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Пре дис ло вие

В об щем ви де уп рав ле ние пред став ля ет со бой уме ние до -
би вать ся по став лен ных це лей, ис поль зуя труд, мо ти вы по ве-
де ния и ин тел лект лю дей. По су ти, речь идет о прямом воз -
дей ст вии на лю дей для пре вра ще ния из мас сы ха о тич ных,
не  объ е ди нен ных еди ной задачей эле мен тов в эф фек тив ную
и про из во ди тель ную си лу. Та ким об ра зом, уп рав ле ние —
это ин ст ру мент ис поль зо ва ния че ло ве че с ких воз мож но с тей,
с по мо щью ко то рых ру ко во ди те ли ис поль зу ют ре сур сы для до -
сти же ния стра те ги че с ких и так ти че с ких це лей ор га ни за ции.

Рас сма т ри вая уп рав ле ние как  на прав лен ное воз дей ст вие
на кол лек ти вы лю дей для ор га ни за ции и ко ор ди на ции их
де я тель но с ти по до сти же нию це лей ор га ни за ции, мож но го -
во рить о том, что уп рав лен че с кое ре ше ние пред став ля ет со -
бой ре зуль тат обос но ван но го вы бо ра од но го из воз мож ных
ва ри ан тов дей ст вий.

При ня тие уп рав лен че с ких ре ше ний обус лов ле но не об хо -
ди мо с тью ре ак ции пред при я тия как на воз дей ст вие внеш -
ней сре ды, так и на вну т рен ние из ме не ния, от кло ня ю щи е ся
от за пла ни ро ван ных це лей и пла нов. При этом уп рав лен че -
с кое ре ше ние пред став ля ет со бой ре зуль тат об ра бот ки ме -
не д же ром об рат ной свя зи — ин фор ма ции о со сто я нии объ -
ек та уп рав ле ния и ок ру жа ю щей его сре ды.

В учеб ни ке рас смо т ре ны ос нов ные функ ции ре ше ния
в ме то до ло гии и ор га ни за ции про цес са уп рав ле ния. До ста -
точ но по дроб но пред став ле на ав тор ская вер сия ти по ло гии
уп рав лен че с ких ре ше ний. Приведен де таль ный ана лиз ус -
ло вий и фак то ров ка че ст ва уп рав лен че с ких ре ше ний. Опи -
са ны мо де ли, ме то до ло гия и ор га ни за ция про цес са раз ра -
бот ки уп рав лен че с ко го ре ше ния. Опи са ны ва ри ан ты
це ле вой ори ен та ции уп рав лен че с ких ре ше ний. Рас смо т ре -
ны ас пек ты мно го ва ри ант но го ана ли за воз мож ных спо со -
бов дей ст вий. Осо бое вни ма ние уде ле но ана ли зу вли я ния
внеш ней сре ды на ре а ли за цию раз лич ных ва ри ан тов ре ше -
ний. От дель но опи са ны спо со бы уче та ус ло вий не о пре де -
лен но с ти и ри с ка при при ня тии уп рав лен че с ких ре ше ний.
Рас смо т ре ны раз лич ные под хо ды к оцен ке эф фек тив но с ти



уп рав лен че с ких ре ше ний. Опи са ны спо со бы кон тро ля ре а -
ли за ции уп рав лен че с ких ре ше ний. По ка за на связь уп рав -
лен че с ких ре ше ний с от вет ст вен но с тью за их ре а ли за цию.

В от дель ном раз де ле пред став ле ны ти по вые ме то ды при -
ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний, ском по но ван ные ав то ром
в на и бо лее рас про ст ра нен ные клас сы.

Зна ние те о рии и прак ти ки при ня тия уп рав лен че с ких ре -
ше ний — ос но ва эф фек тив но го раз ви тия лич но с ти, пред -
при я тия, го су дар ст ва и ми ро во го об ще ст ва в це лом. В на -
сто я щее вре мя мно гие ор га ни за ции все боль ше вни ма ния
уде ля ют изу че нию и ис поль зо ва нию на уч но обос но ван ных
ме то дов при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний, со зда ют и со вер-
шен ст ву ют под раз де ле ния, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на уп рав -
лен че с кой де я тель но с ти, осу ще ств ля ют под го тов ку вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов в сфе ре уп рав ле ния
и рас ши ря ют вза и мо дей ст вие со спе ци а ли зи ро ван ны ми уп -
рав лен че с ки ми струк ту ра ми.

