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Введение 
 
Материалы данной книги предназначены для тех, кто 

интересуется вопросами менеджмента, и посвящены очень 
важному его разделу – разработке и принятию управленческих 
решений. Она содержит материалы, лежащие в основе таких 
разделов менеджмента, как «Разработка управленческих 
решений», «Управление проектами», «Информационный 
менеджмент» и другие. 

При подготовке данной книги использованы труды 
отечественных и зарубежных ученых, изданные в России и других 
странах, посвященные изложению вопросов, в той или иной 
степени связанных с разработкой управленческих решений. В их 
числе: Стенли Янг; Ансофф И.; Вилкас Э.Й. и Майминас Е.З.; 
Коротков Э.М., Матвеев Л.А.; Эддоус М. и Стэнфилд Р.; Диттер 
Хан; Перегудов Ф.И. и Тарасенко Ф.П.; Николаевский А.А. и 
Васильева и многие другие. Идеи, изложенные в их трудах, 
получили признание во всем мире, и мы посчитали, что в ряде 
случаев невозможно выразить мысль лучше, чем было это 
сделано ими, и поэтому авторы позволили себе изложить перед 
читателями основные положения их концепций. 

Управленческие решения могут возникать только в 
целеустремленных системах. Целеустремленными системы 
становятся только тогда, когда в них присутствует человек, так как 
именно он и является генератором и носителем цели. Поэтому в 
основу изложения материала положена совокупность действий 
менеджера, соответствующая технологии управления. 

Ключевым моментом в технологии управления являются 
процессы разработки и принятия решений. Поэтому в первой главе 
описывается место решения в процессе управления, 
анализируются функции решения в организации процесса 
управления, приводится типология, условия и факторы качества 
управленческих решений. 

Необходимость принятия решения продиктована наличием 
проблемной ситуации, которая, в свою очередь, возникает из-за 
появления рассогласования между целью (идеальным образом) и 
существующим состоянием дел. Поэтому вторая глава посвящена 
рассмотрению технологии разработки управленческих решений и 
методам моделирования. В ней рассматриваются этапы, операции 
и обозначается место моделирования в технологии разработки 
управленческого решения, приводится классификация 
используемых моделей, подчеркивается целевая ориентация 
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управленческих решений и описываются методы анализа 
альтернатив. 

Третья глава является ключевой и посвящена методологии 
принятия управленческих решений. В ней дается классификация и 
описываются методы диагностики проблем, выявления 
альтернатив и характеризуются методы, используемые для 
выбора альтернатив в условиях определенности, риска и 
неопределенности, рассматриваются методы реализации 
принятых решений. 

В основе процесса принятия решений лежат технологии 
обработки информации. Поэтому в четвертой главе описываются 
информационная поддержка процессов принятия управленческих 
решений. В этой главе рассматриваются информация, 
информационные технологии и информационные системы 
поддержки процессов принятия решений. 

В пятой главе описываются вопросы эффективности 
управленческих решений и ответственность менеджеров.  

В данной книге авторы попытались систематизировать 
материал, касающийся технологии, методов и приемов, которые 
используются при принятии управленческих решений. Насколько 
эта попытка оказалась удачна - судить читателю. Авторы отдают 
себе отчет в том, что затронутая тема достаточно обширна и 
сложна, и будут признательны и благодарны за все критические 
замечания, направленные на улучшение содержания этой книги. 

В целом книга предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей, практических работников и всех тех, кто изучает 
менеджмент и применяет на практике методы разработки и 
принятия управленческих решений. 
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Глава 1. Управленческие решения в  
процессах управления 

1.1. Функции решения в организации процесса  
управления 
Исходными моментами управленческого процесса 

являются: целевая функция (цель) и отклонения (проблемы), 
а задачей управления является устранение этого отклонения 
через принятие управленческого решения, определяемого в 
этом случае как нахождение связей между существующим 
состоянием объекта управления (ситуацией) и желаемым 
(целью). Другими словами, задачей управления является 
ликвидация противоречия, возникающего между 
фактическим состоянием и желаемым состоянием, 
описываемым целью объекта управления. 

Необходимость управления вызвана тем, что 
предприятие подвержено воздействию со стороны 
окружающей его среды и вынуждено адаптироваться к ней с 
помощью обратных связей. Поэтому управление есть 
процесс обработки менеджером информации о состоянии 
объекта управления, поступившей по обратной связи и 
представленной в виде отклонений параметров объекта 
управления от нормы (цели). 

 

 
Рис.1.1. Эволюция механизма управления 
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Эволюция механизма управления проходила от низшего 
к высшему (рис.1.1). На предварительном этапе развития 
появился механизм, использующий физическое 
взаимодействие объектов и элементарные формы отражения 
(рис.1а). 

Затем на первом этапе (рис.1б) появляется простейший 
замкнутый контур управления с обратной связью (как 
положительной, так и отрицательной) на уровне обычного 
регулирования, который реагирует лишь на текущие 
воздействия. Основной целью такого механизма управления 
является самосохранение (стабилизация). 

Второй этап (рис.1в) промежуточный: извне задается 
(корректируется) сама программа управления при этом 
должно обеспечиваться сохранение устойчивости объекта 
управления. 

Третий этап (рис.1г) описывает дальнейшее развитие 
механизма управления, используемого в 
самоорганизующихся системах. Этот этап характеризуется 
наличием второго контура обратной связи и устройств 
памяти. Контур-II осуществляет отбор и накопление 
информации из контура-I. Эта информация обрабатывается и 
накапливается, затем преобразуется в определенные 
структуры, которые совершенствуют уровень организации, 
повышают ее активность и живучесть. 

Воздействия внешней среды вызывают отклонение 
одного из параметров управляемого объекта от нормы. 
Возникает информация, формируется контур обратной связи, 
что в конечном итоге и создает функциональные 
подсистемы. 

“…Понятие «отклонение» (проблема) является 
универсальным элементом взаимодействия, присущим 
любым системам. Без отклонения (проблемы) нет 
информации и процесса управления, нет развития. Любого 
типа упорядоченность возникает в результате какого-то 
воздействия окружающей среды на систему, которая, 
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приспосабливаясь к изменяющимся условиям, накапливает 
полезную для себя информацию, повышает уровень своей 
организации. 

Для более полного изучения диалектики процессов 
управления и развития необходимо рассмотреть понятия 
симметрии и асимметрии, которые тесно связаны с такими 
важными для нас характеристиками системы, как 
устойчивость и изменчивость, организация и дезорганизация, 
порядок и беспорядок. 

Рассматривая первый контур обратной связи, мы 
видим, что он, выполняя функцию простого регулирования, 
симметричен как по своей структуре, так и по 
функциональному назначению, и удовлетворяет всем 
важнейшим признакам категории симметрии (порядок, 
однородность, соразмерность, пропорциональность и т.д.). 
Он обеспечивает "движение" без выраженного "развития", 
направленное лишь на сохранение жизненных функций. 
Например, производство давно известного изделия, его 
тиражирование без усовершенствования. 

Второй контур обратной связи, напротив, является 
асимметричным, "неоднородным" элементом. Здесь 
происходят новые формообразования, повышается уровень 
организации известных структур, обеспечивается 
направленность развития, движение "вверх". 

Рассмотрение взаимодействия симметричного и 
асимметричного элементов еще полнее раскрывает 
системообразующую роль феномена управления, который 
включает в себя информацию, ее накопление и 
целенаправленную деятельность и раскрывается в таких 
парных категориях, как устойчивость - изменчивость, 
функция - структура, движение - развитие, которые 
соответствуют первому и второму контурам обратной связи 
системы управления” [1]. 

Далее под управлением будем понимать 
целенаправленное воздействие на коллективы людей для 
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организации и координации их деятельности по достижению 
целей организации [24, с.27]. Другими словами, управление 
представляет собой целенаправленный процесс воздействия, 
а такое воздействие возможно, если сформулированы цели, 
известны правила принятия решений и информация, на 
основании которой оно принимается. 

С самого начала необходимо оговорить, что 
управленческим является отнюдь не каждое решение 
руководителя, а только такое, которое, как минимум: 
1) принято в ситуации выбора между несколькими 

альтернативами, приблизительно равноценными с точки 
зрения человека, принимающего решение (приходится 
выбирать не «между хорошим и плохим»); 

2) воспринимается теми, на кого оно влияет, в качестве 
обязательного к исполнению (нельзя играть роль 
руководителя, если никто не принимает роли подчиненного). 
Если не выполняется первое условие, мы имеем дело с 

так называемым ритуальным управлением, когда 
руководитель лишь изображает управление, а по существу 
его решения полностью продиктованы другими лицами или 
не зависящими от руководителя обстоятельствами. 

Если не выполняется второе условие, то мы имеем дело 
с управленческой утопией (за исключением случаев, когда 
кто-либо управляет, не принимая роли руководителя), а не с 
реальным управлением. 

С другой стороны, управление описывается 
взаимосвязью «цель – решение», которая не является 
однозначной из-за большого числа путей, ведущих к одной и 
той же цели. Особенно это справедливо для иерархического 
представления целей (дерева целей). На самом высоком 
уровне находятся цели, носящие директивный характер 
(траекторные цели). Они отражают стратегию управления 
предприятием. Ниже находятся рабочие цели, которые 
вырабатываются ЛПР. Рабочие цели подчинены траекторной 
цели и детализируют ее в зависимости от уровня управления. 
Кроме траекторных и рабочих целей существуют и 
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ситуационные цели, которые формулируются в зависимости 
от конкретной ситуации, возникающей на данном уровне 
управления. 

Таким образом, на процесс принятия решения 
оказывает влияние вся совокупность целей (траекторных, 
рабочих, ситуационных) и информация, которая поступает 
после анализа ситуации. Место решения в этой цепи 
показано на рис.1.2. Активность системы связана с 
основными моментами любого управленческого процесса – с 
целевой функцией (целью), возникающей ситуацией, 
отклонением (проблемой) и решением [24, с.70]. 
 

 
Рис.1.2 Место решения в цепи управления 

 
Цель – идеальное, мысленное предвосхищение 

результата деятельности (СЭС, М., 1980). Содержание цели 
зависит от реальных возможностей субъекта и приемлемых 
средств для ее достижения. 

Под ситуацией понимают состояние объекта 
управления относительно выбранной цели. Ситуация (лат. – 
положение - сочетание условий и обстоятельств, создающих 
определенную обстановку. Ситуация – это состояние 
управляемой системы, оцениваемое относительно цели. 

Проблема (греч. – задача) в процессах управления – это 
противоречие цели и ситуации, разрешение которого 
определяет изменения ситуации в направлении принятой 
цели. 

Управленческое решение представляет собой 
устранение противоречия (ликвидацию отклонения), 
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возникающего между ситуацией (фактическим состоянием) и 
целью (ожидаемым состоянием). Оно понимается как 
единовременный акт окончательного выбора одного из 
возможных вариантов действий и является результатом 
деятельности менеджера, основные функции которого 
заключаются в анализе информации о внутренней и внешней 
среде организации, о ее сильных и слабых сторонах и 
принятии решений для достижения целей организации. 

Управленческие решения также являются основным 
элементом каждой функции управления: планирования, 
организации, координации, мотивации и контроля, так как их 
осуществление также требует принятия решения. 
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Рис.1.3. Схема процесса принятия решения 

 
Схема процесса принятия решения приведена на рис.1.3 

и включает: корректировку целей; анализ проблемы; 
прогнозирование; определение вариантов действия (анализ 
альтернатив), выбор наилучшего варианта (решение), 
организационно-практическую работу по реализации этого 
решения. 

Процесс разработки и принятия управленческого 
решения является составной частью более общего 
управленческого процесса, который так же, как и любой 
производственный процесс подразделяется на основной, 
вспомогательный и обслуживающий. Только здесь в качестве 
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предмета труда выступает управленческое решение, 
информация, нормативно-технический или управленческий 
документ. Если операция направлена на изменение любого 
параметра управленческого решения, то этот процесс будет 
основным. К обслуживающим управленческим процессам 
относятся процессы по накоплению, контролю и передаче 
управленческого решения. К вспомогательным – все те, 
которые создают условия для протекания основных и 
обслуживающих процессов [49]. 
 

 
Рис.1.4. Основные элементы рационального планирования. 

 
Опишем подробнее основной процесс принятия 

решений. Любая целенаправленная деятельность человека 
неразрывно связана с процессами планирования. В свою 
очередь, любой процесс планирования можно представить в 
виде последовательности процессов принятия решений, 
причем, каждое решение есть результат определенной 
плановой задачи, и может быть представлен в виде 
логической схемы (рис.1.4). 

Представление планирования как комплекса решаемых 
задач универсально и характеризуется тем, что, во-первых, не 
зависит от содержания планируемого объекта; во-вторых, 
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допускает иерархическое представление; в-третьих, 
решение задачи может быть увязано с любым конечным 
интервалом времени. Справедливо и обратное утверждение: 
задачу принятия решения можно трактовать как задачу 
выбора варианта плана, а процесс принятия решения в целом 
– как процесс разработки плана. 

Часто решением называют как акт выбора, так и 
результат выбора (ответ). Далее мы будем употреблять 
термин “решение” для результата выбора, акт выбора будем 
называть “принятием решения”, а процедуру выбора – 
“процедурой принятия решения”. 
 

1.2. Типология управленческих решений 
Типология (греч. от тип – отпечаток, форма, …логия – 

слово, изречение, научение, знание) – научный метод, 
основой которого является расчленение систем объектов и их 
группировка с помощью обобщенной модели или типа; 
используется в целях сравнительного изучения 
существенных признаков, сведений, функций, отношений, 
уровней организации объектов (СЭС, М. 1980, с.1341). 
Основное понятие, используемое типологией - это тип, 
классификация, систематика и прочее. Применительно к 
управленческим решениям типология понимается? как 
инструмент поиска, анализа, оценки и выбора 
управленческого решения. 

Управленческое решение классифицируют по 
различным признакам [29, 31, 42]. Наиболее общими 
признаками классификации являются: длительность 
действия, содержание, объект управления, глубина 
воздействия, направление решения, степень обязательности 
выполнения, степень структурирования проблемы, методы 
решения проблемы, лицо, принимающее решения, 
количество целей и условия среды. На основе классификации 
(рис.1.5) управленческих решений осуществляется оценка 
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отдельных разновидностей решений, выделение основных 
тенденций развития, упорядочивание принимаемых 
решений. 

Из всей классификации выделяют наиболее важные 
управленческие решения по длительности: стратегические и 
тактические. К стратегическим решениям относят такие 
решения, которые для своей реализации требуют времени 
более одного года. Эти решения связаны с обеспечением 
миссии организации и принимаются, как правило, на высшем 
уровне управления. Они характеризуются большой свободой 
выбора альтернатив. К ним относятся, например, разработка 
стратегий товара, процесса, управления персоналом и 
другие. 

Тактические решения принимаются, как правило, на 
среднем уровне управления и характеризуются сроком их 
реализации менее года. К таковым относятся решения в 
области управления запасами, качеством, управление 
сервисом, ремонтом и другие [25, с.35]. 

По содержанию управленческие решения делятся на 
экономические, социальные, организационные и научные. 

При классификации решений по объекту управления 
выделяют: общие, частные и локальные решения. 

Общие решения относятся ко всем элементам 
управляемой подсистемы (объекта), затрагивают жизненно 
важные ее аспекты, например, переход отрасли на новые 
условия хозяйствования, методы и технику управления и т. д. 
При разработке этих решений необходимо глубокое и 
всестороннее изучение информации о деятельности объекта 
и анализ социально-экономических последствий. 

Частные решения касаются отдельных элементов 
системы управления или устранения отдельных недостатков 
в работе в процессе реализации общих решений. При 
выработке и принятии решений необходимо помнить, что 
они, с одной стороны, должны быть тесно связаны между 



 - 11 - 

собой, с другой - соответствовать по содержанию и 
направлению общим решениям. 

Ририс.1.5 Классификация управленческих решений 
 

Локальные решения, принимаются управляющей 
подсистемой в отношении функционирования какого-либо 
структурного звена объекта управления (фирмы, концерна 
отрасли и т. д.). При этом они могут быть общими или 
частными. 
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По глубине воздействия - одноуровневые и 
многоуровневые. 

По направленности решения - внутрь организации или 
за ее пределы. 

По степени обязательности выполнения выделяют 
решения обязательные (например, о назначении на 
должность, определение источников финансирования, 
утверждение решений по распределению прибыли) и 
вероятные решения (о санкционировании инвестиционных 
проектов, сделок и другое). 

В зависимости от степени структуризации проблемы, 
т.е. степени ее формализации, выделяют хорошо 
структурированные, слабо структурированные и 
неструктурированные проблемы. Степень формализации 
определяется возможностью количественного измерения 
зависимости между элементами ситуации. 

