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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих реше-

ний» является формирование теоретических знаний о математических, стати-

стических и количественных методах разработки, принятия и реализации 

управленческих решений и практических навыков находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность. 

Задачами дисциплины являются изучение современных методов принятия 

управленческих решений, используемых в практической деятельности отечест-

венных и зарубежных организаций; изучение технологий процессов принятия 

эффективных управленческих решений; получение практических навыков и 

умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие решения и 

адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из особенно-

стей конкретного объекта управления. 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Экономическая тео-

рия»; «Философия»; «Математика»; «Статистика»; «Теория менеджмента»; 

«Информационные технологии в менеджменте». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы принятия управ-

ленческих решений» знания и умения могут быть использованы при изучении 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Финансовый менедж-

мент»; «Стратегический менеджмент»; «Корпоративная социальная ответст-

венность»; «Инвестиционный анализ»; «Управление проектами». 
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Глава 1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ  

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

После изучения главы 1 бакалавр должен: 

знать: 

 основные понятия, категории процесса принятия управленческих 

решений; 

 основные этапы процесса разработки, принятия и реализации 

управленческого решения; 

 критерии и ограничения для выбора альтернатив; 

 сущность моделирования в процессах принятия решений; 

 структуру основной модели принятия управленческого решения; 

уметь: 

 использовать алгоритм принятия управленческого решения; 

 моделировать процесс принятия управленческого решения, исполь-

зуя основную модель принятия решений и ее основные элементы, 

такие как альтернативы действий, цель, состояние внешней среды (с 

учетом возможности ее воздействия на результаты решений) и др.; 

владеть: 

 понятийным аппаратом в области теории принятия управленческого 

решения; 

 способностью определения основных факторов решения и метода-

ми воздействия на первичные и вторичные детерминанты управ-

ленческого решения. 

 

1.1. Менеджмент как процесс принятия 

организационно-управленческих решений 

 

Принятие решений является наиболее важным видом деятельности, осу-

ществляемой менеджерами, и представляет собой единовременный акт оконча-
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тельного выбора одного из возможных вариантов действий по достижению це-

лей организации.  

Необходимость принятия решений обусловлена тем, что организации под 

влиянием изменений внешней среды вынуждены адаптироваться к изменяю-

щимся условиям функционирования с помощью обратных связей – информации 

о состоянии объекта управления, представленной в виде отклонений параметров 

объекта управления от целей, называемых проблемой.  

Проблема (греч. задача) – в процессах управления есть противоречие целей 

и ситуации, разрешение которого определяет изменение ситуации в направлении 

принятой цели. Под ситуацией при этом понимают состояние объекта управле-

ния относительно выбранной цели. Цель – есть желаемое состояние объекта 

управления. Содержание цели зависит от реальных возможностей субъекта 

управления и приемлемых ресурсов для ее достижения.  

Таким образом, на принятие решения оказывает влияние совокупность це-

лей организации (стратегических, тактических, оперативных) и информации, по-

ступающей в виде обратной связи о состоянии объекта управления (анализ си-

туации). Место решения в процессе управления представлено на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Место решения в процессе управления 

 

Исходными моментами управленческого процесса являются: целевая 

функция (цель) и отклонения (проблемы), а задачей управления является устра-

нение этого отклонения через принятие управленческого решения, определяемо-

го в этом случае как нахождение связей между существующим состоянием объ-

екта управления (ситуацией) и желаемым (целью). Другими словами, задачей 

управления является ликвидация противоречия, возникающего между фактиче-
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ским состоянием и желаемым состоянием, описываемым целью объекта управ-

ления. 

Управленческие решения являются важнейшим элементом процесса 

управления организацией, своеобразным центром, вокруг которого вращается 

жизнь организации. Решение можно рассматривать как продукт управленческо-

го труда, а его принятие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта. 

Во многих случаях от решений, принимаемых руководителями, зависят реаль-

ные возможности достижения целей организацией, ее эффективное функцио-

нирование. 

В организациях принимаются деловые решения, направленные на дости-

жение целей организации. Деловые решения подразделяются на экспертные и 

управленческие. Экспертные решения носят рекомендательный характер и 

принимаются лицами (экспертами, аналитиками, консультантами), не имею-

щими линейных полномочий, связанных с управлением организацией. Управ-

ленческие решения принимаются линейными руководителями и направлены на 

достижение целей управления организацией и называются лицами, принимаю-

щими решения (ЛПР). 

С позиций общей теории принятия решений управленческие решения – 

это выбор из множества наиболее предпочтительного варианта действий (аль-

тернативы). Под решением же понимается: элемент множества возможных аль-

тернатив; нормативный документ, регламентирующий деятельность системы 

управления; устные или письменные распоряжения о необходимости выполне-

ния конкретного действия, операции, процесса; регламентируемая последова-

тельность действий для достижения поставленной цели; нечто, отражающее 

осуществление поставленной цели (материальный объект, число, показатель и 

др.); реакция на раздражитель. 

Г.А. Саймон, основоположник теории принятия решений, в своих работах 

доказывал, что управленческое решение синонимично полному процессу 

управления, т.к. в большинстве своем принятие решения – это «вторая натура» 

профессиональных менеджеров. Все их действия направлены на достижение 
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поставленных целей; их мыслительные процессы являются целеустремленными 

и вполне рациональными; принимая решение и затем приступая к его реализа-

ции (осуществлению), менеджеры проходят через серию интегрированных дей-

ствий, которые представлены на рис. 1 в качестве процессов принятия управ-

ленческого решения. 

Высокая значимость решений в менеджменте предопределяется тем об-

стоятельством, что управленческие решения оказывают влияние на все функ-

ции менеджмента в любой формальной организации; показатели работы ме-

неджера также неразрывно связаны с эффективностью принимаемых им реше-

ний. Более того, управленческое поведение в своей основе может быть объяс-

нено именно в контексте управленческого решения, т.к. подлинная сущность 

менеджмента проявляется в успехе принятых решений по прошествии опреде-

ленного промежутка времени. 

Целенаправленное изменение совокупности значений показателей, 

описывающих состояния объекта управления во времени и пространстве, 

принято называть (по методологии системного подхода) функционированием 

системы.  

Таким образом, роль управленческого решения заключается, во-первых, в 

изменении состояния системы в направлении достижения цели, а, во-вторых, 

может сводиться к изменению самой цели, если она была своевременно некор-

ректно поставлена и все действия (альтернативы) не приводят к ее достижению 

[27]. 

Альтернативой в процессе принятия решений называют способ дейст-

вий или стратегию по достижению цели. Дословно «альтернатива» (фр. alter-

native, лат. alter – один из двух) означает необходимость выбора одного из 

двух или нескольких возможных решений, направлений, нужных вариантов и 

т. п. 

Способы действий – это способы использования ресурсов, поэтому воз-

можности ЛПР всегда ограничены возможностью использования ресурсов. 
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Каждая альтернатива может быть охарактеризована величиной затрат 

ресурсов (которые всегда ограничены); возможными последствиями исхода, 

вероятностью достижения цели. Затраты ресурсов, вероятность достижения 

цели и результат являются прогнозными характеристиками. Поэтому процесс 

принятия решения всегда сопряжен с неопределенностью, риском, неясно-

стью. 

Принятие решения – есть выбор наилучшей (оптимальной) или прием-

лемой, удовлетворительной альтернативы, т. е. определенные действия над 

множеством альтернатив, в результате которых получается подмножество 

допустимых (возможных) альтернатив, удовлетворяющих налагаемым огра-

ничениям. Далее допустимые (возможные) альтернативы, вернее их резуль-

таты (исходы, последствия), сравнивают по принятым критериям эффектив-

ности, которые являются чаще всего математическим выражением цели и оп-

ределяют степень достижения цели для каждой отобранной альтернативы. 

Альтернатива, достигшая экстремума этого критерия, называется оптималь-

ной. 

Таким образом, альтернативы, удовлетворяющие требованиям (ограниче-

ниям), называют возможными или допустимыми, а альтернативу, достигаю-

щую экстремума критерия, называют оптимальной стратегией (рис. 2). 

В качестве ограничений выступают затраты, способы использования ре-

сурсов на осуществление альтернативы. Кроме показателя затрат ресурсов, ка-

ждая альтернатива может быть охарактеризована определенным исходом и ве-

роятностью достижения цели.  

Критерий (от греч. criterion – средство для суждения; признак, на осно-

вании которого производится оценка; мерило, суждение) – это способ описания 

альтернативных вариантов решений, способ выражения различий между ними 

(альтернативами) с точки зрения предпочтений лица, принимающего решения 

(ЛПР). Поэтому критериями называют показатели, характеризующие общую 

ценность решений таким образом, что у ЛПР имеется стремление получить по 

ним наиболее предпочтительные (или лучшие) оценки. 
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Рис. 2. Схема выбора оптимальной альтернативы 

 

Требования, предъявляемые к критериям: 

 полнота (набор критериев должен обеспечивать адекватность оцен-

ки достижения цели решения); 

 операциональное (наличие у критерия четкой, однозначной форму-

лировки); 

 декомпозируемость (возможность структуризации системы крите-

риев); 

 достаточность (отсутствие избыточности); 

 минимальность (набор критериев должен быть минимально необ-

ходимым для осуществления оценки); 

 измеримость (каждый критерий должен давать количественную или 

качественную оценку степени достижения цели). 

Наиболее удобны для анализа те альтернативы, в которых мерилом эф-

фективности является единственный количественный критерий (доход, при-

быль, издержки и т.д.). Единственный критерий, используемый для оценки аль-

тернатив, называют скалярным, а совокупность критериев, характеризующих 

альтернативы, называют векторным критерием. Задачи оценки эффективности 

решений одновременно по нескольким критериям называют многокритериаль-

ными. 
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1.2. Алгоритм принятия управленческих решений 

 

Управленческие решения осуществляются посредством динамического и 

внутренне взаимосвязанного процесса, состоящего из функций принятия реше-

ний, представленных на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Процесс принятия управленческого решения 

 

Постановка управленческой задачи включает, во-первых, осознание 

потребности в решении и, во-вторых, диагностику и анализ ситуации. При-

нятие решений начинается с постановки задач, и данный конкретный цикл 

заканчивается, когда выполнена задача, которая послужила началом данного 

цикла.  

Потребность в решении проявляется либо в виде проблемы, либо в виде 

возможности. Проблема возникает тогда, когда полученные организацией ре-

зультаты не отвечают поставленным перед ней целям, а значит, некоторые ас-

пекты ее деятельности требуют улучшения. Возможность означает, что менед-

жеры видят потенциал усовершенствования деятельности организаций, позво-

ляющий превзойти текущие цели. 

Диагностика и анализ ситуаций. После того как проблема или возмож-

ность привлекла внимание менеджера, требуется разобраться в специфике си-

туации. Этап процесса принятия решения, на котором менеджеры анализируют 
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основные причинно-следственные связи конкретной ситуации, называют диаг-

ностикой, или просто оценкой.  

Поиск альтернатив. Такой поиск заключается в исследовании внеш-

ней и внутренней среды организации с целью получения необходимой ин-

формации, использующейся затем для выработки перечня (набора) альтер-

нативных решений, которые, как представляется на данном этапе принятия 

решений, могут привести к выполнению поставленной задачи или к дости-

жению цели. 

Ограничения – это есть условия достижения целей организации, опреде-

ляемые внешней средой и ресурсами организации. К основным ограничениям 

относятся законы и нормативные акты, конкуренция, ценообразование на сырье 

и материалы, недостаток финансовых ресурсов, низкая компетенция персонала, 

потребности в технологиях и инновациях, сужение полномочий нижестоящих 

менеджеров в принятии управленческих решений. 

Критерии принятия решений – это есть стандарты, по которым необхо-

димо оценивать альтернативы.  

Сравнение и оценка имеющихся альтернатив. Производится сравнение и 

оценка имеющихся вариантов действий с использованием соответствующих 

методов и критериев. 

Выбор. Менеджер, принимающий решение, выбирает подходящую аль-

тернативу из ряда вариантов, т.е. он принимает решение. Наилучшим вариан-

том является тот, который позволяет добиться результата, в наибольшей степе-

ни соответствующего целям и ценностям организации при использовании наи-

меньшего объема ресурсов.  

Внедрение решения (реализация принятого решения на практике). Ре-

шение переводится из плоскости абстрактных умозаключений в плоскость 

профессиональной реальности. На стадии реализации решений менеджерам 

необходимы прежде всего управленческие, административные способности и 

умение убеждать других людей. Процесс претворения решения во многом 
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напоминает процесс внедрения стратегии, а его успех определяется тем, уда-

стся ли менеджменту преобразовать руководящие идеи в практические дей-

ствия.  

Сопровождение и контроль. Последующий анализ и контроль позволяют 

убедиться в том, что принятое решение действительно приведет к исходу (ре-

зультату), удовлетворяющему тем задачам менеджмента, которые привели к 

началу процесса принятия решения. 

 

1.3. Моделирование и модели принятия управленческих решений 

 

Моделирование есть «исследование каких-либо явлений, процессов 

или систем объектов путем построения и изучения их моделей, исследова-

ние моделей для определения или уточнения характера и рационализации 

способов построения вновь конструируемых систем и объектов». Модели-

рование предоставляет возможность изучения объекта не непосредственно, 

а через рассмотрение другого, подобного ему и более доступного объекта – 

его модели.  

Модель (от лат. modulus – образец, изображение, образ) – это создаваемое 

человеком подобие реального объекта. Наиболее широко моделирование исполь-

зуют в технике, в автомобилестроении, в авиации, в космосе, в геодезии, в архи-

тектуре и др. 

Основные свойства моделей состоят в следующем: во-первых, модель 

должна быть подобна исследуемому объекту, а во-вторых, модель должна быть 

проще изучаемого объекта, чтобы оказалось возможным ее изучение. Основное 

назначение модели заключается в возможности проведения с моделью экспе-

риментов, анализа и изучения, которые невозможны с самим исследуемым объ-

ектом. 

Необходимость моделирования обусловлена сложностью организацион-

ных ситуаций, невозможностью экспериментирования с реальными объектами 
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и ориентацией управления на будущее (анализ последствий выбираемых аль-

тернатив). 

Различают модели физические, аналоговые и математические. В экономике и 

управлении создать физический аналог (модель) объекта управления крайне 

сложно, а чаще всего просто невозможно; для оценки решений можно использо-

вать не прямые аналоги – образцы исходного объекта, а описания, схемы, расчет-

ные математические соотношения, которые аналитически, с помощью формул, 

связывают между собой его характеристики. Подобный подход ничем не отли-

чается от традиционного моделирования, однако в качестве модели (образца) в 

этом случае выступает не физический аналог исходного объекта, а система мате-

матических соотношений. 

Соотношения, устанавливающие взаимосвязь между характеристиками 

объекта управления и показателями эффективности (критериями), называют ма-

тематическими моделями. В более широком понимании математическая модель – 

это приближённое описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выра-

женное с помощью математической символики. 

