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стно с Черновой Г. В.); гл. 3 (параграфы 3.1—3.2 (совместно с Черновой Г. В.,
Юрковым А. В.), параграф 3.3 (совместно с Гадасиной Л. В., Русаковым О. В.))

Чернова Г. В. — доктор экономических наук, профессор — гл. 2 (совме-
стно с Халиным В. Г.), гл. 3 (параграф 3.2 (совместно с Халиным В. Г., Юр-
ковым А. В.)); гл. 13; кейс 1

Юрков А. В., доктор физико-математических наук, профессор — гл. 3
(параграф 3.2 (совместно с Халиным В. Г., Черновой Г. В.)); гл. 8 (парагра-
фы 8.1—8.4, 8.6; параграф 8.5 (совместно с Аплеевым Д. Б.))

Бабаев А. А.
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Список сокращений

Алгоритм CURE (Clustering Using REpresentatives) — кластеризация с ис-
пользованием репрезентативных точек кластера)

Алгоритм FCM (Fuzzy Classifier Means) — алгоритм нечеткой кластеризации
Алгоритм MST (Algorithm based on Minimal Spanning Tree) — алгоритм на ос-

нове построения минимального остовного дерева
ВВП — валовой внутренний продукт
ЕПШ — единая порядковая шкала
ЖЦ — жизненный цикл
ЖЦУР — жизненный цикл управленческого решения
ЗАПРОС — метод замкнутых процедур у опорных ситуаций
ЗПР — задача принятия решений
ИАД — интеллектуальный анализ данных
ИНС — искусственная нейронная сеть
ИПС — информационно-поисковая система
ИС — информационная система
ИСП — инвестиционно-строительный проект
КИС — корпоративная информационная система
ЛПР — лицо, принимающее решение
МАИ — метод анализа иерархий
МВ — мягкие вычисления
МСП — меры социальной поддержки населения
МУР — методы управления рисками
НЭС — нечеткая экспертная система
ППС — паритет покупательной способности
РГ — рабочая группа
РИПСА — разработка индексов попарного сравнения альтернатив
СППР — система поддержки принятия решений
ТНМ — теория нечетких множеств
ТПР — теория принятия решений
УР — управленческое решение
ЭС — экспертная система
ERP (Enterprise Resource Planning) — планирование ресурсов предприятия
MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) — многокритериальная теория полез-

ности
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Предисловие

Сложность задач, возникающих в управленческой деятельности любого
уровня, обусловливает необходимость методологической, информацион-
ной и программной поддержки их формирования.

Неоценимую помощь в решении этой задачи играют так называемые си-
стемы поддержки принятия решений (далее — СППР). Содержанием дан-
ного учебника как раз и является раскрытие основных вопросов, связанных
с созданием и формированием СППР.

Чаще всего термин «система поддержки принятия решений» использу-
ется в «узком» смысле, когда под СППР понимают программно-аппарат-
ный комплекс, который позволяет лицу, принимающему решение (ЛПР),
за счет возможностей современных электронно-вычислительных машин по
сбору, хранению и обработке информации, на основе конкретных моделей,
алгоритмов, инструментальных средств и правил построения сценариев
развития, принимать обоснованные решения в сложных ситуациях. Тем не
менее потребность в предоставлении ЛПР дополнительной информации,
в первую очередь, методологической по особенностям реализации самих
процессов управления, по экономико-математическим методам и инстру-
ментальным средствам принятия решений, приводит к рассмотрению
СППР в «широком» смысле, когда система содержит и эту информацию.

Данный учебник посвящен вопросам создания и функционирования си-
стем поддержки принятия решений, рассматриваемых в основном в «широ-
ком» смысле.

Раздел I посвящен рассмотрению методологических основ формирова-
ния системы поддержки принятия решений.

В главе 1 даются понятие управленческого решения, а также основные
понятия и определения, связанные с проблемой его формирования, приня-
тия и внедрения. Сформулировано понятие жизненного цикла управленче-
ского решения как совокупности последовательно реализуемых этапов,
раскрыто содержание этих этапов.

Глава 2 посвящена рассмотрению нормативных и дескриптивных моде-
лей принятия решений. В частности, в ней определены условия и особенно-
сти их использования при формировании управленческих решений, пока-
заны возможности реализации в их рамках разных концепций принятия
решения. Также в главе уделено внимание стратегии принятия решения
как совокупности правил и действий по отбору окончательного формируе-
мого решения. Особо рассматриваются психологические аспекты принятия
решений и их влияние на результаты формирования решений.

Глава 3 посвящена рассмотрению важных методологических вопросов
теории принятия решений, таких как проблемная ситуация, множество до-
пустимых и оптимальных управленческих решений, формальная модель
ЗПР, векторный критерий, отношение предпочтения, математическая мо-
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дель ЗПР и др. Показано, что общая постановка задачи принятия решений
при многих критериях включает в себя нахождение множества допустимых
решений, построение векторного критерия, описание отношения предпо-
чтений ЛПР, нахождение подмножества оптимальных управленческих ре-
шений на основе отношения предпочтения и векторного критерия, которые
и отражают цели субъекта управления.

В этой главе также раскрыто содержание СППР, рассматриваемой в «ши-
роком» смысле. Показано, что задачи СППР по обеспечению информацион-
ной и методологической поддержки подготовки управленческого решения,
предоставлению сведений об экономико-математических методах и инстру-
ментальных средствах, применяемых для обработки исходной и оперативной
информации, по представлению результатов переработки этой информа-
ции в виде, удобном для подготовки принятия решения, и по формирова-
нию альтернативных и (или) окончательных управленческих решений, оп-
ределяют структуру СППР — ее три важнейшие подсистемы. В главе также
раскрыто содержание математической модели принятия решений, что поз-
воляет в следующих разделах учебника при раскрытии содержания СППР
использовать математический аппарат.

