
 

Тема:  Методы и формы принятия и реализация управленческих 

решений 

По итогу изученной темы студенты должны знать:  

классификации видов управленческих решений; 

- алгоритм принятия решения; 

- методы принятия решений4 

- этапы рационально- логического метода принятия решений; 

- что является исследованием операций; 

- основные модели принятия решений. 

Студенты должны уметь: 

владеть понятийным аппаратом темы; 

- разбираться в существующих моделях принятия решений; 

- описывать стадии и этапы процесса принятия решения; 

- оценивать уровень информационной обеспеченности принятия решения; 

- использовать на практике наиболее общие методы принятия решения; 

- определять факторы повышения эффективности решения в деятельности 

организации; 

- доказывать, что принятие управленческого решения – сложная задача для 

менеджера 

1. Теоретический материал для изучения 

Решение – предмет и продукт управленческого труда. 

Принятие решения – сознательный выбор имеющихся альтернатив 

(вариантов) направления движения по сокращению разрыва между 

настоящим и требуемым состоянием развития организации. 

В организации выделяют два основных уровня решений: индивидуальный и 

организационный. В первом случае менеджера интересует сам процесс 

выбора решения, его внутренняя логика. Во втором – интерес сдвигается в 

сторону создания соответствующей среды вокруг этого процесса.  

Решение – это сгусток информации, собранной, переработанной и 

проанализированной органом управления. Решение представляет собой 

синтез информации о настоящем состоянии системы с информацией о ее 

будущем, предполагаемом состоянии, выраженном в цели, которая 

поставлена перед системой. 

 

Управленческое решение. Черты управленческого решения 

 

Процесс разработки управленческих решений — один из наиболее 

важных управленческих процессов. От обеспечения его эффективности в 

значительной мере зависит успех всего предпринятого менеджером дела. 

Изучение этого вопроса поможет руководителю, владеющему технологиями 

выработки, принятия и реализации управленческого решения, осуществить 



эффективное управление организацией в сложной, постоянно изменяющейся 

экономической обстановке.  

При принятии многих управленческих решений можно столкнуться с 

непредсказуемостью, вероятностным характером результата, на который 

оказывает влияние множество различных факторов: как внутренних, так и 

внешних. Непредсказуемость результатов тем выше, чем ниже уровень 

профессионализма управленца (недостаточные знания в сфере менеджмента 

организации, управления персоналом, недостаточность навыков 

использования методов социально-психологического воздействия, 

технологии разработки и принятия управленческих решений). 

В управлении решение связывает все аспекты деятельности менеджера 

— от формулирования цели, описания ситуации, характеристики проблемы 

до разработки путей преодоления проблемы и достижения цели. 

Управленческое решение, включающее оценку ситуации, определение 

альтернатив, выбор лучшей из них, формулировку задания и 

огранизационно-практическую работу по его реализации, в конечном итоге 

определяет эффективность всей системы и процессов менеджмента. 

Управленческое решение - это выбор альтернативы (одного варианта из 

двух или нескольких), предполагающей набор эффективных действий по 

совершенствованию организации управления. Процесс принятия 

управленческих решений - это совокупность взаимосвязанных 

целенаправленных логически последовательных управленческих действий, 

обеспечивающих реализацию управленческих задач. 

Черты управленческого решения 

 обоснованность, 

 своевременность, 

 комплексность подхода, 

 законность,  

 четкая формулировка задач, 

 посильность исполнения,  

 преемственность и  непротиворечивость по отношению к ранее 

принятым решениям. 

Виды управленческих решений 

I. В зависимости от сферы деятельности в предлагаемой классификации 

выделяют экономические, организационные, технические, коммуникативные 

управленческие решения.  

Экономические решения призваны дать ответ на вопросы:  

 что производить? 

 какое количество продукции найдет сбыт? 

 какой уровень производственных затрат оптимален? 

 по какой цене следует реализовывать готовую продукцию? 

 какие экономические выгоды даст производство инвестору и обществу 

в целом? 

