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В статье рассматривается общая проблема управленческих решений в условиях ускоренного
развития человеческого знания и практического их применения в жизнь, также дается
классификация и методика принятия управленческих решений, анализируется проблема выбора
оптимального решения и факторы, влияющие на процесс принятия объективного управленческого
решения, прежде всего на основе рекомендаций А.А. Урбановича.
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Цель статьи - исследовать основные элементы подготовки и принятия
управленческих решений. Актуальность названной проблемы в том, что темпы
ускорения накопления знаний и внедрения их в производственную практику
настолько увеличиваются, что человек любой специальности, а тем более
управленческое звено зачастую не успевает овладеть достигнутым и принять
правильное решение для организации своей деятельности.
Известно, что достигнутым в области разработки оптимальных управленческих
решений можно считать то, что вошло в практику конкретной деятельности
руководителя. Очевидно, что анализ данной проблемы далеко не исчерпан
имеющимися научными разработками, что требует новых усилий ученых и
практиков, особенно в условиях значительного спада производства и
разразившегося мирового экономического кризиса.
Анализ научных изысканий и литературы по теории управленческой
деятельности показывает, что исследование проблемы начинается с XVIII века.
Конкретная же концепция научного управления возникла в конце XIX века.
Управление, как самостоятельная область деятельности стала рассматриваться в
начале XX века. В то же время, несмотря на значительное количество работ,
посвященных проблеме выработке и принятия научно-обоснованных решений,
вопросы:
• Какие современные люди и как ими руководить, чтобы внедрить в практику
принятые решения?
• Какие закономерности общения руководителя и подчиненных?
• Каковы основы управленческого воздействия?
• Как управлять организацией и как себя вести в период внедрения
управленческого решения?
Для достижения определённой цели в современных условиях необходимо:
• понять сущность управленческого решения;
• изучить процесс принятия решения;
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• проанализировать факторы, влияющие на принятие решения.
Для начала следует уяснить важнейшие проблемы, решение которых даст
наибольшую выгоду для субъекта принимающего управленческое решение. Для
менеджера управленческое решение – это определение конкретных мер,
позволяющих привести систему в требуемое состояние. Управленческие решения
классифицируются:
• по степени определённости, то есть по полноте и достоверности базовых
данных;
• по количеству лиц, участвующих в процессе принятия решения;
• по степени охвата объектов в управлении;
• по характеру целей и длительности воздействия на них;
• по содержанию задач и количеству целей.
К процессу принятия управленческих решений предъявляются такие
требования:
• научная обоснованность и компетентность;
• полномочность;
• непротиворечивость;
• оперативность;
• эффективность и экономичность.
Каждое управленческое решение имеет свой конкретный результат. Цель
управленческой деятельности – найти такие формы, методы, средства, которые
смогут обеспечить оптимальный результат управленцу в его замыслах. Принятие
правильного решения – это основа управления. Технология менеджмента
рассматривает управленческое решение как процесс, состоящий из трёх стадий:
подготовка решения, принятие решения, реализация решения.
На стадии подготовки управленческого решения проводится анализ ситуации,
включающий поиск, сбор и обработку информации, а также выявляются и
формулируются проблемы, требующие своего решения. Самой распространённой
системой выявления и анализа проблемы является стратегическое исследование
(исходя из различных временных форм). В настоящее время центральным вопросом
является оценка современного состояния объекта. Будущее строится на основе
настоящего. Проводится разработка и анализ плана, а также определение
возможных альтернатив. Прошлое является базой для настоящего и будущего, так
как даёт возможность получить количественную и качественную оценку и
определяет общую эффективность в деятельности субъекта за определённый
период.
На стадии принятия решения осуществляется разработка и оценка
альтернативных решений. На стадии реализации решения принимаются меры для
конкретизации решения и доведения его до исполнителей. Осуществляется также
контроль за ходом выполнения решения, вносятся необходимые коррективы и
даётся оценка результатов. Выработка и принятие решения – это творческий
процесс в деятельности руководителя. Этот процесс включает следующие этапы:
• определение проблемы и её анализ;
• постановка целей и задач;
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•
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•

