия, а оставшиеся 7,14% испытали трудности при ответе на по
ставленный вопрос. 

На предприятиях АПК фактически отсутствует налаженная система 
контроля за реализацией и исполнением управленческих'решений. Кон
троль осуществляется в основном только в рамках оперативной деятель
ности, причем эпизодично. 

Формирование принимаемых решений не должно осуществляться 
стихийно, оно требует изучения и совершенствования методических основ 
этого процесса и создания специального механизма их принятия, который 
значительно бы облегчил процесс управления современными предпри
ятиями. 

Обеспечение высокого хачества управленческих решений - пробле-
, ма комплексная. Ее разрешение зависит от соблюдения множества усло
вий и учета ряда факторов. Роль показателей и критериев эффективности 
в механизме принятия управленческих решений можно продемонстриро
вать с использованием предложенной структурно-логической модели раз
работки и принятия рациональных управленческих решений (рис. 2.). 

Использование предлагаемой структурно-логической модели, опи
рающейся на принципы логико-методологической рациональности и ана
литические технологии принятия решений, позволит повысить качество и 
итоговую эффективность принимаемых управленческих решений. 

Для определения характеристики рациональной обоснованности, ка
чества управления процессом реализации управленческого решения в дис
сертационном исследовании предложена соответствующая оценочная ме
тодика. 

Показатели уровня рациональной обоснованности и качества управ
ленческих решений сложно выразить непосредственно в количественной 
форме. Для их оценки возможно использование методов, основанных на 
изучении экспертных мнений. На практике использование даже субъек
тивных экспертных оценок этих показателей будет способствовать оты
сканию наиболее приемлемых подходов к принятию решений и повыше
нию эффективности управления организацией. 

Если предположить, что наивысший уровень рациональности может 
быть оценен единицей, то фактическое значение уровня рациональной 
обоснованности конкретного управленческого решения может быть рас
считано как произведение понижающих коэффициентов, учитывающих 
степень соблюдения требований, предъявляемых к свойствам решений: 

УР=Км*Кс* Кк *Кр * КЛМР * Кэ, (2.1) 
где УР - уровень рациональности; 

Км - коэффициент, учитывающий ориентацию принимаемого 
управленческого решения на выполнение миссии организации. 
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Kc - коэффициент, учитывающий согласованность решения с дру
гими, ранее принятыми; 

Кк - коэффициент, отражающий соблюдение требования комплекс
ности решения; 

Кр - коэффициент, отражающий соблюдение требования реальности 
управленческого решения; 

Ким? - коэффициент, отражающий уровень логико-
методологической рациональности, правильность выбора ме
тодов и подходов к принятию решения с учетом его категории; 

Кэ - коэффициент, отражающий ориентацию решения на выбор наи
лучшей с точки зрения потенциальной эффективности альтер
нативы. 

Миссия и система 
целей организации 

Требуемое состоя
ние объекта 

Мониторинг фактического 
состояния объекта 

— j 

Ограничения 
"1 Активные 

средства, 
способы и 
условия их 
применения, 

время 

Выявление 
проблемы 

Формирование 
цели УР 

Выявление перечня воз
можных альтернатив 

Состояние внешней 
и внутренней среды 

г*-

Система 
показателей 

эффективности 

Выбор пути 
достижения цели 

П_ 
Критерии 
сравнения 

альтернатив 

Т 

Реализация 
решения 

Контроль и анализ ре
зультатов 

Методы и 
модели принятия 

решений 

Инструментальная 
основа 

принятия решений 

Компоненты логико-
методологической 
рациональности 

Рис. 2. Структурно-логическая модель процесса принятия рациональных 
управленческих решений 
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Значения коэффициентов оцениваются экспертным путем. 
Качество управленческого решения (КУР) определяется уровнем ра

циональной обоснованности и влиянием факторов, связанных с управле
нием реализацией решения: 

КУР = УР * Кур * Кос (2.2) 

где Кур - коэффициент, отражающий качество управления процессом 
реализации; 

Кос - коэффициент, отражающий качество обратной связи. 
Качество управления процессом реализации решения оценивается: 

Кур = Нмр * К0 * (Кконкр * РКОНКР + КПолн * Рполт + Кдир * РДИР + Кжр * РЖР ) (2.3) 

где НМр - наличие механизма реализации; 
Ко - коэффициент, характеризующий оперативность принятого ре