В главе 4 этого раздела рассматриваются теоретические и практические
аспекты построения множества Парето. Здесь обоснована необходимость
построения множества Парето для исключения заведомо неприемлемых
альтернатив и сужения круга вариантов при выборе ЛПР. При этом в задаче
принятия решений по двум критериям эффективности используется упро-
щенная геометрическая интерпретация, а при наличии трех и более крите-
риев обоснована необходимость применения компьютерного моделирова-
ния и одного из множества имеющихся численных алгоритмов.

Глава 5 посвящена теоретическим вопросам важности критериев. В ней
даны такие основные понятия, как признак, показатель, критерий, отноше-
ния предпочтения. Особое внимание уделено многокритериальным зада-
чам принятия решений, требующим свертки критериев. Рассмотрены поня-
тия качественной и количественной важности критериев, раскрыты методы
их определения. В главе описано сужение множества Парето на основе ко-
нусных отношений предпочтения с использованием информации о важно-
сти критериев.

Глава 6 посвящена основам теории нечетких множеств и оценки вариан-
тов решений. В ней показано, что существует подход к моделированию не-
определенности на основе теории нечетких множеств; что принцип расши-
рения, введенный Л. Заде, позволяет перенести математические операции
с четких множеств на нечеткие; что этот принцип может использоваться
при моделировании различных экономических задач. В отличие от класси-
ческой теории множеств для нечетких множеств существуют различные
альтернативные варианты представления таких операций как дополнение,
пересечение, объединение, а лингвистические переменные используются
при формировании нечетких правил и являются основой нечетких эксперт-
ных систем.

В главе 7 подробно рассматривается метод анализа иерархий; структура
иерархий принятия решений: цель, критерии, альтернативы; отношения
предпочтений, матрицы парных сравнений. Описаны вопросы определения
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векторов приоритетов как собственных векторов матриц парных сравне-
ний, анализа согласованности матриц парных сравнений на основе их соб-
ственных чисел, формирования итоговых приоритетов альтернатив.

Содержание глав этого раздела методологически поддерживает приня-
тие управленческих решений, связанное с некоторыми аспектами создавае-
мых СППР, в том числе, с математической моделью принятия решений.

В разделе II учебника излагаются вопросы информации и моделирова-
ния. Главы этого раздела в целом посвящены информационной и методоло-
гической поддержке создания СППР, а также формированию на ее базе уп-
равленческих решений.

В главе 8 подробно рассматриваются такие вопросы, как свойства инфор-
мации, ее источники и методы анализа. Особое место занимают вопросы
интернет-аналитики и профессиональных источников информации, играю-
щие существенную роль в создании СППР. Рассмотрение проблем неопреде-
ленности в информации и рисков является существенным, так как именно
эти факторы влияют на возможность применения различных экономико-
математических методов и инструментальных средств в задачах принятия
решений.

Глава 9 обосновывает место моделирования как важнейшего метода ис-
следования в системе общенаучных методов и особенности его применения
при создании и функционировании СППР. Здесь определено понятие мо-
дели, сформулированы основные принципы построения моделей, выделе-
ны признаки классификации моделей, раскрыто содержание основных эта-
пов моделирования и обоснована последовательность их реализации.

Раздел III учебника посвящен раскрытию основных методов принятия
решений.

В главе 10 дана характеристика оценочных методов принятия решений,
очень часто используемых для разрешения прикладных проблемных эконо-
мических ситуаций. В главе раскрыты особенности и основные сферы приме-
нения оценочных методов принятия решений, приведена структура обобщен-
ной схемы методического аппарата оценочных методов принятия решений,
выделены перспективные направления развития и совершенствования оце-
ночных методов принятия решений в экономической сфере.

В главе 11 подробно описываются условия, содержание и особенности
количественных методов принятия решений: линейного программирова-
ния, нелинейного и целочисленного программирования, динамического
программирования, метод ветвей и границ.

В главе 12 описываются теоретико-игровой и имитационный подходы
к принятию решений. При рассмотрении методов решения игровых задач
подробно раскрываются вопросы формирования решений в чистых страте-
гиях, в смешанных стратегиях, методом линейного программирования, ите-
рационным алгоритмом Брауна, а также графическое и аналитическое ре-
шения игр. Кроме этого в главе подробно описывается игровая модель
и метод статистических решений, анализируются вопросы принятия реше-
ний на основе оптимистического, пессимистического и обобщенного крите-
риев. Специальный параграф посвящен раскрытию возможностей приме-
нения имитационного моделирования — его понятийному аппарату,
основным этапам построения имитационной модели, особенностям приме-



нения метода имитационного моделирования, выбору парадигмы и про-
граммного средства для построения конкретной имитационной модели,
а также современным представлениям о возможностях имитационного мо-
делирования.

Глава 13 посвящена рассмотрению риска как самостоятельного объекта
управления. В главе подробно дано описание структурных характеристик
риска, выведены признаки, на основе значений которых построена приве-
денная классификация методов управления рисками. Глава содержит так-
же описание процедуры отбора метода управления риском.

Содержание глав этого раздела по сути является методологической под-
держкой принятия решения, связанной с различными, в том числе и с эко-
номико-математическими, методами принятия решений.

Раздел IV учебника посвящен рассмотрению экспертных методов при-
нятий решений как особого класса методов.

