
ориентации и ценности [3]. Но чтобы эти мо-
тивы включились в трудовую мотивацию, госу-
дарство, предприятия, руководителя подразде-
лений предприятий, заместитель генерального 
директора по кадрам и отделы организации тру-
да и заработной платы должны соответству-
ющим образом использовать разнообразные 
средства экономического и морального воздей-
ствия – стимулы. 

В течение последних десятилетий трудовая 
деятельность персонала промышленных пред-
приятий изменилась если не коренным образом, 
то весьма значительно. В этих изменениях мож-
но заметить появившиеся стабильные пробле-
мы, в числе которых следует отметить: низкий 
в целом уровень заработной платы; наблюдает-
ся ее высокая дифференциация по должностям; 
присутствует несправедливость в оплате равно-
ценного и тождественного труда по формам 
организации предприятий и их принадлежно-
сти. Не все эти проблемы может решить само 
предприятие.C учетом изложенного, производ-
ство на таких промышленных предприятиях г. 
Комсомольска-на-Амуре, как ОАО «Амурский 
судостроительный завод» и ОАО «Авиацион-
ный завод им. Ю.А. Гагарина» стремятся ор-
ганизовать так, чтобы процесс труда приносил 
человеку радость и удовлетворение,для дости-
жения более высокой производительности тру-
да.Указанные формы воздействия активизируют 
работу органов.
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Результаты анализа работ известных от-
ечественных и зарубежных ученых по методам 
принятия управленческих решений на предпри-
ятиях (В.А. Абчук, А.Г. Аганбегян, Ф.Ф. Ауна-
пу, А.М. Бирман, О.А. Дейнеко, Л.Г. Евланов, 
Л.В. Канторович, Г.А. Кулагин, О.И. Ларичев, 

Б.З. Мильнер, В.И. Титов, Р.А. Фатхутдинов, 
П. Берд, П.Ф. Друкер, Д. Кернс, Р. Кини, Д. Ку-
инн, М. Старр, А. Файоль и др.) показывают, что 
в настоящее время не существует достаточно 
универсального и недорогого общепризнанного 
метода принятия решений. 

Известные методы имеют те или иные огра-
ничения, не позволяющие при их применении 
оперативно и эффективно добиваться постав-
ленной цели [1], что вызывает необходимость 
продолжить исследование для разработки но-
вого метода принятия решений. Чтобы пред-
приятие могло выжить и успешно работать 
в рыночных условиях, необходим новый подход 
к управлению. Для этого требуется эффектив-
ный метод принятия производственных управ-
ленческих решений, позволяющий экономить 
ресурсы и отвечать особенностям трансформа-
ции экономики из плановой в рыночную. 

Для разработки представленного метода 
принятия производственных решений И.Д. Ов-
чинниковым введены и определены следующие 
понятия и процедуры [2]:

1. Ключевые элементы – качественные, ко-
личественные и логические элементы исследуе-
мого объекта, в свойствах и признаках которых 
содержится возможность достижения сформу-
лированной цели. Для их выявленияследует ис-
пользовать системный анализ и предварительно 
разложить исследуемый объект, по которому 
имеется осознанная проблема, на элементы, В 
процессе системного анализа с объекта делают 
«срезы», что позволяет выявить свойства каж-
дой его части. Смысл «срезов» состоит в том, 
чтобы уточнить состав, взаимодействие частей 
объекта, их влияние на функцию, потенциаль-
ную либо выполняемуюобъектом, и выявить 
взаимодействие частей с внешней по отноше-
нию к объекту средой.

2. Выбор ключевых элементов – это про-
цесс выделения ключевых элементов из остав-
шихся выявленных элементов анализируемого 
объекта. После того, как объект в результате 
системного анализа разложен на количествен-
ные, качественные и логические элементы, эти 
элементы подвергают целевому анализу, при ко-
тором свойства, признаки каждого элемента ис-
следуемого объекта соотносятся со свойствами 
и признаками сформулированной цели, которая 
должна быть достигнута в результате принятия 
решения. Свойства и признаки цели – это крите-
рии выбора ключевых элементов. 

3. Ядро решения представляет собой со-
вокупность ключевых элементов. Это «ком-
позит», образованный из ключевых элементов 
со своими свойствами, признаками и связями 
между ними. Окончательный вид оно приоб-
ретет после выявления и установления связи 
между образовавшими его ключевыми эле-
ментами и отношения их свойств к сформули-
рованной цели. 
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4. Конструирование решения. Процесс, 
в котором выполняется модификация и разви-
тие ключевых элементов во взаимодействии 
между собой, без выявления недостатков для их 
устранения.