Организационные решения предполагают разрешение проблем 

организации производства продукции и дают ответы на следующие вопросы: 



 где географически следует разместить производство? 

 какие производственные помещения потребуются для организации 

производства? 

 каковы потребности в персонале? 

При этом организационные решения должны содержать конкретные 

мероприятия по удовлетворению производственных потребностей 

предприятия. 

Технические управленческие решения решают проблему выбора 

технологии производства продукции, технического оснащения 

производственных подразделений фирмы и их совершенствования. 

Коммуникативные решения предполагают мероприятия по 

установлению, поддержанию и совершенствованию связей организации с 

субъектами внешней среды, а так же организацию связей между элементами 

организационной структуры самого предприятия. 

II. Исходя из сроков действия и влияния на перспективы развития, 

управленческие решения подразделяют на оперативные, тактические и 

стратегические. 

 Оперативные решения выполняют корректирующую роль 

непосредственно в ходе производственной деятельности предприятия, решая 

внезапно возникающие проблемы, не терпящие отлагательства.  

Тактические управленческие решения, как правило, ориентированы на 

кратко и среднесрочную перспективу и проблемы производственно-

технического характера.  

Стратегические управленческие решения призваны обеспечить 

выполнение организацией ее миссии и, за счет этого, ее выживание в 

условиях жесткой конкуренции. 

III. По целям различают коммерческие и некоммерческие управленческие 

решения.  

Коммерческие решения предполагают осуществление действий 

направленных на достижение определенного экономического эффекта: 

увеличение объемов оборота, увеличение валового дохода или прибыли и т.п. 

Управленческие решения некоммерческого характера непосредственно не 

преследуют экономические цели. Они, как правило, направлены на создание 

социального имиджа фирмы, социальное развитие муниципального или 

регионального сообщества, в рамках которого функционирует организация, 

решение проблем охраны окружающей среды, улучшение условий труда и 

отдыха работников, а так же развитие некоммерческих направлений 

деятельности организации. 

IV. В зависимости от вида лица, принимающего решение, и организации 

выработки управленческие решения могут быть коллективными или 

индивидуальными (личными). Приоритетность тех или иных решений в 

конкретной организации определяется стилем руководства, степенью 

централизации организационной структуры и управления, располагаемым 

бюджетом времени для принятия и реализации управленческого решения. 



V.  Степень уникальности управленческих решений позволяет говорить о 

рутинных (нетворческих) и уникальных (творческих) решениях. В 

деятельности любой организации встречаются как часто повторяющиеся, 

стандартные ситуации, так и новые нестандартные проблемы. Для 

преодоления повторяющихся проблем необходимо разрабатывать 

стандартные процедуры, комплекс которых составляет содержание рутинных 

(нетворческих) управленческих решений. Нестандартные проблемы требуют 

в каждом случае выявления составляющих элементов, имеющихся 

ограничений, выработки и анализа множества допустимых вариантов 

решения данной проблемы, что придает управленческому решению 

творческий характер. 

VI. Полнота исходной информации предполагает разделение управленческих 

решений на решения, принимаемые: 

 в условиях определенности,  

 в условиях риска,  

 в условиях неопределенности.  

Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель 

точно знает результат каждого из альтернативных вариантов решения. 

Примером могут служить инвестиции в депозитные сертификаты или 

государственные облигации.  

Решение считается принимаемым в условиях риска, если известна 

вероятность всех альтернативных решений. При этом сумма вероятностей 

всех альтернатив должна быть равна единице.  

Решение принимается в условиях неопределенности тогда, когда 

невозможно определить вероятность потенциальных результатов. 

VII. Обычно при принятии управленческого решения лица, принимающие 

управленческие решения основываются на интуиции, суждениях или 

рациональном выборе. В соответствии с критерием обоснованности 

управленческие решения могут быть интуитивными, основанными на 

суждении и рациональными. В свою очередь управленческие решения, 

основанные на суждении, в зависимости от характера людей, принимающих 

решение, подразделяют на уравновешенные, импульсивные, инертные и 

рискованные. 