Глава 14 посвящена общей характеристике экспертных систем, в рамках
которых и применяются экспертные методы принятия решений. В ней опи-
сывается специфика целей экспертных систем, их содержания, технологии
работы с ними, отличающая экспертные системы от других СППР. Анализи-
руются классификация, структура, режим работы экспертных систем, вопро-
сы взаимодействия различных субъектов внутри этих систем, а также вопро-
сы использования экспертных систем при поддержке принятия решений.

В главе 15 рассмотрены условия и возможности применения, а также со-
держание различных методов экспертных оценок — метода Дельфи, метода
минимального расстояния, метода ранжирования альтернатив, метода шка-
лирования. Также проанализированы преимущества и ограничения приме-
нения каждого из них.

Глава 16 посвящена рассмотрению нечетких экспертных систем, в том
числе — рассмотрению набирающих в последнее время силу методов ин-
теллектуального анализа, использование которых в рамках СППР позволя-
ет эффективно решать сложные практические задачи управления с прием-
лемой точностью. В главе выделены преимущества нечетких экспертных
систем, основными среди которых являются нелинейность, возможность
использовать неточные данные, удобство для получения и обработки экс-
пертных мнений. Дополнительно рассмотрены вопросы конструирования
таких компонент нечетких экспертных систем, как лингвистические пере-
менные, описывающие параметры исследуемого объекта и базу нечетких
правил, а также алгоритмы нечеткого вывода.

В главе 17 с математических позиций рассматриваются ключевые вопро-
сы согласования групповых решений — принципы принятия решений в ма-
лых группах, принципы голосования, метод идеальной точки, метод медиа-
ны Кемени, метод ранжирования по Парето, агрегирование мнений для
принятия группового решения методом анализа иерархий. Применение на
практике этих методов позволит формировать итоговый вектор приорите-
тов альтернатив относительно целей ЛПР по векторам приоритетов от-
дельных экспертов с учетом их квалификации и компетентности.

В главе 18 анализируется чрезвычайно важный вопрос кластеризации
данных. В ней представлен обзор основных методов кластеризации данных,
включающий их оценку. Особо рассматриваются методы интеллектуально-
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го анализа данных, используемые при решении задачи кластеризации дан-
ных. Показано, что одним из эффективных методов кластеризации и визу-
ализации полученных результатов является метод самоорганизующихся
карт Кохонена.

Содержание глав этого раздела по сути является методологической под-
держкой принятия решения, связанной с использованием экспертных ме-
тодов поддержки принятия решений.

В конце теоретической части учебника дан раздел V Практикум, в кото-
ром представлены кейсы, иллюстрирующие изложенный материал, а также
глоссарий основных терминов, используемых в учебнике.

В заключение перечислим основные особенности изложения материала
в данном учебнике:

1) рассмотрение теоретических и практических вопросов создания и функ-
ционирования систем поддержки принятия решений идет с позиций ис-
пользования термина «система поддержки принятия решений» в широком
смысле. В этом случае СППР рассматривается не только как программно-
аппаратный комплекс, позволяющий принимать обоснованные решения
в сложных ситуациях, но и как система, дополнительно оказывающая ин-
формационную и методологическую поддержку принятия решений, в том
числе поддержку по вопросам организации самого процесса принятия уп-
равленческого решения, а также по вопросам применения экономико-мате-
матических методов и программных средств принятия решений;

2) материал включает тематические вставки, такие как «Историческая
справка», «Обратите внимание!», «Определение» и т.д.;

3) каждая глава работы содержит ключевые слова, используемые в ней,
и заканчивается выводами, а также вопросами и заданиями для самопро-
верки;

4) изложение ряда проблем в учебнике идет с учетом не только россий-
ского, но и зарубежного опыта в этой области;

5) авторы учебника имеют научные публикации по тематике учебника,
поэтому он носит авторский характер.

Данный учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподава-
телей экономических вузов, практических работников и всех, кто интересу-
ется теоретическими и практическими вопросами принятия управленчес-
ких решений, а также создания и функционирования систем поддержки
принятия решений.



Раздел I

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Глава 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• содержание понятия «система»;
• в каком случае система становится объектом управления;
• что собой представляет процедура принятия управленческого решения;
• что такое «состояние системы» и чем оно описывается;
уметь
• решить, что означает оптимальное состояние системы и каковы варианты пе-

ревода системы в это состояние;
• определить, почему и как осуществляется генерирование альтернативных ва-

риантов управленческого решения;
владеть
• навыком установления содержания каждого из этапов ЖЦУР.

Система, состояние системы, оптимальное состояние системы, изменение
состояния системы, преобразование системы, управленческое решение, жиз-
ненный цикл управленческого решения, альтернативные управленческие
решения, процедура принятия управленческого решения.

1.1. Основные понятия и определения

Понятие системы. Вначале под системой понимали только комплекс взаи-
модействующих элементов. Далее понятие усложнилось за счет включения
в его содержание отношений или взаимосвязей между элементами, состав-
ляющими систему1. Позднее, для более полного описания элементов системы
и их взаимосвязей ввели еще один параметр, описывающий систему, — свой-
ства или характеристики системы2. Р. А. Фатхутдинов описывал систему как
совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом
и с внешней средой и образующих определенную целостность, единство3.

Ключевые слова

——————————
1 Von Bertalanffy L. General System Theory // A Critical Review. «General Systems». 1962.

Vol. VII. P. 1—20 / пер. Н. С. Юлиной [Электронный ресурс] URL: http://www.evolbiol.ru/
bertalanfi.htm (дата обращения: 07.02.2014).