Возможность применения и создания математических моделей для при-

нятия управленческих решений во многом обусловлена тем, что большинство 

решений, как правило, можно связать с набором вполне определенных коли-

чественно измеримых величин, характеризующих как сам объект управления, 

так и внешнюю среду. Количественно измеримые величины и характеристики, 

с помощью которых лицо, принимающее решение, может осуществлять 

управление, называют управляемыми переменными или переменными реше-

ния. Факторы, влиять на которые или изменять которые лицо, принимающее 

решение, не в состоянии (параметры внешней среды, некоторые параметры 

самого объекта управления), называют неуправляемыми переменными или па-

раметрами (ограничениями). 

Располагая математической моделью объекта управления, можно решать 

различные задачи: оценивать те или иные решения, проводить исследования 
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«что будет, если...» и др. Большой интерес представляют задачи, связанные с 

отысканием наилучшего из возможных решений, которые называют задачами 

оптимизации. 

Для оценки количественного влияния управляемых переменных на кри-

терий необходимо либо иметь, либо создать математическую модель объекта 

управления, т.е. получить аналитические соотношения (формулы). Если крите-

рий оптимальности обозначить через Z, а переменные решения – через {х1, x2, 

…, xn}, то взаимосвязь между критерием и управляемыми переменными можно 

символически представить как некую функцию 

 

                                                           (1) 

 

которую в задачах оптимизации принято называть целевой функцией. Такие 

модели называют моделями принятия решения.  

В практической деятельности чаще всего используются подробно осве-

щенные в литературе следующие виды моделей: статистические (вероятност-

ные), имитационные, сетевые, линейного и математического программирова-

ния, теории очередей (массового обслуживания), запасов и др. 

 

1.4. Основная модель принятия решений 

 

Модели принятия решений должны содержать основные элементы самого 

процесса, такие как цель, альтернативы, состояние внешней среды, временной 

аспект. Классификация моделей принятия решений строится на основе прояв-

ления вышеназванных элементов модели. 

Наглядным способом структурирования и представления проблем приня-

тия решений при неопределенных ожиданиях является основная модель теории 

принятия решений. Существенными элементами этой модели являются матрица 

результатов (рис. 4) и целевая функция. 
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Рис. 4. Матрица результатов 

 

В матрице результатов в подлежащем представлены оцениваемые альтер-

нативы действий (А1, А2, ..., АА), а в сказуемом – состояния внешней среды (S1, 

S2, ..., SS), которые ЛПР рассматривает как возможные, причем каждому из них 

в соответствие ставятся показатели вероятности наступления этого состояния 

(w(S1), ..., w(Ss)). Элементами матрицы являются результаты, причем Eas (а = 1, 

2, ..., A; s = 1, 2, ..., S) означает результат, который будет достигнут, если будет 

выбрана альтернатива Аа и наступит состояние внешней среды Ss. 

В модели принятия решений более или менее точно должны быть пред-

ставлены следующие элементы: 

 альтернативы действий (АА); 

 результаты (Eas); 

 состояние внешней среды (с учетом вероятности ее воздействия на 

результаты решения) (SS, w(Ss)); 

 целевая функция ЛПР (Z,F). 

 

Организационные мероприятия, направленные на управление процессом 

принятия решений, осуществляются выше стоящим подразделением путем воз-

действия на определенные детерминанты решения. Различают первичные и 

вторичные детерминанты (факторы) принятия решения. При составлении пе-

речня первичных детерминант основываются непосредственно на элементах 

модели принятия решений. 

Первичные детерминанты (факторы) решения представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Первичные детерминанты решения [19] 

 

Поведение ЛПР в ситуации выбора зависит: от типа модели (EM); от ко-

личества альтернатив, которые охвачены моделью (АА); от целевых показате-

лей (величин), в соответствии с которыми оцениваются альтернативы (Eas); от 

показателей вероятности, поставленных в модели в соответствие наступлению 

определенных состояний внешней среды (w(SS)); от его целевой функции (ZF); 

от функции прогнозирования ЛПР (PF); от информационной структуры ЛПР 

(IS). 

Функция прогнозирования ЛПР (PF) характеризует вероятности, которые 

он ставит в соответствие состояниям внешней среды при альтернативных ин-

формационных структурах (IS); она показывает, каким образом информация 

трансформируется в (субъективную) вероятностную оценку.  

Детерминанта решения «вероятностная оценка наступления состояний 

внешней среды» (w(SS)) в свою очередь определяется детерминантами «инфор-

мационная структура» (IS) и «функция прогнозирования» (PF).  
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Вторичные детерминанты решения представлены на рис. 6. Первая 

группа вторичных детерминант характеризует (субъективные) качества ЛПР, 

вторая описывает объективные ограничения внешней среды, в рамках которой 

действует ЛПР. 

 

 

 

Рис. 6. Вторичные детерминанты решений [19] 

 

Мотивация. Мотивация (степень мотивации) индивидуума к определен-

ному поведению (направленному на достижение результатов) (например, поиск 

альтернатив, конструирование и решение конкретной модели принятия реше-

ний) определяется: 
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 структурой его потребностей; 

 его ожиданиями по поводу возможности подобного поведения спо-

собствовать удовлетворению его потребностей. 

Структура потребностей характеризуется видами отдельных потребно-

стей (например, потребности в материальных благах, социальных контактах, 

признании и власти) и «силой» этих потребностей. 

Мотивация индивидуума зависит (также) от оценки им собственной ква-

лификации, принципиального отношения к будущему и состояния внешней 

среды. Эти детерминанты могут воздействовать как на структуру потребностей, 

так и на структуру ожиданий результатов. 

Квалификация. Квалификация характеризуются вторичными детерминан-

тами «знания», «познавательные способности», «социальные навыки» и «физи-

ческие навыки». Хотя знания и навыки ЛПР влияют на его мотивацию, целесо-

образным представляется рассматривать их как вторичные детерминанты. Даже 

если два индивида обладают одинаковой степенью мотивации, они могут при-

нять различные решения вследствие различий в их умении получать и обраба-

тывать информацию. 

Знания особенно ярко характеризуются знанием фактов, теорий (отноше-

ний типа «если ..., то ...») и моделей принятия решений. Познавательные спо-

собности характеризуются прежде всего креативностью и умением собирать, 

накапливать и логически последовательно обрабатывать информацию. Под со-

циальными навыками понимаются, например, умение выражать свои чувства, 

мотивировать сотрудников и руководить ими, участвовать в кооперации, завое-

вывать симпатию (Staehle, 1989, s. 191). Физические навыки характеризуются 

умением работать с предметами и средствами труда. 

Принципиальное отношение к будущему. В зависимости от того, является 

ли это отношение оптимистичным или пессимистичным, будут различаться ве-

роятностные оценки последствий оцениваемых альтернатив, которые ЛПР де-

лает на основе имеющейся у него информации. 
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Ключевая проблема организации состоит в том, чтобы таким образом 

управлять взаимосвязанными объектными, организационными и коммуникаци-

онными решениями сотрудников, чтобы достигнуть цели организации. 

О зависимости первичных детерминант от вторичных. Мотивация ЛПР, 

как правило, оказывает воздействие не только на его целевую функцию, но и на 

значения всех первичных детерминант решения. Как правило, повышение 

уровня мотивации, направленной на выполнение работы, приводит к новым ка-

чествам управленческого решения. 

Эти уравнения дополняются системой ограничений, лимитирующих сво-

боду действий ЛПР. 

Нормативная модель принятия решений основывается на экономических 

предположениях:  

1) ЛПР стремится к достижению известных и согласованных целей. Про-

блемы определены и точно сформулированы;  

2) ЛПР стремится к определенности, получению всей необходимой ин-

формации, просчитываются все допустимые варианты и возможные последст-

вия;  

3) известны критерии оценки альтернатив. ЛПР выбирает вариант, кото-

рый несет наибольшую экономическую выгоду для организации;  

4) ЛПР действует рационально и логически подходит к оценке вариантов, 

расстановке приоритетов, его выбор, наилучшим образом соответствует дости-

жению целей организации. 

Ценность модели состоит в том, что она побуждает менеджеров к ра-

циональным решениям. Нормативная модель наиболее адекватна запрограм-

мированным решениям, ситуациям уверенности или риска, когда имеется дос-

туп ко всей необходимой информации, что позволяет рассчитать вероятность 

исходов. 

Дескриптивные (описательные) модели основываются на эмпириче-

ских наблюдениях, они содержат небольшое количество элементов и объяс-

няют экономические соотношения так, как они существуют в реальном ми-
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ре, но в упрощенной форме. Дескриптивная модель описывает реальный 

процесс принятия решений в трудных ситуациях (незапрограммированные 

решения и ситуации неуверенности и неопределенности), когда менеджеры, 

даже если они захотят, не могут принять экономически рациональное реше-

ние. 

Предположения, на которых основывается дескриптивная модель, та-

ковы:  

1) цели решения, как правило, не отличаются определенностью, находят-

ся в конфликте друг с другом. Менеджеры часто не подозревают о существую-

щих в организации проблемах и возможностях;  

2) рациональные процедуры используются далеко не всегда, а если и 

применяются, то ограничиваются упрощенным взглядом на проблему, не отра-

жающим сложности реальных событий;  

3) границы поиска менеджерами различных вариантов определяются че-

ловеческими, информационными и ресурсными ограничениями;  

4) большинство менеджеров довольствуются скорее приемлемыми, неже-

ли максимизирующими решениями. Отчасти это происходит из-за ограничен-

ности имеющейся у них информации, отчасти – из-за нечеткости критериев 

максимизации. 

Дескриптивная модель носит описательный характер, отражает реальный 

процесс принятия управленческих решений в сложных ситуациях, а не диктует, 

как следует принимать их в соответствии с теоретическим идеалом, в ней учи-

тываются человеческие и иные влияющие на рациональность выбора ограниче-

ния. 

Политическая модель принятия решений (модель Карнеги) была сформу-

лирована Г.А. Саймоном (H.Simon), Дж. Марчем (J.March), Р. Кайертом 

(R. Cyert), в научных работах которых доказывается, что в организациях ме-

неджеры могут сделать свой выбор стратегии в коалициях – неформальных 

альянсах между несколькими менеджерами, одинаково представляющими себе 

цели организации и приоритеты проблем. 
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Данная модель используется, как правило, для принятия непрограмми-

руемых решений в условиях неуверенности, ограниченности информации и от-

сутствия единого мнения о том, какую цель преследовать или какую линию по-

ведения выбрать.  

Создание коалиции менеджеров необходимо по двум причинам: цели не 

ясны и не совместимы и менеджеры не могут прийти к единому мнению о при-

оритетах проблем; менеджеры не обладают достаточным временем, средствами 

и интеллектуальными возможностями для идентификации проблемы. Поэтому 

создание коалиции способствует выработке решений, которые поддерживаются 

всеми заинтересованными сторонами. При рассмотрении проблем коалиция 

примет то решение, которое воспринимается как удовлетворительное, а не как 

максимальный уровень достижения цели. Т.к. все менеджеры озабочены теку-

щими проблемами и их быстрым решением, т.е. по определению Р. Кайерта и 

Дж. Марча, они занимаются проблемно ориентированным поиском, который 

означает, что менеджеры ищут решение, способное быстро нейтрализовать 

проблему.  

Модель Карнеги наиболее близка к реальным условиям, в которых рабо-

тают менеджеры и все прочие принимающие решения лица: решения сложны и 

требуют участия многих людей, информация зачастую не позволяет прийти к 

однозначным выводам, а несогласие и даже конфликт относительно решения 

проблемы является привычным явлением. Цели и альтернативы вырабатывают-

ся в ходе дебатов. Решения являются результатом дискуссий и «переговоров» 

между членами коалиций. 

Дескриптивная модель и модель Карнеги, а также интуиция в большей 

степени адекватны турбулентной внешней среде, когда решения принимаются 

быстро, в условиях высокой неопределенности. 

Модель инкрементального процесса принятия решений предложена 

Г. Минцбергом (университет МакГилла, г. Монреаль). Данная модель может 

быть использована для принятия незапрограммированных решений и основное 
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внимание в решении проблем организации сосредоточено на структурной по-

следовательности действий, предпринимаемых на протяжении всего процесса 

принятия решений. Основное решение состоит из серии «мелких» выборов, т.к. 

организация проходит через несколько ключевых точек процесса принятия ре-

шений, где возможно столкновение с «барьерами», которые Г. Минцберг назвал 

прерываниями процесса решения. Прерывание процесса принятия решения оз-

начает, что организация должна вернуться к предыдущим решениям и повто-

рить цикл (стадии процесса принятия решения), стараясь предложить какие-то 

новые варианты действий (альтернативы). Эти циклы, или «петли», по 

Г. Минцбергу, процесса поиска решения (альтернативы, стратегии, направле-

ния действий) являются одним из способов обучения персонала организации, 

нахождения понимания того, какие альтернативы, решения необходимо реали-

зовать.  

Модель «мусорного ящика» была разработана Майклом Коэном 

(M. Cohen), Дж. Марчем (J. March), Дж. Олсеном (J. Olsen) с целью объясне-

ния схемы принятия решений в условиях крайней неопределенности, кото-

рые вышеназванные авторы определили термином «организованная анар-

хия». 

«Организованная анархия» не полагается на нормальную вертикальную 

иерархию и рациональную бюрократию принятия управленческих решений. 

Она характеризуется тремя признаками: проблематичностью предпочтений; 

нечетко и плохо понимаемой технологией принятия решений; текучестью 

кадров. «Организованная анархия» свойственна организациям, для которых 

характерны частые изменения и коллегиальная небюрократическая обста-

новка. 

Уникальной особенностью модели «мусорного ящика» является то, что 

процесс принятия решения не выглядит как последовательность шагов, которые 

начинаются с проблемы, а заканчиваются решением. Решения в данной модели 

представляют собой результат независимых потоков событий, происходящих 

внутри организации, имеющих отношение к процессу принятия решения: поток 
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проблем, потоки потенциальных решений, участники принятия решений и бла-

гоприятные возможности для выбора. 

С учетом концепции четырех потоков общая схема принятия решения в ор-

ганизации приобретает случайный характер. Проблемы, предлагаемые решения, 

участники и выбранные решения – все это проходит через организацию, т.к. в оп-

ределенном смысле организация является большой корзиной для мусора, в кото-

рой все эти потоки смешиваются. Если проблема, решение и участник принятия 

решения случайно соединяются в одной точке, то проблема может быть урегули-

рована; но если решение не подходит к данной проблеме, то проблема может ос-

таться нерешенной. Таким образом, рассматривая организацию в целом в крайней 

степени неопределенности, можно увидеть проблемы, которые не решаются, и 

решение, которое не реализуется, т.к. ситуация является настолько сложной, что 

решения, проблемы и результаты совершенно независимы друг от друга. 

Последствия использования модели «мусорного ящика»:  

1) решения могут быть предложены даже тогда, когда проблема не выяв-

лена и даже не существует;  

2) выбор может быть сделан без решения проблем;  

3) проблемы могут оставаться нерешенными в организации;  

4) но некоторые проблемы решаются.  