VIII. По рангу управления или уровню иерархии управленческие решения 

подразделяются на решения высшего, среднего и нижнего уровней. В 

современных организациях наибольшее количество решений принимается на 

среднем уровне. Зачастую и решения высшего уровня подготавливаются и 

разрабатываются на среднем уровне управления. 

IX. В зависимости от масштабности управленческие решения подразделяют 

на комплексные – предназначенные для решения многофакторных проблем, 

имеющих сложную внутреннюю структуру, и частные, которые 

применяются в решении частных вопросов деятельности организации. 

X.  В зависимости от направленности управленческих решений на объекты 

внешней или внутренней среды они подразделяются на внешние и 

внутренние решения. При этом следует исходить из того, что управленческое 



решение не может изменить факторы внешней среды. Внешнее 

управленческое решение призвано корректировать связи организации с 

окружающим миром в интересах осуществления миссии или достижения 

целей организации. 

Процесс и методы принятия управленческих решений. 

Методы принятия управленческих  решений – это конкретные способы, с 

помощью которых может быть решена проблема.  

Существует несколько подходов к определению методов принятия 

управленческих решений. Один из них определяет следующие методы: 

 интуитивные решения – выбор, сделанный на основе ощущения того, 

что он правилен; 

 решения, основанные на суждениях (т.е. на основе знаний и опытов); 

 рациональные решения (на основе аналитического процесса). 

Второй подход определяет следующие методы: 

 неформальные (эвристические); 

 коллективные (мозговая атака); 

 количественные (как правило, с помощью ЭВМ). 

Индивидуальные стили принятия решений: 

 решение уравновешенного типа – принимают менеджеры, 

внимательно и критически относящиеся к своим действиям, 

выдвигаемыми гипотезами и проверками; 

 импульсивное решение -  авторы этих решений легко генерируют  

самые разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в 

состоянии их как следует проверить и уточнить; 

 инертное решение – становится результатом осторожного поиска; 

 рискованное решение отличается от импульсивного тем, что авторы 

не нуждаются в тщательном обосновании своих гипотез; 

 решение осторожного типа характеризуются тщательностью оценки 

менеджером своих вариантов. 

Стадии принятия управленческих решений 

Первый этап – подготовка к разработке управленческого решения. Он 

включает следующие элементы:  

 получение информации о ситуации, 

 определение целей, 

 разработка оценочной системы, 

 анализ управленческой ситуации, 

 диагностика ситуации, 

 разработка прогноза развития ситуации. 

Информация о ситуации должна быть достоверной, достаточно полной 

и, в то же время, не избыточной. Аналитический материал должен готовиться 

специалистами, имеющими знания и опыт деятельности в области 

разрешаемой управленческой проблемы. 

Важное значение принадлежит выработке целей управленческого 

воздействия. Определение целей должно осуществляться при 

непосредственном участии лица принимающего решение. 



В процессе выработки управленческих решений важную роль играет 

адекватная оценка ситуации и различных факторов, оказывающих 

воздействие на ее развитие. 

С этой целью необходимо сформировать оценочную систему, в состав 

которой должны входить: 

 критерии, характеризующие объект оценки; 

 система показателей и шкалы, с помощью которых оценивается                 

объект по каждому из критериев; 

 принципы проведения сравнительной оценки вариантов 

управленческого решения и их выбора. 

Анализ ситуации предполагает выявление факторов, определяющих 

динамику ее развития. При этом могут использоваться методы факторного и 

корреляционного анализа. 

Задача диагностики ситуации состоит в выделении ее ключевых проблем и 

характера их влияния. Данный элемент призван определить закономерности 

развития ситуации; механизмы целенаправленного воздействия на ее 

развитие; необходимость в различных ресурсах, требующихся для 

реализации управленческого решения. 

Большое значение имеет представление предполагаемых результатов 

управленческого воздействия, что достигается в результате разработки 

прогноза развития ситуации. 