2 См., например: Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М. : Мысль, 1978.
3 Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения : учебник. 6�е изд., перераб. и доп. М. :

ИНФРА�М, 2009.



Следующим эволюционным шагом наполнения содержания понятия
«система» является введение в него такого параметра, как «цель создания
или функционирования системы». По мере конкретных потребностей ис-
пользования этого понятия оно дополнялось необходимыми параметрами.

Сложившуюся ситуацию специалисты комментируют следующим образом:
• отбор параметров, дополнительно описывающих понятие «система»,

связан со спецификой изучаемой ситуации, целями исследования, поэтому
является субъективным и необязательным;

• определение понятия системы может быть любым, но оно обязательно
должно включать следующие определяющие его параметры: элементы систе-
мы, взаимосвязь элементов системы, характеристики (параметры, свойства),
описывающие элементы системы и их взаимосвязь1, а также цель создания
и (или) функционирования системы. Это особо важно при рассмотрении
социально-экономических систем, где роль человеческого фактора при при-
нятии управленческих решений очень значительна.

В тексте данного учебника используется следующее определение этого
понятия.

Совокупность элементов и их взаимосвязи, определяющие систему, мо-
гут быть представлены значениями соответствующих им характеристик.
Множество характеристик системы и их значений определяет состояние
системы на конкретный момент времени.

Состояние системы определяется перечнем и значениями характеристик, т.е.
некоторым набором данных, описывающих элементы системы и их взаимосвязь.

Так как состояние системы определяется набором взаимосвязанных ха-
рактеристик и их значений, достижение целей создания и (или) функцио-
нирования системы может осуществляться за счет изменения:

1) значений характеристик, описывающих данную систему. В этом слу-
чае система остается без изменений, меняется лишь ее состояние;

2) набора самих элементов системы, их взаимосвязей и соответствую-
щих им характеристик. В этом случае первоначально исследуемая система
становится преобразованной (измененной или уточненной).

Изменение состояния системы есть изменение значений характеристик, опи-
сывающих элементы системы и их взаимосвязь.
Преобразование исследуемой системы есть ее изменение за счет смены состава
элементов системы и (или) их взаимосвязей и характеристик, используемых
для их описания.
Достижение нового состояния системы возможно на основе изменения ее пре-
дыдущего состояния или на основе ее преобразования.

Определения

Обратите внимание!

Система есть совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих ее
функционирование и направленных на достижение целей ее создания и (или)
функционирования.

Определение
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1 Между этими характеристиками тоже могут быть определенные зависимости и связи.



Понятие управления. Содержание понятия «управление» в зависимос-
ти от контекста имеет различные оттенки.

Когда-то целью управления считалось получение желаемого результа-
та от человеческой деятельности, и под управлением понимали целена-
правленные, целесообразные действия, обращенные на согласование мне-
ний людей и совместимость их деятельности. При этом выделяли
несколько основных функций управления: прогнозирование, планирова-
ние, организация, контроль, координация, активизация и мотивирование,
анализ1.

А. И. Орлов описывает управление как процесс воздействия субъекта на
объект в целях перевода объекта в новое качественное состояние или под-
держания его в установленном режиме. При этом субъект управления —
тот, кто управляет, а объект управления — тот, кем управляют2.

При управлении социально-экономическими системами существенны-
ми являются человеческий фактор и его влияние на принятие решений.
В теории принятия решений для субъекта управления, т.е. для того, кто уп-
равляет, есть специальный термин «лицо, принимающее решение» (сокра-
щенно — ЛПР), т.е. тот, кто имеет соответствующие полномочия и на ком
лежит ответственность за принятое решение, тот, кто подписывает приказ
или иной документ, в котором отражено решение. Обычно это генеральный
директор или председатель правления фирмы, ректор вуза, командир воин-
ской части, мэр города и т.п., словом — должностное лицо, наделенное соот-
ветствующими полномочиями. Иногда в качестве ЛПР может выступать
коллективный орган, например собрание акционеров или Государственная
Дума РФ.

В тексте данного учебника используются определения, приведенные ниже.

К числу систем, чаще всего являющихся объектом управления в повсед-
невной жизни, относятся технические и социально-экономические систе-
мы. Наиболее сложной из них с точки зрения управления является соци-
ально-экономическая система, имеющая свою специфику. Одним из
образующих ее элементов является человек (группа людей), который мо-
жет иметь свои интересы в отношении всей этой системы или ее подсистем,
элементов системы, ее характеристик и их значений, описывающих состоя-
ние системы. Эти интересы человека обусловлены его общественным
и (или) экономическим статусом в обществе, и они определяют его поведе-
ние, которое, в свою очередь, становится субъективным фактором, влияю-
щим на поведение всей системы изнутри — со стороны ее элементов.

Под управлением системой понимается изменение состояния системы или ее
преобразование.
Лицо, принимающее решение (ЛПР), — это субъект управления, тот, кто управ-
ляет, имеет соответствующие полномочия и на ком лежит ответственность за
принятое решение.

Определения
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1 Большая экономическая энциклопедия.
2 Орлов А. И. Организационно�экономическое моделирование: теория принятия решений :

учебник. М. : КноРус, 2013.



Одним из элементов социально-экономической системы является человек, ко-
торый может иметь свои интересы, обусловленные его общественным и эконо-
мическим статусом.
Интересы человека определяют его поведение, которое становится существенным
и субъективным фактором, влияющим на функционирование данной системы.

Именно этот фактор — наличие в системе людей со своими интересами,
должен учитываться при управлении социально-экономической системой.