шения; 
ККОНКР - коэффициент, оценивающий конкретность принятого реше

ния; 
Кполн ~ коэффициент, отражающий соблюдение требования полно

мочное™ принятого решения; 
Кдир - коэффициент, отражающий соблюдение требования дирек

тивное™ управленческого решения; 
КЖР - коэффициент, оценивающий правильность выбора уровня же

сткости регламентации; 
РКОНКР, Рполт, РДИР, РЖР - значимость (удельный вес) соответствую

щих коэффициентов (рконкр + Рполт + РДИР + РЖР = 1) 
Показатели оценки качества управления процессом реализации ре

шений отражены в табл. 2. 
Использование в практике управления разработанной методики дает 

возможность сориентироваться в причинах неэффективного функциони
рования и тем самым повысить конкурентоспособность предприятий АПК 
региона за счет принятия адекватных управленческих решений. Кроме то
го, рекомендуемый подход позволяет определить направления для после
дующих прикладных разработок по совершенствованию принципов и ор
ганизационно-методических аспектов функционирования систем управле
ния в организациях. 
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Таблица 2 
Оценка уровня рациональной обоснованности управленческих решений 

Показа
тель 
Нмр 

Ко 

ККОНКР 

Кполн 

Кдцр 

,Кжр 

Рконхр> 
Рполт. 
РДИР, 
Ржг 

Исходные ориентиры для определения 
значеішя коэффициеігга 

Наличие механизма реализации, то есть 
содержание решения должно включать 
разделы, охватывающие организацию, 
стимуляцию (в том числе мотивацию пер
сонала), контроль при реализации реше
ний; не содержать положений, которые 
сорвут исполнение в результате порож
даемых им конфликтов. 

Своевременность (оперативность) оз
начает, что с момента возникновения 
проблемной ситуации до начала реачиза-
ции решения не должно произойти необ
ратимых явлений, делающих это решение 
ненужным. 

Оценивается точность, ясность и лако
ничность формулировки управленческого 
решения, их влияние на размер потерь 
времени и ресурсов. 

Оценивается полномочность лица, при
нимающего управленческое решение. 

Директивность решения означает обяза
тельность его исполнения 

При рассмотрении жесткости регламен
тации деятельности исполнителей выде
ляют контурные, структурированные или 
алгоритмические решения. Оценка пре
имуществ какого-либо из уровней жест
кости рассматривается в увязке с кон
кретной ситуацией. 
Значения коэффициентов отражает сте
пень влияния соответствующих показате
лей на качество реализации управленче
ского решения. 

Значение коэффициента 

НМі> =0 - отсутствует механизм 
реализации решения; 
Нщр -1 — наличие адекватного ме
ханизма реализации. 

Ко = 0 - реализация решения не 
возможна, т.к. оно не своевремен
но; 
0< Ко < 1 - существуют потери 
времени и ресурсов из-за несвое
временности принятия решения; 
К0 = 1 - решение оперативно. 
ККОНКР =0 - реализация решения 
невозможна, т.к. его формулиров
ка неконкретна; 
0< ККОНКР < 1 - существуют поте
ри времени и ресурсов из-за не
точностей в формулировке реше
ния; 
ККОНКР = 1 - конкретное решение, 
не порождающее разночтений. 
Кполн = 0 - решение неполномоч
но; 
Кполн = 1 - решение полномочно. 
КДИР = 0 - не обязательное к вы
полнению решение; 
Кдцр = 1 -директивное решение. 
Кжр =0 - неверно выбран уровень 
жесткости регламентации дея
тельности исполнителей; 
КЖР = 1 _ правильно выбран уро
вень жесткости регламентации 
деятельности исполнителей. 

о<р<і 
Ркошср + Рполт + РДИР + РЖР = ' 
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В третьей главе «Информационное обеспечение процесса принятия 
управленческих решений на предприятиях АПК Республики Дагестан» 
анализируются проблемы функционирования и направлений развития и 
совершенствования информационных систем управления на предприятиях 
АПК Республики Дагестан, рассматриваются теоретические аспекты при
менения информационных систем управления на предприятии, предложе
на модульная модель системы формирования управленческих решений и 
методы реализации информационных систем управления на предприятии, 
разработан комплекс методического обеспечения по внедрению информа
ционного обеспечения реализации системы формирования управленче
ских решений на предприятии, а также оценки полученных результатов. 