Ме то ды при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний как со став -
ная часть ме недж мен та это учеб ная дис цип ли на, ко то рая
вхо дит в ба зо вую (об ще про фес си о наль ную) часть про фес -
си о наль но го цик ла Фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо -
ва тель но го стан дар та выс ше го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния (ФГОС ВПО) третьего поколения.

Дис цип ли на «Ме то ды при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний»
в ря ду эко но ми че с ких, уп рав лен че с ких и фи нан со вых дис -
цип лин позволяет фор ми ро ва ть у сту ден тов уп рав лен че с ко е
мы ш ле ние, ос но ван но е на по ни ма нии сущ но с ти уп рав лен че -
с кой де я тель но с ти в раз лич ных сфе рах функ ци о ни ро ва ния
со вре мен ных хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов.

В со во куп но с ти с дру ги ми дис цип ли на ми ба зо вой ча с ти
про фес си о наль но го цик ла ФГОС ВПО дис цип ли на «Ме то -
ды при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний» обес пе чи ва ет ин ст -
ру мен та рий фор ми ро ва ния про фес си о наль ных ком пе тен -
ций ба ка ла в ра.

При изу че нии дис цип ли ны «Ме то ды при ня тия уп рав -
лен че с ких ре ше ний» студент дол жен:

знать
• ос нов ные мо де ли при ня тия ре ше ний;
• ключевые по ня тия и со вре мен ные прин ци пы ра бо ты

с де ло вой ин фор ма ци ей;
уметь
• ре шать ти по вые за да чи, ис поль зу е мые при при ня тии

уп рав лен че с ких ре ше ний;
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• применять ма те ма ти че с кий язык и ма те ма ти че с кую
сим во ли ку при по ст ро е нии ор га ни за ци он но-уп рав лен че с ких
мо де лей;

• об ра ба ты вать эм пи ри че с кие и экс пе ри мен таль ные
дан ные;

вла деть
• ко ли че ст вен ны ми и ка че ст вен ны ми ме то да ми ре ше ния

ти по вых ор га ни за ци он но-уп рав лен че с ких за дач.
Изу че ние дис цип ли ны «Ме то ды при ня тия уп рав лен че с -

ких ре ше ний» ба зи ру ет ся на сум ме зна ний, по лу чен ных
сту ден та ми в хо де ос во е ния эко но ми че с кой те о рии (ми к ро-
и ма к ро эко но ми ки), ма те ма ти ки, ста ти с ти ки, ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий в ме недж мен те.

Ма те ри а лы дан но го из да ния мо гут быть ис поль зо ва ны
при изу че нии дис цип лин «Биз нес-пла ни ро ва ние», «Ис сле до-
ва ние си с тем уп рав ле ния», «Мар ке тинг», «Ме недж мент»,
«Уп рав ле ние про ек та ми» и дру гих, в эко но ми че с ких выс -
ших и сред них учеб ных за ве де ни ях Рос сии и стран СНГ.

11Предисловие





Раздел I

ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ





Гла ва 1
ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ В МЕТОДОЛОГИИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

Изу чив эту гла ву, студент бу де т:
знать
• ос нов ные ком по нен ты ме то до ло гии уп рав ле ния;
• ключевые под хо ды к уп рав ле нию;
• важнейшие при зна ки си с тем но го под хо да к уп рав ле нию;
• струк ту ру си с те мы уп рав ле ния пред при я ти ем;
• функ ци о наль ные при зна ки, ха рак те ри зу ю щие уп рав лен че с кие

ре ше ния;
уметь
• оп ре де лять наиболее важные эта пы про цес са вы ра бот ки ре -

ше ния;
• ха рак те ри зо вать ос нов ные функ ции уп рав лен че с ко го ре ше ния;
• ре а ли зо вы вать по сле до ва тель ность функ ций, об ра зу ю щих

про цесс при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний;
• опи сы вать про цесс уп рав ле ния как пред мет тру да;
вла деть
• на вы ка ми вы де ле ния средств и пред ме тов тру да в про цес се

уп рав ле ния;
• ис кус ст вом оп ре де ле ния про дук та тру да в про цес се уп рав ле -

ния;
• на вы ка ми рас пре де ле ния ре сур сов вре ме ни для ме не д же ров

раз ных уров ней уп рав ле ния;
• на вы ка ми опи са ния ди на ми ки форм уп рав лен че с ко го тру да

по эта пам про цес са уп рав ле ния;
• ис кус ст вом фор му ли ров ки ти по вых во про сов по ос нов ным

функ ци ям уп рав ле ния, тре бу ю щим от ве тов для при ня тия ре ше ний.