При компьютерном моделировании в условиях модели «мусорного ящи-

ка» нередко решались важнейшие проблемы, т.к. появлялась возможность свя-

зывать проблемы с соответствующими решениями и участниками таким обра-

зом, что делался удачный выбор управленческого решения. 

 

1.5. Классификация методов принятия решений 

 

«Метод – способ достижения какой-либо цели, решение конкретной зада-

чи, совокупность приемов или операций практического и теоретического по-

знания действительности». Методы конкретизируются в методике, где описы-
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ваются конкретные приемы, средства, например, для получения и обработки 

информации по решаемой проблеме. Методология как «учение о методах по-

знания и преобразования действительности» выделяет четыре основных мето-

да: сравнение, анализ, синтез и абстрагирование. 

Сравнение – установление различия и сходства исследуемых проблем, 

факторов, ограничений, альтернатив и др. 

Анализ – мысленное разложение общего на части (объекта на составляю-

щие элементы). 

Синтез – мысленное объединение в единое целое выделенных, анализи-

руемых элементов. 

Абстрагирование – выделение существенных элементов в анализируемом 

объекте. 

Методология управленческих решений использует все вышеперечислен-

ные методы и формирует специфические приемы принятия управленческих 

решений.  

Методы принятия управленческих решений являются регламентируемы-

ми действиями и способами по решению управленческих задач выбора альтер-

натив. Системный подход применительно к данному процессу позволяет сфор-

мулировать состав подпроцессов (этапов) поиска решения и путем установле-

ния отношений следования между этапами выстроить так называемую систем-

ную последовательность принятия решений. В самом общем виде данная по-

следовательность включает этапы анализа (диагностики), целевыявления и про-

ектирования (поиска средств достижения целей), реализации и оценки резуль-

татов и применима для принятия решений в самых разных и сложных системах 

управления. 

Классификация методов обоснования управленческих решений формиро-

вания экономической политики, выстроенная на основе системной последова-

тельности принятия решений, представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Классификация методов принятия управленческих решений 

 

Совокупность взаимосвязанных методов принятия управленческих реше-

ний, направленных на решение определенного класса управленческих задач, 

называется управленческими технологиями, методическим инструментарием 

организации и регулирования бизнес-процессов и является основным элемен-

том управленческого процесса.  

 

Вопросы для повторения 

1. Опишите роль управленческих решений в процессах управления. 

2. Раскройте понятия «проблема», «ситуация», «цель» и их значение в 

процессе принятия управленческих решений. 

3. Опишите алгоритм принятия управленческого решения. 

4. Подходы к принятию управленческих решений (интуитивный, осно-

ванный на суждениях и рациональный). 

5. Модели принятия решений. 

6. Сущность моделирования в процессе принятии решений. 

7. Основные положения нормативной (классической) модели принятия 

решений. 

8. Основные положения дескриптивной модели принятия решений. 
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9. Основные положения политической модели (модели Карнеги) приня-

тия решений. 

10. Основные положения модели инкрементального процесса принятия 

решений. 

11. Основные положения модели «черного ящика» М. Марча, 

Дж. Ольсена, М. Коэна. 

12. Структура основной модели принятия решений, ее основные элементы. 

13. Первичные детерминанты (факторы) решения. 

14. Вторичные детерминанты (факторы) решений. 
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Глава 2. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ 

 

После изучения главы 2 бакалавр должен: 

знать: 

 методы диагностики управленческих ситуаций; 

 сущность ситуационного анализа, его этапы; 

 сущность построения сценария развития управленческой ситуации; 

 значение прогнозирования для диагностики проблем; 

уметь: 

 анализировать управленческие ситуации; 

 применять экономико-математические методы, экономический ана-

лиз, теории очередей и запасов, для диагностики проблемной си-

туации; 

владеть: 

 методами построения дерева проблем, дерева решений и задач; 

 методами ситуационного анализа; 

 методами качественного и количественного прогнозирования. 

 

2.1. Понятие и значение проблемы  

в процессе принятия управленческого решения 

 

Диагностика проблем – это анализ основных причинно-следственных 

связей конкретной ситуации. Существует два способа рассмотрения проблемы: 

во-первых, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достиг-

нуты; а, во-вторых, проблемой считают ситуацию потенциальной возможности 

(что-то должно было произойти, но не произошло). При этом под ситуацией 

понимается реальное положение дел (состояние объекта управления) относи-

тельно поставленной цели. 

Диагноз проблемы (идентификация) – сложный процесс и выполняется в 

несколько этапов:  
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1. Осознание и установление симптомов затруднений или имеющихся 

возможностей. При этом под симптомом понимается степень проявления про-

блемы и ее последствий. Симптом (от греч. σύμπτομα – случай, совпадение, 

признак). 

2. Сбор, анализ внешней (относительно организации) и внутренней ин-

формации.  

3. Выделение релевантной информации – это выделение данных, относя-

щихся к данной проблеме, цели, периоду времени и т.д. (англ. relevant – отно-

сящийся к делу, вопросу). 

4. Выявление причин возникновения проблемы; анализ основной причи-

ны. Причина  (греч. αιτία, лат. causa) – это слово может иметь разные понятия: 

1) основание, предлог для каких-нибудь действий; 2) явление, вызывающее, 

обусловливающее возникновение другого явления. Следствие в разных облас-

тях знания – действие (результат, последствие), следующее из/после (по време-

ни) какой-либо причины. Следствие (логика) – вывод, заключение, суждение, 

выведенное из других суждений. 

Описание проблемы с помощью ответов на вопросы, позволяющие ме-

неджерам выявить основные причины произошедших событий: кто, что, когда, 

где, почему, каким образом, сколько (английское сокращение данного этапа – 

5W2H). Результатом данного этапа являются подробные ответы менеджеров на 

следующие вопросы: Насколько сильно состояние неустойчивости, в котором 

оказалась компания? Когда это произошло? Где это произошло? Как это про-

изошло? С кем это произошло? Насколько оперативно следует устранить про-

блему? В чем состоят причинно-следственные взаимосвязи? Какие действия 

привели к нежелательным результатам? 

5. Анализ проблемы. Результатом данного этапа диагностики проблемы 

является выяснение типа проблемы. Питер Ф. Друкер
1
 выделяет четыре типа 

проблем: 1) типичные; 2) типичные по сути, но уникальные для данной органи-

                                           
1
 Друкер П., Макьярелло Д. Менеджмент: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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зации; 3) уникальные; 4) новые типичные проблемы. Типовые проблемы реша-

ются с помощью запрограммированных решений, т.е. с использованием уже из-

вестных правил или принципов к конкретной ситуации. Уникальные проблемы 

нуждаются в принятии незапрограммированных решений. 

 

2.2. Методы декомпозиции проблем 

 

Основные методы анализа проблем – графические. Построение: «дерево 

проблем», «дерево целей и задач», «дерево решений» и структурная диаграмма 

Ишикавы «рыбий скелет». 

Дерево проблем. Термин «дерево» (рис. 8) в данном контексте предпола-

гает использование иерархической структуры, полученной путем разделения 

общей проблематики на основной тип проблематики (ствол), прочие присутст-

вующие типы (ветви), подтипы (ответвления) и собственно проблемы (листья).  

 

 

 

Рис. 8. «Дерево проблем» 
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Метод «дерева проблем» ориентирован на получение относительно ус-

тойчивой структуры проблематики. Для достижения этого при построении пер-

воначального варианта структуры учитывались закономерности и использова-

лись принципы формирования иерархических структур.  

Достоинства метода «дерева проблем»: 

 Дерево проблем позволяет представить значительный объем ин-

формации о проблематике менеджмента компактной форме.  

 Дерево проблем отлично справляется с задачами выявления и ран-

жирования имеющихся в организации проблем, а также с задачами 

классификации, т.е. распределения проблем по известным типам 

проблематики. 

 Дерево проблем позволяет наглядно увидеть соотношение и взаи-

мосвязь различных типов проблематики.  

 Дерево проблем помогает выделить центральную – корневую – 

проблему менеджмента и проконтролировать ее влияние на различ-

ные типы проблематики.  

Для построения «дерева проблем» необходимо разбить проблемное мно-

жество, ассоциированное с каждым типом проблем на подмножества, т.е. де-

композировать проблемы по их типам.  

Последовательность построения «дерева проблем»:  

1. Выявить и сформулировать основную проблему менеджмента органи-

зации.  

2. Выявить основное множество проблем организации.  

3. Установить преобладающий тип проблемы.  

4. Проанализировать соотношение и взаимосвязь различных типов про-

блем. 

5. Разбить проблемное множество на подмножества.  

6. Распределить полученные группы по типам проблем.  
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Дерево целей и задач – развернутая, распределенная по уровням совокуп-

ность целей и задач принятия и реализации решений, построенная по логиче-

ской схеме: «цели – программы – задачи, которые надо решить для достижения 

этих целей, – мероприятия, обеспечивающие решение задач, – ресурсы, необ-

ходимые для проведения мероприятий» (рис. 9, 10). «Дерево целей и задач» ис-

пользуется в программно-целевом планировании и управлении при разработке 

целевых комплексных программ. 

 

 

 

Рис. 9. «Дерево целей» 
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Рис. 10. «Дерево задач»  
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Дерево решений – схематическое представление процесса принятия 

управленческих решений по определенной проблеме, изображаемое графически 

в виде древовидной структуры (рис. 11). Используется в менеджменте на под-

готовительных стадиях процесса выработки решений для выбора лучшего спо-

соба действий. 

 

 

Рис. 11. «Дерево решений» 
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Структурная диаграмма Ишикавы «рыбий скелет». Построение причин-

но-следственной диаграммы «рыбий скелет» включает следующие этапы: вы-

бор результативного признака; выбор главных причин – «большие кости»; вы-

бор вторичных причин – «средние кости»; выбор (описание) причин третичного 

порядка – «мелкие кости»; ранжирование факторов по их значимости и выделе-

ние наиболее важных. Схема причинно-следственной диаграммы «рыбий ске-

лет» представлена на рис. 12. 

Данный метод может применяться для анализа качества управленческих 

решений и отдельных этапов процесса принятия решений, т.к. состоит в фор-

мировании показателей качества, характеризующего результат альтернативы, и 

факторные показатели. 

 

 

 

Рис. 12. Структурная диаграмма Ишикавы «рыбий скелет» 

 

2.3. Методы сравнительного и факторного анализа 

 

Сравнение наиболее распространенный способ анализа состояния 

управляемого объекта: целевого (запланированного) и фактического (реально-

го) по определенной сумме параметров. Существует несколько форм сравне-

ния: с планом; с прошлым периодом; с лучшим (бенчмаркинг); со средними 

данными. Основная проблема сравнения – сопоставимость данных, что особен-

но актуально при проведении сравнения с прошлыми периодами, сравнение по 
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средним данным. Экономический анализ как наука разработал достаточное ко-

личество приемов по сравнению данных. 

На рис. 13 представлен алгоритм выявления проблемной ситуации (нали-

чие или отсутствие проблемы). 

 

 

 

Рис. 13. Алгоритм выявления проблемной ситуации 

 

Под факторным (экономическим) анализом понимается постепенный пе-

реход от исходной факторной системы (результирующий показатель) к конеч-

ной факторной системе, раскрытие полного набора прямых, количественно из-

меримых факторов, оказывающих влияние на применение результативного по-

казателя. Постановка задачи факторного анализа: пусть y=f(xi) – некоторая 
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функция, характеризующая изменение некоторого результативного показателя 

или процесса; x1, x2, … xn – факторы, от которых зависит функция y=f(xi). Задана 

функциональная детерминированная форма связи изучаемого показателя y с 

набором факторв x1, x2, … xn: y=f(x1, x2, … xn). Пусть показатель y получил при-

ращение (Δy) за анализируемый период. Требуется определить, какой частью 

численное приращение функции y=f(x1, x2, … xn) обязано приращению каждого 

аргумента (фактора). Сформулированная таким образом задача есть постановка 

задачи прямого детермированного факторного анализа. 

Примерами прямого детерминированного факторного анализа являются: 

анализ влияния производительности труда и численности работающих на объем 

произведенной продукции (y- объем продукции; x, z – факторы; задана функ-

циональная форма связи y=x*z); анализ влияния величины прибыли, стоимости 

основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств на 

уровень рентабельности (y – уровень рентабельности; x, z, v – соответствующие 

факторы; заданная функциональная форма связи y=x/(z+v). 

 

2.4. Методы моделирования 

К основным методам моделирования, используемым на этапе диагности-

ки проблем относятся: экономико-математическое моделирование (ЭММ), эко-

номический анализ, теория очередей, теория запасов. 

Экономико-математическое моделирование основывается на использо-

вании однофакторных и многофакторных моделей. Применяются однофактор-

ные модели следующих видов: линейные модели, парабола и гипербола; мно-

гофакторные модели: линейная и логарифмическая. Наиболее часто применя-

ются линейные модели – однофакторные  

 

                                                             (2.4.1) 

 

и многофакторные 
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,   (2.4.2) 

 

где a0, a1, … , an – параметры уравнений, x, x1 … , xn  – независимые перемен-

ные при принятии решений, y – зависимая переменная, описывающая последст-

вия принимаемых решений. Задача состоит в определении параметров уравне-

ния a0, a1, … , an.. 

Теория массового обслуживания (теория очередей) применяется для ре-

шений, связанных с ситуациями ожидания. Она помогает принять решение, ус-

танавливающее определенное равновесие между размерами упущенной выгоды 

(доходов) и величиной дополнительных затрат в сервисных организациях. Кли-

енты, не желающие стоять в очереди, представляют упущенную выгоду. Время 

ожидания можно сократить за счет увеличения количества операторов, обслу-

живающих систему, что ведет к увеличению затрат. В основе расчетов лежит 

известная формула Пуассона: 

 

                                                             (2.4.3) 

 

где Pn – вероятность появления n-го количества клиентов; e – основание нату-

рального логарифма, е = 2,7183…;  – среднее количество клиентов; n –

количество клиентов в единицу времени. 

Основными характеристиками модели теории очередей являются количе-

ство каналов обслуживания, среднее время обслуживания одного клиента, ко-

личество клиентов, время ожидания обслуживания и др. На основе выполнен-

ных расчетов определяется необходимое количество каналов обслуживания при 

допустимом, с точки зрения клиента, ожидании обслуживания. 

Теория запасов была разработана в начале ХХ столетия, а широкое при-

менение началось с 40-х годов. Наибольших успехов, как правило, достигали 

японские предприятия. Использование теории запасов позволяет установить 

равновесие между затратами на создание запасов и издержками, связанными с 
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потерями в случае нарушения производственного процесса. Запасы называют 

«бездействующими ресурсами» (idle resource), они подвержены порче, хищени-

ям, устареванию и прочему, кроме того, они увеличивают расходы на оборот-

ные средства предприятия. Теория запасов позволяет определить экономически 

выгодный размер запаса (economic order quantity – EOQ) по формуле, разрабо-

танной Ф. Гаррисоном в 1915 г. 

