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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  заключается  в  том,  что  во  всем  мире 
управленческие решения  принимаются  в условиях неопределенности и риска, 
ввиду  отсутствия полной информации о том, что необходимо сделать. 

Управленческие решения (УР), всегда связаны с работой организации, их 
инициатором  обычно  выступает  должностное  лицо  или  соответствующий 
орган, несущий  полную  ответственность  за последствия  контролируемых  или 
реализуемых решений. Границы компетенции, в рамках которой он принимает 
решение,  чётко  обозначены  в  требованиях  формальной  структуры,  однако 
регламент  процедуры  принятия  решений  может  быть  самый  разнообразный 
ввиду отсутствия такой документации. 

Подготовка  управленческих  решений  в  современных  организациях 
нередко  отделена  от  функции  их  принятия  и  предусматривает  работу  целого 
коллектива  специалистов.  В  «классической»  теории  управления  она,  как 
правило, является функцией штабных служб. 

Процесс  осуществления  решения  связан  с  реализацией  специального 
плана, который представляет собой совокупность мероприятий, направленных 
на  достижение  целей  и  сроков  их  реализации.  Разработка  такого  плана  
прерогатива соответствующих служб в аппарате управления. Однако сегодня к 
его  разработке  привлекаются  те,  кто  будет  его  реализовывать,  то  есть 
непосредственные исполнители. 

Управленческое  решение    это  выбор  альтернативы,  осуществлённый 
руководителем  в  рамках  его  должностных  полномочий  и  компетенции  и 
направленный  на  достижение  целей  организации.  В  расширенном  плане 
принятие управленческого решения понимается как весь процесс управления и 
в  этом  смысле  к  нему  применим  процессный  подход  рекомендуемый  ИСО 
9000/2008. 

Управленческое  решение    это  творческий  акт  субъекта  управления, 
направленный  на  устранение  проблем,  которые  возникают  в  объекте 
управления. 

Качество  принимаемого  управленческого  решения  —  комплексная 
характеристика,  включающая  такие  показатели,  как  своевременность, 
целенаправленность,  экономичность,  масштабность,  правомочность,  научная 
обоснованность и др. 

На  стадии  принятия  решения  осуществляется  разработка  и  оценка 
альтернативных  решений  и  курсов  действий,  проводимых  на  основе 
многовариантных  расчетов;  производится  отбор  критериев  выбора 
оптимального решения; выбор и принятие наилучшего решения. 

На  настоящее  время  практика  оценки  качества  решений  связана  с  их 
обсуждением  на различных инстанциях, совещаниях  и регламент  выполнения 
таких  оценок  отсутствует.  В  работе  предлагается  оценку  качества  решений 
выполнять в два этапа. 
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На  первом  этапе  качество  решения  оценить  с  использованием 
комплексного показателя качества. 

Для  этого  решается  задача  определения  весовых  коэффициентов  ф  и 
бальных оценок Qi для единичных показателей качества УР. 

На втором этапе оценивается риск принимаемого решения. 
Разработка  методик  для  реализации  первого  и второго  этапов  является 

актуальной научной задачей и при доработке может использоваться как основа 
стандартов  предприятий  по  оценке  качества  принимаемых  управленческих 
решений. 

Учитывая  изложенное,  исследования  можно  признать  актуальными, 
особенно для этапа самооценки принимаемых управленческих решений. 

Работа выполнялась в инициативном порядке. 
Цель  работы:  повышение  качества  УР  путем  разработки  методики 

оценки качества принимаемых решений, с  использованием  квалиметрической 
оценки единичных  показателей  и решения  в  целом  с  помощью  комплексного 
показателя качества, а также оценка ожидаемого уровня риска от приятия УР. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  и  решены 
следующие задачи исследования: 

1.  Адаптация  и  модернизация  существующих  способов  обеспечения 
качества к методике принимаемых УР. 

2.  Определение  совокупности единичных показателей  качества  (критериев) 
принимаемых УР и весовых коэффициентов для этих показателей. 

3.  Разработка методики оценки рисков принимаемых УР. 
4.  Разработка  методики  определения  комплексного  показателя  качества 

принимаемых  УР  на  основе  единичных  показателей  и  их  весовых 
коэффициентов. 

