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Введение 
 
Настоящее издание учебника «Управленческие реше-

ния» выполнено в соответствии с учебным планом для студен-
тов экономических специальностей Московского государст-
венного университета экономики, статистики и информатики. 

Курс «Управленческие решения» читается в вузах Рос-
сийской Федерации недавно. В Московском государственном 
университете экономики, статистики и информатики курс 
впервые был разработан в 2005 году. Необходимость изучения 
основ принятия управленческих решений студентами, осво-
ившими основные общеобразовательные экономические и 
управленческие дисциплины, обусловлена изменениями рос-
сийского законодательства и переходом к рыночным отноше-
ниям.  

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции 
любая организация (фирма) сталкивается с рядом серьезных 
проблем, которые необходимо решать посредством принятия 
управленческих решений. Поэтому процесс разработки, при-
нятия и реализации управленческого решения требует от ли-
ца, его принимающего, знания методологии принятие управ-
ленческих решений, научных подходов и их применения, осо-
бенностей разработки управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска и т.д. 

В системе менеджмента дисциплина «Управленческие 
решения» является ведущей, так как решение любой пробле-
мы по любому разделу системы менеджмента основано на ме-
тодологии этого курса. 

Целью преподавания дисциплины «Управленческие ре-
шения» является формирование у студентов теоретических 
знаний, практических навыков по вопросам процесса приня-
тия управленческих решений. 

К задачам курса «Управленческие решения» относятся 
следующие: 

•изучение методов обеспечения качества принимаемого 
управленческого решения в условиях неопределенности 
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внешней и внутренней среды, с учетом факторов неопреде-
ленности ситуации и риска вкладываемых инвестиций; 

•изучение факторов (экономических законов, научных 
подходов и др.), влияющих на эффективность управленческо-
го решения как основного условия достижения его конкурен-
тоспособности; 

•изучение технологии разработки, принятия, реализа-
ции и мотивации качественного управленческого решения; 

•изучение методов анализа, прогнозирования, оптими-
зации и экономического обоснования управленческого реше-
ния в рамках системы менеджмента; 

•получение практических навыков в применении мето-
дических вопросов разработки управленческого решения при 
помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения 
практических задач; 

•закрепление полученных знаний с целью их примене-
ния на практике после окончания учебы. 

Учебник «Управленческие решения» состоит из четырех 
глав. В первой главе описывается история возникновения нау-
ки об управленческих решениях, ее связь с другими науками, 
параметры качества и эффективности управленческих реше-
ний, основные факторы, влияющие на процесс принятия ре-
шений, классификация управленческих решений. Во второй 
главе характеризуются основные этапы разработки управлен-
ческих решений, принятия решений, реализация и анализ ре-
зультата. В главе три описывается процесс разработки и при-
нятия управленческих решений в условиях неопределенности 
и риска. В четвертой главе рассматривается применение науч-
ных подходов в разработке управленческих решений, таких 
как: системный, функциональный и ситуационный подходы. 
Данный учебник входит в состав единого учебно-
методического комплекса наряду с руководством по изучению 
дисциплины и практикумом. 
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ГЛАВА 1. 
 
 
 

Менеджмент как процесс  
принятия решений 

 
 
 
 
 

Содержание темы: 
Разработка управленческих решений есть важнейший 

процесс, связывающий основные функции управления: пла-
нирование, организацию, мотивацию, контроль. Важное усло-
вие существования и развития организации – принятие эф-
фективных решений.  

Осознание человечеством важности процесса принятия 
решений. Возникновение и развитие теории управления и 
теория принятия решений. 

Занятие руководящего поста в современной эффективно 
функционирующей организации происходит по праву ком-
петентности и принятого в организации порядка. 

Компетентность руководителя (определяется эффектив-
ностью принимаемых им решений и умением принятое ре-
шение реализовать). 

Причины, оказавшие значительное влияние на возник-
новение принципиально нового характера управления орга-
низацией, на интенсивное развитие теории и практики при-
нятия управленческого решения. 

Основные достижения современной науки об управле-
нии и, прежде всего, школы научного управления. 

Процесс принятия управленческого решения как само-
стоятельный управленческий акт. 

Решение и управленческое решение. Критерии отличия. 
Качество управленческого решения. Параметрам качест-

ва управленческого решения: показатель энтропии (количест-
венная неопределенность проблемы); степень риска вложения 



 
Управленческие решения 
 

 8

инвестиций; вероятность реализации решения по показателям 
качества, затрат и сроков; степень адекватности (или степень 
точности прогноза) теоретической модели с фактическим 
данным, на основании которых она была разработана. 

Основные условия обеспечения высокого качества и эф-
фективности управленческого решения. 

При принятии решений необходимо учитывать целый 
ряд разнообразных факторов: личностные оценки руководи-
теля, уровень риска, время и изменяющееся окружение, ин-
формационные и поведенческие ограничения, отрицатель-
ные последствия и взаимозависимость решений. 

 
Цели изучения темы: 
 

1. Формулирование исходных представлений о процессе 
принятия управленческих решений как о выборе руково-
дителя, как о средстве достижения поставленных целей, 
как о результате анализа, прогнозирования, оптимизации, 
экономического обоснования и выбора альтернативы из 
множества вариантов достижения конкретной цели систе-
мы менеджмента. 

2. Определение природы процесса принятия управленче-
ских решений. 

3. Определение параметров качества и эффективности 
управленческих решений; основных факторов, влияю-
щих  на процесс принятия управленческих решений. 

  
Задачи изучения темы: 

1. Ознакомление с различными взглядами на понятие 
«управленческое решение». 

2. Выявление отличительных черт между решением и 
управленческим решением. 

3. Выявление параметров качества управленческого решения. 
4. Выявление основных условий обеспечения качества и 

эффективности управленческих решений. 
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5. Определение основных факторов, влияющих на процесс 
принятия управленческих решений. 
 
 
 
Успешно изучив тему, студент должен: 
 

• знать: 
− различные взгляды к процессу принятия управленче-

ских решений; 
− различные определения к понятию управленческое 

решение; 
− управленческие функции; 
− зависимость уровня управления от роли руководителя; 
− основные критерии, характеризующие управленче-

ские решения; 
− определение качества управленческого решения; 
− основные факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений; 
− различие между количественной и качественной ин-

формацией в процессе принятии управленческого 
решения. 

 
• уметь: 

− анализировать различные подходы к теории  приня-
тия управленческого решения; 

− отличать решения от управленческих решений; 
− выявлять эффективность управленческих решений; 
− отличать количественные данные от качественных дан-

ных в процессе принятия управленческого решения; 
− отличать качественные управленческие решения от 

некачественных; 
− находить основные факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческого решения. 
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Приобретает навыки: 
− сопоставления различных точек зрения на теорию 

принятия решений; 
− анализа количественных и качественных данных при 

принятии управленческого решения; 
− рассмотрения различных методов решения управлен-

ческих задач; 
− анализа информации при разработке управленческо-

го решения; 
− обнаружения признаков, отличающих решения от 

управленческого решения; 
− анализа роли руководителя в процессе разработки и 

принятия управленческого решения; 
− сопоставления различных управленческих функций  

в процессе принятия управленческих решений; 
− анализа качества управленческого решения; 
− выявления и анализа параметров качества управлен-

ческого решения; 
− выявления и анализа параметров эффективности 

управленческого решения; 
− выявления и анализа основных факторов, влияющих 

на процесс принятия управленческих решений. 
 
Изучив тему, необходимо акцентировать внимание 
на следующих понятиях: 
− решение; 
− управленческое решение; 
− разработка управленческого решения; 
− принятие управленческого решения; 
− эффективные управленческие технологии; 
− управленческая функция; 
− цель управленческого решения; 
− лицо, принимающее управленческие решения; 
− профессионализм лица, принимающего управленче-

ские решения; 
− разделение труда; 
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− качество управленческого решения; 
− параметры качества управленческого решения; 
− энтропия; 
− факторы внешней среды; 
− риск; 
− определенность; 
− неопределенность; 
− среда принятия решения; 
− информационные ограничения; 
− поведенческие ограничения; 
− информация; 
− менеджер; 
− запрограммированные решения; 
− незапрограммированные решения. 
 
Порядок изучения темы: 
Для изучения темы выделяется 2 лекционных часа, 2 ча-

са практических занятий,  4 часа самостоятельной работы. 
Предусмотрены следующие лекции и практические за-

нятия в форме семинаров: 
1. Менеджмент как процесс принятия решений. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов в сле-
дующих формах: 

1. Подготовка к лекции. 
2. Подготовка к семинарским занятиям. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Участие в чатах. 
5. Участие в тьюториалах. 
6. Изучение дополнительной литературы. 

 
Методические указания 
Вопросы лекции и практического занятия: 

1. Природа процесса принятия решения. 
2. Параметры качества и эффективности управленческих 

решений. 
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3. Основные факторы, влияющие на процесс принятия 
управленческих решений. 

 
При изучении 1 темы: 
При подготовке к лекции 
Прочитайте тему учебного пособия «Управленческие 

решения». Попробуйте разобраться в терминах «решение» и 
«управленческое решение». Существует ли разница между 
этими терминами? Если существует, то попробуйте разобрать 
в чем это различие. 

Существуют различные определения терминов «реше-
ние» и «управленческое решение». Например, решение – это 
выбор альтернативы, это результат выбора из нескольких воз-
можных вариантов действий два; управленческое решение – 
это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы вы-
полнить поставленные перед ним задачи, это результат ана-
лиза, прогнозирования, оптимизации, экономического обос-
нования и выбора альтернативы из множества вариантов дос-
тижения конкретной цели системы менеджмента. Как видно, 
значения обоих  терминов схожи. Но все-таки их принято раз-
личать. Попробуйте, проанализировав оба определения, най-
ти моменты, которые объединяют и в то же время различают 
эти два термина.  

Подумайте, как принимаемые управленцем управленче-
ские решения влияют на деятельность организации и на 
жизнь людей, работающих в конкретной организации. Когда 
возникает  необходимость в разработке и принятии управ-
ленческих решений? К каким последствиям могут привести 
необдуманные, неверные управленческие решения?  Как Вы 
считаете, несет ли ответственность управленец за принимае-
мые управленческие решения? Как по-вашему, все прини-
маемые в организации управленческие решения независимы 
друг от друга или все решения взаимосвязаны между собой? 

На лекции Вы услышите различные определения реше-
ния и управленческого решения, узнайте, каково влияние 
принимаемых в организации управленческих решений на 
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деятельность предприятия в целом и на его сотрудников, от-
ветственность управленцев за принимаемые управленческие 
решения, какие роли руководителя выделяют в области при-
нятия решения, какова зависимость уровня управления от ха-
рактера работы менеджера. Вы узнаете о функциях управле-
ния, об основных отличительных особенностей решения от 
управленческих решениях, о том, какова основная цель 
управленческого решения. 

При подготовке к семинарскому занятию 
Из материалов лекции и учебника вы узнали о том, что 

понятие «решение» и «управленческое решение» различают-
ся. Попробуйте самостоятельно сформулировать отличия ме-
жду этими  понятиями.  

Вы знаете, что лицо, принимающее решение, несет от-
ветственность за принимаемые управленческие решения. Как 
Вы считаете, в каком именно случае управленец будет нести 
ответственность и соответственно наказание за свои действия?  

Из материалов учебника и лекции Вы узнали, что выде-
ляют четыре роли руководителя: предприниматель; специа-
лист по исправлению нарушений в работе; распределитель 
ресурсов; специалист по достижению соглашений. Теперь по-
пробуйте ответить на следующий вопрос: почему именно так 
классифицировали роли руководителя? С чем это связано? 

Чат 
В течение 15 минут проведите обсуждение с однокурс-

никами на тему: 
− что такое решение, как часто и кто его принимает; 
− что такое управленческое решение, в чем его отличие 

от решения; 
− кто принимает управленческие решении и как часто 

это происходит в организациях; 
− какая информация необходима управленцам для раз-

работки и принятия управленческого решения.  
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Тьюториал 
В группах по четыре человека рассмотрите следующую си-

туацию. Попробуйте, проанализировав полученные знания о 
влиянии принимаемых управленческих решениях управленца-
ми, самостоятельно придумать неблагоприятную управленче-
скую ситуацию, принять управленческое решение по устране-
нию сложившейся ситуации и продумать, как Ваше решение 
повлияет на деятельность организации в целом и на сотрудни-
ков данного предприятия. Какова будет ваша ответственность в 
случае принятия неверного, непродуманного, необоснованного 
управленческого решения. 

 
 

1.1. Природа процесса принятия решения 
 
В данной главе необходимо четко понять, что такое 

управленческое решение, кто его принимает и в каком случае. 
Принятие любого решения – это всегда выбор альтер-

нативы. 
Управленческие решения (УП) принимает человек, ко-

торый выполняет в организации какую-либо управленческую 
функцию. Менеджер принимает управленческие решения и 
реализует их с помощью других людей, работающих в орга-
низации. Управленческое решение принимается менеджером 
тогда, когда возникает необходимость в этом. Для этого ста-
вится цель и посредством принятия УР она достигается. Ре-
зультат, как правило, зависит от многих факторов, которые 
будут рассмотрены далее. 

Управленческое решение – это некий вывод, которой 
делает менеджер, выполняя свои должностные обязанности. 

Наиболее эффективным управленческим решением яв-
ляется выбор, который будет реально реализован и внесет 
наибольший вклад в достижение конечной цели. 

Цель управленческого решения – обеспечение движения к 
поставленным перед организацией задачам. 
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Основными критериями, отличающими управленче-
ские решения, являются: 

− цели; 
− последствия; 
− разделение труда; 
− профессионализм.  

Процесс разработки, принятия и реализации управлен-
ческих решений достаточно сложный. Он требует привлече-
ния группы людей. 

В этот процесс могут быть вовлечены следующие лица: 
− генеральный директор; 
− менеджеры среднего и низшего звена; 
− элементы системы управления; 
− внешние специалисты, консультанты, эксперты. 

Принятие управленческих решений на предприятии 
характеризуется следующими позициями, представленными 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Критерии процесса принятия управленческих решений 
 

Принятие 
управленческих 
решений на 
предприятии 

Это сознательная  
и целенаправленная  
деятельность, осуществляемая  

Это поведение, основанное  
на фактах и ценностных  
ориентациях 

Это процесс  
взаимодействия  
членов предприятия 

это часть общего 
 процесса управления 

Это выбор альтернатив в рамках социального 
и политического состояния  
организационной среды предприятия 

Это важно для выполнения  
всех других функций управления 

Возможность выбора из множества  
альтернативных вариантов 

Наличие цели 
Необходимость волевого  
акта лица,  
принимающего решение 

Роль руководителя состоит в умении вырабатывать правильное 
 суждение, правильно осмысливать реальные проблемы  
и нацеливать себя на управление, опережающее события 
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Принятие управленческих решений на предприятии – 
это наука и искусство. Роль принятого решения огромна. 
Важнейший вопрос успешного функционирования предпри-
ятия заключается в том, как предприятие может выявлять свои 
проблемы и решать их. Каждое управленческое решение на-
целено на какую-то проблему, а правильное решение – это то, 
которое максимально обеспечивает цели предприятия. Тем не 
менее, «определение цели, еще не формулировка проблемы, а 
без этого нет необходимости в решениях и действиях»1. Цели, 
которые часто пытаются достичь, бывают в ряде случаев не-
достаточно осознанными. Установление неправильных целей 
означает, следовательно, и решение неправильно сформули-
рованных проблем, что может привести к гораздо большему 
расточительству ресурсов, чем неэффективное решение пра-
вильно сформулированных проблем. В этой связи очень велика 
роль руководителя. Ведь управленческое решение не только 
процесс, но и один из видов мыслительной деятельности и про-
явления воли человека. Его характеризуют такие признаки:  

• возможность выбора из множества альтернативных 
вариантов (если нет альтернатив, то нет выбора и, следова-
тельно, нет и решения); 

• наличие цели (бесцельный выбор не рассматривается 
как решение); 

• необходимость волевого акта лица, принимающего 
решение (ЛПР), так как ЛПР формирует решение через борь-
бу мотивов и мнений2. 

В этом плане роль руководителя состоит в умении выра-
батывать правильное суждение, правильно осмысливать ре-
альные (а не взятые из заранее составленного перечня) про-
блемы и постоянно нацеливать себя на управление, опере-

                                                           
1 Шегда А.В. Основы менеджмента: учебное пособие. – К.: Товари-
щество «Знания», КОО, 1998. – С. 296. 
2 Голубков Е.П. Какое принять решение? (практикум хозяйственни-
ка). – М.: Экономика, 1990; Евланов Л.Г. Теория и практика принятия 
решений. – М.: Экономика, 1984. 
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жающее события. Следует отметить, что выявление проблем 
является не только одним из этапов процесса принятия 
управленческого решения, но и постоянно действующей 
функцией управления в любом предприятии. 

В менеджменте понятие «проблема» используется для 
обозначения разрыва между желаемым состоянием (прежде 
всего целями) того или иного предприятия и ее фактическим 
состоянием. А само решение проблемы рассматривается как 
средство преодоления такого разрыва, выбор одного из мно-
гих объективно существующих курсов действий (альтерна-
тив), позволяющих перейти от наблюдаемого состояния к же-
лаемому. 

 
Вывод: 
1. Управленческое решение принимается в организации 

менеджером. 
2. Управленческое решение принимается исходя из це-

лей организации. 
3. В процессе реализации управленческого решения все-

гда есть разделение труда. 
4. Результат реализации управленческого решения все-

гда отражается на организации в целом. 
 
 

1.2. Показатели качества и эффективности  
управленческих решений 

 
Качество управленческого решения – это совокупность 

параметров решения, удовлетворяющих конкретного потре-
бителя (конкретных потребителей) и обеспечивающих реаль-
ность его реализации [7,17]. 

Составляющие качества: 
− Организационная составляющая качества УР. 
− Экономическая составляющая качества УР. 
− Социальная составляющая качества УР. 
− Технологическая составляющая качества УР. 
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− Психологическая составляющая качества УР. 
− Правовая составляющая качества УР. 
− Экологическая составляющая качества УР. 

Эффективность управленческого решения – это от-
ношение нового ресурса или прироста старого ресурса в ре-
зультате процесса подготовки и реализации УР к затратам на 
этот процесс [6,238]. 

Виды эффективности: 
− Организационная эффективность УР. 
−  Экономическая эффективность УР. 
− Социальная эффективность УР. 
− Технологическая эффективность УР. 
− Психологическая эффективность УР. 
− Правовая эффективность УР. 
− Экологическая эффективность УР. 

 

Факторы, влияющие на качество и эффективность УР: 
−  влияние внешней среды на деятельность организации; 
− профессионализм лица, принимающего решения; 
− профессионализм лиц, разрабатывающих и реализую-

щих управленческое решение; 
− применение к разработке управленческого решения на-

учных подходов менеджмента; 
− влияние экономических законов на эффективность 

управленческого решения; 
− наличие четких целей (построение дерева целей); 
− наличие качественной информации при разработки, 

принятии и реализации УР; 
− структурированность проблемы; 
− многовариантность решений (сопоставимость УР); 
− использование систем поддержки принятия решений. 
− разработка и функционирование системы ответственно-

сти и мотивации качественного и эффективного реше-
ния и т.д. 
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1.3. Основные факторы, влияющие на процесс  
 принятия управленческих решений 

 
Процесс принятия УР в организации является сложным 

процессом.  
Результативность его зависит от многих факторов. 
Рассмотрим некоторые из них: 

− личностные оценки руководителя; 
− среда принятия решения: 

 определенности; 
 неопределенности; 
 риска. 