Второй этап – разработка управленческого решения – заключается в 

генерировании альтернативных вариантов решений, отборе основных 

вариантов управляющих воздействий, разработке сценариев развития 

ситуации и экспертной оценке основных вариантов управляющих 

воздействий. 

Широко распространены такие процедуры генерирования альтернативных 

вариантов как метод аналогов, мозговой атаки, синтеза управленческих 

решений и т.п. В последние десятилетия стали развиваться 

автоматизированные системы генерирования вариантов решений. 

В ходе отбора производится отсев заведомо нежизнеспособных или 

неконкурентоспособных вариантов. При отборе необходимо 

руководствоваться уровнем сравнительной оценки и требованием отсутствия 

дублирования. 

Главной задачей разработки сценариев является обеспечение понимания 

ситуации и наиболее вероятных путей ее развития лицом, принимающим 

решение. Целесообразно рассмотреть различные варианты динамики 

изменения основных факторов развития ситуации. 

Следующая стадия – экспертная оценка основных вариантов 

управляющих воздействий. Ее задача – дать оценку реализуемости 

рассматриваемых вариантов управленческих воздействий и достижения 

поставленных целей. На этой основе осуществляется ранжирование 

рассматриваемых вариантов. 



Третий этап – принятия решения состоит из трех элементов: 

коллективной экспертной оценки, принятия решения лицом, принимающим 

решение, разработки плана действий. 

Коллективные экспертизы обеспечивают лучшую обоснованность и 

эффективность принимаемых управленческих решений. К числу методов ее 

проведения относятся: методы Дельфи, мозговой атаки, комиссий, ПАТТЕРН 

и др. 

По результатам экспертиз альтернативных вариантов, с учетом 

дополнительной информации, на основе личного опыта и интуиции лицо, 

принимающее решение, принимает управленческое решение. При этом оно 

может коренным образом отличаться от всех предложенных вариантов. 

Переход к реализации принятого решения требует согласования действий и 

ресурсов по времени и месту. Это достигается за счет планирования 

реализации принятого управленческого решения. Планы необходимо 

корректировать в процессе реализации управленческих решений. В основе 

этого – возможность изменения внешних и внутренних условий, 

законодательства, конъюнктуры, стратегии предприятия и т.п. 

Четвертым этапом является реализация управленческого решения на 

основе разработанного плана мероприятий. Этап реализации решения 

предполагает доведение решения до исполнителей, наделение исполнителей 

ресурсами, делегирование полномочий и координацию действий 

исполнителей на всех участках реализации решения. 

Доведение решения до исполнителей является одним из важнейших 

элементов организации выполнения решения. Оно осуществляется 

посредством постановки задач лицом, принимающим решение в виде 

приказа, распоряжения, указания и т.п. При этом руководитель должен 

убедиться в точности понимания существа поставленных исполнителям 

задач и сроков исполнения, их значения для достижения общей цели, 

добиться уяснения каждым исполнителем прав и обязанностей, порядка 

взаимодействия с другими исполнителями. 

Эффективность реализации принятого решения во многом зависит от 

своевременного обеспечения исполнителей запланированными для решения 

конкретных задач ресурсами. 

Каждый исполнитель должен быть наделен определенными полномочиями и 

обладать некоторой свободой действий на случай непредвиденного 

изменения условий реализации решения. Необходимо определить ситуации, 

в которых исполнитель имеет право принятия ситуативных решений, 

являющихся прерогативой более высокого уровня управления. 

Эффективность реализации управленческого решения определяется так 

же согласованностью действий всех исполнителей. Как правило, в процессе 

реализации управленческого решения какие-то задачи выполняются с 

опережением плановых сроков, какие-то с отставанием. Разрешение этого 

может быть достигнуто лишь за счет непрерывной координации 

выполняемых работ, перераспределения тех или иных ресурсов (времени, 

финансовых и материальных средств, сотрудников и т.п.). 



Пятым этапом является этап контроля реализации и анализа 

результатов развития ситуации после управленческого воздействия. 