По методам решения проблемы различают: типовые и 
творческие решения. Типовые решения принимаются в 
отношении регулярных, периодически повторяющихся 
аспектов деятельности объекта управления. Формами их 
осуществления являются квартальные, месячные, декадные 
планы. Творческие решения принимаются для реализации 
принципиально новых и неповторяющихся проблем» Их 
выработка осуществляется на основе анализа 
соответствующей информации с учетом конкретных 
условий. 

С позиции субъекта управления выделяют решения: 
коллективные (коллегиальные) и единоличные 
(индивидуальные). По форме управленческие решения могут 
быть устными и письменными. Письменные решения, в свою 
очередь, подразделяются на указы президента, законы 
правительства, постановления, распоряжения, 
инструктивные письма и т.д. 

По количеству целей - одноцелевые и многоцелевые. 
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В зависимости от количества и качества информации, 
которой располагает ЛПР об условиях внешней среды 
различают решения, принимаемые в условиях 
определенности, риска и неопределенности. 

По уровню творческого вклада некоторые авторы 
выделяют решения 4 уровней: рутинные, селективные, 
адаптивные и инновационные. 

Уровень первый: рутинный. Эти решения представляют 
собой часть обычной рутины. Здесь руководитель ведет себя 
в соответствии с имеющейся программой, почти как автомат, 
распознающий ситуации и поступающий по заранее 
заданной программе. Трудности здесь могут возникнуть, 
если руководитель не обладает чутьем, неверно трактует 
имеющиеся указания на ту или иную ситуацию, действует 
нелогично, принимает ошибочные решения, или проявляет 
нерешительность, или вовсе не может обеспечить 
эффективные действия в нужное время. Руководитель, 
правильно воспринимающий ситуацию, делающий верные 
выводы и разумно действующий, добивается того, чего от 
него ждут. На этом уровне не требуется творческого 
подхода, поскольку все процедуры заранее предписаны. 

Уровень второй: селективный. На этом уровне 
требуется доля инициативы и свободы действий, однако в 
определенных границах. Здесь руководитель оценивает 
достоинства целого круга возможных решений и старается 
выбрать из некоторого числа хорошо отработанных 
альтернативных наборов действий те, которые лучше всего 
подходят к данной проблеме. Результативность зависит от 
способности руководителя выбрать направление действий с 
максимальной вероятностью, что оно окажется приемлемым, 
экономичным и эффективным. 

Уровень третий: адаптационный. На этом уровне 
встречаются дополнительные трудности, так как здесь 
руководитель должен выработать творческое решение, 
которое в определенном смысле может быть абсолютно 
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новым. Обычно здесь имеются набор проверенных 
возможностей и некоторые новые идеи. Успех руководителя 
зависит от его личной инициативности и способности 
сделать прорыв в неизвестное. Подобные решения дают 
ответ на проблемы, которые могли существовать и ранее, но 
в иной конкретной форме. Руководитель ищет новое 
решение известной проблемы. 

Уровень четвертый: инновационный. Эти проблемы 
наиболее сложны и требуют наибольшего внимания среди 
всех, с которыми сталкивается менеджер. Для того чтобы 
добиться удовлетворительного результата, они требуют 
совершенно нового подхода. Зачастую такой проблемой 
может быть та, которую плохо поняли ранее, и для ее 
решения требуются абсолютно новые представления и 
методы. Руководителю необходимо найти способы 
принимать совершенно неожиданные и непредсказуемые 
проблемы, решение которых зачастую требует развития в 
себе способности мыслить на новый манер. Наиболее 
современные и трудные проблемы могут потребовать для их 
решения создавать новые приемы и технологии. 

В табл.1.1 объединяются четыре уровня принятия 
решений и ключевые навыки, требующиеся 
соответствующему руководителю. Руководителям, 
работающим над принятием решений высокого уровня, 
требуются навыки и более низкого уровня. Например, 
менеджеру, работающему на уровне 3 (адаптационные 
решения), требуются навыки не только этого уровня, но 
также и уровней 1 и 2. 

Таблица 1.1 
Виды решений по уровню творческого вклада менеджера 

Уровень 
творческог
о вклада 

ВИД 
РЕШЕНИЯ 

Необходимые профессиональные 
умения менеджеров 

Первый Рутинный 
• Неукоснительное следование 
процедуре 
• Разумная оценка ситуации 
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• Гуманное лидерство 
• Контроль/мотивация 

Второй Селективн
ый 

• Установление целей 
• Планирование 
• Анализ/развитие 
• Анализ информации 

Третий Адаптацио
нный 

• Идентификация проблемы 
• Систематизированное решение 
проблем 
• Создание рабочих групп 
• Анализ возможного риска 

Четвертый Инновацио
нный 

• Творческое управление 
• Стратегическое планирование 
• Системное развитие 

 
В литературе по управлению авторы выделяют 

различные подходы к выделению типовых решений 
[12].Наиболее распространенные характеристики проблемы: 
уровень творческого вклада менеджера, принимающего 
решения, выбор метода принятия решения, распространение 
влияния последствий решения и др. 

 

1.3. Условия и факторы качества  
управленческих решений 

Принятие решений характерно для любых видов 
деятельности, и от него зависит эффект работы как 
отдельного человека, так и группы людей. Поэтому 
управленческое решение следует рассматривать как 
основной фактор эффективной деятельности организации. 
Таким образом, эффективность деятельности зависит прежде 
всего от менеджмента в организации, от качества 
принимаемых менеджерами решений. 

Качество управленческого решения определяется 
совокупностью свойств, которыми обладает управленческое 
решение, отвечающих в той или иной мере потребностям 
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успешного разрешения проблем, например, своевременность, 
адресность, конкретность. 

Прежде всего, эффективность управленческого 
решения определяется качеством различных видов 
информации – экономической, организационной, 
финансовой и других. Качество информации зависит от ее 
объема и достоверности, которые, в свою очередь, 
определяются затратами на получение, обработку и хранение 
информации. В своей деятельности менеджеры используют 
следующие виды информации: постоянную и переменную; 
нормативную, аналитическую и статистическую; текстовую 
и графическую; первичную и вторичную; директивную, 
распорядительную, отчетную и др. 

Ценность информации зависит от постановки задачи 
для принятия управленческого решения: чем конкретнее 
сформулирована проблема, тем более конкретная 
информация необходима. 

Чтобы сформулировать правильное решение проблемы, 
менеджер не должен стремиться к немедленному ее 
решению, часто это просто невозможно, а должен изучить 
причины возникновения проблемы на основе имеющейся 
внутренней и внешней информации. 

На качество управленческого решения влияет время, 
необходимое для принятия и осуществления решения. 
Говорят, что «решение нужно принимать быстро, но не 
опережать время». Время, необходимое для принятия 
решения, зависит от целей организации, ее концепции 
управления, квалификации менеджера, методики принятия 
решений и наличия системы принятия решений. Время на 
осуществление решения зависит от средств и ресурсов самой 
организации, системы мотивации, социально-
психологического климата. 

В процессе выработки решения необходимо учитывать, 
что единство цели и средств ее достижения являются 
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необходимым условием управленческого решения, 
объективной предпосылкой его выполнения. 

Принятию управленческого решения предшествует 
возникновение проблемной ситуации, при которой, по 
мнению управляющего, расхождение между желаемым и 
действительным положением дел может быть преодолено 
принятием и реализацией удачного управленческого 
решения. Причем общая закономерность такова, что чем 
раньше предугадано и распознано возникновение 
проблемной ситуации, тем меньше управленческих усилий 
потребуется для ее разрешения. И, наоборот, даже самая 
несложная проблемная ситуация не может быть успешно 
разрешена, если время непоправимо упущено. 

На стадии принятия управленческого решения 
осуществляется оценка альтернативных решений и действий, 
проводимых на основе многовариантных расчетов, 
проводится отбор критериев выбора оптимального решения, 
выбор и принятие наилучшего решения. При этом выработка 
решения должна базироваться на определенных требованиях. 

Первым и наиболее важным требованием к 
управленческому решению является его научная 
обоснованность. Это применение системного анализа в 
процессе разработки решения, учет всех внутренних и 
внешних факторов на основе достоверной информации. 

Второе требование заключается в том, что в решении 
необходимо выделять основное звено, чтобы решение было 
непротиворечивым и исходило из общих, принципиальных 
позиций, оно должно быть своевременным, и что не менее 
важно, лаконичным, конкретным и адресным. Наконец, 
решение должно иметь свою направленность и 
соответствующую полномочность. Оно должно приниматься 
органами или лицом, имеющими на это право, а 
направленность характеризует широту охвата структуры 
элементов системы, а также длительность действия 
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Наконец, качество самого решения зависит от 
предшествующего опыта, т. е. от наличия обратной связи. 

По обоснованности решения базируются на 
количественных и качественных факторах. Количественная 
обоснованность решения обеспечивается прежде всего 
аналитическими методами и балансовыми расчетами, 
позволяющими согласовать потребности, затраты и ресурсы. 
Различают две крайности: излишний оптимизм и чрезмерная 
осторожность. 

Другая характеристика качества управленческого 
решения - это его действенность. Оно должно включать в 
себя систему организационных мероприятий и стимулов, 
направленных на его исполнение. Уровень действенности 
решений зависит, с одной стороны, от степени его 
обоснованности, а с другой стороны, от эффективности того 
морального и материального вознаграждения, которое 
последует от внедрения намеченного новшества в практику 
работы фирмы [10, 14, 29]. 

Таким образом, основными факторами, оказывающими 
влияние на качество управленческого решения, являются: 

• информация; 
• время, необходимое для разработки и осуществления 

решения; 
• применение современных научных подходов к 

менеджменту (системный, ситуационный, комплексный, 
процессный, динамический подходы); 

• применение методов моделирования (логические, 
математические, физические модели); 

• системы поддержки принятия решений; 
• мотивация качественного решения. 
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Глава 2. Моделирование и технология  
разработки управленческого решения 

2.1. Этапы и операции разработки  
управленческого решения 

Принятие решения является основным элементом 
деятельности менеджера и, как правило, сопряжено с 
выбором направления действия для достижения целей 
организации. На рис.1.3 представлена схема менеджмента, 
основным содержанием которой является процесс принятия 
решения. 

Процесс принятия решения можно представить в виде 
нескольких стадий, состоящих из этапов и операций. 
Отдельные авторы по-разному подходят к выявлению этапов, 
операций и по-разному относят их к стадиям [31, 14, 16]. 
Разберем более  полную, на наш взгляд, схему описания 
процесса принятия управленческих решений. 

К основным стадиям процесса принятия решения 
относят: 1)осознание необходимости принятия решения 
(разведывательная); 2)проектирование альтернатив 
(проектная); 3)принятие и реализацию управленческого 
решения (выбора). 

Каждая из приведенных стадий предполагает 
выполнение определенных этапов, процедур и операций. В 
таблице 2.1 представлен перечень, включающий стадии, 
этапы и операции разработки управленческого решения. 

Стадия 1. Разведывательная. Проблемы или проблемные 
ситуации (ПС) возникают в организациях либо вследствие 
несовпадения фактических значений параметров 
управляемого объекта с целевыми (нормативными, 
плановыми параметрами), либо возможности появления 
таких отклонений в будущем в случае неприятия 
упреждающих мер; либо изменения целей управления. Если 
проблемная ситуация не очевидна, то ее решение 
неоднозначно и процесс принятия решения требует 
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структуризации. Структуризация позволяет определить 
этапы и процедуры, направленные на решение проблемы для 
конкретной ситуации. Данный процесс сводится к 
построению с помощью алгоритмов либо блок-схем, так 
называемых, оперограмм разработки управленческих 
решений [14, 56]. 

После выявления причины возникновения проблемы ее 
формализуют - определяют ее характер: «угроза» 
существующему положению или «новые возможности», а 
также определяют сильные и слабые стороны организации, т. 
е. на основе имеющейся информации проводят SWOT- 
анализ. 

 
Таблица 2.1 

Стадии, этапы и операции разработки управленческого 
решения 

Стадии Этапы Операции 
Установление причины 
возникновения ПС.  1.1.Возникновение 

проблемы Определение характера ПС. 
Постановка цели для задач 
принятия решений 
Выявление ограничений для 
задач принятия решений 

1.Осознание 
необходимос
ти принятия 
решения 
 
(разведывате
льная) 

1.2.Формализация 
проблемы 

Создание и формализация 
модели принятия решения 

2.1.Определение и 
выбор критериев для 
принятия решения 

Установление критериев 
выбора 

Проектирование альтернатив 
(действий по устранению ПС) 

2.Проектиров
ание 
альтернатив 
 (проектная) 

2.2.Разработка и 
формулирование 
множества 
альтернатив 

Оценка возможных 
последствий 
Описание методов выбора 
альтернатив 
Сравнение альтернатив 
Определение и оценка риска 

3.Выбор и 
реализация 
управленческ
ого решения  
(выбора) 

3.1.Выбор 
наилучшего решения 

Принятие решений (выбор 
альтернатив) 
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3.2.Организация 
работ по 
выполнению 
решения 

Организация выполнения 
решения 

3.3.Оценка 
последствий 
принятого решения 
(мониторинг) 

Контроль и анализ процесса 
выполнения решения 

 
Постановка цели для задач принятия решений 

заключается в осознании ЛПР проблемы, для решения 
которой возможно использование различных альтернатив 
(вариантов действия), а принятие решения заключается в 
выборе одной из них [24, 14, 10]. 

В качестве ограничений для задач принятия решений 
выступают: время решения, средства решения, информация, 
финансы, материалы и др. 

Формализация проблемы предполагает создание 
модели проблемной ситуации (математической или 
информационной модели, где варианты действий 
представлены как совокупности характеристик). 

Стадия 2. Проектная. Проектирование альтернатив 
начинается с этапа выбора критерия принятия решения и 
представляет собой требования, отражающие систему 
предпочтений или одну из ее сторон. При выборе критериев 
для принятия решений ЛПР руководствуется системой 
нормативов, по которой и сравнивают альтернативное 
решение. Назначение критериев – обеспечить эффективность 
принимаемых решений. Критерии при принятии решений 
служат стандартом ограничения, т. к. сужают деятельность 
менеджера в принятии решения. 

Проектирование альтернатив сводится к разработке 
вариантов действий, удовлетворяющих выявленным 
ограничениям и установленным критериям на основе сбора 
необходимой информации. Для этого могут быть 
использованы различные методы, например, «мозгового 
штурма», Дельфи (п.3.2) и др. Оценка возможных 
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последствий проектируемых альтернатив (стратегий 
действий) проводится на основе выбранной модели по 
методу: что произойдет в системе, если будут приняты 
альтернативы Аi. 

Стадия 3. Выбор. Выбор управленческого решения 
включает методы выбора альтернатив и зависит от степени 
структурированности проблемы. В соответствии с 
классификацией проблем, предложенной Г. Саймоном, 
выделяют структурированные, слабо структурированные и 
неструктурированные проблемы. Для структурированных 
проблем используют методы количественного анализа, 
позволяющего выбирать оптимальные решения на основе 
экономико-математических методов. В качестве критериев 
оптимизации выбирают размеры прибыли или затрат, 
объемы продаж, доходов и др. Для выбора решения слабо 
структурированных или неструктурированных проблем 
используют взвешенные критерии на основе экспертных 
оценок. В этом случае выбирают удовлетворительное 
решение, т.е. решение, выбранное в соответствии с 
заданными критериями, удовлетворяющее поставленным 
ограничениям  и способствующее устранению проблемы. 

Результатом сравнения альтернатив является выбор 
такой альтернативы, которая устраняет имеющуюся 
проблему. Сравнение альтернатив может выполняться 
несколькими методами. 

Идентификация возможных отрицательных 
последствий выбранной стратегии осуществляется с 
помощью риска и включает также и методы 
компенсирования данного вида риска. 

Процесс принятия решения (выбор альтернатив) может 
выполняться (и чаще всего выполняется) единолично лицом, 
принимающим решения, группой менеджеров, либо 
согласованием. 

Организация выполнения решения заключается в 
составлении плана реализации данного решения и доведения 
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его до конкретных исполнителей в виде указаний, 
распоряжений, приказов и др. 

Мониторинг выполнения решения проводится на 
основе обратной связи, через анализ поступающей 
информации о ходе реализации решения, оценке решения 
проблемы и возникновении новой ситуации. Обязательными 
элементами процесса является наличие поэтапного плана и 
описание методов принятия решения, а также их 
информационное обеспечение. Работа по сбору, обработке и 
оценке информации проводится на всех этапах процесса, но 
каждый раз она имеет особенности, отражающие специфику 
выполняемых действий и решаемых задач, а также стиль 
работы менеджера. Представленная на рис.1.3 схема 
процесса принятия управленческого решения отображает 
только логику управленческой деятельности. На практике 
этот процесс более сложен и допускает параллельность 
выполнения ряда процедур, что позволяет значительно 
снизить время принятия решений. 

Для эффективного и своевременного принятия 
управленческого решения большое значение имеет 
разработка методологических основ и приемов, 
моделирующих и обобщающих описанную выше схему. 