− информационные ограничения; 
− поведенческие ограничения; 
− время и изменяющаяся среда; 
− негативные последствия; 
− взаимозависимость решений. 
 

Ответьте: да или нет 
1. Процесс принятия управленческого решения есть про-

цесс управления. 
2. Принятие решений есть выбор наилучшего из множест-

ва альтернативных вариантов. 
3. В процессе принятия решения подвергается анализу 

только количественная информация. 
4. Менеджер принимает управленческое решение сразу же 

при возникновении проблемы. 
5. Понятия решение и управленческое решение различны 

по своему содержанию. 
6. Менеджер не несет ответственность за принимаемые им 

управленческие решения. 
7. Основная цель управленческого решения – достижение 

поставленных целей. 
8. Профессионализм управленца влияет на качество при-

нимаемого управленческого решения. 
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9. Чем больше информации в процессе принятия управ-
ленческого решения, тем лучше. 

10. При стратегическом и тактическом управлении прини-
маются рациональные решения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Разработка управленческого решения – важнейший про-
цесс управления. Обоснуйте данное выражение. 

2. Что такое принятие эффективных управленческих ре-
шений? 

3. Что представляет собой современная теория принятия 
управленческого решения? 

4. Каковы современные науки об управлении? 
5. В чем сущность теории принятия управленческих решений? 
6. Каков количественный аспект принятия управленческих 

задач? 
7. Каков качественный аспект принятия управленческих 

задач? 
8. Какова роль информации в процессе принятия управ-

ленческого решения? 
9. Решение и управленческое решение. Их сравнительная 

характеристика. 
10. Какова ответственность за принятие управленческих 

решений? 
11. Какова цель управленческого решения? 
12. Каковы критерии, отличающие решение от управленче-

ского решения? 
13. Что такое качество управленческих решений? 
14. Каковы требования к оформлению управленческих ре-

шений? 
15. Взаимосвязь целей и решений, построение дерева управ-

ленческих решений.  
16. Методика экономического обоснования УР по повыше-

нию качества системы управления.  
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Рассмотрите ситуацию 
1. Закрытое акционерное общество «Саунт» работает на 

рынке пять лет. Занимается поставкой автозапчастей на рос-
сийский рынок. За это время успело зарекомендовать себя с 
лучшей стороны.  

Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась кон-
курирующая фирма. Автозапчасти данной фирмы стоит в 1,5 
раза дешевле, чем у фирмы «Саунт». Что в данной неблагопри-
ятной управленческой ситуации делать фирме «Саунт»? 

Задание. Попробуйте решить данную проблему. Какие 
действия должна предпринять данная фирма? 

Какую информацию ЗАО «Саунт» будет использовать 
для решения данной проблемы? Почему необходимо для по-
лучения лучшего результата использовать как качественную, 
так и количественную информацию? 

Примите управленческое решение. Подумайте, как 
принятое Вами решение отразится на деятельности организа-
ции в целом и на сотрудниках данной фирмы.  

От каких факторов в данном случае будет зависеть каче-
ство и эффективность управленческого решения? 

Каково в данной ситуации будет влияние личностных 
оценок руководителя, среды принятия решения, информаци-
онных ограничений, поведенческих ограничений на процесс 
принятия управленческих решений? 

Какова будет ответственность в случае принятия невер-
ного, непродуманного, необоснованного управленческого 
решения? К чему это может привести? 

 
2. Открытое Акционерное Общество «Бленд» работает 

на рынке консалтинговых услуг десять лет. Штат организации 
свыше 100 человек. Сначала сотрудники  работали с клиента-
ми по одиночке либо произвольно сгруппированной брига-
дой. Затем было принято управленческое решение, в резуль-
тате чего все сотрудники были разбиты на бригады по четыре 
человека. В результате сложилась неблагоприятная ситуация: 
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внутриорганизационные разногласия, в результате чего сни-
зилась производительность труда.  

Задание. Примите управленческое решение по выходу 
их сложившейся ситуации. Подумайте, как Вы, если бы были 
руководителем данной организации, вышли из данной небла-
гоприятной управленческой ситуации.  

Какие управленческие решения должны быть приняты в 
данной ситуации?  

Как принятые Вами решения отразятся на Ваших со-
трудниках и на работе самой организации? 

Какое решение (инертное, импульсивное, рискованное, 
осторожное, рациональное, основанное на суждении или ин-
туитивное) Вы примите? 
 
 
Тест  
 

1. Расширенное определение теории принятия управлен-
ческого решения: 

а) отождествляет процесс принятия управленческого ре-
шения со всем процессом управления; 

б) понимает процесс принятия управленческого решения 
как выбор наилучшего из множества; 

в) понимает процесс принятия управленческого решения 
как выбор альтернативы руководителя; 

г) процесс мыслительной деятельности человека. 
 

2. Узкое определение теории принятия управленческого 
решения: 

а) отождествляет процесс принятия управленческого ре-
шения со всем процессом управления; 

б) понимает процесс принятия управленческого решения 
как выбор наилучшего из множества; 

в) процесс мыслительной деятельности человека; 
г) понимает процесс принятия управленческого решения 
как выбор альтернативы руководителя. 



 
Менеджмент как процесс принятия решений 

 

 23

3. Принятое управленческое решение влияет на: 
а) сотрудников организации; 
б) на организацию в целом; 
в) на внешнюю среду; 
г) на лицо, принявшее это решение. 
 

4. Решение – это: 
а) выбор альтернативы. 
б) результат выбора из нескольких возможных вариантов. 
в) выбор альтернативы руководителем. 
г) процесс мыслительной деятельности человека. 
 

5. Лицо, принимающее решение, несет ответственность за: 
а) «непродуманные» решения; 
б) «моральные» решения; 
в) решения, принятые в условиях неопределенности и риска; 
г) за все принимаемые им решения. 
 

6. Цель управленческого решения заключается в: 
а) принятии управленцем решения, чтобы выполнить обя-
занности, обусловленные занимаемой должностью; 

б) принятии верного управленческого решения; 
в) достижении поставленных перед организацией целей; 
г) удовлетворении потребностей сотрудников. 
 

7. Лицо, принимающее решение: 
а) должно обладать профессиональными знаниями и на-
выками; 

б) должно иметь высшее образование; 
в) быть хорошим психологом; 
г) быть ответственным человеком. 
 

8. Совокупность параметров решения, удовлетворяю-
щих конкретного потребителя и обеспечивающих реальность 
его реализации, – это: 

а) эффективность управленческого решения; 
б) качество управленческого решения; 
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в) надежность управленческого решения; 
г) оптимальность управленческого решения. 
 

9. Для принятия качественного управленческого реше-
ния, оно должно быть описано: 

а) только качественными показателями; 
б) только количественными показателями; 
в) как качественными так и количественными показателями; 
г) правильного ответа нет. 
 

10. Многовариантность решений и правовая обоснован-
ность принимаемого решения обеспечивают: 

а) эффективность управленческого решения; 
б) качество управленческого решения; 
в) надежность управленческого решения; 
г) оптимальность управленческого решения. 
 

11. Личностные оценки руководителя, среда принятия 
решений, информационные и поведенческие ограничения, 
взаимозависимость решений – это: 

а) факторы, обеспечивающие качество и эффективность 
управленческого решения; 

б) факторы, влияющие на процесс принятия управленче-
ских решений; 

в) параметры качества управленческого решения; 
г) параметры эффективности управленческого решения. 

 
12. Какие факторы снижают вероятность принятия 

качественного и эффективного управленческого решения: 
а) личностные пристрастия или лояльность руководителя 

к одному из сотрудников; 
б) структуризация проблемы; 
в) внутрифирменные конфликты; 
г) функционирование системы ответственности. 
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13. Управленческое решение – это: 
а) результат выбора из нескольких возможных вариантов; 
б) результат анализа, прогнозирования, оптимизации, эко-

номического обоснования и выбора альтернативы из 
множества вариантов достижения конкретной цели сис-
темы менеджмента; 

в) выбор, который должен сделать руководитель, чтобы 
выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им 
должностью; 

г) результат мыслительной деятельности человека. 
 
14. В каком случае возникает необходимость принятия 

управленческого решения? 
а) в случае  ликвидации неблагоприятной управленческой 

ситуации; 
б) в случае достижения поставленных перед организацией 

задач; 
в) в случае удовлетворения потребностей организации; 
г) в случае улучшения существующей ситуации. 
 

15. На чем основывается принятие управленческого  
решения: 

а) интуиция; 
б) суждение; 
в) рациональность; 
г) профессионализм. 
 

16. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, 
что он правильный, – это: 

а) решение, основанное на суждении; 
б) интуитивное решение; 
в) рациональное решение; 
г) профессиональное решение. 

 
17. Выбор, обусловленный знаниями или накопленным 

опытом, – это: 
а) решение, основанное на суждении; 
б) интуитивное решение; 
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в) рациональное решение; 
г) профессиональное решение. 

 
18. Выбор, основанный на методах экономического ана-

лиза, – это: 
а) решение, основанное на суждении; 
б) интуитивное решение; 
в) рациональное решение; 
г) профессиональное решение. 

19. Решения, тщательно оцененные менеджером, рас-
смотрены все альтернативные варианты – это: 

а) рискованные решения; 
б) импульсивные решения; 
в) осторожные решения; 
г) профессиональное решение. 

 
20. Решения, являющиеся результатом реализации опре-

деленной последовательности действий: 
а) осторожные решения; 
б) рациональные решения; 
в) запрограммированные решения; 
г) незапрограммированные решения. 
 

21. Решения, требующиеся в ситуациях, которые в оп-
ределенной мере новы, внутренне не структурированы или 
сопряжены с неизвестными факторами: 

а) осторожные решения; 
б) рациональные решения; 
в) запрограммированные решения; 
г) незапрограммированные решения. 
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ГЛАВА 2. 
 
 
 

Цикл принятия  
управленческих решений  

 
 
 
 
 

Содержание темы: 
Особенности разработки и принятия управленческих 

решений для конкретной организации. К ним относятся: ха-
рактер и специфика деятельности организации, ее организа-
ционная структура, действующие системы коммуникаций, 
внутренняя культура. Общие характерные для любого про-
цесса принятия решений черты,  которые формируют техно-
логию разработки и принятия решений.  

Основное назначение экспертных технологий. Способы 
представления процесса принятия решений. Различные под-
ходы к управлению: системный, количественный, ситуацион-
ный и т.д. 

Ситуационный подход в процессе разработки и при-
нятия управленческих решений. Его содержание и универ-
сальность. 

Основные этапы процесса принятия управленческих 
решений.  

Первый этап – подготовка к разработке управленческого 
решения. Этапы данного блока: получение информации о си-
туации; определение целей; разработка оценочной системы; 
анализ ситуации; диагностика ситуации; разработка прогноза 
развития ситуации. 

Второй этап – разработка управленческого решения: ге-
нерирование альтернативных вариантов решений; отбор ос-
новных вариантов управленческих воздействий; разработка 
сценариев развития ситуации; экспертная оценка основных 
вариантов управляющих воздействий.  
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Третий этап – принятие решения, реализация, анализ 
результата. Состав данного блока: коллективная экспертная 
оценка; принятие решения ЛПР; разработка плана действий; 
контроль реализации плана; анализ результатов развития си-
туации после управленческих воздействий. 

 
Цели изучения темы: 

1. Формирование исходных представлений о процессе раз-
работки и реализации управленческих решений, как о 
процессе, состоящем из следующих этапов: получение 
информации о ситуации; определение целей; разработ-
ка оценочной системы; анализ ситуации; диагностика 
ситуации; разработка прогноза развития ситуации; ге-
нерирование альтернативных вариантов решений; от-
бор основных вариантов управленческих воздействий; 
разработка сценариев развития ситуации; экспертная 
оценка основных вариантов управляющих воздействий; 
коллективная экспертная оценка; принятие решения 
ЛПР; разработка плана действий; контроль реализации 
плана; анализ результатов развития ситуации после 
управленческих воздействий. 

  
Задачи изучения темы: 

1. Формирование представлений о процессе разработки и 
реализации управленческих решений. 

2. Раскрытие содержания каждого этапа процесса разра-
ботки и реализации управленческих решений. 

3. Выявление основных этапов при подготовке к разработ-
ке управленческих решений. 

4. Выявление основных этапов при разработке управленче-
ских решений. 

5. Выявление основных этапов при принятии решения, 
реализации и анализе результата. 

6. Выявление особенностей при разработке и принятии 
управленческого решения. 
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7. Выявление подхода, лежащего в основе принятия решения. 
8. Ознакомление с экспертными технологиями, оценочны-

ми системами, технологиями отсева альтернативных ва-
риантов управленческих решений. 
 
Успешно изучив тему, студент должен: 
 

• знать: 
− основные этапы процесса разработки и реализации 

управленческих решений; 
− содержание основных этапов разработки и принятия 

управленческих решений; 
− особенности этапов процесса разработки и реализа-

ции управленческих решений; 
− содержание этапа подготовки к разработке управлен-

ческого решения; 
− содержание этапа разработки управленческого решения; 
− содержание этапа принятия управленческого реше-

ния, реализации, анализа результата; 
− основное назначение оценочных систем; 
− основное назначение экспертных систем; 
− современные технологии принятия управленческих 

решений; 
− методы генерирования альтернативных вариантов 

решений. 
 

• уметь: 
− анализировать информацию, поступающую из внеш-

ней среды для разработки и принятия управленче-
ских решений; 

− выявлять факторы внешней и внутренней среды, 
влияющие на процесс разработки управленческих 
решений; 

− определять степень влияния различных факторов 
внешней и внутренней среды на подготовку к разра-
ботке управленческих решений; 
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− определять цели для принятия управленческих ре-
шений; 

− строить деревья целей; 
− строить деревья критериев; 
− проводить диагностику ситуации; 
− разрабатывать прогнозы развития управленческой 

ситуации. 
 
Приобретает навыки: 
− анализа исходных данных для подготовки к разработ-

ке управленческих решений; 
− рассмотрения основных этапов процесса разработки и 

реализации управленческих решений; 
− анализа результатов при подготовке к реализации 

управленческих решений; 
− сопоставления различных технологий в процессе раз-

работки и принятии управленческих решений; 
− диагностики неблагоприятной управленческой си-

туации в организации; 
− определения целей для разработки управленческих 

решений; 
− построения прогнозов развития ситуации; 
− построения оценочных систем; 
− анализа факторов, влияющих на выбор алгоритма 

определения результирующей экспертной системы; 
− анализа базы для принятия управленческих решений. 
 
Изучив тему, необходимо акцентировать внимание 

на следующих понятиях: 
− системный анализ; 
− экспертная технология; 
− экспертное оценивание; 
− экспертное прогнозирование; 
− дерево целей; 
− дерево критериев; 
− оценочная система; 
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− управленческая ситуация; 
− диагностика ситуации; 
− технология отсева; 
− метод «мозговой атаки»; 
− коллективная экспертная оценка; 
− экспертное заключение; 
− коллективные решения; 
− стратегия организации. 
 
Порядок изучения темы: 
Для изучения темы выделяется 4 лекционных часа, 4 ча-

са практических занятий,  6 часов самостоятельной работы. 
Предусмотрены следующие лекции и практические за-

нятия в форме семинаров: 
1. Разработка управленческого решения. 
2. Принятие решения, реализация, анализ результата. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов в сле-
дующих формах: 

1. Подготовка к лекции. 
2. Подготовка к семинарским занятиям. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Участие в чатах. 
5. Участие в тьюториалах. 
6. Изучение дополнительной литературы. 

 
Методические указания: 
Вопросы лекции и практического занятия 1: 

1. Основные этапы разработки управленческих решений. 
2. Подготовка к разработке управленческого решения. 

 
При изучении 2 темы: 
При подготовке к лекции 
Прочитайте тему 2 учебного пособия «Управленческие 

решения». Попробуйте самостоятельно определить основ-
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ные этапы процесса принятия управленческих решений. 
Данные этапы всегда присутствуют в процессе принятия 
управленческого решения, и всегда ли в такой последова-
тельности? Существуют ли особенности в процессе разра-
ботки и принятии управленческих решений в конкретной 
организации? Или может быть процесс разработки и при-
нятия управленческих решений происходит по единой схе-
ме? Как Вы думаете, что представляют собой экспертные 
технологии? Каково их назначение? 

На лекции Вы услышите о процессе разработки и 
принятии управленческого решения как о сложном, мно-
гоэтапном процессе, узнаете, что процесс разработки и 
реализации управленческих решений индивидуален для 
каждого конкретного предприятия, для каждой конкрет-
ной неблагоприятной управленческой ситуации, узнаете 
об общих, характерных чертах процесса принятия управ-
ленческих решений для всех предприятий, услышите об 
экспертных технологиях и их назначении, о различных 
подходах, лежащих в основе процесса принятия решений, 
познакомитесь с основными этапами процесса принятия 
управленческих решений. 

 
При подготовке к семинарскому занятию 
Из материалов лекции и учебника Вы познакомились с ос-

новными этапами процесса принятия управленческих решений, 
узнаете о различных подходах, лежащих в основе процесса при-
нятия управленческих решений, о ситуационном подходе как 
основном, лежащем в основе процесса принятия решений, а 
также о назначении экспертных технологий.  

Рассмотрите основные этапы процесса принятия управ-
ленческих решений. Проанализируйте, какой этап или этапы 
данного процесса являются основными и почему.  
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Тьюториал 
В группах по три человека рассмотрите последовательно 

каждый этап процесса принятия управленческого решения. 
Как Вы считаете, как факторы внутренней и внешней среды 
будут влиять на каждый из этапов? Результаты своей работы 
вынесите на дискуссию на семинарском занятии. 

 
 

2.1. Основные этапы разработки управленческих 
решений 
 
Как уже говорилось ранее, принятие решений является 

одним из основных составляющих любого управленческого 
процесса. 

Процесс принятия решений очень сложный процесс, по-
скольку в нем много особенностей и тонкостей, на которые 
профессиональный менеджер должен обращать внимание. 

В каждой организации осуществляется разработка, 
принятие и реализация управленческих решений. 

И в каждой организации этот процесс имеет свои осо-
бенности: 

 специфика деятельности предприятия; 
 его организационная структура; 
 действующая система коммуникаций; 
 внутренняя культура. 
Но не смотря на это, имеется общее, характерное для 

любого процесса принятия решений в любой организации. 
Это тот единый стержень, который формирует технологию 
разработки и принятия решений, используемую в любой ор-
ганизации. 

Б.Г. Литвак выделяет основные этапы процесса принятия 
управленческих решений (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Основные этапы разработки управленческих решений 

 
 

2.2. Подготовка к разработке управленческого 
решения 
 
Первый блок этапов разработки управленческого реше-

ния включает такие этапы, как: 
 получение информации о ситуации; 
 определение целей; 
 разработка оценочной системы; 
 анализ ситуации; 
 диагностика ситуации; 
 разработка прогноза развития ситуации. 
Рассмотрим их более детально. 
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Получение информации о ситуации 
Для адекватного представления ситуации, как правило, 

используются не только количественные данные, но и данные 
качественного характера. Это обеспечивается с помощью ши-
роко используемых в процессе принятия решений экспертных 
технологий.  