Формирование методических основ разработки и принятия управ
ленческих решений на современных предприятиях опирается на все воз
растающие объемы информации, характеризующие распространение, раз
витие и экономическое значение факторов конкурентной среды. Только в 
результате своевременного получения и полноценной обработки этой ин
формации можно принять оптимальное решение, обеспечивающее эффек
тивную деятельность предприятий, их высокую рентабельность. 

Как показывает проведенный опрос на предприятиях АПК Респуб
лики Дагестан, уровень информационного обеспечения этих предприятий 
региона невысок. Так, по данным опроса, только лишь 54% опрошенных 
руководителей и 48% работников административно-управленческого ап
парата отметили удовлетворенность качеством имеющегося информаци
онного обеспечения процесса управления производством. 

В результате исследования предприятий региона было установлено, 
что для принятия ими обоснованных управленческих решений, оптимиза
ции финансовых затрат и результатов необходимо повысить уровень 
внешней, так и внутренней, экономической, производственной и финансо
вой информации. 

Информационное обеспечение является основой управления, от его 
качества зависит функционирование любого экономического объекта. В 
современных условиях эффективное управление невозможно без совер
шенствования структуры управления, оптимизации управленческого тру
да и системы управленческой информации. 

Применяя в управлении разнообразную информацию, руководители 
и работники административно-управленческого аппарата предъявляют к 
ней определенные требования. Так, наиболее важными качествами управ
ленческой информации для руководителей предприятий АПК являются: 
достоверность (точность), актуальность, своевременность, высокое каче
ство информации, а также правовая корректность. 
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Таблица 3 
Требования, предъявляемые руководителями и специалистами предпри

ятий АПК региона к управленческой информации 
(в процентном отношении к общему количеству респондентов) 

Требования, предъяв
ляемые к управленче

ской информации 

Полнота 
Высокое качество ин
формации 
Ценность 
Достоверность (точ
ность) 
Актуальность 
Надежность 
Правовая корректность 
Оперативность 
Своевременность 
Частота (многократ
ность) использования 
Плотность 

Занимаемая должность 

Руководители пред
приятий АПК 

94 

87 
70 
100 
100 
66 
81 
65 
100 
56 
42 

Работники админист
ративно-

управленческого ап
парата 

93 
68 

88 
98 

85 
65 
100 
45 
100 
58 

34 

Как видно из таблицы в пятерку важнейших качеств информации 
включают: своевременность, правовую корректность, достоверность, ак
туальность и полноту используемой информации. 

Современная наука предоставляет множество методик, которыми 
можно воспользоваться с целью формирования эффективной и качествен
ной системы управления на основе совершенствования ее отдельных эле
ментов, таких как: методы, функции, этапы, стадии, организационные 
структуры, ресурсное обеспечение, технологии управления. 

Однако с конца 80-х годов прошлого века в качестве инструмента 
повышения эффективности системы управления все большую популяр
ность среди западных и российских ученых и практиков приобретает ком
плексная методология создания интегрированных информационных сис
тем управления, современным воплощением которой являются системы 
поддержки принятия решений, ставшие развитием и продолжением мето
дологии управленческих информационных систем, имевших крайне не
большие аналитические возможности и обслуживающие отдельные функ
ции управления, не интегрированные между собой. 
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На сегодняшний день, как показывает анализ практики, в информа
ционных системах управления используются, в основном, констатирую
щие информационные технологии. Следующий шаг развития интегриро
ванных информационных систем управления это - системы, дополненные 
моделирующими и советующими технологиями. Следовательно, новый 
этап эволюции информационных систем управления, названный в работе 
системами формирования управленческих решений (СФУР), как видно из 
представленной табл. 4, должен реализовать в себе все имеющиеся сего
дня информационные технологии и предоставить пользователям самый 
широкий спектр возможностей. 

Таблица 4 
Функциональные возможности информационных систем в соответствии с 

уровнем их развития 
Системы Обеспечивающие информационные техно

логии 
Конста-
тирую-

щие 

Модели
рующие 

Советующие 
(консулъти-
рующие) 

Обучаю 
щие 

Управленческие информа-
ционные системы (MIS) 
Системы поддержки при-
нятия решения (СШІР) 
Системы формирования 
управленческих решений 
(СФУР) 

Реализовать вышеперечисленные возможности методически и тех
нически позволяет модульная структура. При разработке и реализации 
системы разделение на модули происходит по функциональному призна
ку, что способствует минимизации числа межмодульных связей и, следо
вательно, уменьшению сложности разрабатываемого комплекса. Основ
ными модулями системы формирования управленческих решений явля
ются: модуль знаний, модуль инструктора, модуль архитектуры, модуль 
внешнего интерфейса, модуль расчетов и модуль данных. 