2.2. Моделирование в процессах разработки 
 управленческих решений 
Моделирование как метод исследования систем 

применяется при разработке достаточно сложных 
управленческих решений и представляет собой построение 
моделей или системы моделей исследуемого объекта для его 
изучения. Исследование моделей объектов позволяет 
уточнить свойства и характеристики изучаемого явления. 
Использование моделей объектов позволяет проводить 
активные эксперименты, которые невозможны с самим 
исследуемым объектом. Проблемы применения 
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моделирования изучаются во многих науках, но особенно 
они актуальны в сфере экономики. 

Существует достаточно большое количество 
определений понятия “модель” и “моделирование”. Так, 
например, в Советском энциклопедическом словаре (СЭС, 
М. 1980) дается следующее определение: «Модель – любой 
образ какого-либо объекта, процесса или явления, 
используемый в качестве «заменителя» реальности, 
представления». В [41] модель определяется как 
«упрощенное, абстрактное отображение реальности, 
предназначенное для разъяснения или прогнозирования 
поведения моделируемых явлений». 

«Модель представляет собой средство и способ 
выражения черт и соотношений объекта, принятого за 
оригинал» [43]. 

Модель – это имитация одного или ряда свойств 
объекта с помощью некоторых иных предметов и явлений 
[43]. 

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: экспериментов, анализа и изучения, которые 
невозможны с самим исследуемым объектом. 

В связи с этим к моделям предъявляются также 
требования по глубине и по времени. То есть, модель 
должна обладать необходимой глубиной описания, 
достаточной для решения актуальных проблем объекта, и 
дополнительными ограничениями по времени, 
необходимому для принятия решения. 

Модель всегда тесно связана с проблемой, т. к. решение 
проблемы всегда начинается с моделирования проблемной 
ситуации объекта, а затем уже переходят к моделированию 
стратегических альтернатив и моделированию последствий 
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принимаемого решения, куда, естественно, включаются 
такие элементы, как цель развития объекта управления, 
состояние внешней среды, функционирование объекта и др. 

В свою очередь, моделирование определяется как 
«практическое или теоретическое оперирование объектом, 
при котором изучаемый предмет заменяется каким-либо 
естественным или искусственным аналогом, через 
исследование которого мы проникаем в предмет изучения. 
Моделирование основано на подобии, аналогии, общности 
свойств различных объектов, на относительной 
самостоятельности формы» [43]. 

Моделирование есть «исследование каких-либо 
явлений, процессов или систем объектов путем построения и 
изучения их моделей, исследование моделей для 
определения или уточнения характера и рационализации 
способов построения вновь конструируемых систем и 
объектов» [40]. 

Моделирование предоставляет возможность изучения 
объекта не непосредственно, а через рассмотрение другого, 
подобного ему и более доступного объекта - его модели. При 
этом и само моделирование базируется на определенном 
понимании существа моделируемого явления или объекта и 
тем самым является результатом познания. На 
моделировании базируется и теоретический и 
экспериментальный методы познания, различие заключается 
только в применяемых моделях. 

С понятием «моделирование» тесно связаны такие 
понятия как «гомоморфизм», «изоморфизм» [40]. 

Гомоморфизм - такое соответствие между объектами 
двух множеств, при котором одно множество есть "модель" 
другого.  

Изоморфизм - соответствие между объектами, 
выражающее тождество их структуры (строения). 

Таким образом, основное достоинство метода 
моделирования заключается в возможности построения 
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адекватной модели, которой не свойственна непомерная 
сложность оригинала, так как точно (изоморфно) 
отображены только существенные основные элементы, связи 
и взаимозависимости. 

Другим, не менее важным достоинством построения 
модели, является то, что появляется широкое поле для 
экспериментальной деятельности: можно менять параметры, 
условия, ограничения и выяснять, к каким конечным 
результатам это приводит. В итоге многовариантных 
экспериментов с моделью вырабатывается ответ на 
кардинальный вопрос - при каких конкретных условиях 
следует ожидать наилучшего функционирования системы с 
точки зрения поставленной перед ней цели? 

С самой системой такое экспериментирование чаще 
всего невозможно или сильно затруднено, потому что либо 
система не полностью доступна или вообще не доступна, 
либо вторжение во внутреннюю структуру системы ведет к 
необратимому ее перерождению, либо эксперименты на 
системе или недопустимы по морально-этическим, 
социальным соображениям или просто слишком дорого 
стоят. В первую очередь это относится к экономическим 
системам. 

Необходимость формализации и моделирования 
связаны не только с уровнем познания объекта, но и с его 
сложностью. Чем сложнее область исследования, тем важнее 
использование для ее изучения моделей и формализованных 
методов.  

Дело в том, что при принятии решений в менеджменте 
естественен неформальный и качественный образ мышления, 
который вполне оправдывает себя в простых случаях, но в 
сложных ситуациях уже не достаточен. Справиться со 
сложностью можно лишь, переходя от "естественных" 
неформальных, качественных процессов мышления к 
формализованным, количественным или хотя бы дополняя 
первые вторыми. 
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К тому же, при осуществлении самого процесса 
построения модели не очень ясные, недостаточно четкие 
ситуации проясняются, и тем самым уровень 
осведомленности о системе повышается. Если невозможно 
построить удовлетворительную модель системы, то это 
свидетельствует, как правило, о недостаточном уровне 
наших знаний об объекте. 

 
Классификация моделей 

По виду отображения реальной действительности 
принято выделять следующие модели: физическая, 
графическая и математическая. Модели принятия решений 
используют в основном математические модели. В процессе 
принятия решений, на этапах постановки проблемы, поиска 
альтернатив используется также описательная 
(дескриптивная) и нормативная (аналитическая) модели [41, 
3]. 

Дескриптивные (описательные) модели основываются 
на эмпирических наблюдениях, они содержат небольшое 
количество элементов и объясняют экономические 
соотношения так, как они существуют в реальном мире, но в 
упрощенной форме. Взаимосвязи между элементами могут 
быть описаны в виде простых математических уравнений. Их 
недостаток заключается в том, что они не отражают 
функциональные взаимосвязи и ограничения, но они создают 
основу для построения более сложных моделей. Примером 
описательных моделей могут быть модели идеальной 
конкуренции для прогнозирования цен в реальном мире, или 
плановая калькуляция себестоимости, простые 
инвестиционные расчеты. 

Нормативные (аналитические, оптимизационные) 
модели позволяют ЛПР выявить наиболее эффективные пути 
достижения поставленной цели. Они представляют собой 
функциональные уравнения, где отражены связи между 
зависимыми и независимыми переменными. Независимые 
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переменные в таких моделях представляют собой параметры 
действий, а зависимые переменные в этих моделях являются 
ожидаемыми переменными, получаемыми в результате 
воздействия независимых переменных. Эти модели, как 
правило, имеют следующий вид: 
E = f(a, b, c),       (2.1) 
 
где E – анализируемая ожидаемая переменная; 

a, b, c – независимые переменные, параметры действий 
(решений). 
Эти уравнения дополняются системой ограничений, 

лимитирующих свободу действий. 
Дескриптивные модели выражают необходимую 

целевую функцию в терминах производственных операций, 
т. е. они предписывают определенную технологию, 
процедуры, используя которые ЛПР может выбрать 
оптимальное решение с учетом заданных ограничений и 
критериев. Поэтому описательная (дескриптивная) модель 
является основой для построения оптимизационных моделей. 

Значение нормативных (аналитических, 
оптимизационных) моделей заключено в том, что они дают 
возможность представить последствия возможных решений в 
виде ожидаемых переменных, которые в этом случае 
задаются в виде целевых показателей и показывают степень 
достижения цели (так называемые целевые функции): 
Z = E = f(a, b, c) → max (min),  (2.2) 
 
где Z – цель. 

 
Такие модели называют моделями принятия решения. 

Связи между различными моделями показаны на рис.2.1. 
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 проявления 
вышеназванных элементов модели. 
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Цель. Модель принятия решений определяется 
системой целей. Выделяются модели, использующие только 
одну целевую функцию, т.е. величину, которая должна быть 
положена в основу оценки, и модели, использующие 
несколько целевых функций. Система целей, кроме целевой 
функции, включает приоритетные соотношения, которые 
должны показывать относительную интенсивность 
достижения целевых функций. 

Альтернативы. Вторым элементом модели принятия 
решений является совокупность альтернатив, т. е. ожидаемые 
варианты действий или комплекс этих действий. Если 
используется модель принятия единичного решения, то 
вариант действий сравнивается с одной альтернативой и 
происходит сравнение степени полезности между взаимно 
исключающими альтернативами, при этом можно выбирать 
только один вариант действий. Если используется модель 
принятия программных решений, то включается 
возможность одновременной реализации нескольких 
вариантов действий. Например, применение инвестиционных 
решений влечет за собой варианты действий в таких сферах, 
как финансирование, производство, маркетинг и др. 
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Рис.2.1. Использование различных моделей в процессе принятия 

решений 
 
Состояние внешней среды и функции 

результативности. Совокупность внешних факторов и их 
развитие в будущем характеризуется как состояние внешней 
среды. Возможно возникновение таких состояний, которые 
характеризуются ситуациями определенности, риска и 
неопределенности. Все состояния внешней среды взаимно 
исключают друг друга, формируют пространство состояний, 
при этом возможным является то, что в модели принятия 
решений существует различная степень обеспечения 
информацией для различных состояний внешней среды.  

Прогноз последствий выбранной альтернативы при 
определенном состоянии среды производится с помощью 
функции результативности. При этом последствия 
однозначного характера возникают только для комбинации, 
включающей альтернативу и состояние определенности, а в 
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ситуациях риска и неопределенности возможны несколько 
результатов. 

Временной аспект. Данный элемент проявляется в 
моделях принятия решений в отношении числа и вида 
учитываемых периодов и сроков осуществления действий. В 
соответствии с этим используют статические и динамические 
модели. 

Построение соответствующих математических 
моделей, используемых в управлении для принятия решений, 
включает следующие этапы: постановка задачи принятия 
решения; создание модели; проверка модели; применение 
модели. 

Постановка задачи является основным этапом 
построения модели и представляет собой диагностику 
проблемной ситуации, т. е. идентификацию проблемы 
управляемого объекта. 

Этап создания модели – есть разработка 
формализованной схемы, которая включает установление: 
цели модели, выходной информации, получаемой из модели 
об объекте управления, помогающей ЛПР решать проблему, 
входной информации, необходимой для решения и 
источников данной информации. 

Одним из основных этапов построения аналитической 
модели является разработка формализованной схемы [7, 36, 
37], которая для задачи принятия решений имеет вид: 
<So, T, R|S, Ц, Y, f, K>,   (2.3) 
 
где So – описание исходной проблемной ситуации; 

T – время, располагаемое для принятия решения; 
R – ресурсы, учитываемые при принятии решения; 
S = (S1, S2, … , Sn) – множество возможных ситуаций; 
Ц = (Ц1, Ц2, … , Цк) – множество целей, которые необходимо 
достичь в результате устранения проблемной ситуации So; 
Y = (Y1, Y2, … , Ym) – множество возможных решений; 
f = f(S, Y, Ц) – функция предпочтения лица, принимающего 
решения, с помощью которой он оценивает ситуацию и 
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решения по степени достижения множества целей; 
К – критерий выбора полученного решения. 

 
Для каждой конкретной ситуации Sj, решения Yi и цели 

Цi функция f(Sj, Yi, Цi) определяет полезность решения Yi в 
ситуации Sj для достижения цели Цi. 

В выражении (2.3) слева от вертикальной черты 
расположены известные элементы задачи, справа от 
вертикальной черты – элементы, которые необходимо 
определить. 

В ряде случаев располагаемое время и ресурсы для 
принятия решений также могут быть неизвестными, тогда их 
обозначения должны быть перенесены направо от 
вертикальной черты. 

Высказывание предпочтений на множестве ситуаций, 
решений и целей и формулировка критерия выбора 
позволяют определить одно или несколько оптимальных 
решений, обеспечивающих устранение проблемной 
ситуации. 

Значение таких моделей принятия решений 
заключается в возможности находить оптимальное решение 
через алгоритм и выбирать такие решения (возможные 
действия), которые гарантируют наилучшее достижение 
цели. К аналитической модели принятия решений относятся 
модели линейного программирования, имитационного 
моделирования и др. 

Проверка модели предполагает проверку соответствия 
построенной модели реальной проблемной ситуации. Как 
правило, такую проверку на достоверность совершают, 
используя прошлые ситуации, т. е. используют информацию: 
о состоянии объекта управления в прошлом, о проблемах и о 
последствиях уже принятых и реализованных 
управленческих решениях. 

После проверки модели на ситуациях в прошлом, ее 
можно применять, для этого необходимо собрать нужную 
информацию.  
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В практической деятельности чаще всего используются 
подробно освещенные в литературе следующие виды 
моделей: аналитические, статистические (вероятностные), 
имитационные, сетевые, линейного и математического 
программирования, теории очередей (массового 
обслуживания), запасов и др. 

2.3. Целевая ориентация управленческих решений 
Цель – идеальное, мысленное предвосхищение 

результата деятельности. В кибернетике цель обозначает 
либо желаемое состояние системы, либо достигнутое путем 
обратной связи [40, 37]. 

Ситуацию, в которой происходит принятие решений, 
характеризует наличие цели. Если цель не поставлена, то не 
возникает и необходимости принимать какое-либо решение 
[37].  

По определению [56], основным смыслом деятельности 
производственных систем является достижение в будущем 
цели, т. е. желаемого состояния.  

Процесс принятия решения направлен на достижение 
цели объекта управления, который представляется в виде 
траектории движения объекта управления к достигаемой 
цели [62, 37]. 

Целенаправленное изменение совокупности значений 
показателей, описывающих состояния объекта управления во 
времени и пространстве, принято называть (по методологии 
системного подхода) функционированием системы [62].  

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 некорректно поставлена, и все действия 
(альтернативы) не приводят к ее достижению [42]. 

Основными характеристиками цели являются: прогноз 
развития системы, многозначность, неопределенность. 

 - 16 - 

Исходя из прогнозного характера, цели делятся на 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 
Соответственно этому и решения (п.1.2) делятся на 
стратегические (достижение долгосрочных целей) и 
тактические (достижение кратко- и среднесрочных целей). 

Многозначность целеполагания воплощается в 
построении дерева целей, которое позволяет увязать общую 
цель с целями подразделений и их задачами, т. е. установить 
иерархию целей, ведущих к достижению основной цели.  

Дерево целей, построенное по принципу декомпозиции 
целей во времени и пространстве, представляет 
иерархическую систему задач, решение которых приводит к 
достижению поставленной цели. Организация согласования 
целей подразделений может быть представлена схемой, 
изображенной на рис.2.2. Цели развития подразделений 
должны быть связаны с главной целью. Дерево целей 
совместимо с процессом принятия решений (рис.1.3). На 
схеме рис.2.2 ∆ представляет отклонение показателей 
конкретной ситуации от заданной цели. Если отклонение 
превышает нормативное значение, то это является, как 
показано в п.2.1, точкой принятия управленческого решения. 

Определенность целей характерна для краткосрочных 
целей и тактических решений и проявляется в установлении 
конкретных критериев для объекта управления. 

Более отдаленные цели формулируются в более общей 
форме, являются общим ориентиром при выборе 
краткосрочных целей и стратегий их достижения. 

По количеству установленных критериев различают 
цели: простые (один критерий, например, максимизация 
прибыли) и множественные (много критериев, например, 
максимизация прибыли и оборота при сохранении 
минимального числа рабочих мест). 

Кроме того, цели и уровни их достижения измеряются: 
количественно - числовым показателем и качественно - при 
помощи оценок предпочтения (например, хорошо, 
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удовлетворительно, плохо, номинально - цель достигнута 
или не достигнута). 
 

 
Рис.2.2. Иерархия целей и задач принятия решений 

 

 - 18 - 

Если при постановке цели выдвигается одна простая 
главная цель, то ее задают в виде экстремума. Оптимальным 
решением в этом случае будет альтернатива, которая 
приводит к максимизации уровня достижения экстремально 
заданной цели при соблюдении установленных ограничений 
или дополнительных целей. Достижение абсолютного или 
относительного оптимума можно проверить при помощи 
расчетов на аналитических моделях, в частности, 
математическим программированием. 

Если при постановке цели выдвигается множество 
ключевых целей, то проблем не возникает до тех пор, пока 
ключевые цели формулируются как экстремумы, и нет 
конкуренции целей. В этом случае наилучшим решением 
является альтернатива, которая обеспечивает большую 
степень достижения целевых показателей при заданных 
ограничениях. 

Если цели конкурируют и к тому же заданы в виде 
экстремумов, то нужно проверить, какую следующую из 
имеющегося набора альтернатив необходимо использовать, 
чтобы получить сравнительно лучшее или компромиссное 
решение, удовлетворяющее руководство. Причем, возможны 
ситуации, когда альтернативы выбирают из бесконечного 
множества либо из определенного конечного множества 
альтернативных решений. Количественно выражаемые цели 
позволяют использовать для определения результатов их 
реализации аналитические модели. 