В результате целевого анализа элементы 
объекта должны быть разделены на две груп-
пировки. В первой комплектуют элементы, об-
ладающие признаками и свойствами, позволя-
ющими достичь сформулированную цель либо 
приблизиться к ней. К этой же группировке бу-
дут относиться элементы объекта с признаками 
и свойствами, которые не явно, косвенно вли-
яют на сформулированную цель. В элементах 
этой группировки содержится в той или иной 
степени возможность достижения цели, успе-
ха при решении проблемы. Элементы объекта 
этой группировки и есть ключевые элементы. 
Ко второй группировке будут относиться эле-
менты объекта, слабо относящиеся или не каса-
ющиеся сформулированной цели, не имеющие 
на нее влияния или воздействия. 

Всякое решение, строго говоря, это всегда 
выбор. Происходит выбор ключевых элемен-
тов из всех выявленных, но не выбор одного 
решения из нескольких разработанных вариан-
тов. В известных методах принятия решений 
выбор происходит после выработки альтерна-
тив, на уровне готового варианта решения [3]. 
Естественно, что для этого нужно эти варианты 
предварительно разработать. Иными словами, 
в предложенном методе принятия производ-
ственных решений процедура выбора происхо-
дит не на уровне вариантов решения, а на уров-
не элементов объекта. 

Принято считать, что эффективность прини-
маемого решения имеет прямую пропорциональ-
ную зависимость от количества разработанных 
вариантов [4]. Большее число разработанных 
вариантов, повышает вероятность принятия хо-
рошего решения. Однако одновременно возрас-
тают трудоемкость и затраты на его принятие. 
Трудоемкость, в свою очередь, обратно пропор-
циональна оперативности принятия решения, 
поскольку на практике группа людей, участву-
ющих в разработке вариантов решения, всегда 
ограничено [5]. Для предприятия оперативность 
принятия решений, как правило, исчисляется 
величиной полученной или упущенной выгоды.
Здесь задержки в принятии производственного 
управленческого решения всегда оборачивается 
предприятию ущербом. 

Признак для отнесения выявленных эле-
ментов объекта к ключевым элементам – это 
присутствие в них возможности достижения 
поставленной цели. Эти возможности могут на-
ходиться в содержании выявленных элементов 
объекта в различном виде: форме используемых 
документов, маршрутов их движения, процедур 
обработки реквизитов, видов платежей, опера-
ций технологических процессов и пр. Все зави-

сит от назначения конкретного объекта, по не-
соответствиям в котором готовится решение. Из 
выбранных таким образом ключевых элементов 
успеха образуетсяядро будущего решения.

Аналитическую процедуру формирования 
ядра целесообразно проводить с использовани-
ем схематичной формы. Выявленные ключевые 
элементы располагают по строкам. В колон-
ках располагают свойства, признаки элементов 
и параметры, определяющие отношение эле-
ментов к цели как таковой. Связи наносят гра-
фами, а свойства отмечают условными знаками. 
Так окончательно формируется ядро будущего 
решения,при этом выявление свойств, призна-
ков ключевых элементов и связей, содержащих-
ся в них, создает основу для построения логики 
развития ядра и определяет направление для 
конструирования решения. 

Конструирование решения – процесс раз-
вития и модификации ядра решения. Реше-
ние – это выбор, и в разработанном методе он 
происходит на уровне элементов. Далее реше-
ние достраивают, придавая ему окончательный 
вид и конструируя на основе ядра решения. Как 
справедливо отмечают исследователи [6], про-
цесс выработки решения представляет собой 
творческий акт. Однако в данном процессе твор-
чество ограничено определенными правилами. 
Здесь основой конструкции является ядро реше-
ния, а материалом для конструирования служат 
свойства и связи элементов объекта. Кроме того, 
при конструировании решения следует идти пу-
тем развития ключевых элементов в их взаимо-
действии между собой, не стремясь выявлять 
недостатки с целью их последующего устране-
ния. Недостатки будут устраняться в процессе 
конструирования производственного управлен-
ческого решения. 

Поскольку ядро будущего решения – это 
только основа, которую предстоит достроить 
в процессе конструирования, то такой процесс 
должен происходить в направлении, представ-
ленном логикой связей, свойств и признаков 
ключевых элементов. И таким материалом для 
конструирования решения могут выступать 
формы документов или их фрагменты, проце-
дуры работы или их элементы, уже имеющиеся 
разделы организационной структуры, техноло-
гии или части технологий и т. п. Как показано 
в работе [7], все зависит от конкретной произ-
водственной проблемы, требующей решения. 