1.1. Общие вопросы методологии и организации 
процесса управления

В об щем ви де уп рав ле ние (ме недж мент) при ме ни тель но
к со ци аль но-эко но ми че с ким си с те мам (СЭС), ти по вым
пред ста ви те лем ко то рых яв ля ет ся пред при я тие, это уме ние



до би вать ся по став лен ных це лей, ис поль зуя труд, мо ти вы
по ве де ния и ин тел лект лю дей. Та ким об ра зом, в во про сах
ор га ни за ции про цес сов уп рав ле ния СЭС речь идет о це ле -
на прав лен ном воз дей ст вии на лю дей, тех ни че с кие си с те мы
и дру гие уп рав ля е мые объ ек ты для по вы ше ния эф фек тив -
но с ти де я тель но с ти уп рав ля е мой си с те мы по сред ст вом ор -
га ни за ции и ис поль зо ва ния име ю щих ся ре сур сов, пре об ра -
зу е мых в про из во ди тель ную си лу, кон ку рен то спо соб ность
ко то рой во мно гом оп ре де ля ет ся бы с т ро той и ка че ст вом
при ни ма е мых уп рав лен че с ких ре ше ний.

Функ ци о ни ро ва ние со вре мен ных пред при я тий стал ки -
ва ет ся с мно же ст вом про блем, часть из ко то рых но сит ти по -
вой (ру тин ный) ха рак тер и мо жет быть срав ни тель но про сто
ре ше на спе ци а ли с та ми с по мо щью обыч ных, от ра бо тан ных
тех но ло гий раз ра бот ки и ре а ли за ции ре ше ний. Для раз ре -
ше ния но вых, не ти пич ных и ви до из ме нив ших ся про блем
ча с то тре бу ют ся спе ци аль ные тех но ло гии раз ра бот ки и ре а -
ли за ции ре ше ний. Кро ме то го, для свое вре мен но го ре ше ния
слож ных про блем соб ст вен ных воз мож но с тей ру ко во ди те -
ля и спе ци а ли с тов мо жет быть не до ста точ но. По доб ные си -
ту а ции не ред ко тре бу ют при вле че ния внеш них ре сур сов для
при ня тия ра ци о наль ных уп рав лен че с ких ре ше ний. Осо бен -
но это ха рак тер но для кри зис ных си ту а ций.

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния ме то до ло гии про цесс уп -
рав ле ния пред при я ти ем представляется не ме нее слож ным,
чем про цесс уп рав ле ния слож ны ми тех ни че с ки ми си с те ма -
ми. Изу че ние ме то до ло гии уп рав ле ния с це лью со вер шен -
ст во ва ния про цес сов уп рав ле ния пред при я ти ем остается
по сто ян ной за да чей как ру ко во ди те ля, так и ме не д же ров
всех уров ней уп рав ле ния.

На и бо лее рас про ст ра нен ные оп ре де ле ния по ня тия «уп -
рав ле ние» при ве де ны ни же:

• выяснение це ли и ре зуль та та ее до сти же ния с по мо -
щью не об хо ди мых и до ста точ ных спо со бов, средств и воз -
дей ст вий;

• функ ция ор га ни зо ван ных си с тем, обес пе чи ва ющая со -
хра не ние их конкретной струк ту ры, под дер жа ние ре жи ма
де я тель но с ти, ре а ли за цию их про грамм и це лей раз ви тия;

• со зда ние и осу ще ств ле ние воз дей ст вий, обес пе чи ва ю -
щих же ла е мое функ ци о ни ро ва ние объ ек та, при во дя щее
к намеченной це ли;

• про цесс ор га ни за ции це ле на прав лен но го воз дей ст вия
на объ ект уп рав ле ния, обес пе чи ва ю щие удов ле тво ре ние по -

Глава 1. Функции решения в методологии и организации процесса...16



треб но с тей субъ ек та уп рав ле ния, вза и мо дей ст ву ю ще го
с этим объ ек том;

• про цесс фор ми ро ва ния це лей де я тель но с ти уп рав ля е -
мо го объ ек та и спо со бов их до сти же ния;

• ис поль зо ва ние при чин но-след ст вен ных свя зей уп рав -
ля е мой си с те мы с внеш ним ми ром и меж ду бло ка ми уп рав -
ля е мой си с те мы для при ве де ния уп рав ля е мой си с те мы
к же ла е мо му ре зуль та ту;

• воз дей ст вие на объ ект, улуч ша ю щее функ ци о ни ро ва -
ние или раз ви тие дан но го объ ек та;

• про цесс це ле на прав лен но го воз дей ст вия субъ ек та уп -
рав ле ния на объ ект уп рав ле ния для до сти же ния конкрет -
ных ре зуль та тов де я тель но с ти.