Получаемая информация о ситуации принятия реше-
ния должна быть достоверной и достаточно полной. Недосто-
верная либо недостаточно полная информация может приво-
дить к принятию ошибочных и неэффективных решений. 
Однако не меньшие трудности возникают и при наличии из-
быточной информации, поскольку возникает проблема отбо-
ра информации, действительно представляющей интерес и 
важной для своевременного принятия эффективного управ-
ленческого решения. 

Целесообразной при получении и обработке информа-
ции о ситуации принятия решения является подготовка ана-
литического материала, отражающего основные особенности 
и тенденции развития ситуации. Естественно, что такой ана-
литический материал должен готовиться специалистами, об-
ладающими достаточными знаниями и опытом в области, к 
которой принадлежит ситуация принятия управленческого 
решения. 

Определение целей 
Большое значение имеет определение целей, стоящих 

перед организацией. Только после их определения можно оп-
ределить факторы, механизмы, закономерности, ресурсы, 
влияющие на развитие ситуации. 

При принятии важных решений, цели, к достижению 
которых стремится организация, необходимо представлять 
четко. Для этого разработаны и используются методы форми-
рования деревьев цели, позволяющие определить иерархиче-
скую структуру системы целей, и деревьев критериев, позво-
ляющие оценить степень достижения целей. 
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Формирование целей организации может осуществляться 
непосредственно руководителем, а может вырабатываться кол-
лективно советом директоров, ведущими менеджерами и т.д. 

Разработка оценочной системы 
В процессе выработки управленческого решения боль-

шое значение имеет адекватная оценка ситуации, различных 
ее аспектов, учитывать которые необходимо при принятии 
решений, приводящих к успеху. 

Для адекватной оценки того или иного аспекта ситуа-
ции нередко оказывается целесообразным формирование ин-
дексов, или индикаторов, характеризующих состояние ситуа-
ции в зависимости от изменения значений факторов, опреде-
ляющих ее развитие.  

Другим видом оценки является расчет рейтингов.  
Одним из наиболее важных применений методов оцен-

ки является сравнительная оценка объектов, представленных 
на конкурс или тендер; сравнительная оценка при решении 
вопроса о финансировании проектов, программ, работ срав-
нительная оценка альтернативных вариантов решений. 

Определение приоритетов играет основополагающую 
роль при стратегическом планировании, при разработке 
стратегии и тактики развития предприятия и т.д. 

Методы оценивания используются и при оценке недви-
жимости, имущества, бизнеса, нематериальных активов, во 
многих ситуациях управления сложными объектами, для 
сравнительной оценки предпочтительности альтернативных 
вариантов управляющих воздействий и их результата и т.д. 

В основе перечисленных выше ситуаций использования 
оценок различной природы лежат, как правило, одни и те же 
методы оценивания, которым предшествует построение соот-
ветствующих оценочных систем. 

Оценочная система формируется как для индивидуаль-
ных, так и для коллективных сравнительных оценок. 

В состав оценочной системы входят: 
 критерии, характеризующие объект оценки; 
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 шкалы, с использованием которых оценивается объект 
по каждому из критериев; 

 принципы выбора, по которым на основании оценок 
значений критериев для объекта определяется общая 
оценка либо производится сравнительная оценка пред-
почтительности альтернативных вариантов. 
Соответствующие разновидности оценочных систем ис-

пользуются и для расчета индексов и рейтингов, и для опре-
деления приоритетов, и для сравнительной оценки альтерна-
тивных вариантов решений во всем многообразии ситуаций 
принятия решения. 

Анализ ситуации 
Имея необходимую информацию о ситуации и зная це-

ли, к достижению которых стремится организация, можно 
приступать к анализу ситуации. 

Основной задачей анализа ситуации является выявление 
факторов, определяющих динамику ее развития. 

Сначала проводится содержательный анализ и на каче-
ственном уровне устанавливаются основные моменты, позво-
ляющие выявить факторы, к изменению степени и характера 
воздействия которых ситуация чувствительна. 

Чтобы иметь возможность установить динамику развития 
ситуации под воздействием тех или иных факторов, необходимо 
перейти к количественным методам, вводя в рассмотрение ко-
личественные представления факторов в виде переменных, зна-
чения которых могут изменяться в том или ином диапазоне в 
зависимости от внешних или внутренних воздействий. 

Для выявления факторов, определяющих развитие си-
туации, могут быть использованы специально разработанные 
методы, такие как факторный и корреляционный анализ, 
многомерное шкалирование и др. 

Методы, позволяющие выявить факторы, определяющие 
развитие ситуации, могут быть также использованы, как пра-
вило, и для установления их сравнительной важности, весомо-
сти при формировании динамики развития ситуации, а также 
характера их влияния. 
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При наличии индексов либо переменных целесообразно 
также определение пороговых значений, превышение или 
приближение к которым должно вызывать соответствующие 
управленческие решения и действия со стороны лица, при-
нимающего решение. 

Полезен анализ и оценка устойчивости ситуации к из-
менению значений факторов, оказывающих наиболее значи-
тельное влияние на ее развитие, либо тех факторов, на изме-
нение значений которых будет направлено управленческое 
воздействие. 

Диагностика ситуации 
При анализе ситуации важно выделить ключевые про-

блемы, на которые необходимо в первую очередь обратить 
внимание при целенаправленном управлении процессом, а 
также характер их влияния. В этом и состоит задача диагно-
стики ситуации. 

На основании проведенного анализа ситуации определя-
ются наиболее чувствительные моменты, которые могут привес-
ти к нежелательному развитию событий, и возникающие в связи 
с этим проблемы. Решение этих проблем необходимо для пре-
дотвращения нежелательного развития ситуации. 

Достижение поставленных перед организацией целей 
(если только это не поддержание уровня уже достигнутых ре-
зультатов), как правило, требует целенаправленных управ-
ленческих воздействий для обеспечения развития ситуации в 
желательном направлении. 

Это может быть увеличение прибыльности предпри-
ятия, завоевание новых рынков сбыта, ввод в действие новых 
технологических линий и т.д. 

Необходимо правильно оценить состояние ситуации 
принятия решения, характер ее изменения, с тем чтобы были 
приняты решения и предприняты действия, обеспечивающие 
достижение желательного состояния ситуации. 
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Адекватному пониманию ситуации способствует опре-
деление: 

 основных возникающих проблем; 
 закономерностей, в соответствии с которыми происхо-
дит ее развитие; 

 механизмов, с помощью которых может быть оказано 
целенаправленное воздействие на ее развитие; 

 ресурсов, необходимых для приведения этих механиз-
мов в действие; 

 активных составляющих ситуации, как внешних, так и 
внутренних, которые могут оказать существенное, а 
подчас и решающее воздействие на ее развитие. 
Адекватная диагностика ситуации во многом способст-

вует принятию эффективных управленческих решений. 
Разработка прогноза развития ситуации 
Особую роль при принятии решений играют проблемы, 

связанные с оценкой ожидаемого развития анализируемых 
ситуаций, ожидаемых результатов реализации предлагаемых 
альтернативных вариантов решений. 

Не прогнозируя ход развития событий, невозможно 
управлять. Поскольку при использовании экспертной ин-
формации большое значение имеют не только количествен-
ные, но и качественные оценки, традиционные методы расче-
тов прогнозов далеко не всегда могут быть применены. 

К тому же во многих сложных ситуациях далеко не все-
гда мы обладаем достаточно достоверной статистической ин-
формацией, необходимой для разработки прогноза. 

Перечисленные выше причины делают актуальной про-
блему применения методов экспертного прогнозирования, в 
большей степени ориентирующихся на работу как с количе-
ственными, так и с качественными экспертными оценками. 

Перспективными являются, в частности, возможности 
использования развивающегося метода экспертных кривых, с 
помощью которых может быть описана динамика прогнози-
руемого развития объекта экспертизы. 
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2.3. Разработка управленческого решения 
 
В состав второго блока этапов разработки управленче-

ского решения входят: 
 генерирование альтернативных вариантов решений; 
 отбор основных вариантов управленческих воздействий; 
 разработка сценариев развития ситуации; 
 экспертная оценка основных вариантов управляющих 
воздействий.  
 

Рассмотрим их более детально. 
Генерирование альтернативных вариантов решений 
Генерирование альтернативных вариантов решений, 

управляющих воздействий и т.д. может осуществляться либо 
непосредственно, либо с помощью специальных экспертных 
процедур. 

Процедуры генерирования альтернативных вариантов 
могут предусматривать как специальную организацию и про-
ведение экспертиз с использованием методов типа «мозговой 
атаки» и т.д., так и создание автоматизированных систем ге-
нерирования альтернативных вариантов в сложных, но доста-
точно структурируемых случаях. 

Технологии генерирования альтернативных вариантов 
управленческих решений весьма разнообразны.  

При генерировании альтернативных вариантов управ-
ленческих решений должны в полной мере использоваться 
информация о ситуации принятия решения, результаты ана-
лиза и оценки ситуации, результаты ее диагностики и прогно-
за развития ситуации при различных альтернативных вари-
антах возможного развития событий. 

 

Отбор основных вариантов управленческих воздействий 
После того как разработаны альтернативные варианты 

управленческих воздействий, представленные в виде идей, 
концепций, возможной технологической последовательности 
действий, возможных способов реализации предлагаемых ва-
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риантов решений, должен быть осуществлен их предвари-
тельный анализ с целью отсева заведомо нежизнеспособных, 
неконкурентоспособных вариантов или вариантов, заведомо 
уступающих другим, также предложенным для рассмотрения. 

Технологии отсева могут быть достаточно разнообраз-
ными. При отборе основных вариантов управленческих воз-
действий необходимо учитывать как их достаточно высокую 
сравнительную оценку, так и отсутствие дублирования, чтобы 
спектр альтернативных вариантов решений, отобранных для 
более глубокой проработки, был достаточно полным и в то же 
время неизбыточным. 

Должны учитываться также специфические особенности 
ситуации, установленные в процессе ее диагностики. 

Разработка сценариев развития ситуации 
Разработка сценариев развития ситуации проводится 

преимущественно с использованием технологий ситуацион-
ного анализа и экспертного оценивания, дающих возмож-
ность учитывать и анализировать как количественную, так и 
качественную информацию. 

Следует отметить, что, как правило, приходится рас-
сматривать наиболее вероятные альтернативные варианты 
ожидаемых изменений ситуации как при наличии управ-
ляющих воздействий, так и при их отсутствии. 

Экспертная оценка основных вариантов управляющих 
воздействий 

На этом этапе выработки управленческого решения 
имеется уже достаточно много информации об основных аль-
тернативных вариантах управленческих воздействий и о наи-
более вероятных сценариях развития ситуации при их ис-
пользовании. 

Если отобранные ранее основные альтернативные вари-
анты управленческих воздействий нуждаются для адекватной 
сравнительной оценки в более глубокой проработке, то она 
должна быть осуществлена. 
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2.4. Принятие решения, реализация,  
анализ результата 
 
В третий блок этапов разработки и реализации управ-

ленческого решения включены: 
 коллективная экспертная оценка; 
 принятие решения ЛПР; 
 разработка плана действий; 
 контроль реализации плана; 
 анализ результатов развития ситуации после управлен-
ческих воздействий. 
 

Рассмотрим их. 
Коллективная экспертная оценка 
При принятии важных управленческих решений целе-

сообразно использование коллективных экспертиз, обеспечи-
вающих большую обоснованность и, как правило, большую 
эффективность принимаемых решений. 

К их числу можно отнести прежде всего метод «мозговой 
атаки». 

Большое значение придается проблемам организации 
коллективной экспертизы, с тем чтобы обеспечить в зависимо-
сти от конкретных условий ее проведения анонимность экс-
пертных заключений, обратную связь, многотуровость, ниве-
лирование возможных эффектов конъюнктурности и кон-
формизма экспертных суждений и т. д. 

Важно сформировать экспертную комиссию, в состав ко-
торой вошли бы действительно компетентные специалисты 
по всем основным аспектам анализируемой проблемы, жела-
тельно имеющие опыт работы в качестве экспертов, чтобы 
было обеспечено эффективное взаимодействие экспертов, ес-
ли это предусмотрено в технологии проведения экспертизы. 

Коллективная экспертиза является одним из основных 
инструментов принятия важных управленческих решений. 

 



 
Цикл принятия управленческих решений  

 

 43

Принятие решения ЛПР 
Результаты экспертиз по сравнительной оценке альтер-

нативных вариантов решений либо единственного решения, 
если разработка альтернативных вариантов не предусматри-
валась, поступают к ЛПР. 

Они служат основной базой для принятия управленче-
ского решения. 

Наряду с результатами экспертизы при принятии реше-
ния ЛПР учитывает дополнительную информацию об объек-
те принятия решения, которая может быть доступна лишь 
ему как руководителю. 

ЛПР может согласиться с одной из альтернатив, но не 
исключена ситуация, когда он может не согласиться ни с од-
ним из предложенных альтернативных вариантов.  

К успеху приводит оптимальное сочетание опыта и зна-
ний высококвалифицированных специалистов-экспертов и 
искусства ЛПР правильно понять и оценить ситуацию и при-
нять подчас единственно верное решение. 

Разработка плана действий 
Решение принято. Однако не менее важная задача – до-

биться его успешной реализации. 
Для этого необходимо выработать план действий, по-

скольку от выбранного состава действий, последовательности 
их осуществления, намеченных сроков и, пожалуй, самого 
главного – ресурсов, обеспечивающих осуществление дейст-
вий, исполнителей, которым предстоит эти действия осущест-
вить, зависит очень многое. 

Планирование в современной науке об управлении 
включено в число основных функций управления. 

Контроль реализации плана 
Обеспечение эффективной деятельности организации 

предполагает непрерывный контроль за ходом реализации 
принятых планов действий. 

Непрерывно действующий либо с интервалами, диктуе-
мыми характером запланированных мероприятий, монито-
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ринг позволяет своевременно фиксировать наметившиеся от-
клонения в ходе реализации плана. 

Анализ результатов развития ситуации после управ-
ленческих воздействий 

Реализованный план управленческих воздействий или 
его фрагмент, представляющий интерес, должны быть под-
вергнуты тщательному анализу с целью оценки эффективно-
сти принятых управленческих решений и их реализации. 

Такой анализ должен определить: 
 слабые и сильные места принятых решений и планов их 
реализации; 

 дополнительные возможности и перспективы, откры-
вающиеся в результате произошедших изменений; 

 дополнительные риски, которым может быть подвергну-
то достижение намеченных целей. 
Эффективный управляющий должен сделать соответст-

вующие выводы и учесть их при принятии последующих ре-
шений.  

 
Дайте полный ответ на следующие вопросы: 

1. Можно ли при разработке управленческого решения ог-
раничиваться только анализом количественной инфор-
мации? 

2. Назовите известные вам методы получения информации 
о ситуации принятия управленческого решения. 

3. Какие требования предъявляются к информации о си-
туации принятия управленческого решения? 

4. Какова роль целеполагания в процессе управления? 
5. Что входит в состав оценочной системы? 
6. Назовите основные составляющие анализа ситуации. 
7. Что способствует адекватному пониманию ситуации? 
8. Какие методы прогнозирования представляются наибо-

лее перспективными на современном этапе экономиче-
ского развития? 
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9. Зачем проводятся экспертизы основных вариантов 
управляющих воздействий? 

10. Как должна быть сформирована экспертная комиссия? 
 
Контрольные вопросы 

1. Какие методы позволяют обрабатывать как количест-
венную, так и качественную информацию о ситуации 
принятия управленческого решения? 

2. Назовите основные этапы разработки и реализации 
управленческого решения. 

3. Какой подход находит наибольшее использование при 
разработке и реализации управленческого решения? 

4. Как используются в процессе разработки управленческо-
го решения оценочные системы? 

5. Какие виды оценочных систем вам знакомы? 
6. Что является основной задачей диагностики ситуации 

принятия управленческого решения? 
7. Какова роль прогнозирования при принятии решений? 
8. Назовите известные вам методы генерирования альтер-

нативных вариантов управленческих решений. 
9. Что необходимо учитывать при сравнительной оценке 

альтернативных вариантов решений? 
10. Зачем нужны сценарии хода развития ситуации, в кото-

рой принимаются управленческие решения? 
11. Какие методы проведения коллективных экспертиз вы 

знаете? 
12. Целесообразен ли обмен информацией между эксперта-

ми в процессе проведения экспертизы? 
13. Кто несет основную ответственность за принятое управ-

ленческое решение? 
14. Как сказывается на принятом важном управленческом 

решении отсутствие экспертизы? 
15. В чем отличие коллективного принятия решений от кол-

лективной экспертизы? 
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16. С чего начинается реализация принятого управленче-
ского решения? 

17. Зачем нужна обратная связь при разработке и реализа-
ции управленческого решения? 

18. Зачем необходимы корректировка и контроль реализа-
ции принятых управленческих решений? 

19.  На что необходимо обращать первоочередное внимание 
при анализе результатов реализации принятых управ-
ленческих решений? 
 
 
Рассмотрите ситуацию 
Разбейтесь на группы по три человека. Предположите, 

что Вы открыли фирму. Определите, каким видом деятельно-
сти она занимается. Проанализируйте все факторы, влияю-
щие на Вашу деятельность. Предположите, что Ваша фирма 
столкнулась с неблагоприятной управленческой ситуацией. 
Четко поставьте проблему. В результате сложившейся ситуа-
ции Вам следует принять управленческое решение.  

Задание. Разработайте, примите управленческое реше-
ние, проанализируйте результат. Последовательность разра-
ботки, реализации и анализа управленческого решения 
должна соответствовать основным этапам разработки управ-
ленческого решения.  
 
 
Тест  
 

1. От каких показателей зависит процесс разработки и 
принятия управленческого решения? 

а) специфики деятельности организации; 
б) организационной структуры; 
в) внутренней культуры; 
г) внешней среды. 
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2. От чего зависит способ представления процесса при-
нятия управленческого решения: 

а) от внешней среды; 
б) от научного подхода, применяемого к разработке управ-

ленческого решения; 
в) от действующей системы внутренней коммуникации; 
г) от профессионализма персонала. 
 

3. При разработке управленческого решения поступает 
огромное количество качественной и количественной ин-
формации. Как это отразится на принятом управленческом 
решении: 

а) повысит качество управленческого решения; 
б) повысит надежность управленческого решения; 
в) повысит эффективность управленческого решения; 
г) помешает при принятии окончательного варианта 

управленческого решения; 
д) приведет к принятию ошибочных управленческих ре-

шений. 
 

4. Кто должен собирать аналитический материал о не-
благоприятной управленческой ситуации для повышения 
эффективности принимаемого решения? 

а) только руководитель организации; 
б) специалист, обладающий достаточными знаниями и 

опытом в области, к которой принадлежит неблагопри-
ятная управленческая ситуация; 

в) любой сотрудник организации, которому руководитель 
поручил собрать аналитический материал о неблаго-
приятной управленческой ситуации; 

г) элементы системы менеджмента. 
 