 

,
)(

2

iPH

OD
Q


  

 

где Q – экономически выгодный размер запаса; O – затраты на оформление 

заказа (order cost); D – годовые запасы; H – издержки хранения (holding cost); 

i – начисления к стоимости хранящихся запасов (определяется как отноше-

ние дохода, который можно было бы получить от вложения капитала на дру-

гие цели, к величине стоимости запасов); P – стоимость хранящихся запасов 

(price). 

EOQ является таким количеством запаса, который позволяет свести к ми-

нимуму общие издержки, связанные с хранением запаса.  

Математические модели управления запасами (УЗ) позволяют найти оп-

тимальный уровень запасов некоторого товара, минимизирующий суммарные 

затраты на покупку, оформление и доставку заказа, хранение товара, а также 

убытки от его дефицита. 

Экономический анализ оперирует такими известными понятиями, как по-

стоянные и переменные издержки, выручка от реализации, цена за единицу 

продукции, минимальный объем реализации или точка безубыточности, порог 

рентабельности, запас финансовой прочности, сила операционного (производ-

ственного) рычага и др. 

 

,
)(

min
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Q
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где Qmin – минимальный объем реализации (точка безубыточности); FС – посто-

янные издержки; P – цена единицы продукции; VС  – переменные издержки на 

единицу продукции. 

Перечисленные понятия используются для моделирования ситуаций та-

кого типа, что будет с прибылью, если изменятся объем продаж, издержки, це-

на и др. 

Определение точки безубыточности может проводиться графическим пу-

тем, как показано на рис. 14. 

 

 

 

Рис. 14. График определения точки безубыточности 

 

Крутизна наклона кривой валовых поступлений зависит от цены товара. 

При увеличении фирмой цены товара наклон кривой валовых издержек стано-

вится более крутым и соответственно фирма может сократить объем продаж, 

сохранив целевую прибыль. 

Условие безубыточности: 

 

TC = TR. 

TC=FC+VC*N= P* Qmin, 

 

отсюда можем найти Qmin. 
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VCP

FC


Qmin , 

 

где TC – общие издержки; TR – объем продаж. 

 

Соответственно цена изделия в точке безубыточности может быть рас-

считана следующим образом: 

 

,
Qmin 

VC
FC

P   

 

2.5. Методы прогнозирования 

 

Методы прогнозирования используются для предвидения изменений и 

последствий влияния внешней и внутренней среды на организацию и подразде-

ляются на количественные и качественные. 

К качественным методам прогнозирования относятся в основном мето-

ды предвидения спроса, такие как мнение потребителей, мнение покупателей, 

мнение опытных менеджеров, рыночные тесты. С помощью этих методов опре-

деляют, как изменится объем и структура продаж в зависимости от цены това-

ра, местонахождения и уровня доходов клиентов и других факторов. 

К количественным методам прогнозирования относят анализ временных 

рядов (АВР) и корреляционно-регрессионный анализ (КРА). АВР позволяет 

сделать выводы о текущем изменении показателей во времени. В прогнозных 

расчетах обычно используется следующая модель: 

 

 

 

где Y – прогнозируемый объект; T – основной тренд (тенденция); C – циклич-

ность колебания вокруг тренда; S – сезонные колебания; R – необъясненные ко-

лебания (ошибки прогноза). 
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Прогнозирование на основе анализа временных рядов (АВР) использует 

методы экспоненциального сглаживания, экспоненциального сглаживания с 

учетом линейного тренда, экспоненциального сглаживания с учетом сезонной 

аддитивной компоненты. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа (КРА) построен на исполь-

зовании моделей причинного прогнозирования, которые содержат ряд пере-

менных, имеющих отношение к предсказываемой переменной.  

В основе корреляционного анализа лежит расчет коэффициентов корре-

ляции – +1  r  -1. Эти коэффициенты показывают степень, или силу линей-

ной взаимосвязи. 

 

 

 

После определения связи между этими переменными строится статисти-

ческая модель, которая и используется для прогноза. Наиболее часто исполь-

зуемой количественной моделью является модель линейного регрессионного 

анализа. 

 

 

 

где y – значение независимой переменной;  

a1 – коэффициент, определяющий угол наклона прямой;  

a0 – отрезок, отсекаемый прямой на оси у;  

x – независимая переменная. 

 

2.6. Методы ситуационного анализа 

Ситуационный анализ – это комплексные технологии подготовки, приня-

тия и реализации управленческого решения, в основе которых – анализ отдель-

но взятой управленческой ситуации. Методы ситуационного анализа призваны 
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оказать ЛПР помощь в проведении анализа ситуации, установлении факторов, 

определяющих ее развитие, формулировки критериев и ограничений принятия 

управленческого решения. Фактически эти методы позволяют произвести сбор 

и обработку информации, необходимой для диагностики проблемы и формули-

ровки критериев и ограничений принятия управленческих решений. 

Методы ситуационного анализа предполагают генерацию экономических 

сценариев и детерминированное факторное моделирование реакции системы на 

сгенерированный сценарий, измеряемое по финансовым результатам системы. 

Всем сценариям в генеральной их совокупности присваиваются вероятностные 

веса. Таким образом, итоговый ожидаемый финансовый результат интерпрети-

руется как матожидание случайной величины показателя, распределенной в со-

ответствии с исходным весовым распределением входных сценариев (рис.15). 

 

 

 

Рис. 15. Этапы ситуационного анализа 

 

Метод ситуационного анализа в качестве объекта исследования использу-

ет новую ситуацию объекта управления. Типичными проблемами ситуативного 

характера являются, например, международные конфликты и кризисы. В случае 

рассмотрения проблем иного типа эффективны другие методы. Ситуационный 
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анализ (СА) позволяет организовывать и направлять процесс активного сбора, 

оценки и переработки имеющейся первичной информации и воспроизводства 

новой, вторичной информации как аналитического, так и прогнозного характе-

ра. Ситуационный анализ проводится в три этапа.  

 

Вопросы для повторения 

1. Дайте определение терминам «метод», «методика», «методология». 

2. Перечислите характеристики методов диагностики проблем. 

3. В чем сущность ситуационного анализа? 

4. Перечислите этапы ситуационного анализа. 

5. Что такое моделирование? 

6. Сущность экономико-математического моделирования. 

7. Сущность и значение теории очередей. 

8. Управление запасами: определение экономически выгодного раз-

мера запаса. 

9. График циклов изменения запасов в моделе Уилсона. 

10. График затрат на управление запасами модели Уилсона. 

11. Основные понятия экономического анализа (точки безубыточно-

сти). 

12. Условия безубыточности. 

13. Качественные методы прогнозирования. 

14. Количественные методы прогнозирования. 

15. Методы корреляционно-регрессионного анализа в теории приня-

тия решений. 
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Глава 3. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ (ГЕНЕРИРОВАНИЯ) АЛЬТЕРНАТИВ 

 

После изучения главы 3 бакалавр должен: 

знать: 

 этапы процесса генерации идей; 

 содержание и характеристики методов генерирования альтернатив; 

уметь: 

 организовать процесс генерации альтернатив; 

владеть: 

 методами выявления альтернатив (вариантов) для принятия управ-

ленческого решения (мозговой штурм, Дельфи и др.); 

 методами ранжирования альтернатив. 

 

3.1. Метод мозгового штурма 

 

Метод базируется на психологических закономерностях коллективной 

деятельности и основан на том, что творческая активность каждого человека 

зачастую сдерживается по тем или иным причинам, среди которых существен-

ное место занимают разнообразные барьеры: психологические и коммуника-

тивные, социальные и педагогические. Целевая направленность мозгового 

штурма (мозговой атаки) предполагает обеспечение процесса генерирования 

идей без их анализа и обсуждения участниками, а успех его проведения зависит 

от соблюдения двух главных принципов: 

1) группа может производить при совместной работе идеи более высокого 

качества, чем при индивидуальной работе тех же людей, за счет синергического 

эффекта; 

2) если группа находится в состоянии генерирования идей, то процесс 

творческого мышления нельзя тормозить преждевременной субъективной 

оценкой этих идей. 
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Суть метода  заключается в предоставлении каждому участнику группы 

права высказывать самые различные идеи по поводу вариантов решения про-

блемы вне зависимости от их обоснованности, осуществимости и логичности. 

Чем больше разных предложений, тем лучше. С информацией о характере 

проблемы участники обсуждения знакомятся заранее. Все предложения вы-

слушиваются без критики и оценки, а их анализ производится централизован-

но после завершения процесса заслушивания вариантов на основе сделанных 

записей.  

В результате формируется список, в котором все представленные пред-

ложения структурируются по определенным параметрам-ограничениям, а так-

же по их результативности. 

При мозговой атаке (штурме) имеют дело с неограниченной дискуссией, 

которая проводится преимущественно в группах по 4-10 участников. Возможна 

также мозговая атака в одиночестве. Чем больше разница между участниками, 

тем плодотворнее результат (ввиду разного опыта, темперамента, рабочих 

сфер). 

Участникам не требуется глубокой и длительной подготовки и наличия 

опыта по этому методу. Однако качество выдвигаемых идей и потраченное 

время покажут, насколько отдельные участники или целевые группы знакомы с 

принципами и основными правилами этого метода. Положительным является 

наличие у участников знаний и опыта в рассматриваемой сфере. Длительность 

заседания в рамках мозговой атаки можно выбрать в пределах от нескольких 

минут до нескольких часов, общепринятой является продолжительность в 20-30 

минут. 

 

3.2. Метод Дельфи 

 

Цель метода заключается в том, чтобы получить согласованную инфор-

мацию высокой степени достоверности от группы экспертов. Метод разработан 

сотрудниками американской фирмы Rand Corporation в 1964 г. 
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В нем реализована попытка устранить противоречие, возникающее при 

организации работы группы экспертов. Суть его заключается в том, что если 

опрашивать экспертов независимо друг от друга, то возможны отклонения в 

больших пределах. А если позволить экспертам взаимодействовать, обмени-

ваться мнениями в процессе работы, то это может привести к появлению оце-

нок, навязанных авторитетными коллегами. 

Поэтому при применении метода Дельфи осуществляется процедура, 

обеспечивающая обмен информацией о доводах и ответах, без непосредствен-

ного взаимодействия экспертов друг с другом. Прямые дискуссии экспертов 

заменяются индивидуальными опросами, проходящими по определенной про-

грамме в несколько этапов (рис.16). 

 

  
 

Рис. 16. Последовательность этапов метода Дельфи 

 

Этапы опроса повторяют столько раз, сколько необходимо для достиже-

ния согласованного решения. 

Метод Дельфи часто используют в случаях, когда сбор группы невозмо-

жен. Более того, в соответствии с методикой членам группы не разрешается 

встречаться и обмениваться мнениями по поводу решаемой проблемы, обеспе-

чивается независимость мнений. Однако затраты времени на разработку реше-

ний существенно растут. 
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Разработка осуществляется в следующей последовательности: 

 членам группы предлагается ответить на детально сформулирован-

ный перечень вопросов по рассматриваемой проблеме; 

 каждый участник отвечает на вопросы независимо и анонимно; 

 результаты ответов собираются в центре, и на их основании состав-

ляется интегральный документ, содержащий все предлагаемые ва-

рианты решений; 

 каждый член группы получает копию этого материала; 

 ознакомление с предложениями других участников может изменить 

мнение по поводу возможных вариантов решения; 

 предыдущие два шага повторяются столько раз, сколько необходи-

мо для достижения согласованного решения. 

Этот метод применим, когда нет ограничений по времени
 
выработки ре-

шения и согласованные решения принимаются самими экспертами. 

 

3.3. Эвристические методы 

 

Эвристика – наука, изучающая продуктивное творческое мышление (эв-

ристическая деятельность). Эвристические методы – специальные методы, ис-

пользуемые в процессе открытия нового. Эвристики – это основанные на опы-

те: правила, стратегии, удачные приемы, упрощения или иные средства, суще-

ственно ограничивающие пространство поиска решения в сложных задачах. 

Эвристические методы основаны на эффектах «озарения» и синергии, типич-

ные условия применения данных методов состоят в следующем: дефицит вре-

мени на обоснование проблемной ситуации, перегруженность информацией, 

затрудняющей процесс ее обработки. 

Наиболее известные эвристики – эвристика доступности, эвристика ре-

презентативности, эвристика привязки и согласования. 
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Эвристика доступности: события, которые в текущий момент легче за-

просить из памяти, люди оценивают как более вероятные, чем ту информацию, 

с которой это сделать сложнее. Легче извлекаемым из памяти считается то, что 

человек может живо, образно вспомнить, и то, что произошло совсем недавно 

Под эвристикой репрезентативности понимают степень соответствия или 

подобия между выборкой и генеральной совокупностью, элементом и классом 

или категорией, действием и действующим человеком, следствием и причиной 

или, говоря в общем, соответствие между результатом и моделью. Люди счи-

тают события более вероятными, если они соответствуют распространенному 

прототипу, то есть типичному представителю понятия, и при этом в своих 

оценках часто игнорируют значимые признаки генеральной совокупности. Они 

пренебрегают исходными данными, величиной группы и вероятностью наступ-

ления. 

Наконец, люди выносят свои оценки с помощью эвристики привязки и 

согласования. Ориентируясь на (незначимую) исходную величину, они выносят 

неверные оценки или, при наличии и учете новой информации, недостаточно 

«согласовывают» оценки с существующим положением вещей. 

 

3.4. Методы морфологического анализа 

 

Метод морфологического анализа. Термин «морфология» (учение о фор-

ме, гр. morphe – форма и logos – учение) ввел в 1796 г. Гете – основоположник 

морфологии организмов, учения о форме и строении растений и животных. 

В дальнейшем появилась морфология человека, почв и т.д. Метод основан на 

комбинировании выделенных элементов или их признаков в процессе поиска 

решения проблем. В рамках этого метода определяются все возможные элемен-

ты, от которых может зависеть решение проблемы, перечисляются возможные 

значения этих элементов, а затем наступает процесс генерирования альтернатив 

путем перебора всех возможных сочетаний этих значений. Впервые морфоло-

гический анализ был использован для решения технических задач в 1942 г., ко-
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гда швейцарский астроном Ф. Цвикки начал разрабатывать ракетные двигатели 

в фирме «Аэроджемн инжиниринг корпорейшн». 

Построение морфологических матриц позволяет быстрее и точнее ориен-

тироваться в многообразии понятий и факторов. Классифицирование – один из 

важнейших элементов творческой деятельности. 

При использовании данного метода исследования объект необходимо 

разбить на функциональные части (функционально-морфологические призна-

ки), такие, без которых объект не будет выполнять свои функции. Затем следу-

ет выписать отдельно морфологические признаки и записать информацию о 

них (варианты осуществления) без связи с объектом (изделием), т.е. применить 

морфологические признаки к другим аналогичным изделиям. Анализ получен-

ных вариантов выявляет такие их комбинации, которые при обычном переборе 

могут быть упущены. 

 

3.5. Метод синектики 

 

Метод синектики. Уильям Гордон (автор синектики), стремясь превра-

тить продуктивный процесс, протекающий в сфере подсознания при решении 

задачи, из неявного в явный, из стихийного – в сознательно управляемый, в 

1960 г. ввел осознанный поиск аналогий в рамках определенной процедуры 

(рис. 17). 