Контроль реализации запланированных мероприятий и действий 

обеспечивает эффективность деятельности организации. В зависимости от 

характера объекта управления применяют различные виды контроля. 

Основными видами контроля являются непрерывный и дискретный 

контроль. При невозможности осуществления контроля в процессе 

исполнения управленческих решений применяется контроль итоговых 

результатов управленческого воздействия. Основной задачей контроля 

является своевременная фиксация отклонений от оптимального развития 

процесса, запланированного промежуточного или конечного результата. По 

результатам контроля производится корректировка плана, управляющих 

воздействий с целью более полного достижения поставленной 

управленческой цели 

 

2. Дополнительный материал 

Процесс управления - деятельность объединенных в определенную систему 

субъектов управления, направленная на достижение целей фирмы путем 

реализации определенных функций с использованием методов управления. 

Как правило, процессы управления фирмой очень многообразны (см. 

раздел.3), многомерны и имеют сложную структуру (состоят из большого 

числа стадий и фаз). В общем смысле процесс управления состоит из общих 

функций управления, которые объединяются в циклы управления (рис.22). 

Принятие решения  в широком  смысле

Что  делать?

Перспективное  планирование

Принятие решения в  узком смысле
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Текущее  планирование

Организация

Мотивация

Операции

Контроль, учет,
анализ

Изменение планов

Координация,
регулирование

 
Рис. 1 Цикл управления 



  Место решения в процессе управления 

Решение - центральный момент всего процесса управления. Можно сказать, 

что сутью профессии менеджера является принятие решений. 

В широком смысле это понятие включает и подготовку решения 

(планирование), в узком смысле это выбор альтернативы. В рамках 

перспективного планирования принимаются основополагающие решения 

(что делать?), затем в процессе текущего планирования, организации, 

мотивации, координации, регулирования, изменений планов - решения в 

узком смысле (как делать?), хотя такая граница является условной. 

На практике проблема решения специфична давлением сроков, недостатком 

квалификации или информации для решения, ненадежностью методов, 

склонностью менеджеров к рутине, разногласиями между лицами, 

принимающими решение (ЛПР). Все виды решений, принимаемых в 

процессе управления, можно классифицировать по многочисленным 

признакам: 

- по объекту решения (ориентированные на цели или средства, 

основополагающие структурные или ситуационные ); 

- надежности исходной информации (на основе надежной информации, 

рисковые и ненадежные); 

- срокам действия последствий (долго-, средне-, краткосрочные); 

- связи с иерархией планирования (стратегические, тактические, 

оперативные); 

- частоте повторяемости (случайные, повторяющиеся, рутинные); 

- производственному охвату (для всей фирмы, узкоспециализированные); 

- числу решений в процессе их принятия (статические, динамические, одно- и 

многоступенчатые); 

- ЛПР (единоличные, групповые, со стороны менеджеров, со стороны 

исполнителей); 

- учету изменения данных (жесткие, гибкие); 

- независимости (автономные, дополняющие друг друга); 

- сложности (простые и сложные); 

Наиболее типичные решения, принимаемые менеджерами фирм, можно 

классифицировать следующим образом (исследования в Германии в 1983г.): 

- ситуационные, рутинные, ведомственные решения; 

- решения средней сложности (текущие уточнения области деятельности, 

решения под стрессом и при давлении сроков, решения в исключительных 

случаях); 

- инновационные и определяющие решения. 

   Структура и процесс принятия решения 

Процесс принятия решения определяется в значительной мере четкостью его 

структуры. 

Решение с четко выраженной структурой может быть представлено так, как 

это показано на рис. 1 
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Рис. 2  Четко структурированное решение 

 

По прогнозируемым пакетам данных D могут быть рассчитаны для 

альтернативных решений А прогнозируемые результаты К. Далее с учетом 

возможности риска выбирается альтернатива Aopt, которая наилучшим 

образом соответствует цели А. 