5. Что является главным критерием эффективности 
при принятии важных управленческих решений? 

а) опыт работы руководителя; 
б) четкое представление целей, к которым стремится орга-

низация; 
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в) организационная структура предприятия; 
г) наличие контролирующего параметра. 
 

6. Какова основная задача анализа управленческой си-
туации? 

а) выявление истинной проблемы организации; 
б) выявление факторов, влияющих на развитие (измене-

ние) управленческой ситуации; 
в) уточнение целей организации; 
г) выявление количественных данных. 
 

7. Количественные методы при анализе ситуации при-
меняются для: 

а) расчета эффективности решаемой задачи; 
б) выявляет изменения развития ситуации под воздействи-

ем факторов внешней среды; 
в) выявления динамика развития ситуации под воздейст-

вием тех или иных факторов; 
г) применения количественного подхода к разработке 

управленческого решения. 
 

8. Диагностика ситуации позволяет: 
а) выявить острые проблемы, которые необходимо решить 

в первую очередь; 
б) уточнить цели организации; 
в) определить эффективность решения той или иной про-

блемы; 
г) выявить количественную информацию. 
 

9. На каком этапе разработки управленческого решения 
прогнозируется развитие ситуации: 

а) диагностика ситуации; 
б) разработка прогноза развития ситуации; 
в) анализ ситуации; 
г) определение целей. 
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10. Какой из методов генерирования альтернативных 
вариантов управленческих решений основан на использовании 
опыта решения предшествующих аналогичных проблем? 

а) метод «мозговой атаки»; 
б) метод аналогов; 
в) метод генерирования; 
г) метод «Делфи». 
 

11. Какова основная задача при разработке сценариев 
развития ситуации? 

а) определение факторов, характеризующих ситуацию и 
тенденцию ее развития; 

б) определение альтернативных вариантов динамики их 
изменения; 

в) определение факторов внешней среды, влияющих на 
развитие ситуации. 

г) корректировка поставленных целей. 
 

12. Анализ нескольких альтернативных вариантов раз-
вития ситуации способствует: 

а) принятию более эффективных решений; 
б) принятию более надежных решений; 
в) принятию своевременных решений; 
г) принятию качественных решений. 

 
13. Какие действия выполняются на этапе экспертной 

оценки основных вариантов управляющих воздействий? 
а) формирование оценочной системы; 
б) глубокий анализ ранее отобранных альтернативных ва-

риантов управляющих воздействий; 
в) определение факторов, характеризующих ситуацию и 

тенденцию ее развития; 
г) формирование критериев оценки. 
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14. Каково преимущество использования коллективных 
экспертиз? 

а) разностороння оценка и аргументированность разраба-
тываемого управленческого решения; 

б) возможность сопоставления различных точек зрения на 
разрабатываемое управленческое решение; 

в) предоставление лицу, принимающему решение огром-
ное количество альтернативных вариантов решений; 

г) детальный анализ ситуации. 
 

15. Что служит базой для принятия управленческого 
решения лицом, принимающим решение? 

а) факторы внешней среды; 
б) результаты экспертной оценки альтернативных вариан-
тов решений; 

в) дополнительна информация об объекте принятия решения; 
г) опыт работы в области принятия решения. 
 

16. На каком этапе планируются действия по реализа-
ции принятого управленческого решения? 

а) на этапе разработки плана действий; 
б) на этапе контроля реализации плана; 
в) на этапе принятия управленческого решения; 
г) на этапе определения целей. 
 

17. В каком случае возникает необходимость корректи-
ровки плана реализации управленческого решения: 

а) при изменении факторов внешней среды; 
б) при смене руководства; 
в) при внутриорганизационных конфликтах; 
г) при изменении целей организации. 
 

18. Каковы цели анализа результата реализации управ-
ленческого решения: 
а) выявление новых возможностей организации; 
б) возможность изменения стратегии организации; 
в) выявление сильных и слабых мест принятого управлен-

ческого решения; 
г) правильного ответа нет.
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ГЛАВА 3. 
 
 
 

Принятие управленческого решения  
в условиях неопределенности и риска 

 
 
 
 
 

Содержание темы: 
Неожиданные ситуации в управленческой деятельности 

предприятия. Принятие управленческих решений в условиях 
риска. Явный и неявных характер риска. Критерий опреде-
ленности. Различают решения, принятые в условиях: опреде-
ленности; вероятностной определенности (риска); в условиях 
неопределенности (ненадежности). 

Решения, принимаемые в условиях определенности 
(достоверности). Полная определенность ситуации.  

Решения, принимаемые в условиях риска (измеримой 
неопределенности). 

Виды неопределенности в зависимости от причин ее по-
явления. Выделяют неопределенность: количественную; ин-
формационную; стоимостную; профессиональную; ограни-
чительную; внешней среды. 

Риск в процессе принятия решений. Изменение рискового 
поля в рыночной экономике. Причины данного изменения. 
Природа риска в рыночной экономике. Факторы риска. 

Предмет риска при принятии управленческих решений. 
Типичные признаки рисковых ситуаций. Разновидности рисков. 
Источники возникновения рисков при принятии решения.  

Анализ риска и определение его последствий. Назначе-
ние анализа риска. Схема последовательности проведения 
анализа риска. 

Два типа риска: динамический; статический.  
Два вида анализа рисков: качественный; количественный.  
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Факторы,  влияющие на риск. Две группы данных фак-
торов: объективные; субъективные. 

Принятие рискованных решений. Шкалы допустимого 
риска. Управленческое поведение при принятии решений в 
условиях риска.  

 
Цели изучения темы: 

1. Формулирование исходных представлений о процессе 
принятия управленческих решений в условиях неопре-
деленности и риска. 

2. Сопоставление различных управленческих ситуаций и 
связанных с ними рисками.  

3. Определение условий определенности при принятии 
управленческого решения. 

4. Определение условий неопределенности при принятии 
управленческого решения. 

5. Определение условий риска при принятии управленче-
ского решения. 

6. Сопоставление различных видов риска, носящих явный 
и неявный характер. 

7. Формирование представлений о процессе проведения 
анализа риска. 

8. Знакомство со шкалой допустимых значений рисков. 
 
Задачи изучения темы: 

1. Ознакомление с различными видами риска. 
2. Определение главной задачи лица, принимающего ре-

шение в условиях принятия управленческого решения в 
условиях неопределенности и риска. 

3. Выявление причин появления неопределенности в про-
цессе принятия управленческих решений. 

4. Определение степени влияния конкурентной среды на 
процесс принятия управленческого решения. 

5. Выявление предмета риска. 
6. Ознакомление с последовательностью анализа риска. 
7. Определение видов риска и анализа их допустимых зна-

чений. 



Принятие управленческого решения  
в условиях неопределенности и риска  

 

 53

Изучив тему, студент должен: 
 

• знать: 
− явный и неявный характер риска; 
− критерии определенности информации; 
− сущность неопределенности; 
− виды неопределенности; 
− разновидности риска; 
− факторы риска; 
− признаки рисковых ситуаций; 
− типы анализа риска, а также признаки и виды анализа 

риска; 
− допустимые значения рисков. 
 

• уметь: 
− анализировать факторы, влияющие на риск; 
− по критериям определенности выявлять решения 

принятые в описанных условиях; 
− выявлять явный  и неявный характер риска; 
− анализировать условия неопределенности и сводить 

их к минимуму; 
− понимать условия, в которых принимается решение; 
− анализировать признаки рисковых ситуаций; 
− проводить анализ риска; 
− различать типы рисков. 
 
Приобретает навыки: 
− анализа рисковых ситуаций; 
− проведения качественного и количественного анализа 

риска; 
− подразделения рисков на динамические и статиче-

ские; 
− обнаружения и анализа признаков рисковых ситуаций; 
− анализа характера риска; 
− анализа критериев определенности; 
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− анализа причин появления неопределенности в про-
цессе принятия управленческих решений. 

 
Изучив тему, необходимо акцентировать внимание 

на следующих понятиях: 
− риск; 
− определенность; 
− неопределенность; 
− решения, принятые в условиях определенности; 
− решения, принятые в условиях неопределенности; 
− решения, принятые в условиях вероятностной опре-

деленности; 
− количественная неопределенность; 
− информационная неопределенность; 
− стоимостная неопределенность; 
− профессиональная неопределенность; 
− ограничительная неопределенность; 
− неопределенность внешней среды; 
− допустимый риск; 
− катастрофический риск; 
− анализ риска; 
− динамический риск; 
− статический риск; 
− азартный риск; 
− количественный анализ рисков; 
− качественный анализ рисков; 
− управленческое поведение при принятии управлен-

ского решения. 
 
Порядок изучения темы: 
Для изучения темы выделяется 2 лекционных часа, 2 ча-

са практических занятий,  4 часа самостоятельной работы. 
Предусмотрены следующие лекции и практические за-

нятия в форме семинаров: 
1. Разработка управленческого решения в условиях не-

определенности и риска. 
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Предусмотрена самостоятельная работа студентов в сле-
дующих формах: 

1. Подготовка к лекции. 
2. Подготовка к семинарским занятиям. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Участие в чатах. 
5. Участие в тьюториалах. 
6. Изучение дополнительной литературы. 

 
Методические указания: 
Вопросы лекции и практического занятия: 

1. Источники и виды неопределенности. 
2. Риск и его разновидности. 

 
При изучении 3 темы: 
При подготовке к лекции 
Прочитайте тему 3 учебного пособия «Принятие управ-

ленческих решений». Что означают термины «определенность» 
и «неопределенность»? Теперь попробуйте разобраться в тер-
минах «разработка управленческого решения в условиях опре-
деленности» и «разработка управленческого решения в услови-
ях неопределенности». Существует ли разница между этими 
терминами? Если существует, то попробуйте разобрать в чем.  

В любой организации может возникнуть неблагоприят-
ная управленческая ситуация, требующая принятия быстро-
го, оперативного управленческого решения, то есть решения, 
принятого в условиях риска. В таких ситуациях риск может 
иметь явный и неявных характер, в зависимости от посту-
пающей информации. Предположите, что отожествляют с яв-
ным и неявным характером риска.  

Как Вы считаете, какие виды неопределенности сущест-
вуют и с чем связаны эти виды неопределенности? 

Подумайте, какие факторы риска существуют? Можно 
ли риск подвергнуть анализу? Какими методами это можно 
сделать? 
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На лекции Вы услышите о принятии управленческого 
решения в условиях неопределенности, узнаете о явном и не-
явном характере риска, о критериях неопределенности, о ре-
шениях, принимаемых в условиях определенности, о решени-
ях, принимаемых в условиях неопределенности, о решениях, 
принимаемых в условиях риска. Узнаете, какие виды неопре-
деленности существуют.  

При подготовке к семинарскому занятию 
Из материалов лекции и учебника вы узнали об управ-

ленческом поведении при принятии управленческого реше-
ния в условиях риска и неопределенности, о видах неопреде-
ленности в зависимости от причин ее появления.  

Рассмотрите виды неопределенности: количественную, 
информационную, стоимостную, профессиональную, огра-
ничительную, внешней среды. 

Последовательно рассмотрите содержание каждой вида 
неопределенности. Проанализируйте, что лежит в основе ка-
ждого вида. Какая управленческая  ситуация должна возник-
нуть на предприятии для  принятия решения, в условиях ка-
ждого вида неопределенности. Обратите внимание на неоп-
ределенность внешней среды. 

Чат 
В течение 20 минут проведите обсуждение с однокурс-

никами на тему: 
− что означает термин «условия определенности» или «ус-

ловия достоверности»;  
− что значит принимать решения в условиях определен-

ности (достоверности); 
− что означает термин «измеряемая неопределенность»; 
−  что значит принимать решения в условиях риска (изме-

ряемой неопределенности); 
− что означает термин «условия надежности»;  
− что значит принимать решения в условиях неопреде-

ленности (надежности). 
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3.1. Источники и виды неопределенности 
 
Ситуации, возникающие в управленческой деятельности 

достаточно часто сопряжены с риском. При этом риск может 
носить явный и неявный характер. Все зависит от поступаю-
щей информации.  

По критерию определенности информации различают 
решения, принятые в условиях: 

а) определенности; 
б) неопределенности; 
в) риска. 
Определенность – условия достоверности информации. 
В реальной жизни крайне редки ситуации или условия 

полной определенности. Информация, которая необходима 
менеджерам для принятия управленческого решения, может 
быть неполной, неточной, ложной и т.д. А это затрудняет 
управленческую деятельность. Такие условия называются ус-
ловиями неопределенности. 

Неопределенность – условия недостоверности, нехватки 
информации. 

В процессе принятия решений возникают различные 
виды неопределенности в зависимости от причин ее появле-
ния. В частности выделяется неопределенность: 

• количественная неопределенность; 
• информационная неопределенность; 
• стоимостная неопределенность; 
• профессиональная неопределенность; 
• ограничительная неопределенность; 
• неопределенность внешней среды. 

Неопределенность может быть устранена полностью 
или частично двумя путями: углубленным изучением имею-
щейся информации либо приобретением недостающей ин-
формации. 
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3.2. Риск и его разновидности 
 
По мнению Р.А. Фатхутдинова риск в принятии реше-

ний вероятен вследствие не уменьшающейся неопределенно-
сти политической ситуации, неустойчивости экономической 
среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результа-
та, предотвращения потерь.  

Риск вероятен вследствие не уменьшающейся неопре-
деленности. 

В рыночной экономике неизмеримо расширилось рис-
ковое поле. 

Природа риска обусловлена следующими факторами: 
− ограниченной сферой государственного регулирования 

хозяйственной деятельности; 
− усилением роли случайных факторов во взаимодействии 

предприятия с внешней средой; 
− частной (и её видами) собственностью предпринимате-

ля, ее владением, пользованием, распоряжением; 
− конкурентной борьбой товаропроизводителей и других 

хозяйствующих субъектов; 
− всеобъемлющим характером риска, распространяющим-

ся на сферы общественной жизни, как производствен-
ную, так и непроизводственную. 
Предметом риска при принятии решений являются по-

тери ресурсов:  
− материальные; 
− трудовые;  
− финансовые;  
− информационные; 
− интеллектуальные; 
− недополученные доходы (ниже ожидаемых). 

К типичным признакам рисковых ситуаций относятся: 
− величина потенциального ущерба (или выигрыша); 
− вероятность наступления последствий принятого реше-

ния (неизбежные потери не являются риском); 
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− альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); 
− неопределенность условий: чем она выше, тем больше 

риск; 
− возможность управления риском (совершение действий, 

уменьшающих или увеличивающих величину или веро-
ятность ущерба); 

− надежда на успех. 
Разновидности риска: 

− допустимый риск; 
− критический риск; 
− катастрофический риск.  

 
Ответьте на поставленные вопросы: 

1. По критерию определенности информации различают 
решения, принятые в условиях определенности. В чем 
их преимущества? 

2. Чем характеризуются условия неопределенности при 
принятии решений? 

3. В чем сущность неопределенности? 
4. Какие виды неопределенности, возникающие в процессе 

принятия решений, вы знаете? 
5. Каковы основные пути устранения неопределенности 

при принятии решений? 
6. Что стимулирует к принятию управляющими риско-

ванных решений? 
7. Чем обусловлена природа риска в процессе принятия 

решений? 
8. Определение риска при принятии решений? 
9. Что является предметом риска в процессе принятия ре-

шений. 
10. Назовите типичные признаки рискованных ситуаций, 

возникающих при принятии решений? 
11. Анализ риска в процессе принятия решений. 
12. На какие типы делятся риски при принятии решений. 
13. Какие факторы влияют на риск при принятии решений? 
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14. Какие виды риска выделяют при принятии рискованных 
решений? 

15. Какова специфика управленческого поведения при 
принятии решений в условиях риска? 
 
Контрольные вопросы 

1. Каковы факторы, влияющие на качество управленче-
ских решений? 

2. Каковы источники неопределенности в процессе приня-
тия управленческих решений? 

3. Каковы виды неопределенности в процессе принятия 
управленческих решений? 

4. Что значит риск в процессе принятия управленческих 
решений? 

5. Каковы разновидности риска управленческих решений? 
6.  Разработка управленческих решений в условиях неоп-

ределенности и риска. 
7. Анализ риска в процессе принятия управленческих ре-

шений. 
8. Каковы факторы, влияющие на риск в процессе приня-

тия управленческих решений? 
9. Какие Вы знаете типы рисков в процессе принятия 

управленческих решений? 
 
Рассмотрите ситуацию 
Разбейтесь на группы по два человека. Представьте сле-

дующую игровую ситуацию. Вы владеете фирмой, которая 
торгует бытовой химией. Неожиданно для Вас открывается 
новая фирма, которая также занимается продажей бытовой 
химии. Расположилась она в соседнем от вас здании. Новая 
фирма устанавливает цены на свой товар ниже Ваших. Вам в 
данной ситуации следует быстро и оперативно принять ре-
шение, чтобы не потерять ваших клиентов.  
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Задание. Проанализируйте данную неблагоприятную 
управленческую ситуацию. Каковы будут ваши действия? 
Принимаемое Вами решение будет принято в условиях риска, 
определенности или неопределенности? Каковы эти условия 
риска (определенности, неопределенности). Примите управ-
ленческое решение по выходу из сложившейся управленче-
ской ситуации.  

 
 

Тест 
1. По критерию определенности информации различают 

решения, принятые в условиях: 
а) определенности; 
б) в условиях неопределенности; 
в) вероятностной определенности (риска); 
г) все вышеперечисленное правильно. 

 
2. Какие виды неопределенности в зависимости от причин 

ее появления можно выделить в процессе принятия решений? 
а) количественную, информационную, профессиональ-

ную, ограничительную, внешней среды; 
б) количественную, информационную, профессиональ-

ную, ограничительную, стоимостную; 
в) количественную, информационную, профессиональ-

ную, ограничительную, стоимостную, внешней среды; 
г) только количественную. 

 
3. Неопределенность при принятии решений может 

быть устранена полностью или частично: 
а) единственным способом;  
б) двумя способами; 
в) тремя способами; 
г) пятью способами. 
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4. Предметом риска при принятии решений являются 
ресурсы: 

а) материальных, финансовых, информационных, интел-
лектуальных или недополученных доходов, трудовых;  

б) материальных, финансовых, информационных, интел-
лектуальных или недополученных, трудовых; 

в) материальных, информационных, интеллектуальных 
или недополученных доходов, трудовых; 

г) только материальные ресурсы. 
 
5. Выберите неправильный вариант. Типичные признаки 

рисковых ситуаций в процессе принятия решений: 
а) величина потенциального ущерба; 
б) вероятность наступления последствий принятого реше-

ния; 
в) альтернативность выбора; 
г) невозможность управления риском; 
д) надежда на успех. 

 
6. К объективным факторам, влияющим на риск при 

принятии решений, относятся: 
а) инфляция, организация труда, конкуренция, политиче-

ские и экономические кризисы; 
б) инфляция, конкуренция, политические и экономиче-

ские кризисы; 
в) производственный потенциал, инфляция, конкуренция, 

политические и экономические; 
г) только политические и экономические факторы. 
 