Термин «синектика» означает совмещение разнородных элементов, со-

единение различных, зачастую очевидно несовместимых частей. Сама идея си-

нектики состоит в объединении отдельных «творцов» в единую группу для со-

вместной постановки и решения проблем. Обобщенно синектика включает в 

себя два базовых процесса: 

1) превращение незнакомого в знакомое; 

2) превращение знакомого в незнакомое. 

В ситуации объединения от участников требуется высказывать свои мыс-

ли и чувства по поводу поставленной творческой задачи. 
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Рис. 17. Факторы реализации метода синектики 

 

Для активизации мышления и управления им Гордон применил четыре 

вида аналогий: прямые; личные; символические; фантастические. 

Поэтому метод основан на использовании бессознательных механиз-

мов, проявляющихся в мышлении человека в момент творческой активно-

сти. 

В отличие от мозгового штурма, здесь требуется специальная и длитель-

ная подготовка группы. Работа группы проходит в два этапа. Задача первого – 

сделать непривычное привычным. Для этого путем обобщения различных си-

туаций непривычную проблему или объект с помощью метода аналогий поме-

щают в привычный контекст, и ее непривычность исчезает. После этого начи-

нается второй этап, задача которого – сделать привычное непривычным (вер-

нуться к исходной проблеме).  
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3.6. Методы коллективных ассоциаций 

 

В методе ассоциаций основными источниками для генерирования идей 

служат случайно выбранные понятия и возникающие при этом ассоциации и 

метафоры (рис. 18). 

Для возникновения ассоциаций и генерирования идей целесообразно ис-

пользовать различные метафоры: бинарные метафоры-аналоги; метафоры-

катахрезы, содержащие противоречия; метафоры-загадки. Технология свобод-

ных ассоциаций базируется на таких принципах, как свободные ассоциации, 

антиконформизм, отсроченный критический анализ. 

Метод гирлянд ассоциаций. Метод гирлянд ассоциаций и метафор пред-

ставляет собой развитие метода фокальных объектов. Вначале дается определе-

ние синонимов объекта, в результате  которого  образуется гирлянда синони-

мов. Осуществляется комбинирование всех элементов гирлянды синонимов с 

каждыми элементами гирлянды случайных существительных.  

 

3.7. Методы, использующие карточки 

 

Методы, основанные на использовании карточек, позволяют добиться 

анонимности участников групповой работы, поэтому их часто применяют, ко-

гда есть конфликты в группе, выдвигающей идеи. Конфликты не дают про-

явиться творческому, созидательному характеру решений. Кроме того, вер-

бальные описания дисциплинируют участников, предъявляя требования к ла-

коничности высказывания мыслей, и позволяют визуализировать процесс гене-

рирования идей, подключая тем самым дополнительные каналы восприятия и 

создавая дополнительные ассоциации. 

К методам, использующим карточки, относятся: метод анкетирования 

Кроуфорда; метод 635; диаграмма родового сходства; техника расчленения; 

данные методы подробно рассмотрены в [18]. 
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Вопросы для повторения 

1. Перечислите характеристики методов генерирования альтернатив. 

Методы соединения альтернатив. 

2. Сущность метода мозгового штурма. 

3. Сущность метода Дельфи. 

4. Назначение эвристических методов. 

5. Методы морфологического анализа. 

6. Возможности применения метода коллективных ассоциаций. 

7. Назначение методов синектики. 
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Глава 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВ 

 

После изучения главы 4 бакалавр должен: 

знать: 

 понятия «среды принятия решений»; 

 сущность риска и неопределенности в процессах принятия реше-

ний; 

 сущность экспертных методов; 

уметь: 

 определять характер среды принятия решения (определенности, 

риска, неопределенности); 

 строить дерево и матрицу решений; 

владеть: 

 методами принятия решений в условиях определенности (предель-

ного анализа, приростного анализа прибыли, линейного програм-

мирования); 

 методами принятия решений в условиях риска; 

 методами принятия решений в условиях неопределенности среды. 

 

4.1. Понятие среды принятия управленческих решений 

 

Решения в бизнесе обычно требуют выбора между различными страте-

гиями. Часто такой выбор производится в условиях таких сред, которые лицо, 

принимающее решения, контролирует слабо или не контролирует вовсе. Ис-

пользуют основной термин «сущность изменения» для обозначения подобных 

условий. Решения тем самым прямо зависят от знания лицом, принимающим 

решения, сущности явления и того, как каждая из рассматриваемых стратегий 

может быть реализована при определенном состоянии этой сущности. Состоя-
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ния знания лица, принимающего решения, могут быть классифицированы как 

состояния определенности, риска, неопределенности. 

Различия между определенностью, риском и неопределенностью отража-

ют различия в степени знания лица, принимающего решения. Если представить 

состояние его знания как линию спектра, то на одном ее конце будет опреде-

ленность (полное знание), а на другом – неопределенность (полное отсутствие 

знания). Риск (частичное знание) будет лежать между ними. Положение на ли-

нии спектра будет отражать имеющуюся степень определенности (или неопре-

деленности). 

Концепция определенности. Определенность понимается как такое со-

стояние знания, когда лицо, принимающее решение, заранее знает конкретный 

исход для каждой альтернативы. Иначе говоря, лицо, принимающее решение, 

обладает исчерпывающим знанием состояния среды и результатов каждого 

возможного решения. 

Концепция риска. Риск определяется как состояние знания, когда из-

вестны один или несколько исходов по каждой альтернативе и когда вероят-

ность реализации каждого исхода достоверно известна лицу, принимающему 

решение. В условиях риска лицо, принимающее решение, обладает неким объ-

ективным знанием среды действий и способно объективно прогнозировать ве-

роятную сущность явлений и исход или отдачу по каждой из возможных стра-

тегий.  

Концепция неопределенности. Неопределенность – это такое состояние 

знания, когда одна или более альтернатив имеют ряд возможных исходов, веро-

ятность которых либо неизвестна, либо не имеет смысла. Поэтому, в отличие от 

риска, неопределенность будет субъективным явлением. Неопределенность 

часто бывает обусловлена быстрыми изменениями структурных переменных и 

явлений рынка, определяющих экономическую и социальную среду действия 

фирмы. 
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4.2. Методы выбора альтернатив в условиях определенности 

 

В условиях определенности лицо, принимающее решение, знает все о 

возможных состояниях сущности явлений, влияющих на решение, и знает, ка-

кое решение будет принято. Лицо, принимающее решение, просто выбирает 

стратегию, направление действий или проект, которые дадут максимальную от-

дачу. 

В общем случае выработка решений в условиях определенности направ-

лена на поиск максимальной отдачи либо в виде максимизации выгоды (дохода, 

прибыли или полезности), либо минимизации затрат. Такой поиск называется 

оптимизационным анализом. Три метода оптимизации, используются лицом, 

принимающим решение: предельный анализ, линейное программирование и 

приростной анализ прибыли.  

Предельный анализ. В условиях определенности доходы и затраты будут 

известны для любого уровня производства и продаж. Задача состоит в том, что-

бы найти их оптимальное соотношение, позволяющее максимизировать при-

быль. Предельный анализ позволяет сделать это. В нем используются концеп-

ции предельных затрат и предельного дохода (рис.19). На этом рисунке пред-

ставлены кривые дохода, затрат и прибыли, типичные для микроэкономической 

теории. 

Предельный доход (MR) определяется как дополнительный доход (изме-

нение общего дохода), получаемый от продажи дополнительной единицы про-

дукта. Графически он выражается наклоном кривой общего дохода (TR). Пре-

дельные затраты (MC) определяются как дополнительные затраты (изменение 

величины общих затрат) на приобретение или производство дополнительной 

единицы продукции. Графически они выражаются наклоном кривой общих за-

трат (TС). Мы должны также отметить следующее. 

1. При уровнях производства Q1 и Q4 TR в точности равно ТС, так что 

прибыль равна нулю. Объем производства меньше Q1 или больше Q4 ведет к 

убыткам (т.е. характеризуется отрицательной прибылью). 
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Рис. 19. Концепции предельных затрат и предельного дохода 

 

2. При уровнях производства больше Ql или меньше Q4 – прибыль поло-

жительная. 

3. Предельный анализ показывает, что до тех пор, пока MR превышает 

МС, производство и продажа дополнительной единицы продукции будут по-

вышать прибыль. Прибыль, соответственно, максимизируется при том уровне 

производства, при котором MR =МС. 

Равенство MR = МС верно при Q3. При этом уровне производства, если 

мы проведем одну касательную для кривой ТС, а другую – для кривой МС, то 

мы увидим, что они будут параллельны, т.е. наклоны обеих кривых будут рав-

ны между собой. Это означает, что при уровне производства, равном Q3,  MR = 
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МС. При таком уровне производства наклон функции прибыли, или предельная 

прибыль (МР), будет равна нулю. 

Приростный анализ. Приростной анализ прибыли оперирует с любыми и 

всеми изменениями в доходах, затратах и прибылях, явившимися следствием 

определенного решения. Таким образом, концепция приростного анализа охва-

тывает изменения как самих функций, так и их значений. Основное правило 

решения состоит в том, чтобы принять любое предложение, повышающее при-

быль, или отвергнуть любое предложение, ее уменьшающее. 

Линейное программирование. Модели линейного программирования от-

личаются наглядностью и относительной простотой. Их использование во мно-

гих практически важных задачах, связанных с принятием решений, оказалось 

высокоэффективным, в связи с чем они получили довольно широкое распро-

странение. К числу наиболее известных задач линейного программирования 

относятся: 

 задачи о распределении ограниченных ресурсов (задачи оптималь-

ного планирования); 

 задачи об оптимальной корзине продуктов (задачи о диете, задачи 

оптимального смешения); 

 задачи оптимального раскроя (материалов, заготовок); 

 транспортные задачи; 

 задачи о назначениях; 

 задачи оптимизации финансовых потоков; 

 задачи оптимизации графиков платежей. 

Предприятие может выпускать n видов продукции Р1, Р2,..., Рn, располагая 

для этого m различными ресурсами R1, R2,..., Rm в количествах b1, b2,...bm соот-

ветственно. Известно, что для выпуска единицы продукции Pj необходимо за-

тратить аij единиц ресурса Rij, i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n. Кроме того, известен 

доход от продажи единицы каждого вида продукции – с1, с2,..., сn соответствен-

но, где cj – стоимость единицы продукта Рj например 1 штуки, 1 тонны и т.п. 
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Требуется так спланировать производственную программу – объемы вы-

пуска каждого вида продукции (в штуках, тоннах и т.п.), чтобы максимизиро-

вать доход предприятия. 

Необходимо найти совокупность значений {x1, х2, ... , хn}, обращающих в 

максимум целевую функцию 

 

Z=c1x1 + c2x2 + … + cnxn 

 

При условии, что переменные {x1, х2, ... , хn} удовлетворяют системе огра-

ничений: 

 

а11x1 + a21x1 + ... + а1nхn≤ b1 

а21x1 + a22x2 + ... + а2nхn≤  

……………………….. 

amlx1 + am2x2 + ... + аmnхn≤ bm 

 

x1≥0, х2≥0, ... , хn≥0. 

 

4.3. Методы выбора альтернатив в условиях риска 

 

Выработка решения в условиях риска. Условия риска и неопределен-

ности характеризуются так называемыми условиями многозначных ожиданий 

будущей ситуации во внешней среде. В этом случае ЛПР должен сделать выбор 

альтернативы (Аi), не имея точного представления о факторах внешней среды и 

их влияния на результат. В этих условиях исход, результат каждой альтернати-

вы представляет собой функцию условий – факторов внешней среды (функцию 

полезности), который не всегда способен предвидеть ЛПР. Для предоставления 

и анализа результатов выбранных альтернативных стратегий используют мат-

рицу решений, называемую также платежной матрицей. Пример матрицы ре-

шений приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Матрица решений 

Альтернативы 
Состояние экономики 

S1 S2 S3 … 

A1 E11 E12 E13 … 

A2 E21 E22 E23 … 

A3 E31 E32 E33 … 

… … … … … 

 

A1, A2, A3 –альтернативные стратегии действий; S1, S2, S3 – состояние эко-

номики (стабильность, спад, рост и др.); E11; E12; E13; E21; … E33; … – результа-

ты решений. 

Числа в ячейках матрицы представляют собой результаты реализации Eij 

стратегии Ai в условиях Sj. При этом в условиях риска вероятность наступления 

Sj известна – wj(Sj). 

Методы принятия решений в условиях риска используют теорию выбора, 

получившую название теории полезности. В соответствии с этой теорией ЛПР 

выбирает Ai из совокупности {Ai} (i = 1 … n), которая максимизирует ожидае-

мую стоимость его функции полезности E,j. 

В условиях риска при принятии решения основным моментом являет-

ся определение вероятности наступления состояния среды Sj , т. е. степени 

риска. 

После определения вероятности wj(Sj) наступления состояния среды Sj, 

определяют ожидаемую стоимость реализации каждой альтернативы, которая 

представляет собой средневзвешенную стоимость E(Ai): 

 

E(Ai) = j eij wj(Sj) 

 

где E(Ai) – результат реализации Ai; wj(Sj) – вероятность наступления Sj. 
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Оптимальной стратегией является та, которая обеспечивает наибольшую 

ожидаемую стоимость: 

 

E(Ai*) = j eij wj(Sj)  maxi 

при j wj(Sj) = 1. 

 

 

Дерево решений. Следующий метод, применяемый для принятия реше-

ний в условиях риска, носит название дерева решений. Его применяют тогда, 

когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Дерево реше-

ний – графический метод, позволяющий увязать точки принятия решения, 

возможные стратегии Ai, их последствия Ei,j с возможными факторами, усло-

виями внешней среды. Построение дерева решений начинается с более ранне-

го решения, затем изображаются возможные действия и последствия каждого 

действия (событие), затем снова принимается решение (выбор направления 

действия) и т. д., до тех пор, пока все логические последствия результатов не 

будут исчерпаны. 

Дерево решений строится с помощью пяти элементов:  

1. Момент принятия решения. 

2. Точка возникновения события. 

3. Связь между решениями и событиями. 

4. Вероятность наступления события (сумма вероятностей в каждой точке 

должна быть равна 1). 

5. Ожидаемое значение (последствия) – количественное выражение каждой 

альтернативы, расположенное в конце ветви. 

Простейшее решение представляет собой выбор из двух вариантов – «Да» 

или «Нет» (рис. 20).  
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Рис. 20. Простейшее дерево решений 

 

Пример 1. Формула Ж. Поля Гетти [5] «Как стать богатым»: «Вставай 

рано»; «Работай усердно»; «Найдешь нефть!». 

Моделирование последовательности решений (рис. 21):  

1. Решение: Нужно сделать выбор между тем, чтобы «Вставать рано» или 

«Спать допоздна» – простейший выбор. 

2. Решение: Нужно сделать выбор между тем, чтобы «Работать усердно» 

или «Спустя рукава» – простейший выбор. 