Решение. Управленческое решение. В своей обычной жизни, на работе,
в быту отдельный человек, группа людей очень часто стоят перед необходи-
мостью оценки сложившейся конкретной ситуации и, в случае необходимо-
сти, — принятия тех или иных решений, направленных на ее изменение.
В этом контексте под решением подразумевается результат мыслительной
деятельности человека, приводящий к какому-либо выводу и необходимо-
сти действий1.

В экономике, менеджменте и теории принятия решений основное вни-
мание уделяется рассмотрению так называемых управленческих решений.
Под управленческим решением обычно понимают результат анализа, про-
гнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора аль-
тернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы
менеджмента2.

При этом термин «управленческое решение» (УР) употребляется в двух
основных значениях — как процесс и как явление. Как процесс УР есть вы-
полнение следующих основных процедур: информационной подготовки,
разработки вариантов, согласования вариантов, выбора одного варианта,
утверждения, реализации, контроля выполнения УР и информирования
инициатора решения. Как явление УР есть набор мероприятий, направлен-
ных на разрешение рассматриваемой экономической проблемы в форме по-
становления, приказа или распоряжения, данной в устном или письменном
виде3.

С точки зрения теории принятия решений и управления социально-эко-
номическими системами, важно уточнить ряд следующих понятий и факто-
ров, которые оказывают существенное влияние на процедуры разработки,
принятия и реализации управленческих решений4.

Каждое управленческое решение направлено на достижение одной или
нескольких целей, от точности формулировок которых существенно зави-
сят качество и эффективность самого управленческого решения.

Регламент принятия управленческого решения — это утвержденный по-
рядок разработки, принятия, утверждения и реализации управленческих
решений.

Каждое управленческое решение предполагает использование тех или
иных материальных, кадровых, интеллектуальных, информационных или

Обратите внимание!
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1 Смирнов Э. А. Управленческие решения : учеб. пособие. М. : ИНФРА�М, 2001.
2 Фатхутдинов Р. А. Указ. соч. ; Лапыгин Ю. Н. Управленческие решения : учеб. пособие.

М. : Эксмо, 2009.
3 Смирнов Э. А. Указ. соч.
4 Орлов А. И. Теория принятия решений : учеб. пособие. М. : Март, 2004.



иных ресурсов. Правильная оценка требуемых ресурсов и их качества
существенно влияет на эффективность реализации управленческого реше-
ния.

При анализе и оценке ситуации с точки зрения разработки управленче-
ского решения существенным является учет факторов риска, неопределен-
ности и неполноты информации.

Методы и модели разработки решения. В настоящее время при разра-
ботке управленческих решений широко используются экономико-матема-
тические модели и инструментальные средства, которые позволяют моде-
лировать различные ситуации, просчитывать последствия тех или иных
решений, прогнозировать развитие событий, что существенно влияет на их
качество и эффективность.

Важным фактором выбора управленческого решения являются крите-
рии оценки его эффективности.

Методы контроля выполнения и оценки эффективности решений су-
щественно влияют на итоговый анализ успешности реализации конкретно-
го управленческого решения.

С учетом вышесказанного, в дальнейшем в тексте данного учебника бу-
дет использоваться следующее определение управленческого решения.

В общем случае для социально-экономических систем, в отношении кото-
рых осуществляется управление, можно выделить следующие три элемен-
та, связанные с принятием и реализацией управленческого решения:

Целью воздействия ЛПР на управляемую социально-экономическую
систему является обеспечение для нее состояния, отвечающего цели ее
функционирования в большей степени, чем ее предыдущее состояние.

Случай, когда новое состояние системы достигается за счет только изме-
нения ее предыдущего состояния, предполагает реализацию следующей по-
следовательности действий:

• определение перечня и значений характеристик, описывающих состо-
яние системы;

Социально�экономическая
система как объект

управления

Управленческое
решение

Субъект
управления

(ЛПР)

Под управленческим решением подразумевается результат анализа, прогнози-
рования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы
из множества вариантов достижения конкретной цели системы управления,
который, как правило, включает следующие составляющие:
1) субъект управления или инициатор решения — ЛПР;
2) потребность в разработке, принятии и реализации решения;
3) объект управления (управляемая система);
4) цель принятия и разработки решения;
5) целевая группа лиц, в интересах которых реализуется данное решение;
6) предмет или содержание решения;
7) ресурсы и исполнители решения;
8) контроль за реализацией и оценка эффективности решения.

Определение
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• выделение среди них тех, которые требуют изменения их значений та-
ким образом, чтобы они обеспечивали переход управляемой системы в но-
вое состояние, соответствующее сформулированной цели управленческого
решения;

• формирование управленческого решения, направленного на измене-
ние состояния системы, т.е. на такое управление значениями характеристик
системы, которое обеспечивает управляемой системе переход в состояние,
соответствующее сформулированной цели управленческого решения.

Случай, когда новое состояние системы достигается за счет ее преобразо-
вания, предполагает реализацию следующей последовательности действий:

• уточнение состава элементов системы;
• уточнение взаимосвязей нового состава элементов;
• определение перечня и значений характеристик, описывающих преоб-

разованную систему;
• выделение тех характеристик, которые требуют изменения значений

таким образом, чтобы они обеспечивали системе новое состояние, в боль-
шей степени, чем предыдущее, соответствующее цели управленческого ре-
шения;

• формирование УР, направленного на такое преобразование системы,
которое обеспечивает управляемой системе новое состояние, в большей
степени соответствующее цели УР.

