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Под воздействием научно-технического прогресса 
усложняются все элементы социально-экономических 
систем1: техника, технология, люди (как носители рабо-
чей силы2), организация, экономика, управление. Разви-
тие техники и технологии, в свою очередь, обусловливает 
углубление технологического разделения и кооперации 
труда, дифференциацию и интеграцию процессов и соци-
ально-экономических систем, в рамках которых эти про-
цессы осуществляются. Вместе с этим возрастает значение 
и сложность управления, обеспечивающего согласован-
ность и эффективность всех элементов организации, ее 
взаимодействия с внешней средой: поставщиками, потреби-
телями, органами государственного управления и т.д., что, 
в свою очередь, усиливает роль и увеличивает сложность:

— основного продукта и средства управления — управ-
ленческого решения;

— технологии и организации процессов его разработки, 
принятия и реализации;

— квалификационных и личностных требований 
к выполняющим эти процессы работникам;

1 Под социально-экономической системой понимается любая сово-
купность рабочих мест, обеспечивающая выполнение всего комплекса 
процессов расширенного воспроизводства: производства, распределения, 
обмена и потребления. Таким образом, к ним относятся: народное хозяй-
ство, его отрасли, народное хозяйство субъектов федерации и других 
административных единиц страны, промышленные и другие виды объ-
единений, самостоятельные предприятия, научные, проектные и другие 
организации.

В дальнейшем по тексту используется понятие «организация» как 
наиболее представительная социально-экономическая система. При этом 
под организацией понимается любая организационно-правовая форма 
деятельности, предусмотренная Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими действующими законами РФ. Из них часто выде-
ляются производственные организации, результат деятельности кото-
рых — продукция и (или) услуги.

2 Под рабочей силой понимается способность человека к выполнению 
конкретного вида работ.
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— взаимосвязей и взаимозависимостей управленческих 
решений, что усиливает необходимость комплексной все-
сторонней оценки не только экономического, но и полити-
ческого, социального, психологического, экологического 
и научно-технического эффекта их реализации. Это требует 
создания и применения новых современных прогрессивных 
технологий и форм организации разработки, обоснования, 
оценки и реализации управленческих решений, совершен-
ствования организации и стиля руководства. Качество 
решения в сложных ситуациях определяется знаниями, 
а также искусством, опытом и умением руководителя.

Практика управления различными отечественными 
и зарубежными организациями накопила большой опыт 
формирования эффективных систем разработки, принятия 
и реализации управленческих решений, в которых полу-
чили свое отражение и развитие современные организа-
ционные формы и методы, разработанные теорией и прак-
тикой. Однако в решении усложняющихся с развитием 
организации ситуаций руководители и специалисты всех 
уровней иерархии управления сталкиваются с рядом мето-
дологических и технологических проблем из-за:

— недостаточной изученности новых задач;
— многоаспектности последствий принимаемых решений;
— неполноты информации о возможных последствиях 

и неспособности их предвидеть;
— неясности обстановки, в которой принимаются реше-

ния (политической, экономической и социальной);
— высокой динамичности всех процессов, протекающих 

в организации;
— существенного роста роли личности в процессах раз-

работки, принятия и реализации решений.
В учебном пособии раскрыта сущность этих проблем, 

показаны пути и методы их решения на основе использова-
ния современных достижений науки и практики управления 
организациями. В отличие от других аналогичных учебников 
и учебных пособий в данном случае рассматриваются техно-
логия (методы и последовательность выполнения операций) 
и организация процессов разработки, принятия и реализации 
управленческих решений с позиций их цикличности, иерар-
хичности, функциональной принадлежности и всеобщности. 
Последнее означает, что управленческие решения принима-
ются в отношении всех видов объектов управления в орга-
низации: ресурсов, подразделений и рабочих мест (прежде 
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всего людей на рабочих местах и в подразделениях), про-
цессов и параметров. Кроме этого, они являются средством 
воздействия организации на внешнею среду (поставщи-
ков, подрядчиков, потребителей, органы государственного 
управления и т.д.) и процесс управления, а, следовательно, 
и на сам процесс разработки, принятия и реализации реше-
ний. Методы и формы организации управления процессами 
разработки, принятия и реализации управленческих реше-
ний в современных компаниях продемонстрированы с уче-
том их специ фики и в неразрывной связи — основное отли-
чие данного учебника.