Результаты достижения количественно и качественно 
измеряемых целей могут быть заданы в виде экстремальной 
оценки (оптимума, максимума или минимума результата) 
или в виде некоего достаточного (удовлетворительного) 
предела (достижение удовлетворительного уровня 
результата), или в виде номинальной оценки, т. е. как 
достижение либо недостижение некоторого 
удовлетворительного уровня [42]. 
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В практике планирования чаще всего встречаются 
плохо поддающиеся количественному измерению или вовсе 
количественно не измеряемые цели. Во многих случаях 
пытаются найти оптимальное решение, исходя из постановки 
экстремальной цели в качестве главной, например, при 
заданных ресурсах хотят достичь максимальной прибыли 
или определенной прибыли при минимальных ресурсах. 

Качественно выражаемые цели и степень их 
достижения должны характеризоваться лишь вербально. В 
этом случае можно говорить только о достижении или о 
недостижении цели (номинальное измерение), что чаще 
всего относится к обязательным целям-условиям. 

Если главная цель задана качественно в виде 
предпочтительных оценок, то существует несколько 
альтернатив ее достижения. В этом случае поиск 
единственного оптимального решения возможен только 
через изменение уровня достижения главной цели, что, в 
конечном счете, соответствует формулированию 
экстремальной цели, или через изменение ограничений 
(дополнительных целей). 

Формулирование проблемы с раскрытием и 
установлением значимых целей или целевых критериев (Zj) 
называют также требованиями. При этом в первую очередь 
следует выделить цели - условия, которые должны быть 
выполнены обязательно, например, использование 
имеющихся транспортных путей, соблюдение действующих 
законодательных норм, согласие лиц, принимающих 
решения. Для прочих целей задаются весовые коэффициенты 
(коэффициенты важности целей - qj). Если цель может быть 
разложена на отдельные подцели, то сумма весовых 
коэффициентов подцелей должна быть равна 1. 

Количественно и качественно выраженные цели 
требуют для приведения в сопоставимый вид некоторой их 
трансформации и учета субъективно установленных, 
зависящих от предпочтения принимающих решения лиц 
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весовых коэффициентов. Если альтернативы оценивают по 
их эффектам от достижения количественных и качественных 
целей, то количественно выраженные эффекты следует 
перевести по качественной шкале оценки, чтобы добиться 
сравнимости результатов (например, при оценке целей 
получения прибыли и обеспечения независимости 
предприятия). Трансформация всех показателей эффекта от 
достижения целей по качественной шкале оценки может 
также потребоваться, если количественно измеряемые цели и 
эффекты выражаются в разных единицах (например, 
прибыль - в стоимостных единицах, а мощности или степень 
их загрузки - в единицах времени либо процентах). 

При помощи качественной шкалы оценки эффекты от 
реализации целей можно суммировать лишь в том случае, 
когда все стоимостные показатели выражены качественно 
(например, в баллах: хорошо = 3, удовлетворительно = 2, 
плохо =1). Правда, в этом случае снова приходят к 
количественным, точнее квазиколичественным, расчетам. 

При задании нескольких целей после переведения 
выраженных количественно показателей степени достижения 
целей в балльные оценки необходимо перемножить 
соответствующую балльную оценку степени достижения 
цели и весовой коэффициент (коэффициент относительной 
важности) (определение Wij • qj). Общий эффект каждой 
альтернативы исчисляют суммированием полученных 
взвешенных показателей степени достижения цели. 

2.4. Анализ альтернатив действий 
Альтернативой в процессе принятия решений 

называют способ действий или стратегию по достижению 
цели. Дословно «альтернатива» (франц. alternative, лат. alter – 
один из двух) означает необходимость выбора одного из 
двух или нескольких возможных решений, направлений, 
нужных вариантов и т. п. [40]. 
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Способы действий – это способы использования 
ресурсов, поэтому возможности ЛПР всегда ограничены 
возможностью использования ресурсов. 

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, неясностью. 

Принятие решения – есть выбор наилучшей 
(оптимальной) альтернативы, т. е. определенные действия 
над множеством альтернатив, в результате которых 
получается подмножество допустимых (возможных) 
альтернатив, удовлетворяющих налагаемым ограничениям. 
Далее допустимые (возможные) альтернативы, вернее, их 
результаты (исходы, последствия) сравнивают по принятым 
критериям эффективности, которые являются чаще всего 
математическим выражением цели и определяют степень 
достижения цели для каждой отобранной альтернативы. 
Альтернатива, достигшая экстремума этого критерия, 
называется оптимальной. 

Таким образом, альтернативы, удовлетворяющие 
требованиям (ограничениям), называют возможными или 
допустимыми [36, 42], а альтернативу, достигающую 
экстремума критерия, называют оптимальной стратегией 
(рис.2.3). 

В качестве ограничений выступают затраты, способы 
использования ресурсов на осуществление альтернативы. 
Кроме показателя затрат ресурсов каждая альтернатива 
может быть охарактеризована определенным исходом и 
вероятностью достижения цели.  

Выбор является действием, придающим всему процессу 
принятия решения целенаправленность, т. к. он подчиняет 
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всю деятельность и ЛПР и экспертов достижению 
определенной цели. 

Процесс выбора может осуществляться в различных 
вариантах в зависимости от количества альтернатив, оценки 
альтернатив, режима выбора, последствий выбора, 
ответственности за выбор, степени согласованности целей. 

Выбор, в зависимости от состава альтернатив может 
быть «конечным, счетным, континуальным» [7]. 

В случае выбора из бесконечного числа альтернатив 
возможны два подхода, базирующиеся на теории нечетких 
множеств. Бесконечное число альтернатив возможно при 
наличии нескольких целей. Результатом является 
компромиссное решение, т. е. при первом подходе выбирают 
вариант решения, который из общего множества 
эффективных решений минимизирует отклонение от 
идеального решения, а в случае второго подхода, прежде 
всего, взвешиваются и агрегируются цели в линейную 
функцию, при помощи которой также выбираются 
компромиссные решения. 
 

 
Рис.2.3. Схема выбора оптимальной альтернативы 
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На практике обычно проводится выбор из 
ограниченного числа альтернатив. 

Оценка и выбор альтернатив определяется языками 
описания альтернатив. Сложилось три языка описания 
альтернатив: критериальный, бинарных отношений и 
функций выбора [7, 56]. 

Критериальный язык позволяет оценить результат 
действия каждой альтернативы критерием (конкретным 
числом), а затем провести сравнение этих критериев, 
наилучшей альтернативой является та, которая обладает 
наибольшими (наименьшими) значениями критерия. В 
зависимости от условий выбора выделяют 
однокритериальные и многокритериальные альтернативы, и 
соответственно – однокритериальные и многокритериальные 
задачи принятия решений. Как известно [12], при решении 
многокритериальных задач часто используют способ 
сведения многокритериальных к однокритериальной задаче. 

Пусть ai - некоторая альтернатива из множества A. 
Считается, что для всех ai€A, может быть задана функция 
Kr(a), которая называется критерием и обладает следующим 
свойством: если альтернатива a1 предпочтительнее 
альтернативы a2 (a1>a2), то выполняется соотношение 
Kr(a1)>Kr(a2) и обратно. 

Если выбор осуществляется в условиях определенности 
и заданный критерий Kr(a) численно выражает оценку этих 
последствий, то наилучшей альтернативой a* является та, 
которая обладает наибольшим значением критерия: 
a* = arg {max Kr(ai)}, ai€A.     (2.4) 

i 
 

Задача отыскания a* часто оказывается сложной для 
решения, поскольку метод ее решения определяется как 
характером множества A, так и характером критерия Kr(a). 
Кроме этого, сложность возрастает еще и потому, что 
детализация альтернатив приводит к необходимости 
оценивать их по нескольким критериям, отличающимся друг 
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от друга. Если используются нескольких критериев Kri(a), i 
= 1,…,k; интересен случай, когда во множестве A окажется 
одна наилучшая альтернатива a*, обладающая наибольшими 
значениями всех k критериев. Однако на практике такие 
случаи почти не встречаются.  

Наиболее употребительные способы решения 
многокритериальных задач: 

• введение суперкритерия (скалярной функции векторного 
аргумента); 

• выделение главного критерия (условия), а остальные 
рассматриваются как дополнительные, сопутствующие ему 
(задача нахождения условного экстремума); 

• поиск Ai с заданными свойствами; 
• множество Парето (отказ от выделения единственной 
оптимальной Ai). 

Все эти методы подробно рассматриваются в таких 
дисциплинах как «Исследование операций», 
«Математические методы в экономике» и др. 

Язык бинарных отношений  (лат. binarius – двойной). 
Оценка каждой альтернативы производится не отдельно, а в 
паре с другой альтернативой и делается вывод, какая из них 
предпочтительнее относительно другой, либо они 
равноценны, либо несравнимы. На практике такая оценка 
называется методом парных сравнений [42]. 

Допустим, имеем n альтернатив Ai (i=1-n) и начинаем 
сравнивать их попарно, оставляя более предпочтительную и 
сравнивая ее со следующей, до тех пор, пока не останется 
одна (рис.2.4). 

Основные предположения языка бинарных отношений 
сводятся к следующему: 
1) отдельная альтернатива не оценивается, (критериальная 
функция не вводится); 
2) для каждой пары альтернатив (ai, aj) можно установить, что одна 
из них предпочтительнее другой, либо они равноценны или 
несравнимы; 
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3) отношение предпочтения внутри любой пары альтернатив не 
зависит от остальных альтернатив, предъявленных к выбору. 

 

 
Рис.2.4. Схема осуществления парных сравнений 

 
Язык функций выбора описывает выбор, как операцию 

над произвольным множеством альтернатив Ai , каждая из 
которых ставит этому множеству в соответствие некоторое 
его подмножество. Функция выбора применяется в 
ситуациях, когда предпочтение между двумя альтернативами 
зависит от остальных альтернатив, например, выбор 
«типичного», «среднего», «отличного» и др. 

Последствия выбора могут быть точно известны (выбор 
в условиях определенности), иметь вероятностный характер, 
(выбор в условиях риска), или иметь неоднозначный исход 
(выбор в условиях неопределенности). 

Ответственность за выбор может быть односторонней 
или многосторонней, (индивидуальный или групповой 
выбор). 

Степень согласованности целей при многостороннем 
выборе включает в себя: кооперативный, компромиссный, 
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коалиционный, выбор в условиях нарастающего конфликта и 
в конфликтной ситуации и т. д. 
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Глава 3. Методология принятия  
управленческих решений 

В литературе часто используют такие понятия, как “методология”, 
“метод”, “методика” и “алгоритм”. В чем их различие? 

«Метод – способ достижения какой-либо цели, решение 
конкретной задачи, совокупность приемов или операций практического и 
теоретического познания действительности» [40].  

Методы конкретизируются в методике, где описываются 
конкретные приемы, средства, например, для получения и обработки 
информации по решаемой проблеме.  

Методология как «учение о методах познания и преобразования 
действительности» [43] выделяет четыре основных метода: 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 
составляющие элементы). 

Синтез – мысленное объединение в единое целое выделенных, 
анализируемых элементов. 

Абстрагирование – выделение существенных элементов в 
анализируемом объекте. 

Методология управленческих решений использует все 
вышеперечисленные методы и формирует специфические приемы 
принятия управленческих решений. 

Методология разработки управленческих решений определяется 
следующими факторами: проблема, информация, время на разработку 
решения, стиль менеджмента. 

Характер проблемы определяет использование либо интуитивного 
подхода, либо логического (рационального) решения проблемы.  

Интуиция – (суть дела) – способность постижения истины без 
обоснования с помощью логики. 

Интуитивный подход используется при решении относительно 
несложных проблем, когда решения, прежде всего, зависят от 
предыдущего опыта ЛПР и соответствия появившейся проблемной 
ситуации прошлым ситуациям. 

Если же проблемная ситуация достаточно сложная, то 
применяются методы рационального решения проблем. К ним относят 
методы сбора, хранения, обработки и анализа информации, методы 
фиксации важнейших событий, сравнения, факторный анализ, 
моделирования проблемной ситуации и др. 

Информация о состоянии внешней и внутренней среды обладает 
такими характеристиками, как своевременность, достоверность, полнота 
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и т. п. Характер располагаемой информации определяет среду принятия 
решения. Решения могут приниматься в условиях определенности, риска 
и неопределенности. Соответственно различают и методы принятия 
решений. 

Фактор времени оказывает особое влияние на выбор методов 
принятия решений. С одной стороны, процесс принятия решения от 
момента получения исходной информации до момента выбора составляет 
некоторый промежуток времени, от которого зависит и само решение и, 
более того, - последствия такого решения. Поэтому методы, 
обеспечивающие высокую скорость принятия решения, – это, в 
основном, формальные процедуры. 

С другой стороны, влияние фактора времени приводит к тому, что 
любое управленческое решение по своей природе является прогнозом 
(принимают решение сейчас, а реализовывать его будут в будущем 
окружении явлений и внутренних факторов). Вследствие этого 
прогнозирование, основанное на использовании формальных и 
неформальных, количественных и качественных методов, широко 
используется при принятии решений. А в целом от фактора времени 
зависит деление управленческих решений на стратегические и 
оперативные, и соответственно этому делят и методы принятия 
стратегических и оперативных решений. 

 Рис. 3.1. Классификация методов принятия решений 
 
Стиль менеджмента влияет на процедуру принятия решения, 

которая зависит от степени децентрализации управления, распределения 
полномочий и владения менеджерами алгоритмами принятия решений – 
логической последовательности операций по разработке управленческого 
решения. 

Классификация методов разработки и принятия решений 
основывается на предположении, что процесс управления объектом 
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состоит из совокупности процессов принятия решений и их реализации 
(рис.3.1).  

Выделяют [38] следующие методы разработки и  принятия 
решений: диагностики проблем; разработки альтернатив (способов 
действия по достижению цели); выбора альтернатив; выполнения 
(реализации) решения. 

3.1. Методы диагностики проблем 
Методы, используемые на этапе диагностики проблем (рис.3.2), 

обеспечивают ее достоверное и наиболее полное описание. В их составе 
выделяют методы сравнения, факторного анализа, моделирования и 
прогнозирования. Все эти методы осуществляют сбор, хранение, 
обработку и анализ информации, фиксацию важнейших событий. Набор 
методов зависит от характера и содержания проблемы, сроков и средств, 
которые выделяются на этапе постановки. 

 

РИС.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ПРОБЛЕМ 

 

Методы сравнений и факторный анализ являются широко 
известными и достаточно подробно излагаются в дисциплинах «Анализ 
хозяйственной деятельности», «Общая теория статистики» и др. Они 
основываются на сопоставлении фактических и нормативных (плановых, 
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целевых) показателей и выявлении отклонений и основных причин этих 
отклонений. 

Моделирование подробно рассматривается в п.2.1 и включает 
следующие модели: экономико-математические, теории массового 
обслуживания, теории запасов и экономического анализа. 

Экономико-математическое моделирование основывается на 
использовании однофакторных и многофакторных моделей. 
Применяются однофакторные модели следующих видов: линейные 
модели, парабола и гипербола; многофакторные модели: линейная и 
логарифмическая. Наиболее часто применяются линейные модели - 
однофакторные  
y = a0 + a1 x        (3.1) 

 
и многофакторные 

y = a0 + a1 x1 + … + an xn  (3.2) 
 

где a0, a1, … , an – параметры уравнений, 
x, x1 … , xn  - независимые переменные при принятии решений, 
y – независимая переменная, величина, описывающая 
последствия принимаемых решений. 

 
Теория массового обслуживания (теория очередей) применяется 

для решений, связанных с ситуациями ожидания. Она помогает принять 
решение, устанавливающее определенное равновесие [64] между 
размерами упущенной выгоды (доходов) и величиной дополнительных 
затрат в сервисных организациях. Например, такие как банки, магазины, 
железнодорожные и авиационные кассы, поликлиники, автозаправочные 
станции, ремонтные фирмы, парикмахерские, телефонные станции и 
другие. Клиенты, не желающие стоять в очереди, представляют 
упущенную выгоду. Время ожидания можно сократить за счет 
увеличения количества операторов, обслуживающих систему, что ведет к 
увеличению затрат. В основе расчетов лежит известная формула 
Пуассона: 
Pn = e-λλn/n! ,      (3.3) 

 
где Pn – вероятность появления n-го количества клиентов; 

e – основание натурального логарифма, е = 2,7183…; 
λ - среднее количество клиентов; 
n –количество клиентов в единицу времени. 

 
Основными характеристиками модели теории очередей являются 

количество каналов обслуживания, среднее время обслуживание одного 
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клиента, количество клиентов, время ожидания обслуживания и др. На 
основе выполненных расчетов определяется необходимое количество 
каналов обслуживания при допустимом, с точки зрения клиента 
ожидании обслуживания. 