Конечной целью изменения неудовлетворительного состояния системы
является перевод ее в состояние, обеспечивающее реализацию целей созда-
ния и (или) функционирования системы. Это должно учитываться при по-
строении всех управленческих решений, обеспечивающих последователь-
ный многошаговый перевод системы из неудовлетворительного состояния
в оптимальное. При этом цели управленческих решений, связанных с про-
межуточными переходами системы из одного состояния в другое при дви-
жении системы к оптимальному состоянию, должны соответствовать ко-
нечной цели создания всей системы.

Управленческие решения, как правило, разрабатываются и реализуются
для социально-экономических систем. Они направлены на стратегическое
планирование деятельности организации; управление управленческой дея-
тельностью; управление человеческими ресурсами (активизация знаний,
умений и навыков); управление производственной и вспомогательной дея-
тельностью; формирование системы управления и техническое обеспече-
ние; управленческое консультирование; управление внутренними и внеш-
ними коммуникациями и т.п. Характеристикой любого управленческого
решения является то, что оно принимается в рамках социально-экономиче-
ской системы и направлено на достижение определенной цели.

1.2. Этапы принятия управленческого решения

Как показывает практика, разработка, принятие и реализация управлен-
ческих решений в любой сфере жизни проходят в несколько временны´х
этапов, каждый из которых характеризуется самостоятельной целью и осо-
бым содержанием, направленным на достижение этой цели. Именно поэто-
му вполне разумно ввести понятие жизненного цикла управленческого ре-
шения (ЖЦУР).
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Естественно, что конкретное содержание этапов ЖЦУР может иметь
особенности, обусловленные спецификой соответствующей сферы жизни.
Так, в рамках материального производства конкретное содержание этапов
ЖЦУР будет связано с производственно-хозяйственной деятельностью, в то
время как в домашнем хозяйстве оно связано с бытом и жизнью отдельно-
го человека или семьи. Тем не менее общим для всех управленческих реше-
ний является сама последовательность этапов ЖЦУР, одинаковые для всех
сфер деятельности цели этапов и их формализованное содержание, направ-
ленное на достижение конкретных целей каждого из этапов (рис. 1.2.1).

Определение

Под ЖЦУР понимается совокупность последовательно реализуемых этапов,
каждый из которых имеет свою цель и содержание, однако и цели, и содержа-
ние каждого из этих этапов, хотя и носят самостоятельный характер, подчине-
ны общей цели построения и реализации данного управленческого решения.
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Рис. 1.2.1. Упрощенная модель жизненного цикла
отдельного управленческого решения

Вся совокупность действий по разработке (созданию), принятию и внедрению
отдельного управленческого решения, основанная на реализации схемы ЖЦУР,
представляет собой технологию построения управленческого решения.

В специальной литературе есть разные предложения по выделению эта-
пов в технологии построения отдельного управленческого решения. Так,
Э. А. Смирнов1 выделяет три основных этапа: подготовка управленческого
решения, управленческое решение в компании, реализация управленческо-
го решения, а Р. А. Фатхутдинов2 — 16.

Особенностью предлагаемого подхода к выделению этапов в технологии
построения и внедрения отдельного управленческого решения на основе
жизненного цикла является то, что хотя каждый из этапов является доста-
точно самостоятельным — имеет собственную цель и содержание, подчи-

Обратите внимание!

——————————
1 Смирнов Э. А. Указ. соч.
2 Основные этапы и операции процесса принятия управленческого решения: 1) выявле-

ние управленческой проблемы или задачи; 2) предварительная постановка цели; 3) сбор не-
обходимой информации; 4) анализ информации; 5) определение исходных характеристик
проблемы с учетом накладываемых ограничений; 6) уточнение целей и критериев управле-
ния, окончательная их формулировка; 7) обоснование и построение формализованной модели
проблемной ситуации; 8) разработка альтернативных вариантов решения проблемы; 9) вы-
бор метода решения; 10) экономическое обоснование выбранного решения; 11) согласование
решения с органами управления и исполнителями; 12) окончательное оформление и утверж-
дение решения; 13) организация выполнения решения; 14) контроль выполнения решения;
15) стимулирование повышения качества работ, экономии ресурсов и соблюдения сроков;
16) установление обратной связи с лицом, принимающим решение, и (при необходимости)
корректировка целей и задач. См. : Фатхутдинов Р. А. Указ. соч.



ненное реализации цели именно этого этапа, все этапы взаимосвязаны меж-
ду собой, их выполнение является последовательным, а цель каждого из
этапов подчинена общей цели разрабатываемого управленческого решения.

Процедуре построения УР на основе его жизненного цикла (ЖЦ) пред-
шествует анализ ситуации, сложившейся с объектом управления (иденти-
фикация проблемы). Он проводится для получения ответа на вопрос: необ-
ходимо ли изменение? Если ответ положительный, то процедура
построения УР используется. В ином случае потребность в выработке уп-
равленческого решения отсутствует.

Сложившаяся с объектом управления (управляемой системой) ситуа-
ция описывается набором определенных параметров. Поэтому, если по
мнению ЛПР ситуация должна быть изменена, т.е. по отношению к объек-
ту управления должно быть принято управляющее воздействие, ЛПР из
этого набора параметров выбирает те, которые требуют изменения.
Для каждого из выделенных параметров, требующих изменения, ЛПР фор-
мулирует значения, достижение которых должно быть обеспечено на осно-
ве реализации разрабатываемого УР.

В целях построения подробной процедуры на основе ЖЦ управленчес-
кого решения внутри каждого из рассматриваемых этапов выделены соот-
ветствующие шаги реализации этой процедуры.