Значительное место отведено вопросам внедрения 
и использования в процессах разработки, принятия и реали-
зации управленческих решений в организациях современ-
ных информационных технологий, автоматизированных 
систем управления, методов моделирования и программи-
рования.

Учебная дисциплина, содержание которой раскрывает 
предлагаемое издание, имеет цель:

— вооружить выпускников высших учебных заведений 
современными методами и алгоритмами подготовки, при-
нятия и реализации управленческих решений, эффектив-
ной организации и управления этими процессами;

— сформировать правильное понимание и умение при-
менять в них системный подход, моделирование ситуа-
ций и их развития в условиях неопределенности и риска, 
методы планирования и организации хозяйственных экс-
периментов.

Она базируется на изучении ряда дисциплин экономи-
ческого и организационно-управленческого направлений 
подготовки бакалавров и магистров. Основные из них: 
менеджмент, теория организации, информационные тех-
нологии в менеджменте, управление проектом, маркетинг, 
хозяйственное право.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— сущность, место и роль управленческих решений 

в эффективности деятельности организации;
— типологию, условия и факторы качества управленче-

ских решений;
— модели, методологию и организацию процессов раз-

работки, принятия и реализации управленческих решений 
в современных компаниях;
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— приемы разработки и выбора управленческих реше-
ний в условиях неопределенности и риска;

— современные системы информационного обеспече-
ния управленческих решений и методологические основы 
их создания и развития;

— эффективность управленческих решений и ответ-
ственность за их последствия;

уметь
— разрабатывать и оптимизировать иерархическую 

систему управленческих решений в организации;
— анализировать и разрабатывать мероприятия 

по повышению эффективности процессов разработки, при-
нятия и реализации решений;

— правильно выбирать методы и формы разработки аль-
тернатив управленческих решений и обосновывать выбор 
наиболее целесообразных;

— распределять функции, задачи и ответственность 
между участниками процессов разработки, принятия и реа-
лизации управленческих решений;

— оценивать качество и эффективность управленческих 
решений.

владеть
— методами планирования и организации процесса 

рационального решения проблем в организациях;
— методами диагностики проблем экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

— количественными методами принятия управленче-
ских решений.



Ãëàâà 1.
ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÐÅØÅÍÈß Â ÑÈÑÒÅÌÅ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
— экономико-организационную сущность управленческих 

решений, их роль в эффективности деятельности организации;
— информационное, технологическое и функциональное со-

держание управленческих решений;
— место и роль управленческих решений в технологических 

и функциональных циклах управления организацией;
— классификацию управленческих решений и ее использование 

в формировании эффективных систем управления;
— условия и факторы качества и эффективности управлен-

ческих решений на различных стадиях технологического цикла 
управления организацией;

— виды ответственности и области их практического использо-
вания в процессах разработки, принятия и реализации управленче-
ских решений;

уметь
— разрабатывать и оптимизировать иерархическую систему 

управленческих решений в организации;
— определять «зоны» ответственности руководителей различ-

ных уровней иерархии;
— распределять функции, задачи и ответственность между 

участниками процессов разработки, принятия и реализации управ-
ленческих решений;

— оценивать качество и эффективность управленческих решений;
владеть
— методами системного подхода в анализе, проектировании 

и использовании систем разработки, принятия и реализации управ-
ленческих решений;

— методами выявления и оценки условий и факторов качества 
и эффективности управленческих решений на различных стадиях 
технологического цикла управления организацией.
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1.1. Ñóùíîñòü è îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ñîäåðæàíèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé

В процессе любой деятельности человек или группа 
людей сталкиваются с необходимостью выбора одного 
из нескольких возможных вариантов ее результатов и (или) 
действий для их получения. Выбранный вариант называ-
ется решением. Если нет выбора вариантов, то нет и при-
нятия решения. Решения, принятые в процессе управленче-
ской деятельности называются управленческими решениями.