Теория запасов была разработана в начале ХХ столетия, а широкое 
применение 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 потерями в случае нарушения 
производственного процесса. Запасы называют «бездействующими 
ресурсами» (idle resource) [64], они подвержены порче, хищениям, 
устареванию и прочее, кроме того, они увеличивают расходы на 
оборотные средства предприятия. Теория запасов позволяет определить 
экономически выгодный размер запаса (economic order quantity - EOQ) по 
формуле, разработанной Гаррисоном Ф. В 1915 г. 

 

     

Q = √2O*D/(H+iP) ,   
  (3.4) 

 
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 
отношение дохода, которого можно было бы получить от вложения 
капитала на другие цели к величине стоимости запасов); 
P – стоимость хранящихся запасов (price). 

 
EOQ является таким количеством запаса, который позволяет 

свести к минимуму общие издержки, связанные с хранением запаса.  
Экономический анализ оперирует такими известными понятиями, 

как постоянные и переменные издержки, выручка от реализации, цена за 
единицу продукции, минимальный объем реализации или точка 
безубыточности, порог рентабельности, запас финансовой прочности, 
сила операционного (производственного) рычага и др. 
Qmin = Fc/(P – Vc),      (3.5) 

 

где Qmin минимальный объем реализации (точка безубыточности); 
Fc – постоянные издержки; 
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P – цена единицы продукции; 
Vc  - переменные издержки на единицу продукции. 

 

Перечисленные понятия используются для моделирования 
ситуаций типа, что будет с прибылью, если изменятся объем продаж, 
издержки, цена и др. 

Методы прогнозирования используются для предвидения 
изменений и последствий влияния внешней и внутренней среды на 
организацию и подразделяются на количественные и качественные. 

К качественным методам прогнозирования относятся в основном 
методы предвидения спроса, такие как мнение потребителей, мнение 
покупателей, мнение опытных менеджеров, рыночные тесты. С помощью 
этих методов определяют, как изменится объем и структура продаж в 
зависимости от цены товара, местонахождения и уровня доходов 
клиентов и других факторов. 

К количественным методам прогнозирования относят [59] 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 [64]: 
Y = f(T, C, S, R),      
  (3.6) 

 

где Y – прогнозируемый объект; 
T – основной тренд (тенденция); 
C – цикличность колебания вокруг тренда; 
S – сезонные колебания; 
R – необъясненные колебания (ошибки прогноза). 

 

Основным методом расчета является метод наименьших 
квадратов (МНК). Так, если анализ эмпирических данных показывает, 
что основная тенденция выражается прямолинейно, то можно 
воспользоваться уравнением прямой линии; 

y = a0 + a1 x ,      
   (3.7) 

 

где - y является прогнозируемой величиной объема в зависимости 
от времени x. Задача состоит в определении коэффициентов a0 + a1. 
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Для определения коэффициентов a0 + a1 составляют систему 
нормальных уравнений: 

 

∑yi = N a0 + a1 ∑xi , 

        
        (3.8) 

∑xi yi = a0 ∑xi + a1 xi
2 . 

 

Решив эту систему уравнений, получим значения коэффициентов: 
a0 = ∑yi /n;  

        
        (3.9) 

a1 = ∑xiyi /∑xi
2 . 

 

3.2. Методы выявления альтернатив 
Методы разработки (выявления) альтернатив приведены на 

рис.3.3. На этапе разработки вариантов решений также используются 
методы сбора информации, но в отличие от первого этапа, на котором 
осуществляется поиск ответов на вопросы типа «что произошло?» и «по 
каким причинам?», здесь уясняют, «как можно решить проблему, с 
помощью каких управленческих действий?» 
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 Рис.3.3. Классификация методов выявления альтернатив 

 

При разработке альтернатив – способов управленческих действий 
по достижению поставленной цели - используют методы как 
индивидуального, так и коллективного решения проблем. 
Индивидуальные методы характеризуются наименьшими затратами 
времени, но не всегда эти решения являются оптимальными. При 
генерировании альтернатив используют интуитивный подход или методы 
логического (рационального) решения проблем. Для помощи ЛПР 
привлекаются эксперты по решению проблем, которые участвуют в 
разработке вариантов альтернатив. Коллективное решение проблем 
осуществляется по модели мозговой атаки (штурма), Дельфи и 
номинальной групповой техники. 
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 Рис.3.4. Алгоритм процесса мозговой атаки 
 
Метод мозговой атаки. При дословном переводе английское 

выражение „брейн сторминг" означает „мозгами атаковать проблему". 
Этот метод был разработан в 1938 г. Алексом Ф. Осборном, исходя из 
большого недовольства ходом заседаний на конференциях.  

Суть метода (рис.3.4-3.5) заключается в предоставлении каждому 
участнику группы права высказывать самые различные идеи по поводу 
вариантов решения проблемы 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 выслушиваются без критики и 
оценки, а их анализ производится централизованно после завершения 
процесса заслушивания вариантов на основе сделанных записей.  
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Рис.3.5. Схема организации «мозговой атаки» по А.Осборну 

 
В результате формируется список, в котором все представленные 

предложения структурируются по определенным параметрам-
ограничениям, а также по их результативности. 
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При мозговой атаке мы имеем 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.  

При использовании метода мозговой атаки в небольших группах 
следует строго придерживаться 2-х принципов: 
§ воздержаться от оценки идей; 
§ тут количество превращается в качество; 
и соблюсти 4-е основных правила: 
§ критика исключается; 
§ приветствуется свободное ассоциирование; 
§ количество является желательным; 
§ ведется поиск сочетаний и улучшений. 

Метод номинальной групповой техники построен на принципе 
ограничений межличностных коммуникаций [56, 42], поэтому все члены 
группы, собравшиеся для принятия решения, на начальном этапе 
излагают в письменном виде свои предложения самостоятельно и 
независимо от других. Затем каждый участник докладывает суть своего 
проекта. Представленные варианты рассматриваются членами группы 
(без обсуждения и критики) и после этого каждый член группы в 
письменном виде представляет ранговые оценки рассмотренных идей. 
Проект, получивший наивысшую оценку, принимается за основу 
решения. Достоинством данной техники является, то, что несмотря на 
совместную работу членов группы, она не ограничивает 
индивидуального мышления и предоставляет каждому участнику 
возможность обосновать свой вариант решения. 

Метод Дельфы [52, 56] часто используют в случаях, когда сбор 
группы невозможен. Более того, в соответствии с методикой членам 
группы не разрешается встречаться и обмениваться мнениями по поводу 
решаемой проблемы, обеспечивается независимость мнений. Однако 
затраты времени на разработку решений существенно растут.  

Разработка осуществляется в следующей последовательности: 
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• членам группы предлагается ответить на детально 
сформулированный перечень вопросов по рассматриваемой 
проблеме; 

• каждый участник отвечает на вопросы независимо и анонимно; 
• результаты ответов собираются в центре, и на их основании 

составляется интегральный документ, содержащий все 
предлагаемые варианты 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 

необходимо для достижения согласованного решения. 

3.3. Методы выбора альтернатив 
Методы выбора альтернатив представлены на рис.3.6. Ранее в п.2.4 

освещены вопросы оценки, анализа и языки описания альтернатив, ниже 
остановимся на методах выбора. Основой их классификации является 
состояние знания о сущности явлений, которые формируют понятие 
среды принятия управленческих решений [41]. Различают методы выбора 
альтернатив в условиях определенности, риска и неопределенности. 

 

 
Рис.3.6. Классификация методов выбора альтернатив 

 
 

3.3.1. Среда принятия управленческого решения 
Среда представляет собой окружающие условия существования 

объекта управления, его деятельности. Для принятия управленческих 
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решений необходимо знание этих условий, т. е. сущности явлений, 
оказывающих влияние на разработку и принятие управляющих решений. 
Состояние знания о сущности явлений может быть классифицировано 
[41, 57, 58], как состояние определенности, риска и неопределенности. 
Отличие между этими состояниями среды определяется различной 
информацией, степенью знаний ЛПР сущности явлений, условий 
принятия решений. 

Условия определенности представляют собой такие условия 
принятия решений (состояние знаний о сущности явлений), когда ЛПР 
заранее может определить результат (исход) каждой альтернативы, 
предлагаемой для выбора. Такая ситуация характерна для тактических 
решений, краткосрочных. В этом случае ЛПР располагает подробной 
информацией, т. е. исчерпывающими знаниями о ситуации для принятия 
решения. 

Условия риска характеризуются таким состоянием знания о 
сущности явления, когда ЛПР известны вероятности возможных 
последствий реализации каждой альтернативы.  

Условия неопределенности представляют собой такое состояние 
окружающей среды (знания о сущности явлений), когда каждая 
альтернатива может иметь несколько результатов, и вероятность 
возникновения этих исходов неизвестна. Неопределенность среды 
принятия решения зависит от соотношения между количеством 
информации и ее достоверностью. Естественно, чем неопределеннее 
внешнее окружение, тем труднее принимать эффективные решения. 
Среда принятия решения зависит также и от степени динамики, 
подвижности среды, т. е. скорости происходящих изменений условий 
принятия решения. Изменение условий может происходить как 
вследствие развития организации, т. е. приобретения ею возможности 
решать новые проблемы, способности к обновлению, так и под влиянием 
внешних по отношению к организации факторов, которые не могут 
регулироваться организацией. 

Кроме того, условия принятия решения зависят от количества 
факторов, на которые организация обязана реагировать, т. е. от 
сложности среды принятия решения. Анализ факторов внешней и 
внутренней среды позволяет предвидеть потенциальные угрозы и вновь 
открывающиеся возможности, а также увидеть сильные и слабые 
стороны организации, т. е. проводить SWOT-анализ. 

Одним из важных моментов анализа условий неопределенности 
является возможность прогнозирования изменений факторов внешней 
среды, влияющих на выбор решения. Сложность данной проблемы 
заключается в том, что решения основываются на информации прошлых 
периодов и направлены в будущее организации. Прогнозирование 

 - 14 - 

изменения состояния факторов внешней среды позволит свести условия 
неопределенности к условиям риска и даже к условиям определенности. 
Для этого используют модели изменения факторов внешней среды и 
объектов управления. Прогнозирование изменений факторов внешней 
среды сводится в основном к прогнозированию поведения факторов 
внешней среды (прогноз цен на материалы, на товары, на услуги, 
налогообложение и т.д.) и прогнозированию оценки влияния решений, 
направленных во внешнюю среду. Например, определение возможного 
изменения объема поставок сырой нефти на мировой рынок при 
изменении цен на нее, прогнозирование изменения спроса на бензин, в 
зависимости от изменения цен на него и т. д. 

Как показано в п.3.1, основными методами прогнозирования 
являются известные методы количественных ассоциативных оценок 
(построение статистических прогнозов на основе временных рядов, 
корреляционного и регрессионного анализов и др.). 

Уже рассмотренное ранее прогнозирование на основе анализа 
временных рядов (АВР) использует методы экспоненциального 
сглаживания, экспоненциального сглаживания с учетом линейного 
тренда, экспоненциального сглаживания с учетом сезонной аддитивной 
компоненты. 

Экспоненциальное сглаживание данных временного ряда основано 
на следующей зависимости: 
Pi+1 = Mi,       
   (3.10) 
 

где  Mi = α Xi + (1-α) Mi-1,  
Pi+1 – прогноз;  
Mi – экспоненциально сглаженное среднее в период i;  
Xi – исходный временной ряд; α - параметр сглаживания (0≤α≤1). 
 

Экспоненциальное сглаживание с учетом линейного тренда 
использует следующие соотношения: 
Pi+1 = Mi + Ti,       
 (3.11) 
 
где  Mi = α Xi + (1-α) Mi-1 + Ti-1, 

Ti = γ ∆Mi + (1-γ) Ti-1, 
∆Mi = Mi - Mi-1, 
Ti – экспоненциально сглаженное значение тренда;  
∆Mi – оценка величины тренда в i-м периоде. 
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Экспоненциальное сглаживание с учетом сезонной аддитивной 
компоненты основано на расчете по следующим формулам: 
Pi+1 = Mi + Bi+d,       (3.12) 
 
где Mi = α Xi + (1-α) Mi-1, 

Bi = Bi-1 + (1-β) ei 
d – сезонный лаг; 
e – ошибка прогноза в текущий момент времени, которая 
определяется как разность между фактом и прогнозом данных 
в период i; 
Bi – величина сезонной компоненты. 

 
Метод корреляционно-регрессионного анализа (КРА) построен на 

использовании моделей причинного прогнозирования [44], которые 
содержат ряд переменных, имеющих отношение к предсказываемой 
переменной. После определения связи между этими переменными 
строится статистическая модель, которая и используется для прогноза. 
Наиболее часто используемой количественной моделью является модель 
линейного регрессионного анализа. 
y = a0 + a1 x,       
 (3.13) 
 

где y – значение независимой переменной; 
a1 – коэффициент, определяющий угол наклона прямой; 
a0 – отрезок, отсекаемый прямой на оси у; 
x – независимая переменная. 
 

Методы определения коэффициентов линейного уравнения (3.13) 
описаны в п.3.1. Для определения точности регрессионных оценок 
рассчитывают стандартную ошибку прогноза Sy,x. Ее называют 
стандартным отклонением уравнения регрессии: 

     
  

Sy,x = √ ∑(Yi – Yc)2/(n-1),     (3.14) 
 
где Yi – значение функции в i-й точке; 

Yc – расчетное значение зависимой переменной уравнения 
регрессии; 
n – число точек данных. 
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В основе корреляционного анализа лежит расчет коэффициентов 
корреляции - +1 ≥ r ≥ -1. Эти коэффициенты показывают степень, или 
силу линейной взаимосвязи. 

 
 

n ∑xiyi - ∑xi ∑yi 
r = -------------------------------------------------.   

 (3.15) 
       
    

√[n∑xi
2 – (∑xi)2] [n∑yi

2 –(∑yi)2] 
 
Множественный регрессионный анализ использует расширенное 

представление линейной зависимости как функцию нескольких 
переменных: 
y = a0 + a1x1 + a2x2.      
 (3.16) 

 
Для вычисления множественной регрессии чаще всего 

применяются компьютерные программы, реализующие формулы, 
которые подробно описаны в учебниках по статистике. 

 

3.3.2. Условия определенности 
Принятие решений в условиях определенности представляет собой 

поиск, оценку и отбор альтернатив, исходя из существования в будущем 
конкретной ситуации, состояния и факторов внешней среды. В этом 
случае ЛПР выбирает альтернативу с наибольшим результатом 
(исходом), который выражается либо в максимуме дохода, либо в 
минимуме затрат. Такой выбор называют оптимизационным, а 
используемые методы называют методами оптимизации. К ним относят 
[3, 41] методы предельного анализа, линейное программирование и 
экономический анализ прибыли (рис.3.6). 

В условиях определенности для любого уровня производства и 
продаж будут известны значения выручки (P*Q) и издержек (Tc). Задача 
состоит в том, чтобы максимизировать прибыль (R), изменяя объем 
выпускаемой продукции (Q). В предельном анализе предельная выручка 
определяется как дополнительная выручка, получаемая от продажи 
дополнительной единицы продукции, а предельные издержки 
определяются как дополнительные затраты на ее производство. Тогда, 
прибыль достигает максимального значения, если предельная выручка 
равна предельным издержкам [41]. 



 - 17 - 

Необходимость в принятии таких решений возникает у 
производителя при определении объема производства, т. е. необходимо 
выбрать объем, обеспечивающий необходимую прибыль. Смысл в том, 
что каждая дополнительная единица выпускаемой продукции не только 
обеспечивает увеличение общей выручки на некоторую величину, 
называемую предельной выручкой, но и требует увеличения издержек на 
величину, называемую предельными издержками. Решение сводится к 
определению такого объема производства, при котором прибыль будет 
максимальной. В предельном анализе для поиска экстремума используют 
два метода: табличный и метод дифференциального исчисления. Эти 
методы рассматриваются в таких дисциплинах, как экономическая 
теория, финансовый менеджмент и др. 

Рассмотрим следующий пример. Предположим, что некоторая 
фирма продает свою продукцию на чисто конкурентном рынке, который 
и определяет ее цену. Функция издержек имеет следующий вид: 
Tc = a0 + a1 Q + a2 Q2 ,      (3.17) 

 

где Tc – издержки производства за фиксированный промежуток 
времени (например, за один день); Q – объем выпускаемой продукции за 
тот же промежуток времени; P – рыночная цена за единицу продукции; 
a0, a1, a2 – параметры уравнения функции издержек. 

Тогда функцию прибыли можно записать в следующем виде 
R = P*Q – (a0 + a1 Q + a2 Q2) .    