Этап 1. Определение цели управленческого решения и конкретизация
реализующих ее частных критериев. Любое УР как действие, направлен-
ное на исправление неудовлетворительной ситуации с управляемой систе-
мой (объектом управления) через изменение ее состояния или через ее
преобразование, должно предполагать наличие цели такого действия, по-
этому формулировка цели управленческого решения является условием
его построения.

Полученные в результате УР новые значения параметров, описываю-
щих управляемую систему, должны быть лучше тех, которые имела управ-
ляемая система до разработки и внедрения УР.

Заметим, что желаемое значение изменяемого параметра, описывающе-
го состояние системы, и отвечающая ему цель управленческого решения
могут быть представлены по-разному — как количественно, так и вербаль-
но, описательно. Именно по этой причине, а также в силу возможности до-
стижения цели управленческого решения разными способами сама цель
УР может быть конкретизирована различными частными критериями и це-
левыми функциями.

В общем случае под критерием, заданным на множестве альтернатив, мы будем
подразумевать признак, значение которого является основанием для выбора то-
го или иного решения.

Так как общая цель УР может быть достигнута разными способами, ча-
стный критерий как конкретизация общей цели УР есть признак, значение
которого является основанием для рассмотрения соответствующего аль-
тернативного решения1.

Обратите внимание!
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1 В общем случае альтернативами принято называть варианты действий.



Понятие альтернативного управленческого решения тесно связано с ис-
пользуемыми общими понятиями «альтернатива» и «альтернативный ва-
риант».

Тогда альтернативное управленческое решение есть новое управленчес-
кое решение, исключающее другие, в том числе рассматриваемые.

Альтернативные варианты зачастую называют просто альтернативами, подчер-
кивая при этом невозможность их одновременного выбора.

Общая цель управленческого решения может быть конкретизирована
совокупностью альтернативных частных критериев, причем использование
одного из них исключает применение других (рис. 1.2.2).

Обратите внимание!

Альтернатива — возможность нового выбора, исключающего рассматривае-
мый, уже сделанный.
Альтернативный вариант — вариант выбора, исключающий рассматривае-
мый вариант.

Определения

25

Рис. 1.2.2. Альтернативные частные критерии,
конкретизирующие цель управленческого решения

К примеру, цель УР «повышение эффективности организации произ-
водства» может быть конкретизирована следующим образом:

• как достижение каждым из показателей некоторого производства
вполне конкретного желаемого количественного значения (1-й частный
критерий). Например, для улучшения ситуации, связанной с затратами на
производство продукта А и продукта Б определенных объемов, необходимо
принять УР, направленные на достижение значения затрат для продукта А,
равного 50 единицам, а для продукта Б — 70 единицам (пример 1). Только
в случае получения желаемого результата по затратам: на выпуск продук-
ции А — 50 единиц, и на выпуск продукции Б — 70 единиц, управленческое
решение, на основе которого был получен этот результат, можно рассмат-
ривать как альтернативное УР, которое затем будет использоваться для вы-
бора окончательного УР, реализующего цель ЛПР;

• как достижение цели, сформулированной в отношении определенной
совокупности количественных показателей, описывающих параметр
(2-й частный критерий). Для этой же ситуации цель УР может быть сфор-
мулирована следующим образом: при тех же объемах выпуска нужна мини-
мизация суммарных затрат по выпуску продуктов А и Б (пример 2). Если
определенное управленческое решение дает такой результат, его можно
рассматривать как одно из альтернативных, участвующих в выборе оконча-
тельного УР, реализующего цель ЛПР;



• как достижение определенной, выраженной количественно цели, сфор-
мулированной в отношении определенной совокупности количественных
показателей, описывающих параметр (3-й частный критерий). Для этой же
ситуации цель УР может быть сформулирована следующим образом: при
тех же объемах выпуска суммарные затраты по выпуску продуктов А и Б
должны быть не больше 120 единиц (пример 3). Если определенное управ-
ленческое решение дает желаемый результат, его можно рассматривать как
одно из альтернативных управленческих решений, участвующих в выборе
окончательного УР, реализующего цель ЛПР.

Окончательное УР выбирается ЛПР на основе сравнения альтернативных уп-
равленческих решений.

Для достижения целей, выраженных частными альтернативными крите-
риями вербально или количественно, могут использоваться различные эконо-
мико-математические и инструментальные методы. Например, в приведенном
выше примере 2 для достижения цели, сформулированной УР (минимиза-
ция суммарных затрат выпуска продуктов А и Б), могут быть использова-
ны некоторые из методов оптимизации, реализуемые на основе компьютер-
ных программ. Аналогична и ситуация с примером 3.

Использование любого конкретного частного критерия реализации це-
ли управленческого решения для построения соответствующего ему вари-
анта управленческого решения предполагает наличие информации, требуе-
мой именно для этого критерия. Поэтому с выбором конкретного частного
критерия реализации цели управленческого решения тесно связана работа
по поиску и формированию соответствующей ему информации.

Так как цель отдельного управленческого решения может быть конкретизиро-
вана разными вариантами количественных и вербальных частных критериев,
на данном этапе модели жизненного цикла управленческого решения формули-
руются:
1) цель управленческого решения;
2) частные альтернативные критерии реализации этой цели;
3) для каждого из выбранных частных критериев определяются необходимые
характеристики (данные) объекта управления (управляемой системы).

Естественно, что в зависимости от того, каким набором действий может
быть реализовано принимаемое управленческое решение, все УР по при-
знаку сложности могут быть разделены на две большие группы — на про-
стые, не требующие для своей реализации других УР, и сложные, предпо-
лагающие предварительную реализацию других, предшествующих им
управленческих решений.