3. Событие: «Найдешь нефть», происходит с определенной вероятностью, 

зависящей от последовательности принимаемых решений.  

 

 

 

Рис. 21.  Последовательность (дерево) принимаемых решений 
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4.4. Методы выбора альтернатив в условиях неопределенности 

 

Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности существенно 

зависит от того, какова степень этой неопределенности, т.е. от того, какой ин-

формацией располагает ЛПР. 

Поскольку предположения являются субъективными, постольку должны 

различаться степени неопределенности со стороны лица, принимающего реше-

ние. Практикуются два основных подхода к принятию решения в условиях не-

определенности. Лицо, принимающее решение, может использовать имеющую-

ся у него информацию и свои собственные личные суждения, а также опыт для 

идентификации и определения субъективных вероятностей возможных внеш-

них условий, а также оценки, вытекающие в результате отдач, для каждой 

имеющейся стратегии в каждом внешнем условии. Это, в сущности, делает ус-

ловия неопределенности аналогичными условиям риска, а процедура принятия 

решения, обсуждавшаяся ранее для условий риска, выполняется и в этом слу-

чае. 

Если степень неопределенности слишком высока, то лицо, принимающее 

решение, предпочитает не делать допущений относительно вероятностей раз-

личных внешних условий, т.е. это лицо может или не учитывать вероятности, 

или рассматривать их как равные, что практически одно и то же. Если применя-

ется данный подход, то для оценки предполагаемых стратегий имеются четыре 

критерия решения: 

а) критерий решения Вальда, называемый также максимином; 

б) альфа-критерий решения Гурвица; 

в) критерий решений Сэвиджа, называемый также критерием отказа 

от минимакса; 

г) критерий решений Лапласа, называемый также критерием решения 

Бэйеса.  
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Критерий решения Вальда 

Критерием Вальда «рассчитывай на худшее» (критерий крайнего песси-

мизма или макси-мин) называют критерий, предписывающий обеспечить зна-

чение параметра эффекта равного α, 

 

α = max min aij. 

     i        j 

 

Этот критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на наихудшие 

условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максима-

лен. В других, более благоприятных условиях использование этого критерия 

приводит к потере эффективности системы или операции. 

Альфа-критерий решения Гурвица 

Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопреде-

ленности не руководствоваться ни крайним пессимизмом (всегда «рассчиты-

вай на худшее», α=0), ни крайним оптимизмом («все будет наилучшим обра-

зом», α=1). Рекомендуется некое среднее решение (0≤ α ≤1). Этот критерий 

имеет вид 

 

Н = max [α min eij +(1- α) max eij], 

         i             j                      j    

 

где α – некий коэффициент, выбираемый экспериментально из интервала меж-

ду 0 и 1. 

Использование этого коэффициента вносит дополнительный субъекти-

визм в принятие решений с использованием критерия Гурвица. 

Критерий решения Сэвиджа 

Минимаксный критерий Сэвиджа. В соответствии с этим критерием, если 

требуется в любых условиях избежать большого риска, то оптимальным будет 
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то решение, для которого риск, максимальный при различных вариантах усло-

вий, окажется минимальным. 

Критерий минимаксного риска Сэвиджа. При его использовании обеспе-

чивается наименьшее значение максимальной величины риска: 

 

S = min max rij, 

     i        j 

 

где риск rij определяется выражением: rij = βj - eij, β – максимально возможный 

выигрыш. 

 

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, – это критерий крайнего пес-

симизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизируется 

максимальная потеря в выигрыше, по сравнению с тем, чего можно было бы 

достичь в данных условиях. 

Критерий решения Лапласа 

Критерий Лапласа, или Байесов критерий гласит, что если вероятности 

состояния среды неизвестны, то они должны приниматься как равные. В этом 

случае выбирается стратегия, характеризующаяся самой предполагаемой стои-

мостью при условии равных вероятностей. Критерий Лапласа позволяет усло-

вие неопределенности сводить к условиям риска. Критерий Лапласа называют 

критерием рациональности, и он подходит для стратегических долгосрочных 

решений, как и все вышеназванные критерии. 

 

Кроме вышеназванных четырех критериев, для принятия решений в усло-

виях неопределенности существуют неколичественные методы, такие как при-

обретение дополнительной информации, хеджирование, гибкое инвестирование 

и др. 
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4.5. Экспертные методы 

 

Метод экспертного оценивания относится к инструментарию количест-

венной оценки качества альтернатив в условиях слабоформализуемой проблем-

ной ситуации. 

Экспертные оценки – это качественные оценки, основанные на информа-

ции неколичественного (качественного) характера, которые могут быть полу-

чены только с помощью специалистов – экспертов. Эксперт – это высококва-

лифицированный специалист, полагающийся на свои знания, опыт, интуицию и 

умение оценивать сложные факторы (явления) и способный создать собствен-

ную обоснованную (интуитивную) модель анализируемого явления (пробле-

мы), если он располагает необходимой для этого исходной информацией 

Сущность метода экспертных оценок заключается в логико-интуитивном 

анализе внутренней и внешней среды организации, разработке альтернатив и 

количественной оценке их качества. Обобщенное мнение экспертов служит ос-

нованием для осуществления выбора.  

Методом экспертного оценивания решаются следующие типовые задачи: 

• определение состава возможных событий в какой-либо системе в 

определенном интервале времени; 

• определение вероятностей событий и временных интервалов во 

множестве событий; 

• структурирование проблемного поля организации и определение 

приоритетности решения проблем; 

• дифференциация целей управления до задач и определение при-

оритетности их решения; 

• генерирование альтернатив;  

• фильтрация множества альтернатив и оценка их предпочтитель-

ности. 

Экспертные суждения – содержательные высказывания (определяю-

щие состав, структуру, функциональность исследуемой системы, сущностей 
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и их атрибутов), количественная или качественная оценка какой-либо сущ-

ности (т.е. определение количественных и качественных атрибутов и их зна-

чений). 

Экспертное ранжирование. Ранжирование применяется в случаях, когда 

невозможна или нецелесообразна непосредственная оценка. При этом ранжи-

рование объектов содержит лишь информацию о том, какой из них более пред-

почтителен, и не содержит информации о том, насколько или во сколько раз 

один объект предпочтительнее другого.  

Ранг – степень отличия по какому-либо признаку, а ранжирование – про-

цесс определения рангов, относительных количественных оценок степеней от-

личий по качественным признакам. 

Используются следующие методы ранжирования: метод простой ранжи-

ровки; метод непосредственной оценки; метод парных сравнений и др. 

Метод простой ранжировки. Заключается в том, что эксперты распола-

гают объекты ранжирования (например, критерии) в порядке убывания их зна-

чимости (скажем, для альтернатив это убывание предпочтительности). Ранги 

обозначаются цифрами от 1 до п, где п – количество рангов. Сумма рангов Sn 

при этом будет равна сумме чисел натурального ряда: 

 

 

 

Метод непосредственной оценки заключается в отнесении объекта 

оценки к определенному значению по оценочной шкале (т.е. в присвоении 

объекту оценки балла в определенном интервале), например, от 0 до 10 – в 

соответствии с предпочтением по какому-либо признаку или их группе (аль-

тернативы, например, по предпочтению; критерии – по значимости; факторы 

внешней среды – по оказываемому влиянию; проблемы – по приоритетности 

решения). 
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Метод парных сравнений заключается в определении предпочтений эле-

ментов, расположенных в левом столбце, над элементами, расположенными в 

верхней строке. При этом составляется матрица, по строкам и столбцам кото-

рой располагают сравниваемые объекты (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Матрица парных сравнений для четырех объектов 

 А1 А2 A3 A4 Ранг 

А1 --- 1 (А1,2) 0 1 2 

А2 0 (А2,1) --- 0 1 1 

А3 1 1 --- 1 3 

А4 0 0 0 --- 0 

 

В ячейке А1,2 вписана единица, это означает, что элемент А1 получает 

большую оценку, чем элемент А2. Соответственно в ячейке А2,1 пишут 0, а в 

ячейке А1,4 вписана 1, и затем, суммируя значения по строкам, получают ранги 

объектов. 

 

Вопросы для повторения 

1. Что такое среда принятия управленческиъх решений? Чем она оп-

ределяется? 

2. Сущность концепции определенности (среды принятия решения). 

3. Сущность концепции риска. 

4. Сущность концепции неопределенности. 

5. Выбор альтернатив в условиях определенности. 

6. Выбор альтернатив в условиях неопределенности. 

7. Выбор альтернатив в условиях риска. 

8. Сущность экспертных методов. 
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Глава 5. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

После изучения главы 5 бакалавр должен: 

знать: 

 методы реализации управленческого решения; 

 виды контроля выполнения управленческого решения; 

уметь: 

 строить сетевую матрицу и матрицу распределения ответственно-

сти; 

 составлять информационные таблицы реализации управленческого 

решения; 

 разрабатывать стандарты контроля (мониторинга); 

владеть: 

 методами планирования реализации управленческого решения; 

 методами организации реализации управленческого решения; 

 методами контроля (мониторинга) управленческого решения; 

 методами оценки реализации управленческого решения. 

 

Наблюдающийся в настоящее время в практике менеджмента разрыв 

между принятием управленческих решений и их реализацией, выражающийся 

как в недостаточной эффективности и затягивании сроков осуществления 

управленческих решений, является во многом следствием недостаточного 

внимания в теории и практике к разработке методов реализации и контроля и 

их овладению менеджерами. К методам реализации управленческих решений 

относятся методы планирования, организации и контроля выполнения реше-

ний (рис. 22). 
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Рис. 22. Классификация методов реализации решений 

 

5.1. Методы планирования реализации управленческих решений 

Основные задачи разработки плана реализации решений состоят в 

следующем: определение комплекса необходимых работ, определение числа 

исполнителей, определение необходимого объема ресурсов, распределение 

работ, ресурсов и исполнителей по объектам, задачам и срокам. При подго-

товке плана реализации управленческого решения необходимо определить: 

исполнителей, сроки, отводимые на разработку и реализацию решений, со-

ставить инструкции, для лиц, занимающихся реализацией решения; схему 

взаимодействия иерархических уровней в организации при решении по-

ставленных задач, механизмы контроля исполнения решения, систему мо-

тивации (стимулирования) задействованных исполнителей. Основными ме-

тодами, применяемыми при составлении плана реализации управленческих 

решений, являются матрица распределения ответственности и сетевое мо-

делирование. 

Матрица распределения ответственности является также и таблицей, в 

которой в подлежащем содержится перечень задач, действий по реализации 



 

 

73 

управленческого решения, а в сказуемом – наименование должностных лиц и 

названия структурных подразделений (рис. 23).  

 

 
 

Рис. 23. Схема матрицы распределения ответственности 

 

Основные правила построения матрицы распределения ответственности: 

распределение прав и обязанностей между сотрудниками различных подразде-

лений. 

 

Сетевое моделирование. Основными инструментами сетевого моделиро-

вания выступают сетевые матрицы (рис. 24), где сетевой график совмещен с ка-

лендарно-масштабной сеткой времени. 

 

 

 
Рис. 24. Схема сетевой матрицы 
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Сетевая матрица представляет собой таблицу, где подлежащими явля-

ются перечень должностных лиц, структурных подразделений, выполняющих 

определенную работу, а в сказуемом изображаются этапы и операции процесса 

реализации решения, протекающего во времени. Основными элементами сете-

вой матрицы являются работа, событие, путь и перечень должностных лиц. 

 

5.2. Методы организации выполнения решений 

Основными управленческими действиями организации выполнения ре-

шений являются личные распорядительства в ходе выполнения решения, оказа-

ние помощи исполнителям в случае возникновения трудностей, проведение ин-

структивно-методических мероприятий с исполнителями. 

К методам организации выполнения решения относят методы составле-

ния информационной таблицы реализации решений – ИТРР (рис. 25) и методы 

воздействия и мотивации. Управленческие решения базируются на информа-

ции, а носителями управленческой информации являются документы. Поэтому 

формализация процесса реализации управленческих решений требует четкого 

определения результата каждой операции в виде результирующих документов 

и их потребителей.  

 

 

 

Рис. 25. Информационная таблица реализации решения 
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В информационной таблице реализации решений отражается взаимодей-

ствие задач в процессе принятия решений, обеспечивается четкое разделение 

должностных обязанностей и ответственности (матрица распределения ответ-

ственности), виды и формы документов, являющиеся результатами решения 

одних задач, временные характеристики – сроки выполнения определенных ра-

бот (сетевая матрица). На основе ИТРР осуществляется координация и регули-

рование выполнения решения. 

Информационная таблица реализации решений выполняет функцию ин-

формационного обеспечения процесса реализации управленческих решений, 

т.к. содержит состав требуемой информации, источники получения информа-

ции, способы сбора информации, способы накопления информации, способы 

обработки информации, способы проверки достоверности, формы представле-

ния (документ), каналы передачи информации и схемы электронного доку-

ментооборота по решаемой задаче внутри организации и с внешними партне-

рами. 

Методы воздействия и мотивации отражают способ выдачи распоряже-

ний (устно, письменно, в виде приказов) и методы стимулирования исполните-

лей решений. 

 

5.3. Методы контроля выполнения решений 

 

Основные управленческие процедуры, выполняемые на данной стадии 

реализации управленческих решений, таковы: контроль за соблюдением основ-

ных характеристик реализуемого решения, контроль за соблюдением сроков 

реализации, контроль за состоянием проблемной ситуации, выявление причин 

отклонений в ходе реализации управленческого решения, корректировка (в 

случае необходимости) программы реализации решения. 

Реализация управленческих решений состоит из реализации выбранной 

альтернативы и организации контроля для определения успеха реализации 

управленческого решения. 
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Контроль включает: определение результатов реализации управленческо-

го решения; сравнение фактических результатов и запланированных (крите-

риями эффективности – индикаторами успеха); анализ результатов сравнения 

(отклонений) и принятие в случае необходимости корректирующих решений. 

Осуществление контроля реализации решений предполагает создание 

механизма контроля, который должен обнаруживать изменения во внешней и 

внутренней среде функционирования организации, места возникновения про-

блем, необходимость дополнительных решений для достижения целей систе-

мы. Механизм контроля должен состоять из 2-х частей: контроль изменений 

во внешней (вход системы) и внутренней (в организации и выходах системы) 

среде. 

Основными видами контроля реализации управленческих решений явля-

ются: административный, технологический, ревизия и аудит. 

Административный контроль – это проверка и постоянное наблюдение за 

процессами реализации управленческих решений: сроками, объемами, качест-

вом их выполнения. 

Технологический контроль состоит в проверке и постоянном наблюдении 

за используемыми технологиями при реализации управленческих решений. 

Ревизия – это есть документальная проверка результатов реализации 

управленческих решений. 

Аудит – это документальная проверка результатов реализации управлен-

ческих решений, устанавливающая уровень их соответствия определенным 

критериям, нормам и стандартам. 

Методы контроля выполнения управленческих решений подразделяются 

на контроль по промежуточным и конечным результатам и контроль по срокам 

выполнения (операции в ИТРР).  