Слабо структурированное решение представлено на рис. 24. Принятое 

решение оказывает воздействие и на ЛПР (ответственность, углубление 

интуиции, приобретение опыта). 
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Рис. 3. Слабо структурированное решение 

 

Ход решения можно рассматривать как выполнение взаимосвязанного набора 

этапов и подэтапов процесса решения. В каждом конкретном случае этот 

процесс будет естественно уточнен и индивидуализирован (смотри таблицу 

2) 

  



Содержание основных фаз принятия и реализации решения 

Таблица 1 

  

Фаза Содержание фазы 

1. Сбор информации о 

возможных проблемах 

1.1. Наблюдение за внутренней средой фирмы 

1.2. Наблюдение за внешней средой 

2. Выявление и 

определение причин 

возникновения 

проблемы 

2.1. Описание проблемной ситуации 

2.2. Выявление организационного звена, где 

возникла проблема 

2.3. Формулировка проблемы 

2.4. Оценка ее важности 

2.5. Выявление причин возникновения проблемы 

3. Формулирование 

целей решения 

проблемы 

3.1. Определение целей фирмы 

3.2. Формулировка целей решения проблемы 

4. Обоснование 

стратегии решения 

проблемы 

4.1. Детальное описание объекта 

4.2. Определение области изменения переменных 

факторов 

4.3. Определение требований к решению 

4.4. Определение критериев эффективности 

решения 

4.5. Определение ограничений 

5. Разработка 

вариантов решения 

5.1. Расчленение задачи на подзадачи 

5.2. Поиски идей решения по каждой подзадаче 

5.3. Построение моделей и проведение расчетов 

5.4. Определение возможных вариантов решения 

по каждой подзадаче и подсистеме 

5.5. Обобщение результатов по каждой подзадаче 

5.6. Прогнозирование последствий решений по 

каждой подзадаче 

5.7. Разработка вариантов решения всей задачи 

6. Выбор лучшего 

варианта 

6.1. Анализ эффективности вариантов решения 

6.2. Оценка влияния неуправляемых параметров 

7. Корректировка и 

согласование решения 

7.1. Проработка решения с исполнителями 

7.2. Согласование решения с функционально 

взаимодействующими службами 

7.3. Утверждение решения 

8. Реализация решения 

 

8.1. Подготовка рабочего плана реализации 

8.2. Его реализация 

8.3. Внесение изменений в решение в ходе 

реализации 

8.4. Оценка эффективности принятого и 

реализованного решения 

 



На практике, разумеется, все проходит не так гладко: 

- подэтапы могут проходить не в такой очередности, они могут срываться, 

перескакивать, подчиняться обратным связям, перекрытиям, параллельному 

движению; 

- процесс принятия решения тем более индивидуален, чем решение сложнее; 

- ограниченный объем информации ограничивает рациональность решения, 

растет роль интуиции; 

- предварительные установки по альтернативам влияют на выбор решения; 

- нет стремления к оптимальному решению, если есть удовлетворяющее; 

- участие нескольких лиц и организационные условия изменяют порядок 

прохождения подэтапов. 

- менеджеры различным образом вмешиваются в структуру и процесс 

принятия решений, влияя, таким образом, на их качество. 

Наиболее часто встречаются следующие случаи вмешательства менеджеров: 

- априорное определение лица, принимающего решение к исполнению; 

- определение круга лиц, участвующих в решении; 

- участие ЛПР в его исполнении; 

- определение момента решения и его места; 

- определение методики и калькуляции решения; 

- задание целей и их относительной важности; 

- ограничение числа альтернатив; 

- привлечение лиц определенной компетентности; 

- контроль хода решения; 

- предоставление или ограничение информации; 

- ссылки на аналогичные решения; 

- моральное и материальное воздействие; 

- расширение свободы в решениях; 

- возложение ответственности за решения. 

Распределение полномочий на принятие решений 

Возможны два направления распределения полномочий: 

- делегирование полномочий, 

- централизация решения. 

Наиболее типично следующее распределение решений (для западных фирм). 