7. Условия риска при принятии управленческого решения – 
это: 

а) условия достоверности; 
б) условия определенности; 
в) условия неизмеримой неопределенности; 
г) условия измеримой неопределенности; 
д) условия надежности. 
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8. Чем характеризуются условия неопределенности? 
а) достаточно полным количеством информации для орга-

низации действий; 
б) отсутствием достаточного количества информации для 

организации действий; 
в) отсутствием измеримой неопределенности для органи-

зации действий; 
г) отсутствием качественной информации. 
 

9. Почему в отечественной экономике на данном этапе 
ее развития риск в процессе принятия решений особенно ве-
роятен из-за неустойчивости? 

а) экономической среды; 
б) политической ситуации; 
в) социальной среды; 
г) правовой среды. 
 

10. Какова последовательность катастрофического 
риска? 

а) потеря прибыли; 
б) увольнение руководителя; 
в) банкротство; 
г) потеря дохода. 
 

11. Численные размеры рисков определяют при: 
а) количественном анализе; 
б) качественном анализе; 
в) статистическом анализе; 
г) экономико-математическом методе. 
 

12. Такие факторы, как производственный потенциал, 
организация труда, уровни специализации, техника безопас-
ности, относятся к: 

а) субъективным факторам, влияющим на риск; 
б) объективным факторам, влияющим на риск; 
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в) динамическим факторам, влияющим на риск; 
г) статистическим факторам, влияющим на риск. 
 

13. Какова средняя величина риска при принятии управ-
ленческого решения? 

а) 20%; 
б) 40%; 
в) 50%; 
г) 10%. 
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ГЛАВА 4. 
 
 
 

Научные подходы в принятии  
управленческих решений 

 
 
 
 
 

Содержание темы 
 

Методология решения проблем. Широкое и узкое поня-
тие «менеджмента». «Узость» понятия «менеджмент» характе-
ризуется отсутствием в нём цели управляющей подсистемы 
(коллективы, индивидуумы) — обеспечение конкурентоспо-
собности объекта на конкретном рынке.  К «широкому» поня-
тию «менеджмента» добавляются подходы, которые приме-
няются в настоящее время при управлении качеством и эко-
номичностью продукции. 

Применение к менеджменту научных подходов и прин-
ципов: системного; комплексного; интеграционного; марке-
тингового; функционального; динамического; воспроизводст-
венного; процессного; нормативного; количественного; адми-
нистративного; поведенческого; ситуационного.  

 
Цели изучения темы: 

1. Формулирование исходных представлений о примене-
нии к менеджменту  научных подходов и принципов. 

2. Подробное рассмотрение основных научных подходов, 
лежащих в основе менеджмента. 

3. Раскрытие содержания каждого научного подхода к ме-
неджменту. 

  
Задачи изучения темы: 

1. Определение причин, обуславливающих эффективность 
и качество управленческого решения. 
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2. Определение основных отличий каждого научного под-
хода к менеджменту. 

3. Ознакомление с системным подходом как главным 
принципом построения, функционирования и развития 
любых систем (объектов). 
 
Успешно изучив тему, студент должен: 

• знать: 
− методологию решения проблем; 
− два понятия менеджмента: широкое и узкое; 
− научные подходы, применяемые к менеджменту; 
− суть каждого подхода; 
− свойства систем; 
− основные принципы системного подхода; 
− сущность функционального анализа; 
− элементы воспроизводственного подхода; 
− возможности ситуационного анализа; 
− технологию стратегического управления; 
− составляющие ситуационного подхода. 
 

• уметь: 
− анализировать различные подходы, применяемые к 

менеджменту; 
− выявлять отличительные черты научных подходов, 

применяемых к менеджменту; 
− анализировать свойства систем; 
− выявлять принципы системных подходов; 
− анализировать сущность функционального подхода; 
− находить отличия функционального подхода от 

предметного; 
− находить отличия системного подхода от комплекс-

ного; 
− анализировать результаты проведенного ситуацион-

ного анализа. 
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Приобретает навыки: 
− анализа научных подходов к менеджменту; 
− различия узкого и широкого понятия менеджмента; 
− отличия научных подходов, применяемых к менедж-

менту; 
− анализа основных принципов системного  подхода; 
− анализа элементов «черного ящика» системного подхода; 
− анализа основных принципов системного подхода; 
− рассмотрения трудностей при применении воспроиз-

водственного подхода; 
− анализа конкретной ситуации для применения си-

туационного подхода; 
− анализа факторов, влияющих на развитие ситуации. 
 
Изучив тему, необходимо акцентировать внимание 

на следующих понятиях: 
− система; 
− системный подход; 
− комплексный подход; 
− интеграционного; 
− маркетинговый подход; 
− функциональный подход; 
− динамический подход; 
− воспроизводственный подход; 
− процессный подход; 
− нормативный подход; 
− количественный подход; 
− административный подход; 
− поведенческий подход; 
− ситуационный подход; 
− «черный ящик» системного подхода; 
− дерево показателей эффективности товара; 
− ситуационный анализ; 
− технология стратегического управления. 
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Порядок изучения темы: 
Для изучения темы выделяется 2 лекционных часа, 2 ча-

са практических занятий, 4 часа самостоятельной работы. 
Предусмотрены следующие лекции и практические за-

нятия в форме семинаров: 
1. Применение научных подходов в разработке управ-

ленческих решений. 
Предусмотрена самостоятельная работа студентов в сле-

дующих формах: 
1. Подготовка к лекции. 
2. Подготовка к семинарским занятиям. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Участие в чатах. 
5. Участие в тьюториалах. 
6. Изучение дополнительной литературы. 

 
Методические указания: 
Вопросы лекции и практического занятия: 

1. Применение научных подходов к разработке управлен-
ческих решений. 

2. Системный подход к разработке управленческих решений. 
3. Функциональный подход к разработке управленческих 

решений. 
4. Ситуационный подход к разработке управленческих 

решений. 
 
При изучении темы 4: 
При подготовке к лекции 
Прочитайте тему 4 учебного пособия «Управленческие 

решения». Попробуйте самостоятельно разобраться в методо-
логии решения проблем. К менеджменту применяются раз-
личные научные подходы. Предположить, какие подходы су-
ществуют к понятию менеджмент. Что представляет собой 
каждый подход? Что лежит в основе каждого?  

Существуют различные толкования менеджмента: ши-
рокое понятие и узкое понятие. Самостоятельно предположи-
те, в чем отличия между данными понятиями. Какое понятие 
наиболее полно отражает термин «менеджмент». 
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На лекции Вы услышите о методологии решения про-
блем, о научных подходах, применяемых к понятию менедж-
менту, различные понятия менеджмента, узнаете о сущности 
каждого научного подхода к менеджменту, об основных отли-
чиях научных подходов, применяемых к менеджменту. 

При подготовке к семинарскому занятию 
Из материалов лекции и учебника вы узнали об обосно-

ванности методологии решения проблем, об узком и широком 
понятии менеджмента, о тринадцати научных подходах, лежа-
щих в основе менеджмента, узнали суть каждого научного по-
ложения, основные положения каждого подхода и принципа. 

Последовательно рассмотрите содержание каждого на-
учного подхода  и проанализируйте, в каком случае, при ка-
кой неблагоприятной управленческой ситуации применяется 
каждый подход. Существует ли специфика применения раз-
личных научных подходов на предприятиях, в зависимости от 
сложившейся неблагоприятной управленческой ситуации. 

Чат 
В течение 10 минут обсудите  с однокурсниками  харак-

теристику и специфику применения каждого научного под-
хода. Почему в зависимости от сложившейся неблагоприят-
ной управленческой ситуации применяют различные  науч-
ные подход? 

 
 

4.1. Применение научных подходов к разработке  
управленческих решений3 
 
Эффективность и качество управленческого решения 

определяется, прежде всего, обоснованностью методологии 
решения проблем, т.е. подходов, принципов, методов.  

В настоящее время к менеджменту применяют некото-
рые научные подходы: 
                                                           
3 Р.А. Фатхутдинов Разработка управленческого решения. М.: ЗАО 
«Бизнес-школа “Интел-синтез”», 2002. 
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− Системного; 
− Комплексного; 
− Интеграционного; 
− Маркетингового; 
− Функционального; 
− Динамического; 
− Воспроизводственного; 
− Процессного; 
− Нормативного; 
− Количественного (математического); 
− Административного; 
− Поведенческого; 
− Ситуационного.  

Каждый из перечисленных подходов отражает или ха-
рактеризует один из аспектов менеджмента. 

Они не являются синонимами, не дублируют, а допол-
няют друг друга, что подтверждает сравнение их содержания. 

 

Системный подход 
При системном подходе любая система (объект) рассмат-

ривается как совокупность взаимосвязанных элементов, 
имеющая выход (цель), вход, связь с внешней средой, обрат-
ную связь. В системе «вход» перерабатывается в «выход». Да-
лее этот подход будет рассмотрен подробнее. 

Комплексный подход 
При применении комплексного подхода должны учиты-

ваться технические, экологические, экономические, организа-
ционные, социальные, психологические, при необходимости и 
другие (например, политические, демографические) аспекты 
менеджмента и их взаимосвязи. Если упустить один из обяза-
тельных аспектов менеджмента, то проблема не будет решена. 
К сожалению, на практике редко соблюдается это требование.  

Интеграционный подход 
Интеграционный подход к менеджменту нацелен на ис-

следование и усиление взаимосвязей:  
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а) между отдельными подсистемами и элементами сис-
темы менеджмента; 

б) между стадиями жизненного цикла объекта управления; 
в) между уровнями управления по вертикали; 
г) между субъектами управления по горизонтали. 

Маркетинговый подход 
Маркетинговый подход предусматривает ориентацию 

управляющей подсистемы при решении любых задач на по-
требителя. Приоритеты выбора критериев маркетинга:  

1) повышение качества объекта в соответствии с нуждами 
потребителей;  

2) экономия ресурсов у потребителей за счет повышения 
качества;  

3) экономия ресурсов в производстве за счет фактора мас-
штаба производства, научно-технического прогресса, 
применения системы менеджмента.  

Функциональный подход 
Сущность функционального подхода к менеджменту за-

ключается в том, что потребность рассматривается как сово-
купность функций, которые нужно выполнить для ее удовле-
творения. После установления функций создаются несколько 
альтернативных объектов для выполнения этих функций и 
выбирается тот из них, который требует минимум совокупных 
затрат за жизненный цикл объекта на единицу его полезного 
эффекта. При применении функционального подхода, когда 
идут от обратного, от потребностей, иногда создают совер-
шенно новые оригинальные объекты. 

Динамический подход 
При применении динамического подхода объект управ-

ления рассматривается в диалектическом развитии, в причин-
но-следственных связях и соподчиненности, проводится рет-
роспективный анализ за 5–10 и более прошлых лет и перспек-
тивный анализ (прогноз). 
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Воспроизводственный подход 
Воспроизводственный подход – подход, ориентирован-

ный на постоянное возобновление производства товара для 
удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими, 
по сравнению с лучшим аналогичным объектом на данном рын-
ке, совокупными затратами на единицу полезного эффекта. 
Элементами воспроизводственного подхода являются: 

1) применение опережающей базы сравнения при плани-
ровании обновления объекта;  

2) трактовка закона экономии времени как экономии сум-
мы прошлого, живого и будущего труда за жизненный 
цикл объекта на единицу его полезного эффекта; 

3) рассмотрение во взаимосвязи воспроизводственного 
цикла выпускаемой, проектируемой и перспективной 
моделей объекта;  

4) пропорциональное по качеству и количеству воспроиз-
водство элементов внешней среды (прежде всего макро-
среды страны и инфраструктуры региона); 

5) интеграция для крупных фирм науки и производства в 
рамках комплексного объединения. 
Процессный подход 
Процессный подход рассматривает функции управле-

ния как взаимосвязанные. Процесс управления является об-
щей суммой всех функций, серией непрерывных взаимосвя-
занных действий. 

Нормативный подход 
Сущность нормативного подхода заключается в установ-

лении нормативов управления по всем подсистемам системы 
менеджмента. Нормативы должны устанавливаться по важ-
нейшим элементам:  

а) целевой подсистемы;  
б) функциональной подсистемы; 
в) обеспечивающей подсистемы. 
Количественный подход 
Сущность количественного подхода заключается в пере-

ходе от качественных оценок к количественным при помощи 
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математических, статистических методов, инженерных расче-
тов, экспертных оценок, системы баллов и др. Управлять мож-
но цифрами, а не словами. 

Административный подход 
Сущность административного подхода заключается в 

регламентации функций, прав, обязанностей, нормативов ка-
чества, затрат, продолжительности, элементов системы ме-
неджмента в нормативных актах (приказы, распоряжения, 
указания, стандарты, инструкции, положения и т.п.). 

Поведенческий подход 
Целью поведенческого подхода является оказание по-

мощи работнику в осознании своих собственных возможно-
стей, творческих способностей на основе применения концеп-
ций поведенческих наук к построению и управлению фир-
мой. Основной целью этого подхода является повышение 
эффективности фирмы за счет повышения эффективности ее 
человеческих ресурсов. Правильное применение науки о по-
ведении всегда будет способствовать повышению эффектив-
ности как отдельного работника, так и фирмы в целом. 

Ситуационный подход 
Ситуационный подход концентрируется на том, что 

пригодность различных методов управления определяется 
конкретной ситуацией. Поскольку существует такое обилие 
факторов как в самой фирме, так и во внешней среде, не су-
ществует единого лучшего способа управлять объектом. Са-
мым эффективным методом в конкретной ситуации является 
метод, который более всего соответствует данной ситуации, 
максимально адаптирован к ней. 

Перечисленные подходы рекомендуется применять при 
решении любой задачи, возникающей при функционирова-
нии или развитии системы менеджмента, по стадиям жизнен-
ного цикла объекта, при стратегическом, тактическом или 
оперативном управлении. 
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4.2. Системный подход к разработке  
управленческих решений 

 
Системный подход – это направление методологии спе-

циально научного познания и социальной практики, в основе 
которого лежит исследование объектов как систем. 

Системный подход способствует адекватной постановке 
проблем в конкретных науках и выработке эффективной 
стратегии их изучения. 

Система – совокупность элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, которая образует опреде-
ленную целостность, единство.  

При определении понятия системы необходимо учиты-
вать теснейшую взаимосвязь его с понятиями целостности, 
структуры, связи, элемента, отношения, подсистемы и др. 

Основные свойства систем: 
1) целостность; 
2) структурность;  
3) взаимозависимость структуры и среды;  
4) иерархичность;  
5)  множественность описания каждой системы; 
6) непрерывность функционирования и развития;  
7) стремление к состоянию равновесия и устойчивости;  
8) стремление к дифференциации и мобильности. 

Важнейшие принципы системного подхода (системно-
го анализа):  

1) процесс принятия решений должен начинаться с выяв-
ления и четкого формулирования конкретных целей;  

2) необходимо рассматривать всю проблему как целое, как 
единую систему и выявлять все последствия и взаимосвя-
зи каждого частного решения;  

3) необходимы выявление и анализ возможных альтерна-
тивных путей достижения цели;  

4) цели отдельных подсистем не должны вступать в кон-
фликт с целями всей системы (программы); 

5) восхождение от абстрактного к конкретному;  
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6) единство анализа и синтеза, логического и исторического; 
7) выявление в объекте разнокачественных связей и их 

взаимодействия; 
8) рассмотрение системы с позиции «черного ящика» и др. 

Рассмотрим элементы принципа «черный ящик» сис-
темного подхода (рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Основные элементы принципа «черный ящик»  
системного подхода 

 
Вход системы характеризуется параметрами проблемы, 

которые необходимо решить по конкретным рынкам (требо-
вания потребителей, результаты сегментации, качество объек-
та, объемы продаж, сроки поставок, цены и т.п.). 

На выходе системы – решение, выраженное количест-
венно или качественно, имеющее определенную степень адек-
ватности и вероятность реализации, степень риска достиже-
ния запланированного результата. 

К компонентам «внешней среды» системы относятся 
факторы макро- и микросреды фирмы, инфраструктуры ре-
гиона, влияющие на качество управленческого решения. К 
этим факторам относятся международная интеграция, поли-
тическая ситуация в стране, экономика, техническое состоя-
ние, социально-демографические, природно-климатические, 

Процесс в
системе

Внешняя среда

Вход Выход

Обратная связь
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культурные и другие факторы страны, факторы инфраструк-
туры региона, факторы и т.д. 

Обратная связь характеризует различную информацию, 
поступающую от потребителей к лицу, принявшему решение 
(к «процессу»), или к лицу, от которого поступила информа-
ция по решению проблемы («вход»). Поступление информа-
ции обратной связи может быть связано с некачественным ре-
шением, дополнительными требованиями потребителей об 
уточнении или доработки решения, появлением нововведе-
ний, «ноу-хау» и другими факторами. 

При применении системного подхода на основе марке-
тинговых исследований сначала формируются параметры вы-
хода – товара или услуги: что производить, с какими показате-
лями качества, с какими затратами, для кого, в какие сроки, 
кому продавать и по какой цене. На эти вопросы ответы дают-
ся одновременно. Выход должен быть конкурентоспособным 
по нормативам. 

Затем определяются параметры входа: какие нужны ресур-
сы и информация для процесса. Потребность в ресурсах и ин-
формации прогнозируется после изучения организационно-
технического уровня производства системы (уровня техники, 
технологии, организации производства, труда и управления) и 
параметров внешней среды (политической, экономической, тех-
нологической, социально-демографической, культурной среды 
страны и инфраструктуры данного региона). 

Обратная связь является коммуникационным каналом от 
потребителей системы («выхода») к изготовителю товара и по-
ставщикам («входа») системы. При изменении требований по-
требителей к товару, параметров рынка, появлении организа-
ционно-технических новинок «вход» системы и сама система 
должны отреагировать на эти изменения и внести соответст-
вующие изменения в параметры функционирования. 

В данном примере в виде системы может выступать лю-
бая фирма, ее подразделение, отдел, машина и т.д. Для обес-
печения высокого качества «выхода» системы сначала необхо-
димо обеспечить высокое качество «входа», а затем высокое 
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качество процесса и внешней среды. Системный подход – 
главный принцип построения, функционирования и разви-
тия любых систем (объектов).  

 
 

4.3. Функциональный подход к разработке  
управленческих решений 
 
Сущность функционального подхода к менеджменту за-

ключается в том, что потребность рассматривается как сово-
купность функций, которые нужно выполнить для ее удовле-
творения. После установления функций создаются несколько 
альтернативных объектов для выполнения этих функций и 
выбирается тот из них, который требует минимум совокупных 
затрат за жизненный цикл объекта на единицу его полезного 
эффекта. 

В настоящее время к управлению применяется в основ-
ном предметный подход, при котором совершенствуется су-
ществующий объект. Например, техническая система совер-
шенствуется путем ее доработки по результатам маркетинго-
вых исследований, анализа научно-технического прогресса в 
заданной области, замечаниям и предложениям потребите-
лей. Поэтому на практике перед конструкторами ставится за-
дача достигнуть по важнейшим показателям качества объекта 
мирового уровня. В чем недостатки такого подхода? Во-
первых, сами конструкторы не заинтересованы в проведении 
широкого и глубокого анализа мирового рынка, в установле-
нии для себя трудных задач. Мировой уровень потребностей 
к моменту внедрения объекта у потребителя объективно мо-
гут спрогнозировать не конструкторы, а маркетологи. Во-
вторых, допустим, конструкторы очень постарались и нашли 
лучший мировой образец. Однако этот образец проектиро-
вался вчера и несет в себе технические идеи вчерашнего дня. 
Технический прогресс не стоит на месте. Поскольку еще нуж-
но время на разработку, освоение и производство нового об-
разца и за этот период мировые достижения в данной области 
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уйдут далеко вперед. Применяя предметный подход, инве-
сторы и менеджеры всегда будут только догонять вчерашний 
день и никогда не выйдут на мировой уровень. 