5.  Разработка программнометодического  комплекса (ПМК), позволяющего 
максимально  автоматизировать  механизм  принимаемых  УР  и  априорную 
оценку их качества. 

Методы  и  средства  исследования.  При  выполнении  работы 
использовались научные положения всеобщего управления  качеством, методы 
системного  анализа,  основные  положения  квалиметрии,  теория  управления 
проектами  и  процессами,  возможности  текстового  и  электронного 
анкетирования  с  использованием  лицензионного  программного  продукта 
Microsoft®  Windows® SharePoint® Services 3.0, а также обобщался опыт оценки 
УР  по  литературным  источникам  и  по  ведущим  предприятиям  г.  Москвы  и 
предприятий Тульского региона. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично 
соискателем: 

  установление  совокупности  единичных  показателей  качества 
управленческих  решений  и  определение  весовых  коэффициентов  каждого  из 
них путем проведения опроса экспертов и специалистов; 

  в  разработке  универсальной  методики  определения  относительных 
бальных  оценок для единичных показателей, базирующейся  на аналитических 
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зависимостях,  учитывающих  предельные  значения  оцениваемого  параметра, 
тенденцию изменения ситуации и вариацию управляемого параметра; 

 в создании общей методики оценки рисков от принятия управленческих 
решений,  адаптированной  к  оценке  рисков  по  отдельным  единичным 
показателям; 

  в  разработке  программнометодического  комплекса  «Auctoritas»  для 
квалиметрической  оценки  качества  и  рисков  принимаемых  управленческих 
решений,  который  принят  к  внедрению  в  компании  ООО «Электронные 
Офисные Системы (проектирование и внедрение)». 

Научная новизна заключается: 
  в  обосновании  нового  способа  экспертизы,  отличающегося  от 

известных  тем,  что  бальные  оценки  единичных  показателей  формируются  с 
учетом  минимально  и максимально  возможных  последствий  управленческого 
решения,  тенденции  изменения  ситуации,  а  также  с  учетом  переменного 
параметра, например, времени его реализации. 

  в  разработке  методики  оценки  рисков  принимаемого 
управленческого  решения,  основанной  на  определении  приоритетного  числа 
риска (ПЧР). 

Отличие результатов работы от результатов, полученных другими 
авторами  (Азгальдов  Г.Г.,  Кураченко Ю.П.,  Гличев А.В.,  Незговорова  Е.М., 
Литвак  Б.Г.  и  др.)  заключается  в  разработке  универсальной  методики 
определения  бальных  оценок  для  единичных  показателей,  базирующейся  на 
аналитических  зависимостях,  учитывающих  предельные  значения 
оцениваемого  параметра,  тенденцию  изменения  ситуации  и  вариацию 
управляемого параметра, а также в разработке общей методики оценки рисков 
и адаптации к оценке рисков по отдельным единичным показателям. 

Теоретическое  значение  результатов  работы  заключается  в 
разработке  нового  способа  оценки  качества  управленческих  решений,  в 
котором  относительная  бальная  оценка  формируется  на  использовании 
потребительского  допуска  на  каждый  из  единичных  показателей, 
математической  зависимости  характеризующей  тенденцию  изменения 
ситуации  при  реализации  решения  и  с  учетом  вариации  переменного 
параметра, например, времени реализации решения. 

Традиционный  способ  экспертизы  является  частным  случаем 
предлагаемого,  когда  величины  потребительского  допуска  и  переменный 
параметр не учитываются. 

Практическая значение результатов работы  заключается в разработке 
и  внедрении  программнометодического  комплекса  (ПМК)  для  исполнения 
процедуры экспертизы, позволяющего графически иллюстрировать тенденцию 
изменения  различных  критериев  оценки  с  помощью  целевых  функций, 
выполнять  все  необходимые  расчеты  и  оформлять  решения  экспертизы  с 
использованием ЭВМ. 

Реализация работы. Результаты данной работы приняты к внедрению в 
компании  ООО «Электронные  Офисные  Системы  (проектирование  и 
внедрение)» (г. Москва). 
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Рекомендации  об использовании результатов работы.  Разработанный 
программнометодический  комплекс  может  быть  составной  частью 
автоматизированной  системы  управления  предприятиями,  в  которых 
используется система менеджмента качества (СМК). ПМК может быть внедрен 
как на промышленных предприятиях, так и в коммерческих структурах. 