При организации контроля по результатам (выходам системы) основным 

достоинством является оценка достигнутых результатов и сравнение их с целе-

выми (плановыми) результатами, оценка факторов, способствовавших или пре-

пятствовавших их получению.  
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Контроль по срокам проводится, как указывалось выше при описании 

технологии ИТРР (информационные таблицы реализации решений), следую-

щим образом: фактические сроки выполнения сравниваются с запланирован-

ными и выявляется отклонение. Если данные работы находятся на критическом 

пути, то ЛПР необходимо принять дополнительное решение, т. к. работы кри-

тического пути не имеют резерва для маневра, вследствие чего может изме-

ниться окончательный срок выполнения решения. 

 

Вопросы для повторения 

1. Назначение методов планирования реализации управленческих ре-

шений. 

2. Правила построения матрицы распределения ответственности. 

3. Сущность сетевого моделирования. 

4. Методы построения сетевых матриц. 

5. Методы организации выполнения решений. 

6. Что такое информационная таблица реализации решений? 

7. Назначение и методы контроля выполнения решений. 

8. Виды контроля выполнения решений. 

9. Методы контроля выполнения решений. 
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Глава 6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

После изучения главы 6 бакалавр должен: 

знать: 

 сущность понятий «эффективность», «экономичность», «результа-

тивность»; 

 виды эффективности управленческих решений; 

 факторы, влияющие на эффективность управленческих решений; 

уметь: 

 определять результаты реализации управленческих решений; 

 определять затраты на принятие и реализацию управленческих ре-

шений; 

 определять и измерять эффективность управленческих решений; 

 анализировать эффективность затрат; 

владеть: 

 методами оценки экономической эффективности принятия и реали-

зации управленческих решений (традиционный подход); 

 методами оценки экономической эффективности принятия и реали-

зации управленческих решений на основе концепции ценностно 

ориентированного управления (концепция VBM). 

 

6.1. Эффективность управленческих решений и её составляющие 

Эффект (лат. effectus – исполнение, действие) – результат, следствие ка-

ких-либо причин, действий. Эффектом системы управления в общем случае яв-

ляется суммарная ожидаемая величина годового роста благосостояния органи-

зации, которая достигается усилиями ее менеджеров.  

Эффективность менеджмента – это сотрудничество людей в последо-

вательном движении к общей цели, ценность которой превышает затраты ре-
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сурсов, энергии или усилий. Цели ранее были определены как такое положе-

ние дел, которого организация желала бы достичь в будущем.  

«Эффективность» характерна не для всякого взаимодействия, а лишь для 

целенаправленного; поэтому данная категория носит управленческий характер 

и отражает, прежде всего, степень достижения поставленных целей. В отличие 

от эффекта, эффективность – это всегда определенное соотношение (результа-

та с целями или результата с затратами на его получение), т.е. величина отно-

сительная. Эффективность менеджмента в зарубежной литературе принято 

выражать двумя ключевыми терминами: Effectiveness и Efficiency. Effectiveness 

(эффективность) обозначает степень достижения целей организации, стратеги-

ческих или оперативных; успешность деятельности, взаимоотношения с внеш-

ней средой и др. Под efficiency понимают экономичность, которая является 

внутренним параметром функционирования организации. Например, соотно-

шение между объемом выпуска продукции и ресурсами, необходимыми для 

этого выпуска. Чем меньше потребление ресурсов для выпуска единицы про-

дукции, тем экономичнее организация. 

Целевой аспект эффективности очень трудно отделить от экономично-

сти, т.к. формирование двух аспектов эффективности менеджмента в равной 

степени определяется в организациях следующими обстоятельствами: качест-

вом целеполагания; адекватностью принятых стратегий поставленным целям; 

уровнем мотивации персонала к достижению целей; экономичностью исполь-

зуемых ресурсов; процессами взаимодействия персонала на разных уровнях 

иерархии; креативностью и компетенциями топ-менеджеров, их способностя-

ми к обучению и управлению знаниями и др.  

Таким образом, главная цель эффективного менеджмента – обеспечение 

формирования и функционирования такого состояния управляемой системы 

(организации), которая в максимальной степени, насколько это возможно, со-

ответствует требованиям внешней среды организации и наиболее эффектив-

ному использованию ресурсов и возможностей внутренней среды организа-

ции. 
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Управленческие решения как результат управленческой деятельности ме-

неджеров могут оцениваться простыми и сложными показателями. К первым 

относятся результаты, время, затраты ресурсов. Сложные показатели строятся 

для более подробной оценки, к ним относятся эффективность, интенсивность, 

производительность. 

К результатам управленческих решений относятся: качество решения, 

своевременность, степень соответствия целям, критериям как индикаторам ус-

пешности, требованиям заказчика, а также устойчивость, точность, внутренняя 

непротиворечивость (согласованность), возможность развития, степень усо-

вершенствования процедуры принятия решения и т.д. 

К затратам управленческих решений относятся: информационные за-

траты, временные затраты, технические затраты, трудовые ресурсы, прочие за-

траты. 

Эффективность представляет соизмерение ресурсов (затрат) на дости-

жение результатов. Основными факторами эффективности решений являются 

три группы факторов: использование ресурсов, фактор времени и целенаправ-

ленность управления. 

Первый фактор характеризует структуру, качество ресурсов, их эконо-

мию в процессах управления и возможность пополнения и накопления. 

Второй фактор отражает своевременность решений, экономию времени, 

использование новых технологий и потенциал персонала, способного решать 

проблемы достаточно оперативно и профессионально. 

Третий фактор отражает реальность и значительность цели, в соответст-

вии с которой и рассматривается результат деятельности менеджера, его стра-

тегия, учет рыночных процессов экономического развития. Цели и потребности 

системы управления определяют: ориентированность решения на пользователя, 

наглядность решения для пользователя, возможность многократного повторно-

го использования. 

Интенсивность представляет собой соизмерение усилий и времени, а 

производительность – соизмерение результата и времени. 
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Эффективность деятельности организации – это ее свойство, связанное со 

способностью организации в рамках нормативной системы общественных цен-

ностей формулировать и достигать цели в соответствии с предъявляемыми по-

требностями в виде результатов, соотнесенных с затратами, путем использова-

ния соответствующих средств и с учетом факторов-условий ее функционирова-

ния. 

Сравнение фактической отдачи осуществляемого решения с ожидаемой 

предполагает эффективность или результативность решения. Необходимость 

такого сравнения обусловливается тем, что оценка эффективности данного ре-

шения является одним из методов определения степени устойчивости внутрен-

ней и внешней среды при выработке решения, проявляемой как ответная реак-

ция среды при выработке решения на ее изменения. Это позволяет не только 

удостовериться в выполнении решения, но и в случае значительных расхожде-

ний между реальной отдачей и ожидаемой принять необходимые действия по 

корректировке и уточнению процесса решения. 

При выборе альтернатив необходимо добиваться того, чтобы окончатель-

ная формулировка решения отражала механизм измерения его эффективности. 

В случае невозможности определить и измерить эффективность решения реко-

мендуется избегать его утверждения, ибо в этом случае, видимо, неверно опре-

делены его переменные в процессе анализа проблемы. Решение эффективно, 

если оно способствует приближению к поставленной цели. В случае же много-

целевой деятельности, эффективным можно считать решение, при котором дос-

тигается положительный результат и оно превалирует над некоторыми второ-

степенными целями. 

Таким образом, эффективность управленческого решения – это ресурс-

ная результативность, полученная по итогам подготовки или реализации управ-

ленческого решения в организации. В качестве ресурсов могут быть финансы, 

материалы, здоровье персонала, организация труда и др. Различают организа-

ционную, экономическую, психологическую, правовую, этическую, технологи-

ческую и социальную эффективность управленческих решений. 
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Под организационной эффективностью управленческого решения пони-

мают факт достижения организационных целей за счет меньшего числа работ-

ников или меньшего времени. Организационные цели связаны с реализацией 

следующих потребностей человека: потребности в организации жизни и безо-

пасности, управлении, стабильности, порядке. Организационная эффективность 

и качество управленческого решения неразрывно связаны между собой. 

Экономическая эффективность управленческого решения – это соотно-

шение стоимости прибавочного продукта, полученного за счет реализации кон-

кретного управленческого решения, и затрат на его подготовку и реализацию. 

Социальная эффективность управленческого решения – это факт достиже-

ния социальных целей для большего количества человек и общества за более ко-

роткое время, меньшим числом работников, меньшими финансовыми затратами. 

Социальные цели реализуют следующие потребности человека: потребности в 

информации, знаниях, творческом труде, самовыражении, общении, отдыхе. 

Технологическая эффективность управленческого решения – это факт 

достижения определенных результатов (отраслевого, национального или миро-

вого технологического уровня производства), запланированных в бизнес-плане, 

за счет более короткого времени или меньших финансовых затрат. 

Психологическая эффективность управленческого решения – это факт 

достижения психологических целей для большего числа работников или насе-

ления за более короткое время, меньшим числом работников или меньшими 

финансовыми затратами. Психологические цели реализуют следующие потреб-

ности человека: потребности в любви, семье, свободном времени. 

Правовая эффективность управленческого решения – это степень дости-

жения правовых целей организации и персонала за более короткое время, 

меньшим числом работников или меньшими финансовыми затратами. Право-

вые цели реализуют следующие потребности человека: потребность в безопас-

ности и порядке. 

Экологическая эффективность управленческого решения – это факт дос-

тижения экологических целей организации и персонала за более короткое вре-
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мя, меньшим числом работников или меньшими финансовыми затратами. Эко-

логические цели реализуют следующие потребности человека: потребность в 

безопасности, здоровье, в организации устойчивого развития жизни, физиоло-

гические. 

Этическая эффективность управленческого решения – это факт дости-

жения нравственных целей организации и персонала за более короткое время, 

меньшим числом работников или меньшими финансовыми затратами. Этиче-

ские цели реализуют потребности и интересы человека в соблюдении нравст-

венных норм поведения окружающими людьми. 

Политическая эффективность управленческого решения – это факт дос-

тижения политических целей организации и персонала за более короткое время, 

меньшим числом работников или меньшими финансовыми затратами. Полити-

ческие цели реализуют следующие потребности человека: потребность в вере, 

патриотизме, самопроявлении и самовыражении управления. 

Кроме того, эффективность управленческих решений может определяться 

на иерархических уровнях организации по количеству затрагиваемого персона-

ла и организаций, в соответствии с этим выделяют эффективность управленче-

ских решений на уровне производства и управления организации, группы ком-

паний, отрасли, региона, страны. 

 

6.2. Методы оценки экономической эффективности принятия 

и реализации управленческих решений (традиционные подходы) 

 

Существует несколько подходов к измерению эффективности управ-

ленческих решений организации, это традиционные подходы, включающие 

целевой, ресурсный, подход внутренних процессов и современные подходы 

измерения эффективности управленческих решений на основе концепции 

ценностно ориентированного управления (Value Based Management – VBM) 

[23].  
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Целевой подход (goal approach) к измерению эффективности менеджмента 

привязан к выходным данным, т.к. оценивается тем, насколько организация 

достигает своих целей в смысле желаемого состояния на выходе [19]. Целевой 

подход к измерению эффективности состоит в выявлении целей организации и 

оценке того, насколько хорошо организация достигает этих целей. В целевом 

подходе измеряется степень приближения организации к этим целям. 

Данный метод позволяет вместо рыночной стоимости УР использовать 

рыночную стоимость произведенной продукции. Так, при реализации двух ва-

риантов УР относительная экономическая эффективность для первого решения 

определяется: 
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где П1т – прибыль, полученная за реализацию товара при 1-м варианте УР; П2т – 

прибыль, полученная за реализацию товара при 2-м варианте УР; 31Т – затраты 

на производство товара при 1-м варианте УР; 32Т  – затраты на производство то-

вара при 2-м варианте УР.  

 

Целевой подход часто используется в коммерческих организациях, так 

как в них выходные цели обычно поддаются измерению. Коммерческие фирмы 

обычно оценивают свою работу с позиций прибыльности, роста, занимаемой 

доли рынка или дохода от инвестиций.  

 

Ресурсный подход (resource-based approach): эффективность определяет-

ся путем наблюдения за началом процесса управления и оценки способности 

организации эффективно добывать ресурсы, необходимые для успешной дея-

тельности.  

Таким образом, при ресурсном подходе рассматривается и оценивается 

«вход» системы управления организацией, т.к. предполагается, что для того, 
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чтобы быть эффективной, организация должна уметь добывать ценные ре-

сурсы и управлять ими. С точки зрения ресурсного подхода эффективность 

организации определяется как ее способность, абсолютная или относитель-

ная, добывать редкие и ценные ресурсы, успешно интегрировать их и управ-

лять ими. 

В широком смысле показатели эффективности, согласно ресурсному под-

ходу, включают в себя следующие характеристики: 

 покупательская позиция – способность организации добывать из 

окружающей среды редкие и ценные ресурсы, включая финансовые 

ресурсы, сырье, человеческие ресурсы, знания и технологии; 

 способность тех, кто в организации принимает решения, видеть и 

правильно интерпретировать свойства окружающей среды; 

 способность менеджеров использовать осязаемые (например, запа-

сы сырья, люди) и неосязаемые (например, знания, корпоративная 

культура) ресурсы в повседневной деятельности организации для 

достижения наилучших результатов; 

 способность организации реагировать на изменения в окружающей 

среде. 

Ресурсный подход определения Ээ по непосредственным результатам 

деятельности основан на оценке непосредственного эффекта от УР при дос-

тижении целей, реализации функций, методов и др. Основные  параметры 

при оценке Ээ – стандарты использования ресурсов (временных, материаль-

ных, финансовых и др.). Определение Ээ осуществляется по следующей 

формуле: 
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где CЭi – стандарт на использование (трату) ресурса; РЭi – реальное использова-

ние (затраты) /ресурса.  
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При расчете Ээ необходимо определить значение Ээi по нескольким ре-

сурсам (т) и затем по приоритетности ресурсов (ni) найти среднее значение Ээ: 
 

m

nЭ

Э

iЭi

Э

*


.
 

 

Наилучшей альтернативой считают ту, которая обеспечивает наименьшие 

затраты ресурсов. 

Разновидностью применения ресурсного подхода является метод анализа 

эффективности затрат, который является более усовершенствованным видом 

или вариантом традиционного маржинального анализа [22]. Этот метод осно-

вывается на сопоставлении альтернатив в тех случаях, когда оптимальное ре-

шение нельзя выразить в денежных единицах, как это имеет место при маржи-

нальном анализе, представляющем собой фактически традиционный вид анали-

за затрат и результатов.  

Анализ эффективности затрат представляет собой метод осуществления 

выбора из нескольких альтернатив для определения предпочтительного вариан-

та в тех случаях, когда цели далеко не столь конкретны, как те, которые выра-

жены определенными количественными показателями, такими как сбыт, из-

держки или прибыль.  

Основными особенностями анализа эффективности затрат являются со-

средоточение внимания на результатах программы или системы, сопоставление 

вклада каждой альтернативы с эффективностью в отношении достижения же-

лаемой цели и сравнение стоимости каждой из этих альтернатив на основе ее 

эффективности.  