При применении предметного подхода к развитию со-
циально-экономических систем менеджеры идут по пути со-
вершенствования существующих систем. И на практике ме-
неджеры часто сталкиваются с проблемой поиска работы для 
существующих коллективов или работников. При примене-
нии функционального подхода идут от обратного, от потреб-
ностей. 

При применении функционального подхода абстраги-
руются от объектов выполняющих подобные функции, как 
будто они не существуют совсем, а ищут совершенно новые 
технические решения для выполнения существующих или 
будущих потребностей. Этот подход должен применяться в 
совокупности с воспроизводственным подходом, так как для 
удовлетворения потребностей нужно создать физический или 
другой объект. 

Функциональный подход совместно с другими подхода-
ми позволяет ведущим фирмам мира быть всегда впереди. 

Функциональный подход реализуется в методах функ-
ционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА подробно рас-
смотрен в следующей пятой главе. 

 
 

4.4. Ситуационный подход к разработке  
управленческих решений 
 
Ситуационный подход на сегодняшний день является 

одним из наиболее перспективных в современной науке об 
управлении. 

С одной стороны, он сегодня один из наиболее разрабо-
танных инструментов для последовательного, комплексного, 
системного анализа ситуаций принятия важных управленче-
ских решений. С другой стороны, он позволяет выявить ос-
новные тенденции, определяющие динамику развития ситуа-
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ции принятия решения, а также основные управляющие воз-
действия способные оказать влияние на развитие ситуации. 

Ситуационный подход позволяет руководителю наряду с 
целостным представлением объекта управления и его функ-
ционирования во внешней среде осуществлять эффективное 
управление конкретной ситуацией принятия управленческо-
го решения. 

Этот подход позволяет принимать решения, основываясь 
на анализе и понимании ситуации, динамики ее изменения, а 
не исходя из традиционного принципа проб и ошибок. Воз-
можность осуществления предварительного анализа ситуации 
и предвидения ее ожидаемых изменений делает ситуацион-
ный подход гораздо более эффективным и позволяет избе-
жать порой значительных потерь ресурсов и времени. 

В основу ситуационного подхода положен ситуацион-
ный анализ. 

Ситуационный анализ – это комплексные технологии 
подготовки, принятия и реализации управленческого реше-
ния, в основе которых анализ отдельно взятой управленческой 
ситуации. 

Ситуационный анализ идет от конкретных ситуаций, про-
блем, возникающих в реальной деятельности организации, по 
которым должно быть принято управленческое решение. 

Однако технологии ситуационного анализа позволяют 
не ограничиваться принятием управленческих решений в 
конкретной управленческой ситуации. Они позволяют, осно-
вываясь на более глубоком анализе ситуаций, установлении 
тенденций, закономерностей и факторов, определяющих их 
развитие, более обоснованно принимать долговременные 
управленческие решения, вплоть до корректировки стратеги-
ческих целей организации. 

Ситуационный подход пытается увязать конкретные 
приемы и концепции с конкретными ситуациями для того, 
чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. 

Ситуационный подход предполагает, что в деятельности 
организаций, в особенности родственного профиля, есть мно-
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го общего. В то же время каждая ситуация индивидуальна, и 
управленческое решение необходимо принимать в той кон-
кретной ситуации, которая сложилась для объекта управле-
ния в данный момент. 

В ситуационном анализе, так же как в системном анализе 
и в любой другой науке об управлении, разработаны универ-
сальные технологии, методы, приемы, которые годятся не 
только для одной отдельно взятой ситуации принятия реше-
ния, но и для целого класса ситуаций.  

Однако только специально проведенный анализ именно 
той ситуации, которая сложилась для объекта управления 
именно на момент принятия решения, позволяет профессио-
нальному менеджеру выбрать ту или иную, подчас единст-
венную, конкретную управленческую технологию, метод, 
прием, решение, приводящие к цели. 

Одна и та же стратегическая идея, скажем, выбор струк-
туры организации, может быть реализована по-разному. Раз-
личные организационные структуры рассмотрены достаточно 
обстоятельно в книгах, посвященных кадровым решениям. На 
какой из них лучше остановиться – это уже результат ситуа-
ционного анализа, учитывающего и характер деятельности 
организации, и внешнюю среду, в которой организация 
функционирует, и внутреннюю культуру, и кадровый состав. 

Ситуационный подход можно представить состоящим из 
следующих основных составляющих, которые можно сформу-
лировать так: 

− изучение современных технологий ситуационного анализа; 
− предвидение последствий принимаемых решений; 
− интерпретация ситуации с выделением наиболее важ-

ных факторов (переменных) и оценкой возможных по-
следствий их изменения; 

− принятие эффективного решения. 
При проведении ситуационного анализа используются 

специально разработанные технологии, базирующиеся в зна-
чительной степени на использовании современных методов 
получения, анализа и обработки экспертной информации. 
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Центральную роль при ситуационном подходе играет 
определение ситуационных переменных. Они – ключ к пони-
манию ситуации, а значит, к принятию эффективных управ-
ленческих решений. 

Поэтому одной из основных проблем, решаемых ситуа-
ционным анализом, является установление факторов, опреде-
ляющих развитие ситуации. 

Если выделить все факторы, в той или иной степени 
влияющие на развитие ситуации, то это будет задачей, с од-
ной стороны, нереальной, а с другой – лишенной смысла. 

Нереальной она будет потому, что на развитие ситуации 
влияние, может быть, незначительное, оказывает очень много 
факторов. 

Задача установления всех факторов, влияющих на разви-
тие ситуации, является лишенной смысла потому, что сколько-
нибудь полный, доведенный до конечной логической точки 
анализ ситуации становится практически невозможным. Все 
связи и взаимодействия факторов проследить невозможно. 
Трудоемкость анализа резко возрастает. Качество получаемого 
результата в силу перечисленных выше причин не повышает-
ся, а снижается. 

Поэтому одной из основных задач ситуационного ана-
лиза является установление не всех, а именно основных фак-
торов, оказывающих существенное влияние на развитие си-
туации, и отбрасывание тех факторов, которые существенного 
влияния оказать не могут. 

Сегодня известны и используются несколько технологий 
установления основных влияющих факторов в результате 
анализа той или иной конкретной ситуации. Перечислим не-
которые из них: 

− «мозговая атака» («мозговой штурм»); 
− «двухтуровое анкетирование»; 
− «многомерное шкалирование» и т.д. 
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Ответьте: да или нет 
1. К понятию менеджмент применяется только ситуацион-

ный научный подход, поскольку он является наиболее 
перспективным в современной науке? 

2. В системном подходе любое предприятие рассматрива-
ется как совокупность взаимосвязанных элементов? 

3. Количественный подход заключается в установлении 
нормативов управления по всем подсистемам системы 
менеджмента? 

4. Сущность административного подхода заключается в 
регламентации функций, прав, обязанностей, нормати-
вов качества, затрат, элементов системы менеджмента в 
нормативных актах? 

5. В основе системного подхода лежит исследование объек-
тов как систем? 

6. Принцип «черного ящика» лежит в основе ситуацион-
ного подхода? 

7. Функциональный подход реализуется в методах функ-
ционально-стоимостного анализа? 

8. Технология ситуационного анализа ориентирована на 
движение управленческой мысли от общего к конкрет-
ному? 

9. Ситуационный анализ заложен в основу ситуационного 
подхода? 

10. При применении ситуационного подхода самым важ-
ным является определение факторов, определяющих 
развитие ситуации или ситуационных переменных? 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Применение научных подходов к разработке управлен-
ческих решений. 

2. Каковы сущность применения системного подхода к раз-
работке управленческих решений? 

3. Каковы сущность применения комплексного подхода к 
разработке управленческих решений? 
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4. Каковы сущность применения интеграционного подхо-
да к разработке управленческих решений? 

5. Каковы сущность применения маркетингового подхода 
к разработке управленческих решений? 

6. Каковы сущность применения функционального подхо-
да к разработке управленческих решений? 

7. Каковы сущность применения динамического подхода к 
разработке управленческих решений? 

8. Каковы сущность применения воспроизводственного 
подхода к разработке управленческих решений? 

9. Каковы сущность применения процессного подхода к 
разработке управленческих решений? 

10. Каковы сущность применения нормативного подхода к 
разработке управленческих решений? 

11. Каковы сущность применения количественного подхода 
к разработке управленческих решений? 

12. Каковы сущность применения административного под-
хода к разработке управленческих решений? 

13. Каковы сущность применения поведенческого подхода к 
разработке управленческих решений? 

14. Каковы сущность применения ситуационного подхода к 
разработке управленческих решений? 

15. Каковы сущность применения предметного подхода к 
разработке управленческих решений? 
 
 
Рассмотрите ситуацию 
Сеть крупных универсамов «Семерочка» открыла новый 

магазин. Сначала руководство данной сети придерживалось 
стратегии «низких цен» для привлечения клиентов. Затем це-
ны в новом универсаме резко выросли. Спустя некоторое вре-
мя через дорогу от данного магазина открылся новый  уни-
версам  «Четверочка», в котором цены на все аналогичные то-
вары минимальны. И уже в течение длительного времени 
цены не поднимаются.  

Как Вы считаете, каково настоящее положение универ-
сама «Семерочка»? Как отразилось открытие нового магазина 
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на работе «Семерочки»? Может ли руководство «Семерочки» 
изменить ситуацию? 

Задание. Поставьте себя на место руководства магазина 
«Семерочка». Каковы будут Ваши действия?  

Используя принцип «Черного ящика», проанализируйте 
все факторы «внешней среды», «вход в систему», «обратную 
связь», «процесс в системе». На выходе получите управленче-
ское решение. Проанализируйте последствия принятого Вами 
управленческого решения. 
 
 
Тест 
 

1. На что влияют применяемые к менеджменту научные 
подходы и принципы? 

а) на эффективность управленческого решения; 
б) на надежность управленческого решения; 
в) на качество управленческого решения; 
г) на профессионализм управленческого решения. 
 

2. Сколько в настоящее время известно научных подхо-
дов, применяемых к менеджменту? 

а) 7; 
б) 10; 
в) 13; 
г) 20. 

 
3. Какой подход рассматривает организацию как сово-

купность взаимосвязанных элементов? 
а) функциональный подход; 
б) воспроизводственный подход; 
в) системный подход; 
г) ситуационный подход. 
 

4. Какой подход рассматривает технические, экономи-
ческие, экологические, организационные, социальные, психоло-
гические аспекты менеджмента и их взаимосвязи? 

а) интеграционный подход; 
б) системный подход; 
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в) комплексный подход; 
г) административный подход. 
 

5. Какой подход решает задачи, ориентированные на 
потребителей? 

а) нормативный подход; 
б) административный подход; 
в) маркетинговый подход; 
г) комплексный подход. 
 

6. Сущность какого подхода заключается в установле-
нии нормативов управления по всем подсистемам системы 
менеджмента? 

а) нормативный подход; 
б) количественный подход; 
в) административный подход; 
г) комплексный подход. 
 

7. Какой подход использует математические, стати-
стические, инженерные методы? 

а) нормативный подход; 
б) количественный подход; 
в) функциональный подход; 
г) комплексный подход. 

 
8. Какой подход определяет пригодность различных ме-

тодов управления в зависимости от конкретной ситуации? 
а) системный подход; 
б) ситуационный подход; 
в) функциональный подход; 
г) комплексный подход. 

 
9. На каком принципе основан системный подход? 

а) «нейтральный ящик»; 
б) «белый ящик»; 
в) «черный ящик»; 
г) «прозрачный ящик». 
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10. Под действием каких факторов происходит «про-
цесс в системе» в системном подходе? 

а) «внешней среды»; 
б) «обратной связи»; 
в) «входа в систему»; 
г) «выхода из системы». 
 

11. От чего зависит качество «выхода из системы»? 
а) от «входа системы»; 
б) от «процесса в системе»; 
в) от «обратной связи»; 
г) от факторов «внешней среды». 
 

12. В каком подходе используется метод функциональ-
но-стоимостного анализа? 

а) в функциональном подходе; 
б) в стоимостном подходе; 
в) оба ответа верны; 
г) правильного ответа нет. 
 

13. Какова особенность ситуационного подхода? 
а) решает сначала общие проблемы, затем переходит к ча-

стным (конкретным) проблемам; 
б) решает сначала частные (конкретные)  проблемы, затем 

переходит к общим проблемам; 
в) решает только одну узкую, четко поставленную проблему; 
г) он применяется при решении любых задач. 
 

14. Какова основная задача ситуационного анализа? 
а) выявление неблагоприятной управленческой ситуации; 
б) выявление факторов, влияющих на развитие ситуации; 
в) оба ответа верны; 
г) правильного ответа нет. 
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Темы курсовых и контрольных работ 
 

1. Разработка управленческого решения – важнейший про-
цесс управления. 

2. Принятие эффективных управленческих решений. 
3. Современная теория принятия управленческого решения. 
4. Современные науки об управлении. 
5. Теория принятия управленческих  решений. 
6. Количественный аспект принятия управленческих задач. 
7. Качественный аспект принятия управленческих задач. 
8. Роль информации в процессе принятия управленческо-

го решения. 
9. Решение и управленческое решение. Их сравнительная 

характеристика. 
10.  Ответственность за принятие управленческих решений. 
11. Целевая направленность управленческого решения. 
12. Критерии, отличающие решение от управленческого 

решения. 
13. Качество управленческих решений. 
14. Основные этапы разработки управленческих решений. 
15. Назначение экспертных технологий в процессе приня-

тия управленческих решений. 
16. Параметры качества управленческих решений. 
17. Подготовка к разработке управленческих решений. 
18. Разработка оценочной системы в процессе принятия 

управленческого решения. 
19. Анализ ситуации в процессе принятия управленческого 

решения. 
20. Диагностика ситуации в процессе принятия управлен-

ческого решения. 
21. Параметры эффективности управленческих решений. 
22. Генерирование альтернативных вариантов управленче-

ских решений. 
23. Технология генерирования альтернативных вариантов 

управленческих решений. 
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24. Контроль реализации плана действий в процессе приня-
тия управленческих решений. 

25. Реализация управленческих решений. 
26. Анализ результата реализации управленческих решений. 
27.  Разработка управленческих решений. 
28. Принятие решения, реализация, анализ результата. 
29. Эффективность управленческих решений. 
30. Основные факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. 
31. Возникновение науки об управленческих решениях. 
32. Связь науки об управленческих решениях с другими 

науками об управлении. 
33. Классификация управленческих решений. 
34. Признаки классификации управленческих решений. 
35. Факторы, влияющие на качество управленческих решений. 
36. Источники неопределенности в процессе принятия 

управленческих решений. 
37. Виды неопределенности в процессе принятия управлен-

ческих решений. 
38. Риск в процессе принятия управленческих решений. 
39. Разновидности риска управленческих решений. 
40.  Разработка управленческих решений в условиях неоп-

ределенности и риска. 
41. Анализ риска в процессе принятия управленческих ре-

шений. 
42. Факторы, влияющие на риск в процессе принятия 

управленческих решений. 
43. Типы рисков в процессе принятия управленческих ре-

шений. 
44. Применение научных подходов к разработке управлен-

ческих решений. 
45. Применение системного подхода к разработке управ-

ленческих решений. 
46. Применение комплексного подхода к разработке управ-

ленческих решений. 
47. Применение интеграционного подхода к разработке 

управленческих решений. 



 
Темы курсовых и контрольных работ 

 

 89

48. Применение маркетингового подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

49. Применение функционального подхода к разработке 
управленческих решений. 

50. Применение динамического подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

51. Применение воспроизводственного подхода к разработке 
управленческих решений. 

52. Применение процессного подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

53. Применение нормативного подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

54. Применение количественного подхода к разработке 
управленческих решений. 

55. Применение административного подхода к разработке 
управленческих решений. 

56. Применение поведенческого подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

57. Применение ситуационного подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

58. Применение предметного подхода к разработке управ-
ленческих решений. 

59. Принцип «черного ящика» системного подхода. 
60. Важнейшие принципы системного подхода. 
61. Влияние внешней среды на процесс принятия управ-

ленческих решений. 
62. Ситуационный анализ как основа ситуационного под-

хода. 
63. Сущность анализа управленческих решений. 
64. Принципы анализа управленческих решений. 
65. Основные принципы диалектики. 
66. Методы анализа управленческих решений. 
67. Параметры анализа управленческих решений. 
68. Область применения анализа управленческих решений. 
69. Основные виды сравнений, применяемые при анализе 

управленческих решений. 
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70. Роль функционально-стоимостного анализа в принятии 
управленческого решения. 

71. Процесс прогнозирования управленческих решений. 
72. Принципы методов прогнозирования управленческих 

решений. 
73. Основные задачи прогнозирования управленческих ре-

шений. 
74. Отличие процесса планирования от процесса прогнози-

рования управленческих решений. 
75. Цель прогнозирования управленческих решений. 
76. Основные принципы научно-технического прогнозиро-

вания. 
77. Основные источники информации для прогнозирова-

ния управленческих решений. 
78. Классификация основных методов прогнозирования 

управленческих решений. 
79. Технология прогнозирования управленческих решений. 
80. Организация работ по прогнозирования управленче-

ских решений. 
81. Принципы организации работ по прогнозирования 

управленческих решений. 
82. Реализация управленческих решений в организации. 
83. Циклический характер управления организацией. 
84. Компьютерные системы сопровождения управленческих 

решений. 
85. Этапы управленческого цикла. 
86. Контроль реализации управленческих решений. 
87. Основная причина необходимости контроля реализации 

управленческих решений. 
88. Функции контроля реализации управленческих решений. 
89. Эффективность контроля реализации управленческих 

решений. 
90. Основные составляющие системы контроля реализации 

управленческих решений. 
91. Предварительный и текущий  контроль реализации 

управленческих решений. 



 
Темы курсовых и контрольных работ 

 

 91

92. Заключительный контроль реализации управленческих 
решений. 

93. Решение и его свойства. Понятие управленческих реше-
ний (УР).  

94. Сочетание формального и неформального аспектов в 
разработке решений.  