Публикации  и  апробация  работы:  По  тематике  исследований 
опубликованы  5 работ, из них  1 без соавторов  и 4  в ведущих  рецензируемых 
изданиях, включенных в список ВАК. 

Основные положения работы докладывались на Международных научно
технических  конференциях:  «Автоматизация:  Проблемы,  Идеи,  Решения14» 
(г. Тула,  2009 г.),  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  в 
машиностроительном  комплексе» (г. Орел, 2009, 2010 гг.), а также на научной 
конференции  профессорскопреподавательского  состава ТулГУ (г. Тула, 2009, 
2010 гг.) 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  разделов,  заключения,  библиографического  списка  и 
приложения.  Содержит  113  страниц  машинописного  текста,  13  таблиц,  30 
рисунков, библиографический список из 113 наименований и приложения на 12 
страницах. Общий объем диссертации 141 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации. 
Сформулирована  научная  новизна,  практическая  значимость,  цели  и  задачи 
исследований. 

В первом разделе проведен анализ методов, которые используются и при 
определенной  адаптации  могут  применяться  для  оценки  качества 
управленческих решений. 

На  первом  этапе  рассмотрена  классификация  решений,  которые 
разделены  на  управленческие  и  технические  решения.  Организационные  и 
информационные решения считаются частными случаями управленческих, как 
более  простые.  Технические  решения  в  связи  с  направленностью  работы  не 
рассматриваются. 

Отмечается,  что  в  методологию  оценки  решений  существенный  вклад 
внес  Ф.У. Тэйлор,  разработавший  в  начале  20го  века  основные  положении 
теории  управления.  В  это  же  время  значительный  вклад  внес  известный 
русский  кораблестроитель  А.Н. Крьшов,  обосновавший  принцип  выбора 
решений из совокупности предлагаемых. 

С  возникновением  в  СССР  в  60х  годы  20го  века  науки  об  оценке 
качества    квалиметрии  существенный  вклад  внесли  ее  основоположники 
Г.Г. Азгальдов,  З.Н. Крапивенский,  Ю.П. Кураченко,  Д.М. Шпекторов, 
А.В. Гличев, В.П. Панов, VLB. Федоров. 

Общая  совокупность  научных  работ,  проанализированных  в  первом 
разделе, показана на рисунке 1. 

Работы,  которые  в  дальнейших  исследованиях  адаптировались  в 
соответствии с темой диссертации, выделены более темным цветом. 
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Рисунок 1  Научные основы, методы и принципы, проанализированные и использу 
управленческих решений 



На  этом  же  рисунке,  с  левой  стороны  диагонали,  показано  какие  идеи 
получили развитие при выполнении настоящей диссертации. 

В конце раздела показано, что наиболее рационально для оценки качества 
УР использовать  возможности  квалиметрии    определять  для каждого  из них 
комплексный показатель  качества (КПК) по принципу  среднеарифметического 
взвешенного: 

Q = tq,Qr.  CD 
і 

где  и количество единичных показателей качества (ЕПК); 
q,  весовой коэффициент ЕПК; 
Qi  относительная бальная оценка ЕПК. 

Такой подход позволяет  методом  стратификации  определить  единичные 
показатели  качества,  определить  их  значимость  с  помощью  весовых 
коэффициентов и затем выполнять их интегрирование путем расчета КПК. 

Показано, что кроме КПК, решения нужно оценивать по уровню риска. 
Констатируется,  что  задача  оценки  качества  УР  в  настоящее  время  не 

нашла  приемлемого  решения,  на  основе  которого  можно  регламентировать 
процедуру выполнения экспертизы. 

Второй  раздел  посвящен  разработке  общей  методики  определения 
качества УР с использованием квалиметрии. 

Вначале,  с  целью  определения  совокупности  ЕПК  был  разработан 
опросный лист  в форме рассылаемого текстового документа  и  страницы для 
электронного опроса с использованием лицензионного программного продукта 
Microsoft® Windows® SharePoint® Services 3.0. 