Управленческая деятельность — это процесс преобразо-
вания человеком информации о фактическом и прошлом 
состоянии и поведении управляемой системы (объекта, 
или процесса, или их внешней среды) — осведомительной 
информации — в информацию о ее необходимом состоянии 
и (или) поведении — управляющую информацию. Осведо-
мительная и управляющая информация обеспечивают вза-
имосвязь и единство субъекта и объекта управления, про-
цессов управления и управляемых процессов организации, 
ее взаимосвязь с внешней средой (рис. 1.1).

АВ

Объект управления

Субъект управления

Управляемые процессы

Процессы управления

Организация

Рис. 1.1. Взаимодействие процессов управления 
с управляемыми процессами организации и внешней средой:

движение управляющей информации 
(прямая связь);
движение осведомительной 
информации (обратная связь)
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При этом во взаимодействии с внешней средой осущест-
вляется как воздействие организации на внешнюю среду, так 
и воздействие внешней среды на данную организацию (А). 
Например, при заключении договоров на поставку какого-
либо ресурса организация при согласовании с поставщиком 
определяет ему параметры поставок. В то же время органи-
зация обязана выполнять предписания, регламенты и дру-
гие распорядительные документы органов государственной 
власти. Аналогичная ситуация и в отношении осведоми-
тельной информации (В). Организация выдает во внешний 
мир информацию о своем состоянии и деятельности (кон-
солидированные бухгалтерские балансы, статистические 
отчеты, справки и т.д.), и получает от других организаций 
различную информацию о состоянии и поведении внешней 
среды (статистические материалы, отчеты других организа-
ций, рейтинги, информационные бюллетени и т.д).

Из вышеизложенного следует, что управленческое реше-
ние (в дальнейшем — решение):

— принимается человеком и во многом зависит от про-
явления в данный момент многих его качеств как специ-
алиста и личности;

— имеет информационный характер и в системе управ-
ления передается по каналам связи (коммуникациям) 
в виде документированного или недокументированного 
сообщения от одного человека (или группы людей) к дру-
гому человеку (или группе людей);

— при прохождении через уровни иерархии управления 
(сверху вниз) трансформируется в другие решения, его кон-
кретизирующие, детализирующие и возможно искажающие. 
Согласно теории информации ее искажение при передаче 
по каналам связи, особенно с преобразованием, может иска-
жать содержание. Особенно это характерно для каналов 
связи между людьми, где каждый человек может по-своему 
понимать и трактовать содержащуюся в сообщении (в дан-
ном случае в управленческом решении) информацию. Ука-
занные свойства управленческого решения определяют его 
субъективность и вероятность правильной реализации 
(получения заложенной в нем эффективности). Например, 
на основании решения директора организации, в котором 
указаны ответственные за отдельные его разделы нижесто-
ящие руководители, последние принимают свои решения, 
в которых с учетом задач, функций и загруженности подчи-
ненных конкретизируется, детализируется и разъясняется 



12 Ãëàâà 1. Óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé

содержание приказов директора. При этом каждый из них 
при принятии своего решения исходит из своего понятия 
содержания решения директора и своих интересов в его 
реализации;

— направлено на внутренние и внешние объекты и про-
цессы.

Управленческое решение — это информационный вари-
ант будущего, желаемого для лица, его принимающего 
(в дальнейшем — ЛПР), состояния и (или) поведения 
управляемой системы и ее внешней среды, который еще 
необходимо реализовать на практике, материализовать. Так 
как исполнение осуществляется людьми, это также опреде-
ляет высокую субъективность и вероятность реализации 
решения. Человек принимает тот вариант, который, по его 
мнению, в момент выбора является наилучшим или наибо-
лее для него желательным (целесообразным). Таким обра-
зом, принятие решений — это сознательный процесс, выбор 
из имеющихся вариантов (альтернатив) одного единствен-
ного, сокращающего разрыв между настоящим и будущим 
желательным состоянием (или поведением, действием).