Высокая централизация: 

- решения по инвестициям, 

- финансовые решения, 

- персональные назначения в высшем руководстве. 

Ограниченная централизация: 

- решения по НИОКР. 

Ограниченное делегирование: 

- решения по инвестициям в пределах бюджета, 

- решение о персонале. 

Высокое делегирование: 

- текущие производственные вопросы, 



- решения о сбыте продукции. 

Делегированию решений способствуют (положительная корреляция): 

- величина предприятий, 

- номенклатура продукции, 

- компьютеризация управления, 

- динамика НТП, 

- изменчивость окружающей среды, 

- приемлемость цен спроса, 

- межпроизводственная кооперация. 

Делегирование и централизация принятия решения может иметь разные 

последствия (табл.6.2). 

Таблица 2 

Последствия делегирования и централизации решений 

 

Результат Преимущества 

делегирования Недостатки 

централизации 

Недостатки делегирования 

Преимущества централизации 

Успех 

фирмы 

 Улучшение результатов из-

за повышения 

ответственности 

исполнителей; 

 Снижение затрат;  

 Возможность отсутствия 

менеджера 

 Требуется высокая 

квалификация низших уровней 

управления; 

 Добавочные затраты на 

контроль принимаемых решений 

Качество 

решений 

 Высшее руководство может 

сосредоточиться на 

стратегических решениях 

Реальность принимаемых 

 Недостаточная однородность 

принимаемых решений 

 Однородность 

централизованного решения; 

 решений  

 Далекие от реальности 

решения центра  

 Проблема квалификации 

низших уровней управления 

 Длительный процесс 

осуществления решений 

Загрузка 

менеджмента 

 Разгрузка верхних уровней 

 Ненужность штабов 

 Разгрузка путей 

коммуникации 

 Загрузка подчиненных уровней 

Увеличение объема решений 

Координация 

 

 Самоопределение 

подчиненных уровней 

управления 

 Их собственная 

ответственность 

 Вмешательство высшего 

звена лишь в 

исключительных случаях 

 Возможность конфликта с 

нижними уровнями управления 

 Повышение необходимости их 

контроля 



Социально- 

психологичес

кие эффекты 

 Дополнительные 

возможности развития 

низших уровней управления 

 Повышенные требования к 

производительности у 

подчиненных менеджеров 

 Переживание за успех, 

удовлетворенность у них 

Перепоручения подчиненным 

уровням управления (снятие 

ответственности) 

 Стресс из-за ответственности у 

низших уровней менеджмента 

 Меньше возможности для 

принятия решений у 

руководства 

Риск при принятии решений 

Под риском понимается опасность ошибочного решения. Поскольку риск - 

опасность потерь, он означает негативное отклонение от цели. Так как 

будущее никогда неизвестно, все решения связаны с риском. 

Риск может заключаться во влиянии на рентабельность, доходы, затраты, 

оборот и ликвидность (возможность всегда оплачивать свои счета). 

Можно различать риск: 

- общий (угрожает предприятию как целому); 

- специальный по фактору (сырьевой, по оборудованию, энергии, персоналу, 

капиталу); 

- специальный при изготовлении продукции (брак, не те способы, в НИОКР, 

в хранении); 

- специальный при оценке продукции (при сбыте, в цехах, в гарантиях, в 

оплате); 

Риск можно подразделить на калькулируемый и не калькулируемый, 

страхуемый и нет. 

Для влияния на все виды риска у менеджера имеется определенный 

инструментарий (рис.4). 

 

Рис. 4 
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Инструментарий снижения влияния риска 

Эластичность - многофункциональность средств производства и 

персонала. 

Стимулирование 

сотрудников 

- связь их интересов с риском. 

Системы обеспечения - охрана труда, пожарная безопасность, 

безопасность от провала, растрат, надежность 

продукции. 

Сокращение систем - дублирование ненадежных элементов. 

Указатели ошибок - тревожная сигнализация перед отказом. 

Быстрое отключение - нулевые схемы при критической ситуации. 