Полученные  данные  по  номенклатуре  ЕПК  и  весовым  показателям 
каждого из них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Весовые коэффициенты единичных показателей 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Единичный показатель 

Своевременность 

Целенаправленность 

Экономичность 

Правомочность 

Научная обоснованность 

Масштабность 
Итого: 

Сумма 
рангов 

263 

248 

191 

188 

152 

146 
1188 

Весовой 
коэффициент 

Чі 
0,22138 

0,208754 

0,160774 

0,158249 

0,127946 

0,122896 

1,0 
Показано,  что  экспертиза  УР  существенно  отличается  от  оценки 

продукции.  Продукция  уже  изготовлена  в  соответствии  с  техническими 
условиями, стандартами и регламентами. Решение виртуально и для его оценки 
нужно оценить ситуацию, в которой оно будет реализовываться, максимально и 

8 



минимально возможные эффекты, ради которых  УР будет реализовываться  по 
каждому из ЕПК  и переменный параметр, например, время реализации УР. 

Например,  если  ситуация  по 
Вид целевой функции 

Р 

Функция изменения бальной 
оценки 

Рисунок 2   Формирование вида 
целевой функции и функции 

бальных оценок 

критерию  «масштабность»  характерна 
ускорением  процесса,  ее  можно 
показать  в  виде  целевой  функции  на 
рисунке 2. 

Если  экспертно  задать 

максимальный  РтЯѵ   и  минимальный 

Рт,„  эффекты  (руб.),  максимально 

то  зная 

зависимость  Р = fi.fi)  и  вероятно 

возможный  охват  /? э ,  можно 

определить ожидаемый эффект  Рэ. 

Приняв  за  относительную 
оценку отношение: 

(  р  Л 

'max 
'nun  эффекты  (руб.), 
возможный  охват  Д^х, 

и 

(2) 

В  заключение  приводятся 
несоответствий в них при проведении экспертизы. 

Можно определить ее численное 
значение  е ^ а т а к ж е ^ ^  и Qinin, 

Таким  образом,  задачи 
экспертизы  значительно  расширяются 
и  для  ее  реализации  необходимы 
зависимости  P = f(fi)  для  различных 
ситуаций,  в  которых  формируется 
целевая  функция  по  каждому  ЕПК. 
Такие  зависимости  получены  и 
приведены в таблице 2. 

При  формировании  функций 
P = f(t)  приняты  допущения,  что 
каждая  функция  монотонна, 
интенсивность  процесса  постоянна  и 
при  его  реализации  не  вносятся 
корректирующие  воздействия,  т.е. 
новые  УР.  В  зависимости  от 
предполагаемой  ситуации  при 
принятии УР, эксперты принимают вид 
целевой  функции  по  таблице  2  и 
зависимости  в  соответствующей 
строке. 

стадии  УР  с  целью  определения 

http://fi.fi


Математические выражения для формирования 
функций и относительных бальных оценок для разли 

№ 
в/п 

1 

1 

2 

3 

4 

Признаки 
функции 

2 

Б взрастающая 
с ускорением 

0І><72 

Возрастающая 
с замедлением 

Убывающая с 
замедлением 

hl>N 

Убывающая с 
ускорением 

ИІ<Ы 

Математическое выражение 

функции  P  =  f(t) 

3 

'»«' 

Ѵ гпах/ 

'»«=' 

r ™ '  р  .  I 
\Лімп/ 

D _  v  .  і ^тах  ]  'лаг 

р  f  *1Ш>  ]  'іых 
•^тах  • — 

^ т а х / 

Зависимость для определения угла 
а 

4 

.  'max ~* 

xln  МГШІ 

W  ' 

iga'_'"'Pmax.[Prnax  '"«  x 
'max  \  °min  / 

xlnf F m a x l 
V  win  J 

tga=F!rAl  \Pmax  W  Х 
'max  v  min  / 

xlJPlBS*  I 

xln 

•  * " " ' ~ ' 

'max  v.  max J 

чпіа  1 

^  max/ 

Вид целев 

P  = 

у * 

> 

«* 

Гл 
/ ; 

^ 

N 
iЈ' 



В  третье.» разделе  приводится  методика  расчета  рисков  при  оценке 
качества  УР  и  отдельно  рассматриваются  методики  определения 
относительных бальных  оценок по каждому ЕГЖ, приведенному в таблице 1. 