Ценность метода анализа эффективности затрат заключается в том, что он 

побуждает того, кто принимает решение, рассмотреть различные альтернативы 

с учетом их эффективности по отношению к затратам.  Этот метод нашел ши-

рокое применение при принятии инновационных решений. 
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6.3. Методы оценки экономической эффективности принятия 

и реализации управленческих решений на основе концепции  

ценностно ориентированного управления (концепцииVBM) 

 

В деятельности компании необходимым условием эффективного функ-

ционирования является баланс интересов всех участников бизнеса (собственни-

ков, менеджеров, персонала, контрагентов, клиентов и др.). В соответствии с 

данным требованием современным подходом к оценке эффективности управ-

ленческих решений называют подход заинтересованных сторон или его еще на-

зывают подходом акционеров.  

Подход акционеров (stakeholder approach), иногда называемый также 

подходом заинтересованных сторон (constituency approach), основан на утвер-

ждении о том, что для каждой организации существует много групп лиц, по-

своему заинтересованных в результатах ее деятельности. В данном подходе к 

измерению и оценке эффективности управленческих решений основными пока-

зателями эффективности считаются удовлетворенность этих заинтересованных 

групп. 

Оценка эффективности менеджмента в подходе акционеров реализована в 

концепции VBM (Value Based Management) в так называемой концепции цен-

ностно ориентированного управления, пропагандирующая комплексный под-

ход к управлению организацией, нацеленный на рост ценности компании для 

собственников (акционеров). Основной принцип ценностно ориентированного 

управления – качественное улучшение стратегических и оперативных решений 

на всех уровнях иерархии за счет концентрации усилий всех лиц, принимаю-

щих решения, на ключевых факторах стоимости. 

С ростом понимания того, что эффективность – это сложная, многомер-

ная концепция, не поддающаяся односторонней оценке, подход акционеров 

становится все более востребованным.  

Критерии и показатели эффективности по концепции VBM. 
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Критерии эффективности представляют собой совокупность признаков, 

на основе которых оценивается уровень и качество управления, его соответст-

вие потребностям и интересам общества. Показатели эффективности отражают 

количественные характеристики развития управляемых процессов. Например, к 

критериям эффективности относятся: прибыль, затраты, рентабельность и др., а 

показатели эффективности указывают на их количественные характеристики.  

Традиционные подходы к измерению и оценке эффективности менедж-

мента, рассмотренные в п. 6.2, базируются на показателях бухгалтерской моде-

ли менеджмента, к ним относятся: 

 брутто-выручка от реализации продукции; 

 нетто-выручка от реализации продукции; 

 полная себестоимость; 

 рентабельность (ROA, ROI); 

Подход акционеров, базирующийся на концепции ценностно ориентиро-

ванного управления – VBM использует следующие показатели [23]: 

 SVA (Share-holder’s Value Added) – добавленная стоимость акцио-

нерного капитала; 

 EVA (Economic Value Added) – экономическая добавленная стои-

мость; 

 CFROI (Cash Flow Return On Investment) – внутренняя норма доход-

ности капитала; 

 CVA (Cash Value Added) – добавленный поток денежных средств; 

 KPI (Key Performance Indicators) – ключевые индикаторы оценки 

деятельности на основе сбалансированной системы показателей 

(BSC – Balance ScoreCard); 

 TSR (Total Shareholder Return) – общая акционерная отдача за время 

владения пакетом акций; 

 TBR (Total Business Return) – показатель общей отдачи бизнеса за 

период. 
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Основные показатели эффективности менеджмента. 

1. Брутто-выручка от реализации продукции (Вбрутто) 





n

i

iiбрутто PVВ
1

*

 

Vi – количество проданной продукции i-го вида в натуральном выраже-

нии; 

Pi – цена реализации i-го вида продукции с учетом всех налогов, вклю-

чаемых в цену. 

 

2. Нетто-выручка от реализации продукции 

 АНДСВВ бруттонетто  

НДС – налог на добавленную стоимость; 

А – акцизы; 

Δ – прочие обязательные платежи, включаемые в цену реализации. 

 

3. Полная себестоимость реализованной продукции (С/с) 





n

i

iЗcC
1

/

 

Зi – затраты на производство i-го вида продукции в денежном выражении, 

определяемые как сумма всех групп затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

 

4. Прибыль (П) 

 

  ИВП  

 

В  – суммарная выручка от хозяйственной деятельности; 

И  – суммарные издержки на осуществление хозяйственной деятельно-

сти. 
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5. Рентабельность (Р) 

З

Д
P   

Д – доход (или прибыль); 

З – затраты, произведенные для получения этого дохода. 

 

6. Остаточная прибыль (Residual Income – RI) 

1*  jоj IkПRI  

Пj – бухгалтерская прибыль отчетного года; 

k – минимальная требуемая доходность на вложенный капитал; 

Ij-i – балансовая стоимость инвестиций на начало отчетного (конец пред-

шествующего отчетному) года (величина инвестированного капитала); 

j – отчетный год. 

 

7. Остаточная операционная прибыль (Residual Operating Income – ReOI) 

)(*

*

1

1

wj

jwjj

kROANA

NAkEBIReOI









 

EBIj – (Earnings before Interest) – чистая прибыль до процентных расхо-

дов. Данный показатель обозначается в ряде работ как NOPAT (Net Operating 

Profit after Taxes – чистая операционная прибыль после  налогообложения)  или  

NOPLAT (Net Operating Profit less Adjusted Taxes -чистая операционная при-

быль за вычетом скорректированных налогов).  

EBIj, в свою очередь, определяется следующим образом: 

 

)1( tINIEBI 
, 

 

где NI – (Net Income) – чистая прибыль; 

i – (Interest Expense) – процентные расходы; t – (Tax Rate) – ставка налога 

на прибыль. 
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kw – ставка средневзвешенных затрат на весь капитал (Weighted Average 

Cost of Capital – WACC); 

NAj-i – балансовая стоимость чистых активов на начало отчетного (конец 

предшествующего отчетному) года; 

ROA – показатель рентабельности активов, который определяется как: 
 

1


jNA

EBI
ROA

 
 

8. Остаточная чистая прибыль (Residual Earnings – RE) 

)(*

*

1

1

Ej

jEjj

kROEE

EkNIRE









 

NIj – чистая прибыль отчетного периода;  

kE – ставка затрат на собственный капитал; 

Ej-i – балансовая стоимость собственного капитала на начало отчетного 

(конец предшествующего отчетному) года;  

ROE – показатель рентабельности собственного капитала, который опре-

деляется как: 
 

1


jE

NI
ROE

 
 

9. Добавленная экономическая стоимость (Economic Value Added-EVA®) 

n

j

kkk

ReOIEVA





...

®

21  

k1 – корректировка на величину отложенного налога на прибыль (deferred 

tax): при расчете капитальной базы показателя EVA® чистые отложенные акти-

вы (разница между отложенными налоговыми активами и отложенными нало-

говыми обязательствами) вычитаются из величины чистой операционной при-

были;  
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k2 – корректировки на резерв ЛИФО (LIFO allowance), связанные с тем, 

что обычно метод ЛИФО дает более высокую оценку себестоимости и, соответ-

ственно, более низкую оценку балансовой стоимости остатка активов по срав-

нению с иными методами; 

kn – прочие капитальные эквиваленты, например, на величину амортиза-

ции деловой репутации; капитализации расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы; созданных оценочных ре-

зервов (резервов сомнительных долгов, на обесценивание материальных ценно-

стей, финансовых вложений и т.п.) 

 

10. Добавленная рыночная стоимость, основанная на показателе остаточ-

ной прибыли (Market Value Added – MVARI) 




 


1 )1(j
j

j

k

RI
MVA

 

k – соответствующая варианту определения остаточной прибыли ставка 

требуемой доходности. 

 

11. Показатель денежной   рентабельности инвестиций (Cash Flow Return 

on Investment – CFROI) 

adj

adj

CI

CF
CFROI 

 

CF
adj

 – скорректированные на инфляцию денежные притоки (inflation 

adjusted cash inflows); 

CI
adj

 – скорректированные на инфляцию денежные инвестиции в органи-

зацию (inflation adjusted cash investments). 

 

12. Чистый экономический доход (Net Economic Income – NEI) 
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1

1

**

*

*

 

ЕI
MV

 – экономический доход; 

kw – ставка средневзвешенных затрат на весь капитал (WACC); 

NA
BV

 – объем затрат на инвестированный в организацию капитал на нача-

ло периода в балансовой оценке; 

ED
MV

 – экономическая амортизация, основанная на изменении рыночной 

(фундаментальной) стоимости; 

j – отчетный год. 

 

13. Показатель добавленной акционерной стоимости (Shareholder Value 

Added – SVA) 





























1

1

1

)1()1(

)1(

n

n

n

n

n

n

nnn

WACC

RV

WACC

RV

WACC

NCF

SVSVSVA

 

SV – (Shareholders Value) – акционерная стоимость, которая представляет 

собой следующую сумму двух составляющих: 

n

n

i
i

i
n

WACC

RV

WACC

NCF
SV

)1()1(1 







 , 

NCF – (Net Cash Flow) – чистый денежный  поток, который определяется 

как разница между чистой операционной прибылью, измеряемой показателем 

EBI, и величиной приростных инвестиции (Incremental Investments – AI) во вне-

оборотные активы и рабочий капитал организации, осуществленных в течение 

периода: 
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nnn IEBINCF  , 

RV – (Residual Value) – остаточная ценность, которая определяется как 

ценность, которая будет создана активами организации с конца отчетного года 

до бесконечности. Для определения остаточной ценности А. Раппапорт исполь-

зует достаточно жесткое допущение о том, что ценность существующих акти-

вов в будущем определяется текущими операционными результатами, изме-

ряемыми показателем EBI. При этом в целях расчета итогового показателя SVA 

предполагается отсутствие роста: 

WACC

EBI
RV n

, 

n – прогнозный период 

 

14. Показатель добавленной денежной стоимости (Cash Value Added – 

CVA) 

wjj kNACBICVA *0
 

CBIj – (Cash Flow Before Interest) – чистый денежный поток до процент-

ных платежей. По сути CBI есть то, что и чистая операционная прибыль (EBI), 

но с учетом не бухгалтерской (Dep), а экономической амортизации (ED): 

CBIj = EBIj + Depj – EDj, 

где NA0 – чистые активы в оценке по первоначальной стоимости; 

kw – ставка средневзвешенных затрат на капитал (WACC). 

 

15. Общая акционерная отдача (Total Shareholder Return – TSR) 
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q – количество акций, находящихся во владении акционера; 

р – рыночная цена акции; 

i =1,..., n – период владения пакетом акции; 

р – рыночная цена акции; 

Δqn – величина прироста количества акций за время владения пакетом 

акций: 

i

i
n

i

in
p

dps
qq *

1

1




, 

dps – dividend per share – дивиденд на акцию. 

 

16. Показатель общей отдачи бизнеса (Total Business Return -TBR) 

FCFVVTBR n  0  

Vn – стоимость бизнеса или его части (подразделения) на конец периода; 

V0 – стоимость бизнеса или его части (подразделения) на начало периода;  

FCF – свободный денежный поток за период. 

 

Таким образом, чтобы обеспечивать эффективность менеджмента путем 

принятия эффективных управленческих решений, необходимо их оценивать. 

Оценка вносит определенность, показывает тенденции, позволяет делать анализ 

менеджмента по критериям эффективности и определять основные факторы, от 

которых зависит эффективность менеджмента. 

 

6.4. Ответственность в системе принятия  

и реализации управленческих решений 

 

Существенным признаком управления является возложение (принятие и 

передача) ответственности за операции по подготовке и реализации принимае-

мых решений. Ответственность означает при этом обязанность (долг) и готов-

ность менеджеров действовать определенным образом по отношению выше-
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стоящему руководству, к самим себе, а также общественности, т.е. к различным 

лицам и группам лиц в организации и за ее пределами. 

Ответственность в процессе управления можно нести либо только за соб-

ственную руководящую деятельность (ответственность за себя), либо за деле-

гированную (ответственность за других).  

Ответственность с позиции управленческих решений есть форма зависи-

мости в условиях разделения деятельности, определяющая меру порицания при 

невыполнении или недостаточном выполнении функций и обязательств, пол-

номочий и ожиданий. 

Ответственность должна соответствовать полномочиям за принятие ре-

шений. Существует понятие меры ответственности и формы ответственности. 

Ответственность менеджера за принятие решения проявляется в том слу-

чае, если исполнение или неисполнение прямого управленческого решения 

привело к убыткам фирмы или ущербу, вреду элементам внешней среды. 

Ответственность менеджера за принятие решения может быть внутри-

фирменной или внешней. Внутрифирменная ответственность может быть ад-

министративной (выговор, перевод на другую работу и т.д.) и экономической 

(материальной – возмещение ущерба организации). Внешняя ответственность 

может быть юридической, социальной, моральной. 

Юридическая ответственность может иметь уголовный и гражданский 

характер. 

Уголовная ответственность – обязанность виновного лица держать в ус-

тановленном порядке ответ за совершенное им преступление: подвергнуться 

правоограничениям, вытекающим из уголовно-процессуального порядка, быть 

осужденным и понести соответствующее наказание. 

Гражданская ответственность возникает в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств из договоров, причинения вреда. Это 

принудительная мера, выражающаяся в имущественном воздействии на право-

нарушителя. Она состоит в компенсации убытков или возмещении причинен-

ного вреда. 
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Рассмотренным выше видам ответственности соответствуют определен-

ные механизмы контроля, что наглядно отражено в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Виды ответственности и механизмы контроля 

Виды ответственности Механизм контроля 

Юридическая 

а) уголовная 

б) гражданская 

в) административная 

Судебная система 

Органы исполнительной власти  

Корпоративная 

а) дисциплинарная 

б) материальная 

Иерархический контроль 

Социальная Общественное мнение 
Моральная Организационная культура 

 

В зависимости от исторических, социальных и национально-культурных 

особенностей страны данные виды ответственности имеют различную значи-

мость.  

 

Вопросы для повторения 

 

1. Сущность эффективности (Effectiveness) управленческих решений. 

2. Значение экономичности (Efficiency) для оценки управленческих реше-

ний. 

3. Определения и характеристика эффективности, результативности и ин-

тенсивности в теории принятия решений. 

4. Сущность «экономической эффективности управленческого решения». 

5. Сущность «организационной эффективности управленческого решения». 

6. Сущность «социальной эффективности управленческого решения». 

7. Сущность «технологической эффективности управленческого решения». 

8. Сущность «психологической эффективности управленческого решения». 
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9. Сущность «правовой эффективности управленческого решения». 

10. Методы расчета экономической эффективности подготовки и принятия 

управленческого решения. 

11. Основные подходы к определению экономической эффективности 

управленческих решений (целевой, ресурсный, внутренних процессов). 

12. Современные подходы к определению экономической эффективности на 

основе теории заинтересованных сторон (подход акционеров). 

13. Оценка эффективности в концепции ценностно ориентированного ме-

неджмента (концепция VBM). 
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