Ограничение риска  - выбор правовой формы, рассредоточение, 

встречные сделки, оговорки о собственности, 

незначительная наличность в кассе, 

рассредоточение складов, производств, патентная 

защита. 

Перекладывание риска - на третьих лиц (поставщиков, кредиторов, 

наемных работников, покупателей, государство). 

Обеспечение  - договор о страховании.  

 

 

3. Сжатый материал 

Решение – это результат мыслительной деятельности человека, приводящий 

к какому-либо выводу и необходимым действиям. 

Управленческое решение – это творческое, волевое действие субъекта 

управления на основе знания объективных законов функционирования 

управляемой системы и анализа информации  о ее функционировании. 

Термин «управленческое решение» употребляется в двух основных 

значениях – как процесс и как явление. 

Как процесс УР – это выполнение восьми основных процедур: 

информационная подготовка, разработка вариантов, согласование вариантов, 

выбор одного варианта, утверждение, реализация, контроль выполнения УР и 

информирование инициатора решении. 

 Как явление УР – это набор мероприятий, направленных на решение 

рассматриваемой проблемы в форме постановления, приказа в устном или 

письменном виде. 

Экономическая сущность УР состоит в том, что для разработки и 

реализации любого УР требуются финансовые, материальные и другие 

ресурсы. Поэтому каждое УР имеет реальную себестоимость. 

Организационная сущность УР состоит в том, что для разработки и 

реализации УР компании должна иметь соответствующие возможности, в 

том числе: 

 Необходимый персонал компании; 



 Инструкции и положения, регламентирующие полномочия, права, 

обязанности и ответственность работников; 

 Все требуемые ресурсы, в том числе информационные; 

 Техников и технологии; 

 Систему контроля; 

 Возможности постоянной координации их работы. 

Социальная сущность УР заключается в механизме управления 

исполнителями с целью достижения взаимодействия всех его участников. 

Правовая сущность УР заключается в возможности осуществлять 

заданные мероприятия в правовом поле, то есть при строгом соблюдении 

законодательных актов РФ, международных обязательств, уставных и 

других документов.  

Технологическая сущность УР проявляется в возможности обеспечения 

персонала, участвующего в разработке и реализации УР, необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами. 

Для достижения благоприятной ауры выполнения УР способствует 

выполнение трех основных условий: 

 Информационная подготовка; 

 Организационная подготовка; 

 Социально-психологическая подготовка. 

Классификация УР 

Основание Тип 

По функциональной 

направленности 

Прогнозирующие, планирующие, 

оргпнизационные, активизирующие, 

координирующие, контролирующие, 

информирующие 

По организации Индивидуальные, групповые, коллегиальные и 

корпоративные 

По причинам Ситуационные, по предложению, по 

предписанию, программные, инициативные, 

сезонные 

По повторяемости 

выполнения 

Одинаковые, однотипные, разнотипные и 

инновационные (нет альтернатив) 

По широте Общие и частные 

По времени действия Стратегические, тактические, оперативные 

По прогнозируемым 

результатам 

С определенным результатом, с 

вероятностным или неопределенным исходом 

По характеру 

разработки и 

реализации 

Уравновешенные, импульсивные, инертные, 

рискованные, осторожные решения 

По методам 

переработки 

информации 

Алгоритмические, эвристические 

По числу критериев Однокритериальные, многокритериальные 



По направлению 

воздействия 

Внутренние и внешние 

По глубине 

воздействия 

Одноуровневые и многоуровневые 

По используемым 

ресурсам 

С ограничениями, без ограничений 

По масштабу Для одного человека, подразделения, 

компании, отрасли, страны 

По фиксации Письменные, устные и виртуальные 

 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность понятия управленческое решение? 

2. Какими чертами должно обладать управленческое решение? 

3. Какие существуют стадии рационального управленческого решения? 

4. Охарактеризуйте наиболее распространенные индивидуальные стили 

принятия управленческих решений. 

 

 

 
 