По  аналогии  с  техпроцессами,  риск  от  принятия  УР  определяется 
формулой: 

« І = І  П ( І  « * ) ; 
і 

О) 

где а%    общий риск от принятия УР; 
а, — риск по ЕПК; 
и   количество ЕПК. 

Для  определения  величин  а,  предложена  таблица  3  из  шести  строк 
(градаций) и график  or, = f(N),  положенный в ее основу. 

Таблица 3 
Определение уровня риска при оценке качества  решения для каждого 

единичного  показателя 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Условия  оценки 

Полная  уверенность  в  верности 
решения 
Проведен  анализ  всех  известных 
аналогов 
Проведен  анализ не менее 75% всех 
известных  аналогов 
Проведен  анализ не менее 50% всех 
известных  аналогов 
Нет  уверенности  в  верности 
решения 
Анализ  не  выполнялся.  Штрафное 
значение  а 

а 

0,0028 

0,0111 

0,025 

0,0444 

0,0694 

0,1 

График  а  =  /(.V) 

> 

2 

Q1  а 

\  а=ДЮ 

\ 

/І 

Величина а,  определяется формулой: 

CCN  =  г   Л /  , 

т 
(4) 

где т   количество градаций в таблице 1. 
JV   номер строки, соответствующий мнениям экспертизы; 
armax  = 0,1   максимально допустимая дефектность по ЕПК. 

Значения  crmax могут  изменяться,  тогда  с  помощью  строк  таблицы  3  и 

формулы (4) определяются значения  а,. 

По  критерию  «Целенаправленность»  (предполагает  выявление 
несоответствий  между  ситуаций и целью), значения  риска  ац  определяется с 

помощью приоритетного числа риска ПЧР: 
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где  S 

О 

H4P = S0D;  (5) 
• балл значимости   зкспертно  выставляемая  оценка,  соответствующая 

значимости возможного несоответствия; 
балл  возникновения    зкспертно  выставляемая  оценка, 

соответствующая вероятности возникновения несоответствия; 
• балл обнаружения   зкспертно выставляемая оценка, соответствующая 

вероятности обнаружения несоответствия. 
[ПЧР] 

ПЧР 
определенное по формуле (5), то все решение отправляется на доработку. Если 
неравенство выполняется, величина риска <Хц  определяется отношением: 

ПЧР 
аИ  = 7  7>  —  J  (6) 

D 

Если  отношение  '<1 ,  где  [ПЧР]  допустимая  величина,  а  ПЧР 

•Таах  ^тах  ^ т а х 

—10 по аналогии с системой FMEA. г Д е  ^тах  =  ^тах  =  Anax 

Для определения баллов S, О и D  разработаны специальные таблицы. 
Бальная  оценка  ЕПК  «Целенаправленность»  формируется  с 

использованием  принципа  иакопляемости  несоответствий  на  стадиях 
разработки  решения.  Кумулятивная  кривая  накопления  потерь  (руб.)  от 
несоответствий  показана  на рисунке  3. Обнаружение. более чем двух  ошибок 
считается недопустимым. 

а» 
XL, 
і 

где L = Lg 
L9j 

9и 

(7) 

(8) 

возможные потери на различных этапах  при и = и,; 

Lg  потери на девятом этапе, определенные по формуле (9) при « = 9; 

] Ј і ,   сумма потерь на этапах, где обнаружены несоответствия. 
ЕПК  «Своевременность»  оценивает  упущенную  выгоду 

несвоевременном исполнении УР. 
Бальная оценка Qc  определяется отношением: 

при 

Qc  L 
(9) 

где Ј  = і2Щх.; 
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s 

я о 

к 
о> 

Я 

3 
"О 
tr 
о 
я 
п> 
о 
о 

3 
а 
Я 

1. Восприятие и признание 
проблемы 

2. Интерпретацияи 
ф ор аудирование проблемы) 

3. Определение критериев 
успешного решения 

4. Разработка альтернатив 

5. Оценка альтернатив 

б. Выбор альтернативы 

7. Организация 
выло лнения р ешения 

8. Анализ и контроль 
вып о лнения р ешения 

9.Обратная связь и 
корректировка 

ЧІ 

ч 
^ 

N j 

чо: 

м+ 

41 

5<= 



Z,niax>'Z,min   максимальные и минимальные потери определяемые экспертами; 

'шах  —  максимально  допустимое  время  реализации  УР,  определяемое 

экспертами; 
t   наиболее вероятное время реализации решения, определяемое экспертами; 

р =  коэффициент своевременности. 
'шах 

Графики изменения функций Qc    /(/?) приведены на рисунке 4. 