   (3.18) 
 
Максимальное значение прибыли можно определить, приравняв к 

нулю первую производную по Q. 
dR/dQ = P –a1 – 2a2 Q = 0 .    (3.19) 

 

Q = (P – a1)/2a2 .      
  (3.20) 

 
Методы линейного программирования (МЛП) используют при 

принятии решений о распределении ограниченных ресурсов для выпуска 
нескольких конкурирующих видов продуктов. Решение сводится к 
определению объема выпуска каждого вида продукции для получения 
максимальной прибыли. Решение заключается в построении модели 
линейных уравнений и ее исследовании. Для решения системы линейных 
уравнений используют графический и симплексный методы, но чаще 
всего используют программные продукты для ЭВМ (например, Microsoft 
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Excel). Ограничением в использовании МЛП является требование 
линейной зависимости между переменными. 

Экономический (приростный) анализ прибыли представляет собой 
использование методов предельного анализа в краткосрочном периоде. 
На практике этот метод используется редко. 

 

3.3.3. Условия риска 
Условия риска и неопределенности (см.п.3.3.1) 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 альтернативы представляет собой функцию условий – факторов 
внешней среды (функцию полезности), который не всегда способен 
предвидеть ЛПР. Для предоставления и анализа результатов выбранных 
альтернативных стратегий используют матрицу решений, называемую 
также платежной матрицей. Пример матрицы решений приведен в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Матрица решений 

Состояние экономики Альтернативы S1 S2 S3 … 
A1     
A2     
A3     
…     

 
A1, A2, A3 –альтернативные стратегии действий; 
S1, S2, S3 – состояние экономики (стабильность, спад, рост и др.) 
 

Числа в ячейках матрицы представляют собой результаты 
реализации Ai стратегии в условиях Sj. При этом, в условиях риска 
вероятность наступления Sj  известна, а в условиях неопределенности эта 
вероятность может быть определена субъективно, в зависимости от того 
какой информацией располагает ЛПР. 

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), если она 
максимизирует ожидаемую стоимость его функции полезности Yi,j. 

В условиях риска при принятии решения основным моментом 
является определение вероятности наступления состояния среды Sj , т. е. 
степени риска. 
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Существует два основных подхода к определению данного 
показателя: метод дедукции и статистический анализ данных. Метод 
дедукции, как известно, не нуждается в экспериментировании, а 
статистический анализ данных предполагает наличие экспериментов в 
прошлом и определяет частоту наступления события, которую и 
принимают за вероятность. После определения вероятности наступления 
состояния среды Sj, определяют ожидаемую стоимость реализации 
каждой альтернативы, которая представляет собой средневзвешенную 
стоимость E(x): 
E(x) = P1x1 + P2x2 + … + Pnxn = ∑Pixi , (3.21) 
 
где xi – результат реализации Ai ; 

Pi – вероятность реализации Ai в условиях Sj . 
 

Оптимальной стратегией является та, которая обеспечивает 
наибольшую ожидаемую стоимость. 
E(x) = ∑Pixi ⇒ max      
  (3.22) 
 
при ∑Pi = 1. 
 

Кроме показателя E(x) при принятии решений в условиях риска 
используют еще один критерий, называемый степенью риска (ν), т. е. 
степень отклонения ожидаемой стоимости от предполагаемых 
последствий. Степень риска, называемая коэффициентом вариации, как 
известно, определяется отношением среднего квадратичного отклонения 
к средней арифметической: 

       

√∑ (xi - ∑Pixi)
2 Pi  

ν = ----------------------------- .  
  (3.23) 

∑ PI XI 

 
Коэффициент вариации вычисляется в процентах и характеризует 

показатель риска для каждой стратегии Ai. Чем выше значение 
коэффициента вариации, тем более рискованное решение принимает 
ЛПР. 
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При принятии решений в условиях риска после определения 
предполагаемой стоимости E(x) и степени риска ν встает проблема 
определения компромисса между риском и прибылью. Как правило, 
получение больших доходов сопровождают более высокие значения 
степени риска, поэтому решения ЛПР будет зависеть не только от расчета 
показателей E(x) = ∑Pixi , но и от финансового состояния предприятия. 
Экономическая теория разработала так называемые кривые рыночного 
безразличия [3] описывающие необходимую прибыль (доход) как 
функцию риска. Но на практике они мало применимы из-за высокой 
степени абстракции. 

Следующий метод, применяемый для принятия решений в 
условиях риска, носит название дерева решений. Его применяют тогда, 
когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Дерево 
решений – графический метод, позволяющий увязать точки принятия 
решения, возможные стратегии Ai, их последствия Yi,j с возможными 
факторами, условиями внешней среды. Построение дерева решений 
начинается с более раннего решения, затем изображается 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. 
 

3.3.4. Условия неопределенности 
Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности 

существенно зависит от того, какова степень этой неопределенности, т.е. 
от того, какой информацией располагает ЛПР. 

Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности, когда 
вероятности возможных вариантов условий неизвестны, но существуют 
принципы подхода к оценке результатов действий, обеспечивает 
использование следующих четырех критериев. 

1. Максиминный критерий Вальда. В соответствии с этим 
критерием, если требуется гарантия, чтобы выигрыш в любых условиях 
оказывался не меньше, чем наибольший из возможных в худших 
условиях (то есть линия поведения по принципу "рассчитывай на 
худшее"), то оптимальным решением будет то, для которого выигрыш 
окажется максимальным из всех минимальных при различных вариантах 
условий. 

Критерием Вальда «рассчитывай на худшее» (критерий крайнего 
пессимизма) называют критерий, предписывающий обеспечить значение 
параметра эффекта равного α 
α = max min aij.       
 (3.24) 

     i        j 
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Этот критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на 

наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой 
выигрыш максимален. В других, более благоприятных условиях 
использование этого критерия приводит к потере эффективности системы 
или операции. 

2. Минимаксный критерий Сэвиджа. В соответствии с этим 
критерием, если требуется в любых условиях избежать большого риска, 
то оптимальным будет то решение, для которого риск, максимальный при 
различных вариантах условий, окажется минимальным. 

Критерий минимаксного риска Сэвиджа. При его использовании 
обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска: 
 
S = min max rij,       
 (3.25) 

     i        j 
 

где риск rij определяется выражением: rij = βj - αij, β - максимально 
возможный выигрыш. 
 

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, - это критерий 
крайнего пессимизма, 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. 
 

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. В соответствии с 
этим критерием, если требуется остановиться между линией поведения 
"рассчитывай на худшее" и линией поведения "рассчитывай на лучшее", 
то оптимальным решением будет то, для которого окажется 
максимальным показатель G. 

Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях 
неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом 
(всегда «рассчитывай на худшее»), ни оптимизмом («все будет 
наилучшим образом»). Рекомендуется некое среднее решение. Этот 
критерий имеет вид 
Н = max [h min aij +(1-h) max aij],   (3.26) 

   i             j                      j    
 

где h - некий коэффициент, выбираемый экспериментально из 
интервала между 0 и 1. 
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Использование этого коэффициента вносит дополнительный 
субъективизм в принятие решений с использованием критерия Гурвица. 

4. Критерий Лапласа или Байесов критерий, который гласит, что 
если вероятность состояния среды неизвестна, то они должны 
приниматься как равные [41, 59]. В этом случае выбирается стратегия, 
характеризующаяся самой предполагаемой стоимостью при условии 
равных вероятностей. Критерий Лапласа позволяет условие 
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 условиях неопределенности существуют неколичественные методы, 
такие как приобретение дополнительной информации, хеджирование, 
гибкое инвестирование и др. 

Основным правилом принятия решения в условиях 
неопределенности является стремление к возможно большей 
объективности. 

3.4. Методы реализации решений 
К методам реализации управленческих решений относятся методы 

планирования, организации и контроля выполнения решений (рис.3.7). 
 

 
Рис.3.7. Классификация методов реализации решений 
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Составление плана реализации решения предполагает получение 
ответа на вопросы «что, кому и с кем, как, где и когда делать?» Ответы на 
эти вопросы должны быть документально оформлены. Основными 
методами, применяемыми при составлении плана реализации 
управленческих решений, являются сетевое моделирование и разделение 
обязанностей. Основными инструментами сетевого моделирования 
выступают сетевые матрицы, где сетевой график совмещен с календарно-
масштабной сеткой времени.  

 

 
Рис.3.8. Схема матрицы распределения ответственности 

 
Планирование разделения обязанностей, прав и ответственности 

выполнения решения оформляется в матрице распределения 
ответственности. Матрица распределения ответственности является 
также и таблицей, в которой в подлежащем содержится перечень задач, 
действий по реализации управленческого решения, а в сказуемом – 
наименование должностных лиц и названия структурных подразделений 
(рис.3.8). 

 - 24 - 

 
Рис.3.9. Схема сетевой матрицы 

 
Сетевая матрица представляет собой таблицу (рис.3.9) , где 

подлежащими являются перечень должностных лиц, структурных 
подразделений, выполняющих определенную работу, а в сказуемом 
изображаются этапы и операции процесса реализации решения, 
протекающего во времени. Основными элементами сетевой матрицы 
являются работа, событие, путь и перечень должностных лиц. 

К методам организации выполнения решения относят 
методы составления информационной таблицы реализации 
решений (ИТРР) и методы воздействия и мотивации. 
 

 
Рис.3.10. Информационная таблица реализации решения 
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Управленческие решения базируются на информации, 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. В информационной 
таблице реализации решений (рис.3.10) отражается взаимодействие задач 
в процессе принятия решений, обеспечивается четкое разделение 
должностных обязанностей и ответственности (матрица распределения 
ответственности), виды и формы документов, являющиеся результатами 
решения одних задач, временные характеристики – сроки выполнения 
определенных работ (сетевая матрица). На основе ИТРР осуществляется 
координация и регулирование выполнения решения. 

Методы воздействия отражают способ выдачи распоряжений – 
устно, письменно, в виде приказов. Кроме этого, они включают методы 
стимулирования исполнения решений. 

Методы контроля выполнения решений подразделяются на 
контроль по промежуточным и конечным результатам и контроль по 
срокам выполнения (операции в ИТРР). Основное назначение контроля 
заключается в создании системы гарантий выполнения решений, системы 
обеспечения максимально возможного качества решения. 

Содержание контроля – выявление отклонений в осуществлении 
плана выполнения решения, требующих дополнительных решений. 
Контроль осуществляется путем организации мониторинга за процессом 
выполнения управленческих решений. 

Осуществление контроля реализации решений предполагает 
создание механизма контроля, который должен обнаруживать изменения 
во внешней и внутренней средах функционирования организаций, места 
возникновения проблем, необходимость дополнительных решений для 
достижения целей системы. Механизм контроля должен состоять из 2-х 
частей: контроль изменений во внешней среде (вход системы) и 
внутренней (в организации и выходах системы). 

При организации контроля по результатам (выходам системы) 
основным достоинством является оценка достигнутых результатов и 
сравнение их с целевыми (плановыми), оценка факторов, 
способствовавших или препятствовавших их получению. Большое 
значение в механизмах контроля придается измерениям, о которых 
должно позаботится ЛПР. Значение проблемы измерений состоит в том, 
что она заставляет ЛПР более точно определить входы и выходы 
управленческих решений на основе четкого определения целей. Процесс 
осуществления контроля по результатам представлен на рис.3.11. 
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Рис.3.11. Схема контроля по результатам 

 
Фактические результаты (ФР) сравниваются с ожидаемыми (ОР) в 

блоке анализа, если отклонение превысит допустимый уровень (∆), на 
вход системы управления (ЛПР) поступает информация о возникновении 
проблемы, после чего ЛПР вырабатывает новое управляющее решение. 

Процесс является итеративным, и продолжается до тех, пор пока 
ФР не станет равно ОР, т. е. цель будет достигнута. Таким образом, 
основными элементами системы контроля являются: цель (ожидаемые 
показатели), результат (фактические показатели), измеритель (блок 
сравнения), оценка и выводы (цель достигнута, цель не достигнута и др.), 
оценка факторов, способствовавших или не способствовавших 
получению результатов. Контроль по результатам чаще всего направлен 
на оценку коммерческой деятельности. 

Контроль по срокам проводится, как указывалось выше при 
описании технологии ИТРР, следующим образом: фактические сроки 
выполнения сравниваются с запланированными и выявляется 
отклонение. Если данные работы находятся на критическом пути, то ЛПР 
необходимо принять дополнительное решение, т. к. работы критического 
пути не имеют резерва для маневра, вследствие чего может измениться 
окончательный срок выполнения решения. 

Осуществление управленческих решений и контроля за их 
выполнением зависят от компетенции и целеустремленности людей, от 
целесообразности их деятельности в организации. 
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Глава 4. Информационная поддержка  
процесса принятия управленческих 
решений 

4.1. Управление как информационный процесс 
Общие понятия информации и информационного обмена 

Любого типа упорядоченность возникает в результате какого-то 
воздействия окружающей среды на систему. Система, приспосабливаясь 
к изменяющимся условиям, накапливает полезную для себя информацию, 
повышает уровень своей организации. По существу, вся содержащаяся в 
системе структурная информация вводится окружающей средой, и ее 
изменение (саморазвитие) обусловлено в основном длительным 
влиянием среды.  

Таким образом, структуру можно рассматривать как связанную, 
внутреннюю информацию, которая возникает во втором контуре 
управления (рис.1.1) в результате циркуляции оперативной информации. 

Для представления управления в виде информационного процесса 
рассмотрим основные объекты процесса управления: информация, 
информационные процессы и технологии, на базе которых и создаются 
информационные системы. 

Основным объектом, основной категорией процесса управления 
является информация. Хотя информация является общенаучной 
(философской) категорией, строгого понятия этого феномена нет. 
Понятие «информация», условно распределяется на следующие 4-е 
группы, которые опираются на: 
• содержательное понимание; 
• формализованные модели: мера разнообразия; 
• теорию познания и отражения; 
• учет связи информации со свойствами материи. 

Сущность информации описывается в рамках двух концепций: 
атрибутивной и функциональной и содержится в ответе на вопрос о 
наличии информации в неживой природе.  

Первая концепция рассматривает информацию как атрибут, 
присущий всем уровням материи, в то время как вторая концепция 
связывает информацию только с самоуправляемыми и 
самоорганизующимися системами. 

Информационный процесс - это реализация определенного 
информационного взаимодействия. Взаимодействие - фундаментальная 
категория, отражающая процессы воздействия различных объектов друг 
на друга. 
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Основными особенностями информационного взаимодействия 
являются следующие: информация выступает в качестве объекта; 
взаимодействие осуществляется с помощью очень слабых сигналов; 
операции осуществляются со смыслами, образами, эмоциями; наличие 
памяти (интеллекта) у взаимодействующих объектов. 

Академик Н.А. Кузнецов определяет информационное 
взаимодействие, как взаимодействие объектов, приводящее к изменению 
знаний хотя бы одного из них. Для описания этого взаимодействия он 
вводит в рассмотрение шесть уровней (аспектов) представления и 
обработки информации: физический; сигнальный; лингвистический; 
семантический; коллективного поведения; воспроизводства и эволюции. 

Информационные технологии - это последовательность действий 
по преобразованию информационных ресурсов в информационные 
продукты. Различают инфраструктурные технологии, технологии работы 
с данными, технологии совместной работы, технологии бизнес- 
приложений, интернет- технологии и другие. 

Информационные технологии реализуются в информационных 
системах, которые можно описать [49] функциональной структурой и с 
помощью информационного, технического (hardware), алгоритмического 
(brainware), программного (software), организационного (orgware) 
обеспечений. 

Уровни информативности процесса управления. 
Информационное взаимодействие между системами осуществляется 
посредством символов, знаков или звуков. С их помощью одна система 
воздействует на другую. Наука о знаках и знаковых системах в природе и 
обществе называется семиотика [40]. Она рассматривает различные 
аспекты информационного взаимодействия систем и состоит из трех 
частей: синтактики, семантики и прагматики. 

Синтактика изучает структуру знаков и отношений между ними с 
точки зрения синтаксиса, безотносительно к тому, что они отражают и 
как воспринимаются адресатом. Синтаксический анализ - обработка 
текста на естественном языке, которая имеет целью получение 
синтаксического представления этого текста, в частности, его 
синтаксической структуры. 

Семантика изучает отношения между знаками и обозначаемыми 
ими объектами, не касаясь получателя знаков. Она изучает общие 
закономерности построения любых знаковых систем, рассматриваемых в 
синтактике. Различают семантику логическую и структурную. 
Логическая семантика рассматривает знаковые системы как средства 
выражения смысла, установление зависимости между структурой 
знакосочетаний и их выразительными возможностями. Структурная 
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семантика - раздел структурной лингвистики, посвященный описанию 
смысла языковых выражений и операций над ним. 

Семантический анализ - совокупность операций, служащих для 
представления смысла текста на естественном языке в виде записи на 
некотором формализованном семантическом (смысловом) языке. 
Семантический анализ моделирует процесс понимания текста человеком.  