95. Проблемы, их характеристики и порядок решения.  
96. Проблемная ситуация, ее характеристики, графическое 

отображение.  
97. Организационно-психологические предпосылки каче-

ства УР.  
98. Технология разработки решений.  
99. Методология процесса разработки УР, сравнение тради-

ционного экономического и системного анализа.  
100. Обеспечение сопоставимости УР по фактору времени.  
101. Обеспечение сопоставимости УР по качеству объекта.  
102. Обеспечение сопоставимости УР по фактору масштаба 

(объема) производства.  
103. Обеспечение сопоставимости УР по уровню освоения 

объекта в производстве.  
104. Обеспечение сопоставимости УР по условиям примене-

ния объекта.  
105. Обеспечение сопоставимости УР по фактору инфляции.  
106. Требования к оформлению управленческих решений.  
107. Система контроля и мотивации реализации УР.  
108. Методы оптимизации управленческих решений (анализ, 

прогнозирование, моделирование).  
109. Взаимосвязь целей и решений, построение дерева 

управленческих решений.  
110. Топологические методы в технологии разработки УР (се-

тевой график).  
111. Принципы экономического обоснования УР.  
112. Методика экономического обоснования УР по повыше-

нию качества системы управления.  
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Глоссарий 
 
Административные методы менеджмента – методы, ко-

торыми управляющая подсистема (менеджер, специалист) воз-
действует на управляемую подсистему (коллектив, специалист). 
Административные методы менеджмента опираются на:  

1) систему законодательных актов страны и региона;  
2) систему нормативно-директивных и методических (обя-

зательных к применению) документов фирмы и выше-
стоящей организации; 

3) систему планов, программ, заданий;  
4) систему оперативного руководства (власти). 

Административный подход к менеджменту – подход, за-
ключающийся в регламентации функций, прав, обязанностей, 
нормативов качества, затрат, продолжительности, элементов 
системы менеджмента в нормативных актах (приказы, распоря-
жения, указания, стандарты, инструкции, положения). 

Анализ – разложение целого на элементы и последую-
щее установление взаимосвязей между ними с целью повы-
шения качества прогнозирования, оптимизации, обоснова-
ния, планирования и оперативного управления реализацией 
управленческого решения по развитию объекта. 

Анализ риска – разложение структуры объекта на эле-
менты, установление взаимосвязей между ними с целью выяв-
ления источников, факторов и причин различного вида рис-
ка, сопоставление возможных потерь и выгод. 

Анализ системный – исследование объектов как систем, 
совокупности взаимосвязанных элементов с применением 
системных принципов. 

Анализ системы менеджмента – процесс исследования 
организационной структуры и системы управления на пред-
мет их жизнеспособности, обеспечения конкурентоспособно-
сти фирмы, в целях дальнейшего совершенствования и повы-
шения эффективности их воздействия на результативность 
деятельности фирмы. 
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Анализ ситуации – изучение параметров управляемого 
объекта, сложившихся внешних условий и конкретных ситуа-
ций его функционирования при разработке или реализации 
управленческого решения. 

Анализ сравнительный – сопоставление численных зна-
чений показателей анализируемого объекта со значениями ба-
зового периода (с другими периодами), с показателями других 
аналогичных объектов, с нормативным (эталонным) уровнем. 

Анализ факторный – процедура установления силы 
влияния факторов на функцию или результативный признак 
с целью ранжирования факторов для разработки плана орга-
низационно-технических мероприятий по улучшению функ-
ции, а также для ее прогнозирования. 

Антимонопольное законодательство – законодательство, 
регламентирующее общие требования к товарам, их упаковке, 
экологичности, безопасности применения, организации торгов-
ли, контроля доли рынка, занятой данным изготовителем, поря-
док осуществления санкций в случае нарушения антимоно-
польного законодательства. 

«Внешняя среда» системы – факторы макро- и микро-
среды фирмы, инфраструктуры региона, влияющие на каче-
ство управленческого решения. 

Внутренняя норма доходности (ВИД) – показатель 
сравнительной эффективности инвестиционного проекта, ко-
торый представляет собой ту норму дисконта, при которой 
величина приведенных эффектов равна приведенным капи-
таловложениям /10/. 

Воспроизводственный подход к менеджменту – под-
ход, ориентированный на постоянное возобновление произ-
водства товара для удовлетворения потребностей конкретного 
рынка с меньшими, по сравнению с лучшим аналогичным 
объектом на данном рынке, совокупными затратами на еди-
ницу полезного эффекта. Элементами воспроизводственного 
подхода к менеджменту являются:  

1) применение опережающей базы сравнения при пла-
нировании обновления объекта;  
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2) трактовка закона экономии времени как экономии 
суммы прошлого, живого и будущего труда за жизненный 
цикл объекта на единицу его полезного эффекта; 

3) рассмотрение во взаимосвязи воспроизводственного 
цикла выпускаемой, проектируемой и перспективной моде-
лей объекта; 

4) пропорциональное по качеству и количеству воспро-
изводство элементов внешней среды. 

Воспроизводственный цикл товара – динамика сме-
няемости выпускаемой, проектируемой и перспективной мо-
делей товара в координатах времени и программы выпуска 
товаров каждой модели. 

«Вход» системы разработки решения – параметры, ха-
рактеризующие проблему, которую необходимо решать. 

«Выход» системы разработки решения – решение, вы-
раженное количественно или качественно, имеющее опреде-
ленную степень адекватности и вероятность реализации, сте-
пень риска достижения запланированного результата. 

Декомпозиция – метод анализа, разложение на состав-
ные части сложных задач, процедур, систем, подсистем и т.д. 

«Дерево целей» – структурированная, построенная по 
иерархическому принципу (ранжированная по уровням) со-
вокупность целей системы, программы, плана, в которой вы-
делены: главная цель («вершина дерева»), подчиненные ей 
подцели первого, второго и т.д. уровней («ветви дерева»). 

Динамический подход к менеджменту – подход, при 
применении которого объект управления рассматривается в 
диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и 
соподчиненности, проводится ретроспективный анализ за 5–10 
и более прошлых лет и перспективный анализ (прогноз). 

Динамический риск - это риск непредвиденных изме-
нений стоимости основного капитала (вследствие принятия 
управленческих решений) или рыночных, политических ус-
ловий, которые могут привести как к потерям, так и к допол-
нительным доходам. 
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Жизненный цикл товара включает следующие этапы: 
1) маркетинг;  
2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы;  
3) организационно-технологическая подготовка нового 

производства;  
4) производство;  
5) подготовка товара к функционированию;  
6) эксплуатация и ремонты;  
7) утилизация товара после отработки и замена новой 

моделью. 
Задачи анализа: определение тенденций и показателей, 

характеризующих состояние и динамику изучаемого объекта 
и элементов, его составляющих; сравнение численных значе-
ний показателей со значениями другого периода, другого 
объекта, с нормативным уровнем; формулирование выводов, 
служащих основой для принятия эффективных управленче-
ских решений. 

Задачи прогнозирования: анализ и выявление основ-
ных тенденций развития в данной области, выбор показате-
лей, оказывающих существенное влияние на исследуемую ве-
личину; выбор метода прогнозирования и периода упрежде-
ния прогноза; прогнозирование показателей качества объекта; 
прогноз параметров организационно-технического уровня 
производства и других элементов внешней среды, влияющих 
на прогнозируемые показатели. 

Закон конкуренции – объективный процесс «вымыва-
ния» с рынка некачественных товаров. Закон, в соответствии с 
которым в мире происходит объективный процесс повыше-
ния качества продукции и снижения ее удельной цены. До-
пустим, однородную продукцию выпускают шесть фирм. 
Сравнивать продукцию фирм можно по показателю удельной 
цены как отношение цены к полезному эффекту, отражаю-
щему отдачу потребительских свойств продукции в конкрет-
ных условиях. В первое время самой отстающей фирмой ока-
залась 1-я, у которой самая высокая удельная цена. Поэтому  
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1-я фирма принимает стратегию перехода на вторую модель 
продукции, с лучшим показателем удельной цены. Анало-
гично поступили 2-я, 3-я и 4-я фирмы. 5-я фирма не успела 
перейти на новую модель, а старую модель потребители не 
стали покупать, и она обанкротилась. Ее место на рынке заня-
ла 7-я фирма, сразу освоившая конкурентоспособную про-
дукцию, и так далее. 

Инвестиции – вложения средств с целью сохранения и 
увеличения капитала. По экономической сущности и целям 
инвестиции подразделяются на реальные и финансовые. Ре-
альные – это вложение средств в приобретение (аренду) зем-
ли, основные фонды и оборотные средства, нематериальные и 
др. активы, финансовые инвестиции – это покупка ценных 
бумаг различных эмитентов. 

Инвестиционный проект – совокупность документов, 
регламентирующих технические, экономические, организа-
ционные, правовые и другие аспекты планирования и осуще-
ствления комплекса мероприятий по вложению инвестиций. 

Индекс доходности – показатель сравнительной эффек-
тивности инвестиционного проекта, который представляет 
собой отношение суммы приведенных эффектов к величине 
капиталовложений. 

Интеграционный подход к менеджменту – подход, на-
целенный на исследование и усиление взаимосвязей: а) между 
отдельными подсистемами и элементами системы менедж-
мента; б) между стадиями жизненного цикла объекта управ-
ления; в) между уровнями управления по вертикали; г) между 
субъектами управления по горизонтали. 

Инфляция – обесценение денег, проявляющееся в фор-
ме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повыше-
нием их качества. Инфляция вызывается прежде всего пере-
полнением каналов денежного обращения избыточной де-
нежной массой при отсутствии адекватного увеличения 
товарной массы. 

Исследование операций – совокупность методов анали-
за, оценки и оптимизация управленческих решений. Цель ис-
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следования операций - количественное обоснование прини-
маемых решений на основе математического моделирования 
экономических процессов. 

Качество изготовления продукции (выполнения ра-
боты) – степень соответствия изготовленной продукции (вы-
полненной работы) требованиям технологической докумен-
тации, договору. 

Качество информации для разработки управленче-
ского решения – степень соответствия совокупности сведений 
о внутреннем и внешнем состоянии управляемой системы 
требованиям, предъявляемым управляющей системой, ис-
пользуемых последней для оценки ситуации и разработки 
управленческих решений. Требования, предъявляемые к ин-
формации: достоверность, обоснованность, конкретность, 
системность, своевременность, сопоставимость. 

Качество объекта – совокупность свойств объекта, обу-
словливающих его способность удовлетворять конкретные по-
требности, соответствовать своему назначению и предъявляе-
мым требованиям. 

Качество управленческого решения – совокупность 
параметров решения, удовлетворяющих конкретных потре-
бителей и обеспечивающих реальность его реализации. 

Классификация управленческих решений осуществ-
ляется по следующим признакам: 

− стадия жизненного цикла товара (стратегический марке-
тинг, НИОКР, ОТПП и др.); 

− подсистема системы менеджмента (целевая, функцио-
нальная и т.д.); 

− сфера действия (технические, экономические и др.); 
− цель (коммерческие и некоммерческие решения); 
− ранг управления (верхний, средний, низший); 
− масштабность (комплексные и частные решения); 
− организация выработки (коллективные и личные решения); 
− продолжительность действия (стратегические, тактиче-

ские, оперативные решения); 
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− объект воздействия (внешние и внутренние); 
− методы формализации (текстовые, графические, мате-

матические); 
− формы отражения (план, программа, приказ, распоря-

жение, указание, просьба); 
− сложность (стандартные и нестандартные); 
− способ передачи (вербальные, письменные, электронные). 

Конкурентоспособность – свойство объекта, характери-
зующееся степенью удовлетворения им конкретной потребно-
сти по сравнению с аналогичными объектами, представленны-
ми на данном рынке. Конкурентоспособность определяет спо-
собность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами на данном рынке. На одном рынке 
объект может быть конкурентоспособным, на другом – нет. Кон-
курентоспособность может рассматриваться относительно таких 
объектов, как нормативные акты, научно-методические доку-
менты, проектно-конструкторская документация, технология, 
производство, выпускаемая продукция (выполняемая услуга), 
недвижимость, работник, информация, фирма, регион, отрасль, 
любая сфера макросреды, страна в целом. 

Конкурентоспособность информационной системы – 
способность информационной системы конкурировать с дру-
гими аналогичными системами в способах хранения, обра-
ботки, преобразования, передачи, обновления информации, 
обладать системностью, комплексностью, надежностью, адап-
тивностью, доступностью. 

Конкурентоспособность производства – способность 
производства как сложной открытой организационно-экономи-
ческой системы выпускать конкурентоспособную продукцию, 
иметь коммерческий успех в условиях конкуренции, необходи-
мый для дальнейшего развития и функционирования. Требова-
ния к производству: использование прогрессивных технологий, 
современных методов менеджмента; своевременное обновление 
фондов; обеспечение гибкости производства, пропорциональ-
ности, параллельности, непрерывности, прямоточности, рит-
мичности процессов. 
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Конкурентоспособность технологии – способность 
данной технологии конкурировать с другими аналогичными 
технологиями, не иметь аналогов, обладать возможностью из-
готовить по данной технологии качественную и экономичную 
продукцию в соответствии с конструкторско-технологической 
документацией, не снизив качества «входа» системы. Требо-
вания к технологии: мобильность, оптимальность уровня ав-
томатизации процессов, минимальные потери ресурсов. 

Конкурентоспособность фирмы (КФ) – способность 
фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, пре-
имущество фирмы по отношению к другим фирмам данной 
отрасли внутри страны и за ее пределами. К.Ф. может быть 
оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной 
отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (ус-
луги). Оценка степени К.Ф. заключается в первую очередь в 
выборе базовых объектов для сравнения, в выборе фирмы – 
лидера, которая должна обладать следующими параметрами: 

− соизмеримостью характеристик выпускаемой продук-
ции по идентичности потребностей, удовлетворяемых с 
ее помощью; 

− соизмеримостью сегментов рынка, для которых предна-
значена выпускаемая продукция; 

− соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой 
функционирует фирма. 
Конкуренция – состязательность, соперничество, напря-

женная борьба юридических или физических лиц за покупате-
ля, за свое выживание в условиях действия жесткого закона кон-
куренции как объективного процесса «вымывания» некачест-
венных товаров в рамках антимонопольного законодательства, 
соблюдения Закона «О защите прав потребителей». 

Контроль – функция менеджмента по учету расхода ре-
сурсов и обеспечению выполнения планов, программ, зада-
ний по реализации управленческих решений. 

Концепция – комплекс основополагающих идей, прин-
ципов, правил, раскрывающих сущность и взаимосвязи дан-
ного явления или системы, и позволяющих определить систе-
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му показателей, факторов и условий, способствующих реше-
нию проблемы, формированию стратегии фирмы, установле-
нию правил поведения личности. 

Критерий приемлемости управленческого решения – 
заранее определенные параметры, которым должно удовле-
творять управленческое решение, чтобы быть принятым. 

Критерий Стьюдента – математический критерий, ха-
рактеризующий существенность факторов, входящих в мо-
дель. Применяется для выбора модели. Для окончательной 
модели его значение должно быть больше двух (при вероят-
ности, равной 0,95). 

Критерий Фишера – математический критерий, характе-
ризующий значимость уравнения регрессии. Применяется для 
выбора модели. Значение определяется по статистическим таб-
лицам в зависимости от размеров матрицы и вероятности. 

Критический путь – самая длительная последователь-
ность событий при выполнении проекта. 

Маркетинговый подход к менеджменту – подход, пре-
дусматривающий ориентацию управляющей подсистемы при 
решении любых задач на потребителя. Приоритеты выбора 
критериев маркетинга:  

1) повышение качества объекта в соответствии с нуждами 
потребителей;  

2) экономия ресурсов у потребителей за счет повышения 
качества;  

3) экономия ресурсов в производстве за счет фактора 
масштаба производства, научно-технического прогресса, при-
менения системы менеджмента. 

Менеджеры – это люди, которые зарабатывают себе на 
жизнь благодаря своему профессионализму в напряженном, 
постоянно меняющемся и ничего не прощающем окружении. 

Менеджмент – междисциплинарная наука, основанная 
на исследовании влияния технических, экономических, орга-
низационных, экологических, психологических, социальных и 
других аспектов на эффективность использования ресурсов и 
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конкурентоспособность принимаемого решения. Менедж-
мент – вид профессиональной деятельности людей по органи-
зации достижения системы целей, принимаемых и реализуе-
мых с использованием научных подходов, концепции марке-
тинга и человеческого фактора. 

Метод балансовый – метод, который позволяет произвести 
менеджеру, специалисту балансовые сопоставления, увязки. На-
пример, сопоставляются: приход и расход, затраты и прибыль. 

Метод индексный – метод прогнозирования, основан-
ный на приведении значений показателей объекта в настоя-
щем к будущему моменту при помощи индексов, характери-
зующих изменение в будущем каких-либо условий по сравне-
нию с настоящими условиями. 

Метод цепных подстановок – метод, который использу-
ется для исчисления влияния отдельных факторов на соответ-
ствующий совокупный показатель или функцию путем по-
следовательной подстановки фактического значения анали-
зируемого фактора при сохранении остальных факторов на 
прежнем (плановом) уровне. 

Методы параметрические – методы прогнозирования 
элементов полезного эффекта, затрат и других, основанные на 
установлении зависимостей между параметрами объекта и ор-
ганизационно-технического уровня производства, с одной сто-
роны, и полезным эффектом или элементами затрат – с другой. 

Методы экономико-математические – методы анализа 
и оптимизации, которые применяются для выбора наилуч-
ших, оптимальных вариантов, определяющих хозяйственные 
решения в сложившихся или планируемых экономических 
условиях. 

Методы экспертные – методы прогнозирования, заклю-
чающиеся в выработке коллективного мнения группы спе-
циалистов в данной области. 

Методы экстраполяции – методы, основанные на про-
гнозировании поведения или развития объектов в будущем 
по тенденциям (трендам) его поведения в прошлом. 
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Моделирование логическое – выявление горизонталь-
ных и вертикальных причинно-следственных связей между 
главными факторами, характеризующими управленческие, 
экономические, социальные или другие процессы, с целью 
воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и 
оценке параметров объектов. 

Моделирование экономико-математическое – описа-
ние процессов математическими методами с целью экспери-
ментальной проверки параметров, процессов и взаимодейст-
вия элементов объекта, экономии ресурсов и повышения ка-
чества управленческого решения. 

Мотивация – функция менеджмента, процесс побужде-
ния себя и других к деятельности для достижения целей 
фирмы и личных целей. 

Научно-исследовательские работы, разработки – работы 
научного характера, связанные с научным поиском, проведени-
ем исследований, экспериментов в целях расширения имею-
щихся и получения новых знаний, проверки гипотез, установ-
ления закономерностей, научного обоснования проектов, экспе-
риментального и научного подтверждения возможности 
достижения в данном производстве нормативов конкурентоспо-
собности товара, установленных на стадии маркетинга. 

Неопределенность – неполнота или неточность инфор-
мации об условиях реализации проекта (решения). Виды не-
определенности и рисков: 

− риск, связанный с нестабильностью экономического за-
конодательства и текущей экономической ситуации, ус-
ловий инвестирования и использования прибыли; 

− внешнеэкономический риск (возможность введения огра-
ничений на торговлю и поставки, закрытия границ и т.п.); 

− неопределенность политической ситуации; 
− неполнота или неточность информации о динамике 

технико-экономических показателей, параметрах новой 
техники и технологии; 

− колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных кур-
сов и т.п.; 
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− неопределенность природно-климатических условий; 
− производственно-технологический риск; 
− неопределенность целей, интересов и поведения участ-

ников; 
− неполнота или неточность информации о финансовом 

положении и деловой репутации участников. 
Нормативный подход к менеджменту – подход, заклю-

чающийся в установлении нормативов управления по всем 
подсистемам системы менеджмента. Нормативы должны ус-
танавливаться по важнейшим элементам:  

а) целевой подсистемы (показатели качества и ресурсо-
емкости товара, параметры рынка, показатели организацион-
но-технического уровня производства, социального развития 
коллектива, охраны окружающей среды);  

б) функциональной подсистемы (нормативы качества 
планов, организованности системы менеджмента, качества 
учета и контроля, нормативы стимулирования качественного 
труда);  

в) обеспечивающей подсистемы (нормативы обеспечен-
ности работников и подразделений всем необходимым для 
нормальной работы, выполнения стоящих перед ними целей 
и задач, нормативы эффективности использования различ-
ных видов ресурсов в целом по фирме).  