Значение риска ас  определяется с помощью таблицы 3. 

" 

V 

! 

5 

4 

3 . 

? 

1 

вс 

|  /  и 

/ 

/т ч N 

/?  ОД 

/ы 
У 

/g 
^isk, 

А 
і 

/7 

^ й ч 
і  4 

1.  max _ 5 • 2  m a x  = 4 • 3   max 
"  / •  •  '  "  f  •  '  '  I  • 

^mm  %ш  Lmm 

=  3 ; 4 . ± m a x = 2 . 

^min  ^шіп  Lmin  Чшп 
Рисунок 4  Изменение величины  QQ  В зависимости от параметра  Р. 

БПК  «Экономичность»  соизмеряет  прогнозируемый  эффект  с 
затратами.  Предлагается,  что  эксперты  или  руководство  определяют  вид 
целевой  функции:  возрастающая  с  ускорением/замедлением;  убывающая  с 
ускорением/замедлением  и  дальнейшие  расчеты  вьшолняются  с  учетом 
максимально  допустимого  времени  fmax  исполнения  УР  и  вероятно 
возможного  времени  t. Для формирования  бальных  оценок  Q3  используются 
формулы таблицы 2. 
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ЕПК  «Правомочность»  оценивает  законность  и  компетенцию 
разработчика УР применительно к специфике решаемых вопросов. 

Для  формирования  бальной  оценки  Qu  используется  первая  строка 

таблицы 2. 
«max» 

Qn^QnmJ^A"^  :  (Ю) 

где  Ј?tfmin  и  Qn max бальные  оценки  принимаемого  решения  по  10 бальной 

шкале, определяемые после обследования фирмыразработчика УР; 
ишах'  п  ~ общее  количество  и  количество удачных  УР,  разработанных 

этой же фирмой. 
Оценка риска ап  выполняется с помощью таблицы 3. 
Бальная  оценка  ЕПК  «Научная  обоснованность»  определяется  по 

отдельной методике с использованием формулы (11). 

б я  = І ? , & = 0 , З Э Э . ( й +  & + & ) ;  (11) 
і 

где qi  весовые коэффициенты (qy = q^ = <7з = 0,333); 

Ql   балл при оценке достоверности используемой информации; 

Ql  — балл  при  оценке  соответствия  методов  исследования  объекту 

исследования; 

)2з   балл при оценке теоретической обоснованности. 

Для определения балловQ{; Q2  и  Q3  в разделе приведены разработанные 

в диссертации специальные таблицы. 
Оценка риска ан0  выполняется с помощью таблицы 3. 
Бальная  оценка  ЕПК  «Масштабность»  формируется  с  использованием 

зависимости: 

Qu=^  = K M \ ^ \  " ~  ;  02) 

где  Эмтах;  ^Мтіп'  экономические или иные эффекты экспертно  ожидаемые 

от реализации УР по мнению экспертов; 

Ки  =  ^   коэффициент пропорциональности; 
^Wmin 

у =  коэффициент охвата; 
"шах 

W» ^шах  "  вероятно  ожидаемое  и  максимально  возможное  число 
респондентов по мнению экспертов. 

Риск  аи  по рассматриваемому  ЕПК  определяется  с помощью данных 
таблицы 3. 
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В  четвертном разделе  приведены  данные  о  программнометодическом 
комплексе (ПМК), разработанном для информационной  поддержки  процедуры 
оценки качества УР. 

ПМК  «Auctoritas»  (от  лат.  auctoritas    мнение,  решение)  позволяет 
визуализировать  графики целевых функций,  результаты  вычислений  по ЕПК, 
общие  результаты  экспертизы,  оформлять  бланки  по  решениям  экспертов. 
Логический  алгоритм  работы  экспертов  и  возможности  ПМК  показаны  на 
рисунке 5. 