Прагматика изучает восприятие осмысленных выражений 
знаковой системы в соответствии с разрешающими способностями 
воспринимающего. Теоретическая прагматика рассматривает некоторые 
гипотезы о свойствах и строении интеллекта, которые формулируются на 
основе данных нейрофизиологии, экспериментальной психологии, 
бионики, теории персептронов и т.д. Прикладная прагматика включает в 
себя исследования, посвященные эмпирическому анализу понимания 
людьми различных языковых выражений, изучению ритмики и 
стихосложения, а также разработке информационно-поисковых систем.  

Таким образом, выделяются три уровня рассмотрения любого 
информационного сообщения, три уровня абстрагирования от 
особенностей конкретных актов обмена информацией. На 
прагматическом уровне, с целью выявить полезность информации, 
рассматривают все элементы информационного обмена. На 
семантическом уровне, отвлекаясь от получателя информации, конечной 
целью изучения является смысловое значение сообщения, его 
адекватность описываемым объектам. Наиболее узким является 
синтактический уровень - уровень изучения только самих знаков и 
соотношений между ними. 

4.2. Информационные технологии управленческих  
решений 
Развитие информационных технологий. Рассматривая пути 

становления и развития технологий управления, следует отметить, что 
базой управления являются информационные технологии, поэтому 
история управления тесно связана с историей становления 
информационных технологий. Долгое время основными инструментами 
подготовки информации для принятия решений была память человека, а 
устройствами ввода/вывода выступали только его язык и слух. 

Первая информационная революция наступила после изобретения 
письменности и книгопечатания, которые создали принципиально новые 
информационные технологии накопления информации, усиливающие 
память человека. Поскольку в эпоху книгопечатания основным 
носителем информации является бумага, то такие информационные 
технологии называют бумажными технологиями. 
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Следует отметить, что с появлением бумаги модернизации 
подвергались лишь процессы хранения информации, а процессы 
обработки информации традиционно возлагались на человеческий мозг. 
Ситуация существенно изменилась с изобретением ЭВМ, (вторая 
информационная революция). Сначала ЭВМ использовалась для 
проведения отдельных расчетов, а затем – для автоматизации отдельных 
информационных процессов. К первым примерам таких систем относятся 
административные системы обработки данных, которые использовались 
для автоматизации банковских и бухгалтерских операций, 
резервирования авиабилетов и т.д. Решающим в таких системах было то, 
что все они использовали автоматизированные информационные банки. 
Информация в этих банках постоянно накапливалась и обновлялась в 
реальном масштабе времени.  

Таким образом, информационные банки представляют собой 
динамическую информационную модель, описывающую деятельность 
конкретного предприятия. Создание и поддержание в актуальном 
состоянии информационных банков - первый шаг на пути внедрения 
безбумажных информационных технологий. 

Дальнейшее развитие информационных технологий идет по пути 
объединения ЭВМ в вычислительные сети (третья информационная 
революция) с целью обмена информацией с удаленными ЭВМ. 
Необходимость такого пути продиктована бурным развитием научно-
технического прогресса, который существенно усложняет процессы 
управления как экономикой страны, так и отдельным предприятием, и 
делает невозможным применение традиционных методов управления, 
основанных, как правило, на бумажной технологии. Это объясняется тем, 
что производительность человеческого мозга как аппарата переработки 
информации ограничена. Не решает проблему и группа людей, 
организованных для решения этих задач управления. Проблема 
возникает из-за появления узких мест в потоках информации, 
обусловленных низкой пропускной способностью человеческого мозга. 
Таким образом, решение этой проблемы требует частичного вывода 
человека из контура управления и замыкания процессов обработки 
информации на ЭВМ. В этом и состоит суть безбумажной технологии. 
Отметим, что внедрение безбумажной технологии выводит человека из 
контуров процессов рутинной обработки информации, оставляя за ним 
такие творческие процессы, как принятие решений. 

Процесс развития информационных технологий, используемых 
для разработки управленческих решений, сопровождается созданием 
соответствующих им информационных систем. Первыми стали 
информационные системы, предназначенные для обработки данных 
(СОД). К таким системам относятся системы, реализующие контрольные 
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(учетные) функции, например, бухгалтерские и банковские системы. 
Дальнейшее развитие информационных технологий позволяет 
переместить акцент с автоматизации функций контроля (учета) на 
автоматизацию других функций управления. Сначала появляются, так 
называемые, информационные системы управления (ИСУ), которые 
автоматизируют операции по составлению управленческих отчетов. 
Затем появляются и системы поддержки принятия решений (СППР), 
которые облегчают решение слабо структурированных задач. 

Дальнейшее развитие информационных систем, используемых для 
автоматизации процессов разработки управленческих решений, идет по 
пути моделирования процессов человеческого мышления, который 
получил название искусственный интеллект. Важнейшим приложением 
искусственного интеллекта стали экспертные системы, представляющие 
собой новый класс компьютерных информационных систем, основанных 
на обработке знаний. К современным информационным технологиям, 
которые получили широкое распространение, также относятся 
технологии, предназначенные для улучшения коммуникационных 
возможностей персонала организации в общении между собой. Эти 
технологии предназначены для замены традиционных бумажных 
технологий ведения документооборота на современные - электронные. 
Так как современные информационные технологии реализуются в 
системах автоматизации офиса, то последние еще называют электронный 
офис. 

Технологию процесса управления представим в виде совокупности 
четырех основных функций: планирование, учет, анализ и регулирование 
(рис.4.1). 

Планирование – процесс принятия решения, которое 
вырабатывается на основе целей, формулируемых вышестоящей 
организацией, и альтернатив, генерируемых на фазе «Анализ». 

Учет – процесс получения объективной информации о 
складывающейся на объекте ситуации путем сбора фактических значений 
параметров и их обработки по заданным алгоритмам. 

Анализ – процесс генерирования альтернатив на основании 
складывающейся на объекте ситуации и желаемых значений параметров, 
задаваемых ЛПР на фазе «Планирование», с одной стороны, и постановка 
диагноза и выявление причин отклонения движения системы от заданной 
траектории, с другой стороны. 

Регулирование – процесс формирования и контроль исполнения 
заданий предприятию и его подразделениям для реализации выбранного 
на фазе «Планирование» решения. 
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Рис.4.1. Структура процесса принятия решения 
 

Решение – нахождение связи между существующим и желаемым 
состоянием. 

Качество управления определяется заданным критерием, 
правилами принятия решения и используемой информацией. 

Системы обработки данных предназначены, как правило, для 
решения задач учета и автоматизируют такие операции, как сбор, 
хранение, обработка, отображение и регистрация данных. Структура 
типовой системы обработки данных предприятия приведена на рис.4.2. 
Результаты работы такой системы представляются, как правило, в виде 
видеограмм и различных по форме отчетов. Классическим примером 
такой системы является электронная бухгалтерия. Основной функцией 
СОД является сбор и обработка данных, которые описывают работу 
фирмы в разные периоды времени. К обработке обычно относятся 
следующие операции: 

Классификация. Упорядочивание первичных элементов данных, 
которые обычно имеют вид кодов, состоящих из одного или нескольких 
символов, и распределение их по классам. 

Сортировка. Изменение последовательности записей. 
Вычисления, включающие в себя арифметические и логические 

операции, выполняемые над элементами данных, и позволяющие 
извлекать дополнительную информацию. 

Агрегирование. Уменьшение количества данных путем их 
укрупнения в виде итоговых или средних значений, либо в другом виде. 
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Хранение. Данные, описывающие операции, происходящие на 
предприятии или поступающие из его окружения, необходимо сохранять 
для их последующего использования. Для их хранения создаются 
специальные базы данных. 

 

 
Рис. 4.2. Структура типовой Системы Обработки Данных 
 

Отображение и регистрация данных происходит в СОД в форме 
документов и видеограмм, которые предоставляются руководству, 
работникам предприятия и внешним партнерам. Документы, как правило, 
создаются по запросу или по результатам проведенной фирмой операции. 
Они могут также формироваться по времени, например, в конце каждого 
месяца, квартала или года. 

К отличительным особенностям СОД можно отнести следующие: 
• выполнение задач, регламентированных законодательными 

актами (бухгалтерские системы); 
• решение только хорошо структурированных задач, с заранее 

известным алгоритмом их решения; 
• автоматизация рутинных расчетов с минимальным участием 

человека; 
• использование подробных (хорошо детализированных) данных 

с акцентом на хронологию событий; 
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Таким образом, СОД предназначены для решения в 
хронологическом порядке хорошо структурированных задач путем 
обработки детализированных данных с использованием стандартных 
процедур. Основной целью СОД является автоматизация рутинных 
расчетов. 

Информационные системы управления предназначены для 
автоматизации таких функций (рис.4.1), как: учет, регулирование и 
частично функции анализа. ИСУ используется при решении менее 
структурированных задач по сравнению с СОД. ИСУ включает СОД и 
осуществляет поиск и обработку информации, поступающей из СОД и 
внешнего окружения. ИСУ обеспечивает возможность работы в 
запросно-ответном режиме с помощью системы управления базами 
данных (СУБД). Результатом работы ИСУ является информация, которая 
представлена в виде, удобном для принятия решений менеджером. ИСУ 
не является полностью автоматической системой. Она предназначена для 
использования на любом уровне управления, где все решения принимает 
человек. 

Система поддержки принятия решений представляет собой вид 
информационной системы, предназначенной для помощи менеджеру при 
решении плохо структурированных задач, возникающих в процессе 
принятия решений. Она предназначена для автоматизации таких функций 
(рис.4.1), как: учет, регулирование, анализ и частично функции 
планирования. Отличительными особенностями такой системы является: 
возможность сочетания традиционных методов решения с методами 
математического моделирования; высокая адаптивность используемых 
моделей и методов; наличие человеко-машинного интерфейса, 
ориентированного на непрофессионального пользователя. 

Место СППР среди информационных систем можно определить, 
построив информационную модель предприятия, которая будет включать 
следующие три уровня: уровень обработки данных (СОД); уровень 
обработки информации (ИСУ); уровень принятия решений (СППР). 

Таким образом, СППР включает в себя СОД и ИСУ, 
предназначена для решения плохо структурированных задач, имеет 
развитый человеко-машинный интерфейс и строится на основе 
экспертных систем. 

Экспертные системы представляют собой раздел искусственного 
интеллекта и используются в СППР для повышения производительности 
и качества принимаемых решений. Экспертная система в СППР 
реализует следующие функции: распознавание сложившейся ситуации, 
ее анализ, постановку диагноза и формулирование ближайших целей для 
возвращения на желаемую траекторию развития предприятия; 
построение путей достижения сформулированных целей с учетом 
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резервов предприятия; пополнение Базы Знаний; обеспечение 
дружественного интерфейса. 

Экспертные системы (ЭС), используемые для поддержки 
процессов принятия решений, состоят из блоков, представленных на 
рис.4.3, и включают: базы знаний и данных; блок логических выводов; 
блок объяснений; блок ввода и корректировки данных; блок 
приобретения знаний; блок проведения расчетов; пользовательский 
интерфейс. 

 

 
Рис.4.3. Структура экспертной системы поддержки принятия решения 

 
Базы знаний строятся на основе моделей, с помощью которых 

отражают знания эксперта о предметной области, способы анализа 
поступающих фактов и методы вывода, т.е. порождения новых знаний на 
основе имеющихся и вновь поступивших. Наиболее распространенными 
являются следующие виды моделей: логические, продукционные, 
фреймовые и семантические сети. 

Логические модели базируются на представлении знаний и системе 
логики предикатов первого порядка. Вывод новых знаний 
осуществляется на основании силлогизмов. Правила формальной логики 
постепенно расширяются, приближаясь к "человеческой" логике. 
Последняя характеризуется нечеткостью. В связи с этим появляются 
модальная, многозначная, немонотонная, псевдофизическая и другие 
виды логики. 

Продукционные модели  представляют знания в форме предикатов 
первого порядка, а правила манипулирования ими - с помощью 
конструкций "ЕСЛИ - ТО". 

Фреймовое представление знаний отражает систематизированную 
в виде единой теории психологическую модель памяти человека. 
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Основной элемент модели - фрейм отражает структурУ данных для 
описания концептуальных (понятийных) объектов. Информация, 
относящаяся к одному фрейму, содержится в слоте. Все фреймы 
взаимосвязаны и образуют единую систему, в которой объединены факты 
(описательные знания) и правила манипулирования ими. 

Семантическая сеть  - граф, узлы которого соответствуют 
понятиям или объектам. Логические выводы базируются на прямом или 
обратном рассуждениях. Прямые рассуждения, ведутся от данных к цели 
рассуждения, а обратные - от цели к данным. Обратные рассуждения 
базируются на графе И/ИЛИ, связывающем в единое целое факты и 
заключения. Оценка этого графа и есть логический вывод. При этом 
оцениваются лишь те части графа, которые имеют отношение к 
заключению. 

Блок логических выводов предназначен для извлечения знаний из 
введенной в систему информации и должен быть рассчитан для работы с 
ненадежными данными. Он использует нечеткую логику, коэффициенты 
уверенности, байесовскую логику, меры доверия и т.д. Этот блок 
является главным, так как с его помощью пользователь генерирует 
альтернативы и вырабатывает решение. Здесь реализуются алгоритмы 
факторного анализа показателей, результаты которого используются для 
постановки диагноза. Очевидно, что количество диагнозов может быть 
велико, поэтому используют иерархические способы их описания, что 
позволяет снизить их сложность на несколько порядков и облегчить 
процесс выбора решения. 

Блок объяснений показывает весь путь, которым система пришла к 
тому или иному выводу. В ЭС, основанных на правилах, объяснения 
получают путем прослеживания шагов рассуждения, которые привели к 
данному выводу. 

База данных, Блок проведения расчетов и Блок ввода/вывода и 
корректировки данных являются отличительной чертой, присущей 
только ЭС поддержки процессов принятия решений. Их наличие 
продиктовано большим объемом и жесткостью требований к точности 
расчетов, необходимых для принятия решений по управлению именно 
экономическими системами. В базе данных находятся плановые, 
фактические, расчетные, отчетные и другие показатели. Если эти блоки 
входят в соответствующие ИСУ и СОД как составляющие их части, то в 
ЭС они не рассматриваются. 

Блок приобретения знаний, в конечном счете, отвечает за 
самообучение экспертной системы и, следовательно, за надежность и 
точность выдаваемых рекомендаций. Извлечение и формализация 
знаний, которыми обладает эксперт, - достаточно сложный процесс, 
который изучает такой раздел науки, как инженерия знаний. Здесь эти 
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вопросы мы рассматривать не будем. Лишь отметим, что в настоящее 
время приобретение знаний экспертной системой сводится к вводу 
вербализованных знаний эксперта с помощью соответствующего 
пользовательского интерфейса. 

4.3. Системы поддержки принятия решений 
Система поддержки принятия решений (СППР) – decision-making 

support system (DMSS) представляет собой индивидуальную 
компьютеризированную информационную систему поддержки и 
оказания помощи тому лицу, которое принимает управляющие решения 
на линейном, штабном или руководящем уровне, и располагается 
непосредственно на его рабочем месте. 

Одной из характерных особенностей систем СППР является то, 
что эти системы решают частные задачи, то есть, реализуют частные 
функции и являются частью стадий процесса принятия управленческого 
решения. В этом смысле может сосуществовать много различных СППР, 
построенных на различных базах (методических основаниях), например, 
для различных: 
• стадий процесса принятия решения по какой-либо задаче; 
• задач в рамках какой-либо функции; 
• задач подразделения в составе структуры предприятия. 

В такой ситуации оказывается необходимой интеграция СППР 
различных уровней (или, по меньшей мере, обеспечение коммуникации 
между ними). 

В результате интеграции мы получаем Executive Support System 
(ESS) - Исполнительную систему поддержки, которая поддерживает и 
оказывает помощь на различных стадиях или для различных функций на 
одном рабочем месте. Именно этот класс систем представляет собой 
истинную цель построения такого инструмента компьютеризированной 
поддержки и оказания помощи при принятии управленческих решений, 
для которого системы представления данных (Data Support - 
“информационная поддержка”) и системы СППР являются лишь 
“строительными блоками”, используемыми для ее возведения. В свою 
очередь, система ESS представляет собой компоненты для системы 
Management Support System (MSS) - система поддержки 
административно-управленческого персонала или On- Line Analytical 
Processing (OLAP). Такая система должна, как минимум, интегрировать 
широкоформатную таблицу, пакет статистического анализа, 
презентационную графику и мощный интерфейс к реляционным СУБД, 
поддерживающий обмены со многими файлами. Иногда в состав OLAP 
включают географическую информационную систему (ГИС). С другой 
стороны, компьютерная система поддержки принятия решений должна 
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не только облегчить выбор оптимального решения, но и способствовать 
его реализации. 