Та ким об ра зом, ме то до ло гия уп рав ле ния как схе ма уп -
рав лен че с кой де я тель но с ти пред по ла га ет вза и мо свя зан ное
осо зна ние це лей, функ ций и ори ен ти ров уп рав ле ния, а так -
же средств и спо со бов их до сти же ния.

К ос нов ны м ком по нен та м ме то до ло гии уп рав ле ния от но -
сятся под ход, па ра диг ма, при ори тет, ори ен ти ры, кри те рии,
аль тер на ти вы, про це ду ры вы бо ра, сред ст ва уп рав ле ния.

Под ход пред став ля ет со бой со во куп ность при емов, спо -
со бов воз дей ст вия на объ ект уп рав ле ния.

Раз но вид но с ти под хо дов к уп рав ле нию при ве де ны на
рис. 1.1.

При ме ни тель но к ме то до ло гии уп рав ле ния осо бое ме с то
за ни ма ет си с тем ный под ход (рис. 1.2).

171.1. Общие вопросы методологии и организации процесса управления

Рис. 1.1. Ос нов ные под хо ды к уп рав ле нию
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Це ло ст ность — свой ст во объ ек та, рас сма т ри ва е мо го как
со во куп ность со став ля ю щих его эле мен тов, ор га ни зо ван -
ных в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми прин ци па ми.

Ие рар хич ность стро е ния оз на ча ет, что в си с те ме из мно -
же ст ва эле мен тов их рас по ло же ние осу ще ств ля ет ся путем
под чи не ния эле мен тов низ ше го уров ня эле мен там выс ше го
уров ня.

Струк ту ри за ция как этап си с тем но го ана ли за в рам ках
про цес са уп рав ле ния оз на ча ет, что вся со во куп ность объ ек -
тов и про цес сов, име ю щих от но ше ние к по став лен ной це ли,
преж де все го, раз де ля ет ся на соб ст вен но изу ча е мую си с те му
и внеш нюю сре ду. В си с те ме вы де ля ют ся от дель ные со став -
ные ча с ти как под си с те мы и эле мен ты изу ча е мой си с те мы,
а воз мож ные внеш ние воз дей ст вия мо гут быть в ко неч ном
ито ге пред став ле ны в ви де со во куп но с ти эле мен тар ных
воз дей ст вий. Струк ту ри за ция поз во ля ет ана ли зи ро вать
эле мен ты си с те мы и их вза и мо свя зи в рам ках кон крет ной
ор га ни за ци он ной струк ту ры. С по зи ций ме то до ло гии уп -
рав ле ния не об хо ди мо учи ты вать, что про цесс функ ци о ни -
ро ва ния си с те мы обус лов лен не столь ко свой ст ва ми ее от -
дель ных эле мен тов, сколь ко свой ст ва ми са мой струк ту ры.

Мно же ст вен ность эле мен тов си с те мы и про ис хо дя щих
в ней процессов поз во ля ет ис поль зо вать разнообразные ки -
бер не ти че с кие, эко но ми че с кие и ма те ма ти че с кие мо де ли
для опи са ния от дель ных эле мен тов и си с те мы в це лом.

Си с тем ность оз на ча ет, что все объ ек ты уп рав ле ния
пред став ля ют со бой си с те мы той или иной сте пе ни це ло ст -

Си с тем ный под ход пред став ля ет со бой на прав ле ние ме то до ло гии ис -
сле до ва ния, в ос но ве ко то ро го ле жит рас смо т ре ние объ ек та как це ло -
ст но го мно же ст ва эле мен тов в со во куп но с ти от но ше ний и свя зей
меж ду ни ми.
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Рис. 1.2. Ос нов ные при зна ки си с тем но го под хо да 
как ком по нен та ме то до ло гии уп рав ле ния
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