Эти нормативы должны отвечать требованиям ком-
плексности, эффективности, обоснованности, перспективно-
сти (во времени и по масштабу применения). 

Обеспечивающая подсистема – подсистема системы 
менеджмента, в которой определены состав, уровень качества 
и организационные вопросы обеспечения «входа» системы 
всем необходимым для нормального ее функционирования. К 
компонентам обеспечивающей подсистемы относятся: мето-
дическое обеспечение, ресурсное обеспечение, информаци-
онное обеспечение, правовое обеспечение. 

Обратная связь – связь, представляющая собой различ-
ную информацию, поступающую от потребителей к лицу, 
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принявшему решение, или к лицу, от которого поступила 
информация по решению проблемы. 

Оптимизация решения – процесс перебора множества 
факторов, влияющих на результат, и выбор наилучшего для 
данной ситуации решения. 

Параметры качества управленческого решения – сово-
купность параметров, удовлетворяющих потребителя реше-
ния, к которым относятся: показатель энтропии; степень рис-
ка вложения инвестиций; вероятность реализации решения 
по показателям качества, затрат и сроков; степень адекватно-
сти теоретической модели фактическим данным. 

Полезный эффект – отдача объекта, интегральный по-
казатель как система используемых в конкретных условиях 
частных показателей качества объекта (показатели назначе-
ния, надежности, экологичности, эргономичности и др.), 
удовлетворяющих конкретную потребность. Другими слова-
ми, полезный эффект – это совокупность свойств объекта, ис-
пользуемых для выполнения конкретной работы конкретным 
потребителем, а качество – это потенциальный полезный эф-
фект для нескольких групп потребителей. Полезный эффект 
использования объекта конкретным потребителем, как пра-
вило, меньше интегрального показателя качества объекта. По-
лезный эффект – это одна сторона объекта (товара). Другой 
его стороной являются совокупные затраты за жизненный 
цикл объекта, которые, как правило, обязательно нужно по-
нести, чтобы получить от объекта полезный эффект. 

Приемы анализа управленческого решения: прием 
сводки и группировки; прием абсолютных и относительных 
величин; прием средних величин; прием динамических ря-
дов; прием сплошных и выборочных наблюдений; прием де-
тализации и обобщения. 

Принцип – основное, исходное положение теории, пра-
вило деятельности организации в какой-либо сфере или пра-
вило поведения личности. 
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Принцип непрерывности – принцип рациональной ор-
ганизации процессов, определяемый отношением рабочего 
времени к общей продолжительности процесса. 

Принцип параллельности – принцип рациональной 
организации процессов, характеризующий степень совмеще-
ния операций во времени. Виды сочетаний операций: после-
довательное, параллельное и параллельно-последовательное. 

Принцип пропорциональности – принцип, выполне-
ние которого обеспечивает равную пропускную способность 
разных рабочих мест одного процесса, пропорциональное 
обеспечение рабочих мест информацией, материальными ре-
сурсами, кадрами и т.д. 

Принцип прямоточности – принцип рациональной ор-
ганизации процессов, характеризующий оптимальность пути 
прохождения предмета труда, информации и т.п. 

Принцип развития системы менеджмента – принцип, 
устанавливающий, что при проектировании структуры сис-
темы менеджмента, определении методов управления, источ-
ников обеспечения ее функционирования должны прогнози-
роваться перспективы развития рынка по данному объекту, 
организационно-технического уровня производства и соци-
ального развития коллектива. 

Принцип ритмичности – принцип рациональной орга-
низации процессов, характеризующий равномерность их вы-
полнения во времени. 

Принцип специализации и универсализации процес-
сов управления – принцип, позволяющий повысить про-
грамму выполняемых работ и использовать преимущества за-
кона эффекта масштаба. Использование принципа универса-
лизации требует высокой квалификации работников. 

Принцип унификации элементов системы менедж-
мента – принцип использования факторов экономии ресур-
сов и повышения качества работ за счет увеличения масштаба 
(программы) выполняемых работ. Для реализации закона 
эффекта масштаба необходимо обеспечить оптимальный 
уровень межпроектной и внутривидовой унификации струк-
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тур, объектов производства, элементов производственного 
процесса, технологии, информации, документов, методов ме-
неджмента и т.д. 

Принципы анализа:  
1) принцип единства анализа и синтеза, предполагает 

разделение на составные части анализируемых сложных яв-
лений, предметов с целью глубокого изучения их свойств и в 
последующем рассмотрении их в целом во взаимосвязи и 
взаимозависимости;  

2) принцип выделения ведущего звена (ранжирование 
факторов), предполагает постановку целей и установление 
способов достижения этой цели. При этом всегда выделяется 
основное (ведущее) звено;  

3) принцип обеспечения сопоставимости вариантов анали-
за по объему, качеству, срокам, фактору риска, методам получе-
ния информации и условиям применения объектов анализа;  

4) принцип оперативности и своевременности;  
5) принцип количественной определенности. 
Принципы планирования:  
1) ранжирование объектов по их важности;  
2) вариантность плана;  
3) сбалансированность плана;  
4) согласованность плана с параметрами внешней среды; 
5) преемственность стратегического и текущего планов;  
6) социальная ориентация плана (обеспечение эколо-

гичности, эргономичности и безопасности);  
7) автоматизация системы планирования;  
8) обеспечение обратной связи системы планирования в 

цикле управления;  
9) экономическая обоснованность плановых показателей;  

 10) применение к планированию научных подходов ме-
неджмента;  

 11) адаптивность к ситуациям. 
Принципы прогнозирования: системность, комплекс-

ность, непрерывность, вариантность, адекватность и оптималь-
ность. Принципы системности требуют взаимоувязанное™ и 
соподчиненности прогнозов развития объектов прогнозирова-
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ния и прогностического фона. Принцип непрерывности требу-
ет корректировки прогноза по мере поступления новых данных 
об объекте прогнозирования или о прогнозном фоне. Принцип 
адекватности прогноза объективным закономерностям характе-
ризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых 
тенденций и взаимосвязей в развитии производства и создания 
теоретического аналога реальных экономических процессов с их 
полной и точной имитацией. В результате оптимизации про-
гнозных значений полезного эффекта и затрат должен быть вы-
бран наилучший вариант из множества возможных по крите-
рию достижения наибольшего эффекта. 

Принципы рациональной организации процессов: про-
порциональность, непрерывность, параллельность, прямоточ-
ность, ритмичность, специализация и универсализация и др. 

Принципы системного анализа:  
1) процесс принятия решений должен начинаться с вы-

явления и четкого формулирования конкретных целей;  
2) необходимо рассматривать всю проблему как целое, 

как единую систему и выявлять все последствия и взаимосвязи 
каждого частного решения;  

3) необходимы выявление и анализ возможных альтер-
нативных путей достижения цели;  

4) цели отдельных подсистем не должны вступать в кон-
фликт с целями всей системы;  

5) восхождение от абстрактного к конкретному;  
6) единство анализа и синтеза, логического и исторического;  
7) выявление в объекте разнокачественных связей и их 

взаимодействия. 
Принципы оценки управленческого решения:  
1) учет фактора времени;  
2) учет затрат и результатов за жизненный цикл объекта;  
3) применение к расчету экономического эффекта сис-

темного, комплексного и др. научных подходов менеджмента;  
4) обеспечение многовариантности управленческих ре-

шений;  
5) обеспечение сопоставимости альтернативных вариан-

тов по объему продаж, качеству вариантов, срокам вложения 
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или получения результатов, методам получения информации, 
условиям применения объекта, факторам риска и др. 

Принятие решения – процесс анализа, прогнозирова-
ния и оценки ситуации, выбора и согласования наилучшего 
альтернативного варианта достижения поставленной цели. 

Проблема – понятие, характеризующее разницу между 
действительным и желаемым состояниями объекта. Проблема 
может быть стратегической и текущей; внезапной или катаст-
рофической и плановой; объективной и субъективной (соз-
данной человеком); технической, экологической, социальной, 
организационной, психологической, экономической, безопас-
ности и т.д. 

Прогнозирование и его методы. Прогнозирование – 
процесс разработки прогнозов. Под прогнозом понимается 
научно обоснованное суждение о возможных состояниях объ-
екта в будущем, об альтернативных путях и сроках его суще-
ствования. Прогноз в системе управления является предпла-
новой разработкой многовариантных моделей развития объ-
екта управления. К основным методам прогнозирования 
управленческих решений относятся: нормативный, экспери-
ментальный, параметрический, экстраполяции, индексный, 
экспертный, оценки технических стратегий, функциональ-
ный, комбинированный и др. 

Процесс контроля – это, с одной стороны, процесс уста-
новления стандартов, измерения фактически достигнутых ре-
зультатов и их отклонения от установленных стандартов; с 
другой – процесс отслеживания хода выполнения принятых 
управленческих решений и оценки достигнутых результатов в 
ходе их выполнения 

Процесс в системе – осуществление определенной по-
следовательности взаимосвязанных работ, обеспечивающих 
преобразование «входа» системы в ее «выход». 

Процесс разработки управленческого решения вклю-
чает в себя следующие операции:  

1) подготовка к работе;  
2) выявление проблемы и формулирование целей;  
3) поиск информации;  
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4) обработка информации;  
5) выявление возможности ресурсного обеспечения;  
6) ранжирование целей;  
7) формулирование заданий;  
8) оформление документов;  
9) реализация заданий. 
Процессный подход к менеджменту – подход, рассмат-

ривающий функции управления как взаимосвязанные, про-
цесс управления как общую сумму всех функций, серией не-
прерывных взаимосвязанных действий. 

Решение интуитивное – решение, основанное на собст-
венном ощущении того, кто принимает решение, что его вы-
бор сделан правильно. Применяется в основном в процессе 
оперативного управления. 

Решение оптимальное – наиболее эффективное из всех 
альтернативных вариантов решение, выбранное по какому-
либо критерию оптимизации для данной ситуации. 

Решение рациональное – решение, основанное на ме-
тодах системного и комплексного анализа, обоснования и оп-
тимизации. Применяется в процессе стратегического и такти-
ческого управления. 

Риск – вероятность возникновения убытков или сниже-
ния доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. 
Усиление риска – это оборотная сторона свободы предпри-
нимательства, своеобразная за нее плата. Чтобы выжить в ус-
ловиях конкуренции, нужно решаться на внедрение техниче-
ских и других новшеств и на смелые, нестандартные действия, 
а это усиливает риск. Приходится смириться с неизбежностью 
риска, научиться прогнозировать его, оценивать и не перехо-
дить за допустимые пределы. Вместе с тем, чем выше уровень 
риска, тем значительнее в случае успеха будет прибыль. Из-
вестны следующие виды риска: производственный, коммерче-
ский, финансовый. В работе с ценными бумагами менеджеру 
следует учитывать следующие риски: капитальный риск (риск 
потери инвестором капитала при его вложении в ценные бу-
маги), селективный риск (риск неправильного выбора вида 
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ценных бумаг), временной риск (риск покупки или продажи 
ценной бумаги в неудачное время), риск законодательных из-
менений, риск ликвидности (риск, связанный с изменением 
качества ценной бумаги в динамике), кредитный риск (риск 
того, что эмитент окажется не в состоянии выплачивать по 
своим обязательствам), инфляционный риск, процентный 
риск (риск в связи с изменениями процентных ставок на рын-
ке), отзывной риск (риск потерь для инвестора, если эмитент 
отзовет отзывные облигации в связи с превышением фикси-
рованного уровня процентных выплат по ним над текущим 
рыночным процентом). 

Система – совокупность элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом, которая образует определенную 
целостность, единство. Основные системные принципы:  

1) целостность (принципиальная несводимость) свойств 
системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невы-
водимость из последних свойств целого; зависимость каждого 
от его места, функций внутри целого;  

2) структурность (возможность описания системы через ус-
тановление ее структуры, т.е. сети связей и отношений системы; 
обусловленность поведения системы не только поведением ее 
отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры);  

3) взаимозависимость структуры и среды (система фор-
мирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия 
со средой, являясь при этом ведущим активным компонентом 
взаимодействия);  

4) иерархичность (каждый компонент системы в свою 
очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в 
данном случае система представляет собой один из компонен-
тов более широкой, глобальной системы);  

5) множественность описания каждой системы (в силу 
принципиальной сложности каждой системы ее адекватное 
познание требует построения множества различных моделей, 
каждая из которых описывает лишь определенный аспект сис-
темы) (см. п. 2.4). 



 
Глоссарий 

 

 111

Система менеджмента – система научных подходов и 
методов, целевой, обеспечивающей, функциональной и 
управляющей подсистем, способствующая принятию и реали-
зации конкурентоспособных решений. 

Система показателей качества товара включает в себя:  
1) показатели назначения товара;  
2) надежность;  
3) экологичность;  
4) показатели эргономичности и безопасности использо-

вания;  
5) технологичность;  
6) эстетичность;  
7) показатели стандартизации и унификации товара;  
8) патентно-правовые показатели. 
Системный подход к менеджменту – подход, при ко-

тором любая система (объект) рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, имеющая «выход» (цель), 
«вход», связь с внешней средой, обратную связь, «процесс» в 
системе. При применении системного подхода к проблеме 
сначала формулируется «выход» системы, анализируется 
влияние внешней среды на систему, принимаются меры по 
обеспечению высокого качества «входа» и в последнюю 
очередь обеспечивается соответствие качества «процесса» 
требованиям «входа». 

Ситуационный подход к разработке управленческого 
решения – подход, ориентированный на изучение влияния 
на процесс управления конкретной ситуации. Поскольку су-
ществует множество факторов внутренней и внешней среды 
объекта (системы), выбранный метод управления или приня-
тия решения следует корректировать на конкретные условия 
данной ситуации. 

Сопоставимость альтернативных вариантов управ-
ленческого решения по исходной информации обеспечива-
ется путем приведения их к одному объему, к одним срокам, 
уровню качества, условиям применения, по единым методам 
получения информации, уровню риска. 
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Стандарты – это конкретные цели, степень достижения 
которых может быть измерена. Для каждой из таких целей 
должны быть определены временные рамки их выполнения и 
критерии, позволяющие оценить степень их достижения при 
выполнении работы. 

Статический риск – это риск потерь реальных активов 
из-за нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода 
по причине недееспособности организации. Этот риск приво-
дит только к потерям. 

Структура – способ сочетания составных частей (компо-
нентов) системы для наилучшего выполнения главной цели 
системы. 

Структуризация проблемы – разложение проблемы на 
компоненты по уровням и иерархии, установление взаимосвя-
зей между ними и построение дерева целей. 

Технология – совокупность методов и средств преобра-
зования исходных, материальных ресурсов, информации и 
других компонентов «входа» системы в товар и другие компо-
ненты ее «выхода». 

Управленческий процесс – совокупность операций и 
процедур воздействия управляющей подсистемы на управ-
ляемую, осуществляющихся в рамках организационной 
структуры фирмы. Аналогично производственным процессам 
управленческие процессы подразделяются на основные, вспо-
могательные и обслуживающие. Только здесь в качестве пред-
мета труда выступает управленческое решение, информация, 
нормативно-технический или управленческий документ. 

Управленческое решение – это результат анализа, про-
гнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 
выбора альтернативы из множества вариантов достижения 
конкретной цели системы менеджмента. 

Управляющая подсистема – подсистема системы ме-
неджмента, в которой регламентируются требования к каче-
ству управленческого решения и организуется процесс управ-
ления персоналом по достижению целей и задач системы. К 
компонентам управляющей подсистемы относятся: управле-
ние персоналом, социология и психология менеджмента, раз-
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работка и реализация управленческого решения, анализ и 
прогнозирование в принятии решений. 

Условия обеспечения качества и эффективности 
управленческих решений:  

1) применение к процессу выработки решения совокуп-
ности научных подходов и принципов менеджмента;  

2) применение методов оптимизации;  
3) использование качественной информации;  
4) автоматизация процесса принятия решения;  
5) применение качественной системы учета и контроля 

реализации решений;  
6) мотивация принятия и реализации качественных 

решений. 
Фактор – частный показатель объекта или процессов, 

протекающих в системе, оказывающих влияние на функцию. 
Факторы внешние – факторы, которые в меньшей сте-

пени или практически не поддаются воздействию менеджеров 
организации, так как формируются вне организации. К ним 
относят: наличие капитала и рабочей силы, уровни цен и ин-
фляции, доходы покупателей, правительственная финансовая 
и налоговая политика и др. 

Факторы внутренние – факторы, действие которых в 
наибольшей степени зависит от самого предприятия. К ним 
относят: цели и стратегию развития предприятия; состояние 
системы менеджмента; качество работ; состояние портфеля 
заказов; структуру производства и управления и т.д. 

Функциональная подсистема – подсистема системы 
менеджмента, в которой регламентируются требования к 
компонентам процесса переработки «входа» системы в ее 
«выход» и организуется сам процесс. К компонентам функ-
циональной подсистемы относятся: маркетинг, планирова-
ние, организация процессов, учет и контроль, мотивация, 
регулирование. 

Функционально-стоимостный анализ – метод систем-
ного исследования объектов (изделий, процессов, структур и 
т.п.), направленный на оптимизацию соотношения между по-
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лезным эффектом и совокупными затратами ресурсов за жиз-
ненный цикл применяемого по назначению объекта. 

Функциональный подход к менеджменту – подход, 
рассматривающий потребность как совокупность функций, 
которые нужно выполнить для ее удовлетворения. После ус-
тановления функций создаются несколько альтернативных 
объектов для выполнения этих функций и выбирается тот из 
них, который требует минимум совокупных затрат за жиз-
ненный цикл объекта на единицу его полезного эффекта. 
При применении функционального подхода к менеджменту, 
когда исходят от потребностей, иногда создают совершенно 
новые оригинальные объекты. При применении альтерна-
тивного – предметного подхода – совершенствуется сущест-
вующий объект, что, как правило, не обеспечивает его конку-
рентоспособности. 

Функция – 1) результативный признак, прогнозная ве-
личина, рассчитанная по уравнению регрессии, например, 
цена, себестоимость, трудоемкость, фондоотдача, производи-
тельность, элементы затрат по стадиям жизненного цикла 
объекта, обобщающие показатели качества и др.; 2) вид вы-
полняемой работы. 

Элиминирование – исключение из рассмотрения в про-
цессе анализа, расчета, контроля признаков, факторов, пока-
зателей, заведомо не связанных с изучаемым, анализируемым, 
контролируемым процессом, явлением. 

Энтропия – в теории информации: величина, характе-
ризующая степень неопределенности системы. 

Эффективность объекта – результативность создания и 
использования объекта как отношение суммарного полезного 
эффекта к совокупным затратам за его жизненный цикл. 

Эффективность управленческого решения – степень 
достижения результата на единицу затрат путем реализации 
решения. 
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