Какие информационные системы можно отнести к OLAP? Для 
ответа на этот вопрос в 1993 году Ф. Кодд опубликовал статью 
«Обеспечение OLAP для пользователей-аналитиков». Эта статья 
включала 12 требований к OLAP, которые в 1995 году были дополнены 
еще шестью. Все эти требования были разбиты на четыре группы, 
которые Ф. Кодд назвал «особенностями». Приведем их: 

Основные особенности (B): 1)многомерное концептуальное 
представление данных; 2)интуитивное манипулирование данными; 
3)доступность; 4)пакетное извлечение против интерпретации; 5)модели 
анализа OLAP; 6)архитектура «клиент-сервер»; 7)прозрачность; 
8)многопользовательская поддержка. 

Специальные особенности (S): 9)обработка ненормализованных 
данных; 10)сохранение результатов OLAP: хранение их отдельно от 
исходных данных; 11)исключение отсутствующих значений; 
12)обработка отсутствующих значений. 

Особенности представления отчетов (R): 13)гибкость 
формирования отчетов; 14)стандартная производительность отчетов; 
15)автоматическая настройка физического уровня. 

Управление изменениями (D): 16)универсальность измерений; 
17)неограниченное число измерений и уровней агрегации; 
18)неограниченные операции между размерностями. 

Кроме правил Ф. Кодда, для определения принадлежности 
информационных систем к OLAP существует тест FASMI (Fast Analysis 
of Shared Multidimensional– быстрый анализ разделяемой многомерной 
информации), который сформулирован в начале 1995 года. Тест 
выдвигает следующие требования к информационной системе: Fast 
(быстрый) – обеспечение выдачи ответов пользователям приблизительно 
в пределах 5 секунд; Analysis (анализ) – проведение любого логического 
и статистического анализа; Shared (разделяемой) – защита 
конфиденциальности; Multidimensional (многомерный) – многомерное 
концептуальное представление данных; Information (информация) – 
получение необходимой информации там, где в ней нуждаются. 

Термин OLAP неразрывно связан с терминами «Хранилище 
данных» (Data Warehouse) и интеллектуальный анализ данных (Data 
Mining). Представление информации в OLAP происходит в виде 
детальных данных и в виде агрегатов, а их хранение осуществляется как 
в реляционных, так и в многомерных структурах. В связи с этим 
применяются следующие термины: 

MOLAP (Multidimensional OLAP) – и детальные данные, и 
агрегаты хранятся в многомерной БД. 
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ROLAP (Relational OLAP) – детальные данные остаются в 
реляционной БД, агрегаты хранятся в той же БД в специально созданных 
служебных таблицах. 

HOLAP (Hybrid OLAP) – детальные данные хранятся в 
реляционной БД, а агрегаты хранятся в многомерной БД. 

На Западе основными потребителями OLAP являются 
центральные и местные органы государственного управления, 
государственные ведомства (армия, полиция, социальное обеспечение, 
строительные, налоговые и другие службы), средства массовой 
информации, крупные фирмы, политические партии, исследовательские 
организации. Компании, связанные с инвестиционной деятельностью и 
фондовыми операциями, действующие на рынках нескольких регионов, 
традиционно остаются типичными клиентами фирм-поставщиков OLAP 
(40-50% рынка). Западная коммерческая компания, внедрившая 
компьютерную систему поддержки принятия решений, рассчитывает 
обычно на пятидесятипроцентное сокращение текущих расходов на 
инфраструктуру, а также на повышение конкурентоспособности 
благодаря более оперативной реакции на рыночную конъюнктуру и 
конкретные внешние события.  

Современная система поддержки принятия решений крупной 
компании или государственного ведомства включает в себя следующие 
основные службы: связи; обеспечения надежности; аналитическая; 
презентации; обеспечения решений и другие. 

Служба обеспечения решений поддерживает два вида: волевые и 
согласительные решения. Под "волевыми" обычно понимаются решения, 
принимаемые высшими должностными лицами в соответствии с их 
полномочиями самостоятельно. Они руководят своими подразделениями 
или фирмами, используя отдельный компьютер (обычно мобильный) или 
комплекс оборудования ситуационной комнаты. Хотя считается, что 
решение принимается индивидуально, его выработке практически всегда 
предшествует интенсивный процесс совещаний с другими 
руководителями и ведущими экспертами-аналитиками. Для этого 
необходимы средства для коллективной работы над документами и 
таблицами, а также оборудование и программное обеспечение 
телеконференций. Иногда бывает сложно обеспечить режим передачи 
видеоинформации на мобильный компьютер. Лица, принимающие 
решения, имеют право выхода на службу связи для выдачи и контроля 
распоряжений.  

Согласительные решения - это решения, вырабатываемые путем 
голосования или переговоров (решения совета директоров, собрания 
акционеров, парламента, группы приглашенных экспертов и т. д.). С 
одной стороны, лица, принимающие согласительное решение, являются 
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потребителями аналитической и презентационной информации (как 
печатной, так и оперативной - в ситуационных комнатах). С другой 
стороны, компетентное принятие решений невозможно без специальной 
информационной поддержки. Дело в том, что полезность 
демократического голосования при наличии нескольких групп с прямо 
противоположными интересами весьма ограничена. Стремление отстоять 
свою позицию ведет часто к радикализации и отстаиванию из 
тактических соображений малореалистичных подходов к основным и 
второстепенным вопросам. Для этого явления имеется хорошо развитая 
математическая теория, составляющая раздел теории игр. Чтобы 
затруднить для сторон, стремящихся к согласию, отход от ранее 
декларированных (например, избирателям) реалистичных приоритетов, 
используется ряд методик выработки оптимального (и справедливого) 
решения. 

Системы поддержки согласительных решений состоят обычно из 
средств декомпозиции проблемы, сравнения альтернатив, 
протоколирования переговоров и оценки результатов. Вся эта процедура 
заменяет в ответственных случаях (и в серьезных компаниях) обычное 
голосование. 
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Глава 5. Эффективность 

управленческих решений и ответственность 
менеджеров 

5.1. Эффективность решений: понятие и оценка 
Эффект (лат. effectus – исполнение, действие), результат, 

следствие каких-либо причин, действий. Эффектом системы управления 
в общем случае является суммарная ожидаемая величина годового роста 
благосостояния организации, которая достигается усилиями ее 
менеджеров. Управленческие решения как результат управленческой 
деятельности менеджеров 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, обеспеченность, степень разнообразия, степень соответствия 
целям критериям требованиям заказчика, а также устойчивость, точность, 
внутренняя непротиворечивость (согласованность), возможность 
развития, степень усовершенствования процедуры принятия решения. 

Цели и потребности системы управления определяют: 
ориентированность решения на пользователя, наглядность решения для 
пользователя, возможность многократного повторного использования. 

К затратам управленческих решений относятся: информационные 
затраты, временные затраты, технические затраты, трудовые ресурсы, 
прочие затраты. 

Эффективность представляет соизмерение ресурсов (затрат) на 
достижение результатов. Основными факторами эффективности решений 
являются три группы факторов: использование ресурсов, фактор времени 
и целенаправленность управления. 

Первый фактор характеризует структуру, качество ресурсов, их 
экономию 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 
соответствии с которой и рассматривается результат деятельности 
менеджера, его стратегия, учет рыночных процессов экономического 
развития. 
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Интенсивность представляет собой соизмерение усилий и 
времени, производительность — результата и времени. 

Эффективность деятельности организации - это ее свойство, 
связанное со способностью организации в рамках нормативной системы 
общественных ценностей формулировать и достигать цели в 
соответствии с предъявляемыми потребностями в виде результатов, 
соотнесенных с затратами, путем использования соответствующих 
средств и с учетом факторов-условий ее функционирования. 

Сравнение фактической отдачи осуществляемого решения с 
ожидаемой предполагает эффективность или результативность решения. 
Необходимость такого сравнения обуславливается тем, что оценка 
эффективности данного решения является одним из методов определения 
степени устойчивости внутренней и внешней среды при выработке 
решения, проявляемой как ответная реакция среды при выработке 
решения на ее изменения. Это позволяет не только удостовериться в 
выполнении решения, но и в случае значительных расхождений между 
реальной отдачей и ожидаемой принять необходимые действия по 
корректировке и уточнению процесса решения. 

Выполняя данную работу, необходимо добиваться того, чтобы 
окончательная формулировка решения отражала механизм измерения его 
эффективности. В случае невозможности определить и измерить 
эффективность решения, рекомендуется избегать его утверждения, ибо в 
этом случае, видимо, неверно определены его переменные в процессе 
анализа проблемы. Решение эффективно, если оно способствует 
приближению к поставленной цели. В случае же многоцелевой 
деятельности, эффективным можно считать решение, при котором 
достигается положительный результат и оно превалирует над 
некоторыми второстепенными целями. 

Иногда для оценки эффективности управленческих решений 
используют метод анализа эффективности затрат, который является 
более усовершенствованным видом или вариантом традиционного 
маржинального анализа [41]. Это метод основывается на сопоставлении 
альтернатив в тех случаях, когда оптимальное решение нельзя выразить в 
денежных единицах, как это имеет место при маржинальном анализе, 
представляющем собой фактически традиционный вид анализа затрат и 
результатов.  

Анализ эффективности затрат представляет собой метод 
осуществления выбора из нескольких альтернатив для определения 
предпочтительного варианта в тех случаях, когда цели далеко не столь 
конкретны, как те, которые выражены определенными количественными 
показателями такими, как сбыт, издержки или прибыль.  
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Основными особенностями анализа эффективности затрат 
являются сосредоточение внимания на результатах программы или 
системы, сопоставление вклада каждой альтернативы с эффективностью 
в отношении достижения желаемой цели и сравнение стоимости каждой 
из этих альтернатив на основе ее эффективности.  

Анализ эффективности затрат включает в себя те же этапы, что и 
всякое решение, главными его отличительными чертами являются: цели 
обычно ориентированы на выпуск продукции или на конечные 
результаты и, как правило, не поддаются точному определению; 
альтернативы обычно представляют собой целые системы, программы 
или стратегии, рассчитанные на достижение целей; критерии 
эффективности должны соответствовать целям и быть сформулированы 
как можно более точно; оценка издержек производства, как правило, 
является обычной и традиционной, но сюда могут входить как 
неденежные, так и денежные издержки, несмотря на то, что первые 
можно элиминировать, выразив их в виде отрицательных факторов 
эффективности; критерии решений, хотя они и являются определенными, 
обычно не столь конкретны, как стоимость или прибыль и могут 
включать в себя достижение какой-либо цели с наименьшими затратами, 
с наличными ресурсами или обеспечивать снижение издержек по 
отношению к эффективности, в особенности с учетом потребности в 
первых для достижения других целей. 

Ценность 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 широкое применение при принятии инновационных 
решений. 

5.2. Управленческие решения и ответственность 
Ответственность с позиции управленческих решений есть форма 

зависимости в условиях разделения деятельности, определяющая меру 
порицания при невыполнении или недостаточном выполнении функций и 
обязательств, полномочий и ожиданий [24]. 

Ответственность должна соответствовать полномочиям за 
принятие решений. Существует понятие меры ответственности и формы 
ответственности. 

Ответственность менеджера за принятие решения проявляется в 
том случае, если исполнение или неисполнение прямого управленческого 
решения привело к убыткам фирмы или ущербу, вреду элементам 
внешней среды. 

Ответственность менеджера за принятие решения может быть 
внутрифирменной или внешней. Внутрифирменная ответственность 
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может быть административной (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 установленном 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 ненадлежащего исполнения обязательств из договоров, причинения 
вреда. Это принудительная мера, выражающаяся в имущественном 
воздействии на правонарушителя. Она состоит в компенсации убытков 
или возмещении причиненного вреда. 

Существует две точки зрения на социальную ответственность 
менеджмента. Первую Милтон Фридман определил как роль бизнеса 
(деятельности, дела), состоящую в "использовании его энергии и 
ресурсов в деятельности, направленной на увеличение прибыли при 
условии, что он придерживается правил игры … и участвует в открытой 
конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману". Вторую 
точку зрения выразил Кит Дэвис, указав, что бизнес обязан быть активно 
социально ответственным по причине "железного закона 
ответственности" и утверждая, что "в долговременной перспективе те, 
кто не пользуется властью в этом направлении, каковое общество 
считается ответственным, эту власть потеряет". 

Первая точка зрения соответствует либеральному взгляду на 
экономику, Ее непременным условием является наличие "правил игры" - 
устоявшихся и исполняемых норм права, социальных и моральных норм. 
В переходный период это основное условие либерального менеджмента 
объективно отсутствует. 

Несомненно, социально-этический менеджмент соответствует 
второй точке зрения. Представляется, что отличие социально-этического 
менеджмента от социальной ответственности менеджмента состоит в 
определении недопустимых состояний и прямом декларировании 
необходимости избегать нанесения недопустимого ущерба участникам 
рынка, подтвержденном на уровне разработки критериев и специальных 
алгоритмов принятия конкретных управленческих решений.  

 
 

Таблица 5.1 
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Социальная ответственность предприятий перед обществом 
Направления 
социальной 
ответственност
и 

Виды социальной ответственности 

Окружающая 
среда 

Контроль загрязнения, восстановление или защита 
среды; 
Сохранение природных богатств; 
Замкнутый цикл переработки; 
Программы энергообеспечения 

Здравоохранен
ие 

Психосоматические знания о единстве человека; 
Забота о здоровье и безопасности работников 
фирмы; 
Финансирование программы лечения алкоголизма и 
наркомании 

Развитие 
личности 
работников 

Общеобразовательные программы; 
Повышение квалификации; 
Делегирование полномочий; 
Групповое принятие управленческого решения по 
стратегическому развитию фирмы; 
Продвижение по служебной лестнице внутри 
фирмы; 
Развитие индивидуума, владеющего 
социокультурными технологиями; 
Забота о качестве жизни работника 

Образование и 
культура 

Финансирование программ образования и культуры; 
Развитие стратегического ресурса фирмы; 
Самосовершенствование к самоутверждению; 
Развитие целостного образа мышления 

Участие в 
жизни 
общества 

Высокое качество выпускаемой продукции; 
Финансирование социальных проектов; 
Реализация основных концепций развития 
гармоничного общества; 
Высокий уровень управленческой культуры 
руководителей высшего, среднего и низового 
звеньев управления 

 
Применение социально-этического менеджмента позволяет 

"автоматически" обеспечить социальную ответственность менеджмента, 
рассматриваемого как процесс, состоящий из конкретных социально 
ответственных решений, регулярно принимаемых на различных уровнях 
многими менеджерами. Обратное утверждение не может быть признано 
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справедливым: социально ответственный менеджмент не в каждом 
решении может быть признан социально-этическим. Таким образом, 
социально-этический менеджмент обеспечивает социальную и 
юридическую ответственность менеджмента (табл.5.1). 

Моральная ответственность менеджмента состоит в следовании 
нормам человеческих отношений. На этот тип ответственности 
менеджмента большое влияние оказывают культурные, религиозные и 
другие особенности среды, в которой осуществляется менеджмент. 
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Заключение 
Ключевым элементом в технологии управления являются 

процессы разработки и принятия решений. Поэтому важно определить их 
место и функции, модели, методы и алгоритмы, а также условия и 
факторы, влияющие на качество управленческих решений. 

В основу изложения материала положена технология процесса 
принятия решения, которая позволила систематизировать и 
структурировать методы разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. 

Необходимость принятия решения продиктована наличием 
проблемной ситуации, которая, в свою очередь, возникает из-за 
появления рассогласования между целью (идеальным образом) и 
существующим состоянием дел. Поэтому первой стадией процесса 
разработки и принятия решения является стадия диагностики проблем. 
На этой стадии применяются методы сравнений, факторного анализа, 
моделирования и прогнозирования. Использование этих методов 
позволяет выявить и оценить проблемную ситуацию. 

Второй стадией процесса является стадия выявления 
(генерирования) альтернатив – возможных путей разрешения проблемной 
ситуации. На этой стадии используются индивидуальные (интуитивный 
подход и рациональное решение проблем) и коллективные («Дельфи», 
«мозгового штурма» и «номинальной групповой техники») методы. 
Применение этих методов формирует группы альтернатив, реализация 
которых разрешает проблему. 

Третья стадия включает выбор альтернатив в условиях 
определенности (методы предельного анализа, приростный анализ 
прибыли и линейное программирование), риска (матрица и дерево 
решений) и неопределенности (Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и 
Лапласа). Формализация процедур выбора позволяет понижать степень 
неопределенности и повышать эффективность принимаемых решений. 

Заключительной стадией является реализация решений, которая 
опирается на методы планирования (матрица распределения 
ответственности и сетевое моделирование), организации 
(информационная таблица и методы воздействия и мотивации) и 
контроля (по результатам и по срокам выполнения). Правильное 
применение этих методов позволяет обеспечить успех в реализации 
принятого решения. 

В основе всего процесса принятия решений лежат технологии 
обработки информации. Поэтому решающим фактором повышения 
эффективности является информационная поддержка процессов 
принятия управленческих решений. 
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