При работе со сложными управленческими решениями необходимо
каждое из них представить в виде совокупности всех взаимосвязанных уп-
равленческих решений, предшествующих ему.

Такое представление управленческого решения необходимо по следую-
щим причинам.

Обратите внимание!

Обратите внимание!
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Первое. К каждому из таких управленческих решений может быть при-
менена единая формализованная процедура разработки, принятия и реали-
зации отдельного управленческого решения (на основе схемы жизненного
цикла управленческого решения), что существенно уточняет и облегчает
сам процесс улучшения состояния системы, т.е. изменения неудовлетвори-
тельной ситуации, в которой оказалась управляемая система.

Второе. Представление сложных управленческих решений через другие,
предшествующие ему управленческие решения позволит в дальнейшем не
только знать и понимать их состав. Это также даст возможность оценивать
результативность изменения ситуации на основе анализа промежуточных
управленческих решений, формирующих отдельные сложные управленче-
ские решения.

Деление управленческих решений на простые и сложные во многом яв-
ляется условным. Степень детализации сложного управленческого решения,
т.е. степень его «дробления» на предшествующие ему простые и сложные
УР, во многом определяется позицией ЛПР. Отдельное УР, определенное
лицом, принимающим решение, как простое, на самом деле может оказать-
ся сложным, хотя ЛПР на своем уровне его формулирует как простое. Од-
нако его принятие, разработка и реализация уже на уровне других исполни-
телей могут привести к тому, что оно станет сложным управленческим
решением, требующим его дальнейшей детализации.

Данный этап жизненного цикла УР является одним из самых слож-
ных — его трудно формализовать, и он существенно зависит от уровня про-
фессиональных знаний ЛПР, а также от самой анализируемой ситуации
с состоянием управляемой системы. Ее улучшение может потребовать из-
менения либо одного, либо нескольких характеристик исследуемой систе-
мы. Вместе с тем, технология разработки, принятия и внедрения любого УР
может быть реализована на основе использования предлагаемой схемы его
жизненного цикла.

Содержание этапа 1 схемы ЖЦУР определяет шаги 1—3 реализации
процедуры построения управленческого решения на основе его ЖЦ
(рис. 1.2.4).

Этап 2. Разработка управленческого решения. Целью этого этапа явля-
ется разработка управленческого решения, а его содержанием — совокуп-
ность определенных действий, направленных на формирование УР.

К числу необходимых для разработки УР действий можно отнести:
1) генерирование вариантов управленческого решения, подразумевающее

анализ возможностей, подбор и оценку способов (альтернатив) достиже-
ния сформулированной на первом этапе ЖЦУР цели УР. Как уже отмеча-
лось, цель УР может быть конкретизирована целой совокупностью частных
критериев, характеризующих ее достижение.

В общем случае для построения управленческого решения, отвечающе-
го отдельному частному критерию, могут применяться альтернативные ме-
тоды принятия решения (рис. 1.2.3).

Поэтому для генерирования вариантов управленческого решения ис-
пользуются:

• возможные частные критерии реализации цели УР (результат этапа 1
ЖЦУР);
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• информация, получаемая из общих и профессиональных источников
(например, общедоступная и профессиональная информация Интернета, про-
фессиональные справочники, нормативные документы, профессиональная
статистика и т.д.);

• различные экономико-организационные, математические, экономико-
математические методы и модели, инструментальные методы и т.д.

Для каждого из возможных частных критериев реализации цели УР на
основе применения определенного метода принятия решений, учитываю-
щего особенности требуемой и имеющейся информации, используемой для
соответствующего метода принятия решения, осуществляется разработка
альтернативного управленческого решения.

Решение задачи генерирования вариантов управленческого решения
с учетом результатов шагов 2 и 3 определяет шаг 4 реализации процедуры
построения управленческого решения на основе его ЖЦ (см. рис. 1.2.4).

Сформированные на этапе 1 возможные частные критерии реализации
цели УР, имеющаяся информация, описывающая состояние управляемой
системы, а также отвечающие им возможные методы принятия решений
определяют класс альтернативных управленческих решений, отвечающих
реализации цели управленческого решения.

После того, как получено множество альтернативных управленческих
решений, возникает вопрос: какое из них будет предпочтительнее, какие
альтернативные УР можно сразу отбросить как нецелесообразные? Для отве-
та на эти вопросы необходимы дополнительные действия, описанные ниже;

2) уточнение набора альтернативных управленческих решений с учетом
возможностей ресурсного обеспечения каждого из них. Оно предполагает
анализ возможностей ресурсного обеспечения реализации альтернативных
вариантов управленческого решения и отбор тех из них, которые могут быть
обеспечены ресурсами. Проверка приемлемости альтернатив управленчес-
кого решения по этому критерию является первоочередной и обязательной,
так как именно ресурсные ограничения в первую очередь определяют воз-
можности выбора конкретного варианта УР. Проверка возможностей ре-
сурсного обеспечения реализации того или иного альтернативного вариан-
та управленческого решения может быть заложена как ограничение при
генерировании альтернативных управленческих решений. Очень часто это
делается в том случае, если при генерировании вариантов альтернативных
УР используются экономико-математические и инструментальные методы
принятия решений.

Действия данного пункта с учетом результатов шага 4 определяют со-
держание шага 5 процедуры построения управленческого решения на осно-
ве его ЖЦ (см. рис. 1.2.4);
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Рис. 1.2.3. Альтернативные методы принятия решения, отвечающего отдельному
частному критерию, конкретизирующему цель управленческого решения