Принимаемый ЛПР в качестве решения целесообраз-
ный вариант решения необязательно должен быть опти-
мальным с позиций математической оптимизации. Акаде-
мик АН СССР Л. А. Мелентьев доказал, что в экономике 
по каждой проблеме имеется не одно, а зона оптимальных 
решений, из которых ЛПР выбирает наиболее желательное 
для него (целесообразное). Для этого он ввел понятия эко-
номической устойчивости и экономической неопределен-
ности управленческих решений.

Экономическая устойчивость определяется тем, что 
в зоне оптимума кривая минимизируемого (максимизируе-
мого) функционала идет очень полого и есть несколько 
(а не одна) точек с практически одинаковым значением, т.е. 
частная производная от функционала (Ф) по рассматрива-

емому параметру (П) близка или равна нулю, т.е. 0d
d

→Ф
П

.

Экономическая неопределенность заключается в том, что 
в силу погрешностей исходной информации (в том числе 
и интервалов значений ограничений) минимизируемый 
(максимизируемый) функционал описывается не матема-
тической кривой, а зоной. Сочетание экономической устой-
чивости и экономической неопределенности приводит 
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к тому, что в результате оптимизации получается не один, 
а несколько оптимальных вариантов, находящихся в зоне 
АВС (рис. 1.2), т.е., при том или ином отклонении прогно-
зируемой исходной величины от ее математического ожи-
дания, каждое значение функционала (Ф), находящееся 
в зоне АВС, может оказаться оптимальным. Поэтому выби-
рается не просто оптимальный вариант решения, а целесо-
образный с точки зрения ЛПР из находящегося в зоне 
оптимума множества его оптимальных вариантов.

Содержащаяся в решении информация определяет цель, 
желаемые результаты и средства их достижения.

1. Цель — представление о действии (или результате), 
которое человек стремится осуществить (или получить). 
В понятие цели входит определенное представление, стрем-

Рис. 1.2. Экономическая устойчивость и экономическая 
неопределенность вариантов решения: 

МФ — математическое ожидание минимизируемого 
функционала Ф; Ф и Ф — крайние значения функционала 

при заданном уровне обеспечения; МП — математическое 
ожидание оптимального значения параметра П; П и П — 
возможные крайние отклонения оптимального значения 
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Ф
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ление к его осуществлению и представление о тех сред-
ствах, какими цель может быть осуществлена. 

Пример — начало приказа Министерства образования 
и науки РФ от 30 декабря 2010 г. № 2232 «Об утвержде-
нии Инструкции по делопроизводству в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации»: «В целях 
установления единого порядка работы с документами 
в Министерстве образования и науки Российской Феде-
рации (далее — Министерство) и подведомственных ему 
федеральных службах и в соответствии с Правилами дело-
производства в федеральных органах исполнительной вла-
сти, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Федеральным архивным 
агентством прилагаемую Инструкцию по делопроизводству 
в Министерстве образования и науки Российской Федера-
ции (далее — Инструкция).

2. Возложить на Административно-хозяйственный 
департамент (Смирнова В. В.):

— методическое руководство организацией делопроиз-
водства в Министерстве;

— определение технологии ведения делопроизводства 
в структурных подразделениях Министерства.

3. Руководителям структурных подразделений Мини-
стерства:

— организовать изучение Инструкции работниками;
— обеспечить строгое соблюдение требований Инструк-

ции….».
Цель — продукт деятельности сознания и воли, субъек-

тивная априорная форма волевой мотивации к действию, 
т.е. сначала у человека появляется желание (мечта), пред-
ставление о чем-либо. Затем человек решает, необходимо ли 
ему из мечты сделать цель, т.е. уже не просто мечтать о чем-
либо, а составить план достижения мечты. Разница между 
мечтой и целью заключается в том, что мечта — это простое 
желание, цель — это уже руководство к действию. Причем 
данное руководство содержит сведения о средствах, необхо-
димых для достижения представляемого желания.

2. Будущее, желательное для ЛПР, значение одного 
или совокупности параметров, характеризующих состо-
яние управляемого объекта (или процесса, или внешней 
среды). Состояние организации, как объекта управления, 
в определенный момент (или) промежуток (период) вре-
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