Обследование фирмы
разработчика УР 

Информационная  поддержка 
ПМК  «Auctoriras» 

Уточнение совокупности  ЕПК 
и  весовых  коэффициентов 

Определение  коэффициента 
. конкордации,  расчет  весовых 
коэффициентов 

Тренировка, тестирование, 
обучение  экспертов 

Показ целевых  функций 
(таблица  2), примеров, методик 
оценки  ЕПК и расчет  КПК; 
а,  и  ах 

Работа экспертной  группы: 

выбор целевых функций; 
определение  РтдХ,  Pmin , 

'max» чпіп'  ' э ' 
определение  2,и  or,; 

определение КПК и  а% 

Решение экспертизы 

Визуализация  результатов 
экспертизы 

Оформление  результатов 
экспертизы 

Рисунок 5   Алгоритм оценки качества УР и возможности ПМК «Auctoritas» 

С  левой  стороны  на  рисунке  5  показана  последовательность  оценки 
качества УР, с правой  информационная поддержка ПМК. 

На рисунке 6 приведены вверху общее диалоговое окно расчета  ПМК, а 
внизу в качестве примера диалоговое окно по ЕПК «Масштабность». 

В  разделе  приведен  общий  алгоритм  и  описание  работы  ПМК. 
Особенностью  ПМК  является  использование  пиктограмм  в  виде  «лица 
Чернова» для иллюстрации результатов экспертизы. 
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.; Минимальный охват: 
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Нормированные  показатепи для расчета комплексного 
показателя качества управленческого решения 

<ІР;  on 

J 
Рисунок 6  Диалоговые окна ПМК «Auctoritas» 

Гармонические черты  показывают на взвешенное по всем ЕПК решение 
при КПК, приближающимся  к верхней  границе. Уродливость  «лица Чернова» 
показывает  как на общий  низкий  уровень  УР так и на недоработанность по 
отдельным ЕПК. 

В заключении  сформулированы основные выводы по диссертации. 
В приложении  представлен акт о принятии ПМК «Auctoritas» к внедрению 

в  компании  ООО «Электронные  Офисные  Системы  (проектирование  и 
внедрение)»,  а также  бланк  опросного  листа  и  форма  отчета  о  проведении 
экспертизы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  В  диссертации  решена  актуальная  научная  задача    разработана  и 
научно  обоснована  методика  квалиметрической  оценки  качества 
управленческих решений и рисков от их возможной реализации, которая может 
быть составной частью автоматизированной системы управления предприятием 
в рамках системы менеджмента качества. Методика может использоваться как 
основа регламента для оценки качества УР. 

2.  Установлены единичные показатели качества управленческих решений. 
С  использованием  анкетирования и электронного  опроса определены весовые 
коэффициенты для каждого критерия. 
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3.  Предложено  для  определения  бальных  оценок  использовать 
комплексный показатель качества, понятие допуска на величины параметров от 
которых  зависит  качество  единичных  показателей  и управляющий  параметр, 
например время реализации решения, масштаб охвата и т.п.). 

4.  Разработана универсальная  методика определения  бальных  оценок для 
ЕПК,  базирующаяся  на  аналитических  зависимостях,  учитывающих 
предельные значения оцениваемого параметра, тенденцию изменения ситуации 
и  вариацию  управляемого  параметра.  Методика  составляет  основу  научной 
новизны  диссертационной  работы.  С  ее  помощью  разработаны  способы 
определения  бальных  оценок  для  единичных  показателей  качества 
управленческих решений. 

5.  Разработана  общая  методика  оценки  рисков  и  адаптирована  к  оценке 
рисков  по  отдельным  единичным  показателям.  Для  ряда  показателей 
(целенаправленность,  своевременность,  научная  обоснованность, 
масштабность)  общие  зависимости  скорректированы  с  учетом  особенностей 
оцениваемого критерия. 

6.  Разработан  специализированный  программнометодический  комплекс 
(ПМК)  «Auctoritas»  для  квалиметрической  оценки  качества  и  рисков 
принимаемых  управленческих  решений,  который  принят  к  внедрению  в 
компании  ООО  «Электронные  Офисные  Системы  (проектирование  и 
внедрение)». 
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