В процессе конструирования производ-
ственного решения отсекаются части элементов, 
мешающие достижению поставленной цели. 
Если какие-то части элементов слабо работают 
на достижение цели, их уточняют. Часто тре-
буется создать дополнительные связи и даже 
элементы, которых не хватает в управляемом 
объекте для выполнения им функций, соответ-
ствующих поставленной цели. В качестве ин-
струмента конструирования можно использовать 
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фонд эвристических приемов. Целиком разрабо-
танный на основе системного подхода алгоритм 
принятия решенийсодержит семь последова-
тельных шагов: Осознание проблемы – Форму-
лирование цели – Системный анализ объекта 
выявления составляющих его элементов – Це-
левой анализ выявленных элементов, свойств 
и признаков – Выбор ключевых элементов и вы-
бор решения – Конструирование ядра решения – 
Принятие и реализация решения.

Предложенный метод выработки решения 
позволил исключить из алгоритма разработ-
ку вариантов решения и цикличность. Нет не-
обходимости дополнительно разрабатывать 
критерии для выбора из нескольких решений 
наиболее подходящего. Процесс выработки 
и принятия управленческого решения ограничи-
вается образованием ядра решения из выявлен-
ных целевым анализом элементов и конструиро-
вания из них решения. Это позволяет сократить 
трудоемкость и, соответственно, время подго-
товки решения, снизить корпоративные риски 
[8]. По своей сути, процесс принятия решения 
происходит непосредственно в осуществляемом 
процессе его подготовки.

Поскольку предложенный метод приня-
тия решений наиболее полно соответствует 

требованиям, предъявляемым к современным 
методам принятия управленческих решений 
в промышленности, рекомендуем его в каче-
стве основного метода принятия решений при 
управлении финансовым состоянием промыш-
ленного предприятия. 
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 «КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ 
РЕБЕНКА» – ЭТО ПРАВА 

ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ДОЛЖНО 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВСЕХ
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Казахстан стремясь стать неотъемлемой ча-
стью мирового сообщества, движется по пути 
демократических преобразований. Практиче-
ское разрешение стоящих перед обществом за-
дач, требует научного подхода и анализа. На 
сегодняшний день сфере по правам ребенка име-
ется не обходимая теоретическая база, основной 
которой стали труды отечественных ученых–
юристов и других видных деятелей. Наиболее 
успешно и плодотворно в этом направлении ра-
ботают Российские ученые. Многими авторами 
плодотворно разрабатывается проблема соотно-
шения международной и внутригосударствен-
ной защиты прав ребенка.

Права ребенка – это закономерный про-
цесс, обусловленный как объективным ходом 
развития любого общества, так и внутренними 
проблемами, из которых, нерешенность целого 
комплекса социально – экономических проблем, 
диспропорция в развитии регионов страны, упа-
док сельского хозяйства, отсутствие необходи-
мой инфраструктуры и жизненных перспектив 
в некоторых государствах. И к этому можно 

прибавить отсутствие профессиональных ка-
дров, аварийное состояние детских садов, школ 
и больниц, особенно ХХI веке недоступность 
многих благ цивилизации на периферии и самое 
грустное – это наличие питьевой воды. Ситуация 
во многих странах осложняется и отсутствием 
необходимых дотаций со стороны государства. 
Все это способствует росту всех детей, где вы-
сокий уровень безработицы и низкий доход на 
душу населения [1].

Во многих странах люди не получают досту-
па к образованию и медицинскому обслужива-
нию, лишены не обходимого уровня социальных 
пособий и вступают в конфликт с государствен-
ными властями. Которые не редко накаляется 
обстановка и периодически возникают стычки, 
акции протеста жителей. И здесь обратно стра-
дают дети. Государство должно активно заняться 
решением актуальных проблем, поднять произ-
водительность. Основной упор делать на грамот-
ную и взвешенную правовую политику и учиты-
вать интересы жителей молодого поколения. 

Кроме того, молодое поколение не должна 
приводить к росту конфликтного потенциала в об-
ществе. Поэтому любые законодательно – право-
вые акты, программы развития и прочие докумен-
ты, принимаемые для решения процесса, должна 
быть направлены на системное решение задач.

В ежедневных выпусках новостей все мы 
видим и видели детей в беде, от таких сюжетов 
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