Приведенное в диссертации описание модульной модели системы 
формирования управленческих решений позволило сформулировать ос
новные требования к составу элементов (модулей) системы, их содержа
нию и взаимодействию. 

Далее в работе представлены методические рекомендации по вне
дрению информационного обеспечения реализации системы формирова
ния управленческих решений на предприятии. 
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При реализации информационной системы управления предприятие, 
принимая решение о внедрении такой системы, в частности должно опре
делиться в выборе: 

« варианта технологии реализации (развертывание, большой взрыв 
или поэтапная реализация), 

* модели разработки (каскадная или итерационная), 
* метода разработки и реализации на каждой стадии (структурный, 

объектно-ориентированный). 
Для более наглядного представления подобного комплексного ре

шения предложена схема - информационно-аналитическая карта проекта, 
в которую следует внести описание планируемого процесса реализации 
информационной системы, т.е. выбрать технологию, стадии, модель и ме
тод реализации. Предложенный подход к выбору технологии внедрения 
системы формирования управленческих решении наиболее информативен 
и удобен для анализа, поскольку наглядно представляет всестороннюю 
информацию о реализации каждой стадии на каждой из бизнес-единиц. 

В независимости от варианта реализации информационной системы 
управления, можно выделить следующие этапы ее построения на пред
приятии: системный анализ и проектирование, разработка, кодирование, 
тестирование и отладка. В работе дается детальное описание содержания 
основных этапов реализации информационной системы управления на 
предприятии. 

Для оценки результатов и определения экономической эффективно
сти внедрения системы формирования управленческих решений на пред
приятии в работе предлагается экспресс-модель, позволяющая получить 
предварительную оценку окупаемости инвестиций в построение системы 
формирования управленческих решений на предприятии. Основная задача 
- выработать практически реализуемый алгоритм анализа различных ре
шений при внедрении информационной системы управления. Предлагае
мые рекомендации должны помочь решить задачи: 

<• определения границ области максимального преимущества и сба
лансированного риска; 

« сокращения времени внедрения и цикла программной разработки, 
что обеспечит более раннюю окупаемость; 

•» сократить количество ресурсов, необходимых для успешного вне
дрения; 

•» минимизации числа поставщиков, что приведет к более эффек
тивному деловому партнерству. 

Предполагается сравнительная оценка основных фактических пока
зателей деятельности коммерческого предприятия при существующей 
системе управления и плановых показателей для каждого из возможных 
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вариантов внедрения системы формирования управленческих решений, а 
также общую оценку эффективности реорганизации сложившейся струк
туры управления. Основные этапы включают в себя: анализ финансовых 
приложений, оценка обслуживания покупателей, оценка улучшения каче
ства, оценка складских запасов и логистики, оценка незавершенного про
изводства и производственного цикла, снижение стоимости материалов, 
оценка использования ресурсов, оценка управления себестоимостью, воз
врат инвестиций. 

Используемый набор аналитических показателей комплексно охва
тывает основные сферы деятельности коммерческого предприятия и по
зволяет развернуто оценить эффективность протекающих на нем хозяйст
венных и управленческих процессов. 

На основании ряда полученных оценочных показателей можно оце
нить необходимость внедрения системы формирования управленческих 
решений, а также первоначально определить наиболее эффективные вари
анты реализации информационной системы управления, если таких вари
антов несколько. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что современные инфор
мационные системы управления, решающие сложный и развернутый ком
плекс управленческих задач, должны отвечать жестким требованиям, ко
торые предъявляются к ним конкурентной средой и внутренней организа
ционной системой. Это заставляет использовать при реализации таких 
систем набор критериев комплексной оценки эффективности такой систе
мы в управлении предприятием в целом, так и эффективности вырабаты
ваемых ею отдельных вариантов управленческих решений. 

В заключении диссертационной работы приводятся основные выво
ды проведенного исследования, содержащие все этапы решения постав
ленных задач, начиная от критического анализа до выработки практиче
ских рекомендаций. 
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