определение возможных и целесообразных решений;
установление критериев решения определённых приоритетов;
выработка альтернатив и их сравнение;
определение риска и его оценка;
выбор вариантов решения;
согласование решений с исполнителями, реализация решения и его
контроль.
Руководитель обязан постоянно и всесторонне изучать поступающую
информацию для подготовки и принятия новых решений. Количество информации,
которую необходимо переработать для выработки эффективного управленческого
решения должно превосходит физические возможности человека. Всё это
обусловило использование вычислительной техники, разработку автоматических
систем управления. С усложнением процесса принятия управленческого решения
совершенствуется его методика. Методы принятия решения
можно
классифицировать следующим образом:
• Интуитивный метод. Он основан на интуиции управляющего в
зависимости от ранее накопленного опыта и наличия знаний в области
его деятельности.
• Метод здравого смысла, когда управляющий принимает решение,
обосновывая его последовательными доказательствами, содержание
которых опирается на накопленный им практический опыт.
• Метод научно–практического подхода, предполагающий выбор
оптимального решения на основе переработки большого количества
информации. Этот метод требует применения современных технических
средств.
Проблема выбора управленцем оптимального решения чрезвычайно актуальна в
наше сложное время, время мирового экономического кризиса. Принятие решения
требует всесторонней оценки конкретной обстановки самим руководителем и
принятия самостоятельного решения из множества вариантов. За руководителем
право выбора и за ним особая ответственность за результативность выбора. Таким
образом, процесс принятия решения является продолжительным и требует
тщательного анализа ситуации. Он состоит из трёх стадий: стадии подготовки
решения, стадии принятия решения и стадии реализации решения. Выработка и
принятие решения – это, как говорилось выше, творческий процесс. Поэтому
методику принятия решения определяет каждый руководитель самостоятельно. Но
в любом случае процесс принятия решения проходит ряд этапов: определение
проблемы, постановка целей и задач, определение возможных решений,
установление критериев решения, выработка альтернатив, определение и оценка
риска, выбор варианта решения, согласование решения с исполнителями.
Наука управления разрабатывает и групповые методы принятия
управленческих решений. Благодаря большим изменениям, произошедшим в
области теории и практики управленческого труда, а также благодаря изменениям в
психологии поведения современного человека, возникают новые проблемы в
управлении производственными процессами.
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В современных условиях заслуживает внимания метод «прямой мозговой
атаки» – метод коллективного генерирования идей по решению творческих задач.
Основной целью при этом является отбор идей. Для участников «прямой мозговой
атаки» рекомендуются следующие правила:
• участники рассаживаются лицом друг к другу;
• запрещаются споры, критика и оценка обсуждаемой проблемы;
• время выступления каждого участника не более трёх минут;
• допускаются к высказыванию любые идеи;
• количество идей важнее их качества,
• идеи должны восприниматься с одобрением,
• разрешается задавать вопросы, развивающие идеи,
• все участники абсолютно равноправны.
Рекомендуемые правила к руководителю:
• быть компетентным по обсуждаемой проблеме, уметь направлять ход
дискуссии;
• быть психологом и уметь создавать неформальную обстановку.
• количество участников должно быть не более 4 – 5;
• желательно, чтобы участники имели различный уровень образования и
специализацию;
• время работы должно колебаться от 15 минут до одного часа;
• руководителю следует постоянно поддерживать баланс темпераментов и
активности.
После того, как собраны все идеи, эксперты, не участвующие в самой игре,
оценивают её результаты в два этапа. На первом этапе отбираются оригинальные
идеи, а на втором этапе – оптимальные идеи с учётом цели и задач. Существует
метод «обратной мозговой атаки». Основная цель этого метода – после генерации
идей с помощью прямой атаки дать оценку и критику решений. «Метод ключевых
вопросов» целесообразно применять для сбора дополнительной информации при
решении проблемы. «Метод свободных ассоциаций» может применяться
параллельно с «методом мозговой атаки». Его цель в том, чтобы использовать
новые ассоциации для стимулирования новых идей. «Теория игр» является ещё
одним методом принятия решения, который основан на анализе позиций
конкурентов. «Метод Дельфи» используется для решения поставленных задач
посредством опроса лиц, не имеющих отношения к данной фирме или группе
экспертов.
Следует также выделить факторы, значительно влияющие на процесс принятия
объективного управленческого решения:
• личностные оценки руководителя;
• среда принятия решения;
• информационные ограничения;
• поведенческие ограничения;
• взаимозависимость решений;
• негативные последствия.

202
Крет В.Н.

Выводы. В целом надо отметить, что в последнее десятилетие происходят
изменения в методах принятия решений, благодаря развитию средств связи, средств
управления. Методы обоснования управленческих решений практически
используются комплексно. Важное значение при этом имеет информация из всех
источников, анализ которых даёт объективную возможность принятия разумного
решения. Перспективными направлениями исследования проблемы управленческих
решений являются ее связи с новейшими достижениями в области психологических
возможностей человека.
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