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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам.
Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Управленческие
решения» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), планконспект лекционного курса и консультационный курс.
Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине.
План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение
понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты достаточно
глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целенаправленно.
В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоятельном изучении которых студент испытывает определенные трудности.

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Автор-составитель канд. техн. наук, доц. В.С. Романченко

ВВЕДЕНИЕ
Комплекс проблемно-поисковых и практических заданий по дисциплине «Управленческие решения» предназначен для изучения методологических, организационных и технологических основ принятия управленческих решений в экономике. Самостоятельная работа над всеми заданиями
ПТК ставит целью обеспечить изучение студентом основ принятия предпринимательских решений при организации собственного дела, особенностей сбора и обработки экономической информации, технологии подготовки,
планирования, организации и оценки эффективности управленческих решений
по различным направлениям деятельности современной фирмы. Содержание
проблемно-поисковых блоков охватывает основные принципы и систему
правил обоснования управленческих решений, а также факторы, оказывающие
существенное влияние на качество и эффективность управления экономическими объектами. Значительное внимание уделено особенностям и способам принятия коллективных решений.
Дисциплина «Управленческие решения» базируется на материале учебных дисциплин «Менеджмент», «Экономика организаций (предприятий)»
и «Организация управления предприятием», в которых изложены теоретические и организационные основы современного бизнеса.
Логика настоящего курса может быть представлена в виде следующей
схемы:
Теория принятия
решений,
управленческая
информация
(Темы 1–3)

Технология планирования
и процессы подготовки,
принятия и реализации
хозяйственноуправленческих решений
(Темы 4–10)

Мониторинг и контроль,
психологические
проблемы хозяйственноуправленческих решений
(Темы 11–12)

Необходимым условием освоения курса является тщательная проработка рекомендованной литературы и выполнение всех без исключения
заданий проблемно-тематического курса.
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ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента: диагностика и решение
управленческих проблем. – М.: Стокгольмская школа экономики, 2006.
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1998.
3. Армстронг М. Performance management. Управление эффективностью работы. – М.: Гиппо, 2005.
4. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. – М.:
Издательский дом «Дашков и К˚», 2006.
5. Баттрик Р. Техника принятия эффективных управленческих решений /
Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006.
6. Вертакова Ю.В., Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н. Управленческие решения:
разработка и выбор. – М.: КноРус, 2005.
7. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений. – М.: Дело и
сервис, 2006.
8. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
9. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. –
М.: ЮНИТИ, 1999.
10. Кочетков В.В., Скотникова И.Г. Индивидуально-психологические проблемы
принятия решения. – М.: Наука, 1993.
11. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М.: ЭКМОС, 1998.
12. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по специальности «Менеджмент организации». – М.: Омега-Л, 2006.
Дополнительная литература
13. Лукичева Л.И. Управленческие решения (Гриф УМО). – М.: Омега-Л, 2006.
14. Панов А.В. Разработка управленческих решений: информационные технологии:
Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Горячая линия –Телеком, 2004.
15. Рысёв Н.Ю. Правильные управленческие решения. Поиск и принятие. –
СПб.: Питер, 2004.
16. Савчук В.П. Диагностика предприятия: Поддержка управленческих решений. –
СПб.: Лаборатория базовых знаний, 2004.
17. Синюк В.Г. Использование информационно-аналитических технологий при
принятии управленческих решений. – М.: Экзамен, 2003.
18. Современный бизнес: Учебник. В 2 т. // Пер. с англ. / Д.Дж. Речмен, М.Х. Мескон, К.Л. Боуви. – М.: Республика, 1995.
19. Стивен Дж. Хоук. WHARTON о принятии решений. – М.: «ИК Аналитика»,
2005.
20. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Модульная программа «Руководитель ХХI века». Модуль 6: Подготовка и реализация управленческих решений. – М.: Дело, 2004.
21. Урубков А.Р. Курс МВА по оптимизации управленческих решений: Практическое руководство по использованию моделей. – М.: Альпина, 2005.
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22. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов. –
2-е изд., доп. – М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1998.
23. Эффективный менеджер. Кн. 3. Принятие решений. – МЦДО «Линк», 1996.
Адреса сайтов в Интернете
• www.Labirint.ru (Оптимизация управленческих решений: Курс МВА)
• www.Soft.gonext.ru (Менеджмент управленческих решений. Автоматизация
бизнеса)

ТЕМА 1

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ
ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ

Важность процесса принятия решений была осознана человечеством
одновременно с началом его сознательной коллективной деятельности. В Древней Греции Сократ, анализируя деятельность управляющих в различных
сферах деятельности, говорил о том общем, что составляет основу их труда:
«Главная задача – поставить нужного человека на нужное место и добиться
выполнения своих указаний».
Итальянский государственный деятель Макиавелли писал: «Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны
не себе самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо правило, не знающее исключения, гласит: государю, который
сам не обладает мудростью, бесполезно давать благие советы».
Одно из основных достижений современной науки об управлении, и
прежде всего школы научного управления, возглавлявшейся Тейлором,
состоит в том, что впервые управленческие функции планирования работы
и анализа производственной ситуации были отделены от самой работы.
Процесс принятия управленческого решения стал рассматриваться как самостоятельный управленческий акт.
В современной науке об управлении встречаются два определения
теории принятия решений – расширенное и узкое. В расширенном определении принятие решения отождествляется со всем процессом управления.
В узком определении принятие решений понимается как выбор наилучшего
из множества альтернативных вариантов.
1. Сопоставьте различные определения теории принятия решений.
В чем, с Вашей точки зрения, их основное различие? Как соотносятся
теория и практика принятия управленческих решений?
2. История бизнеса показывает, что технология – это обоюдоострое
оружие, которое способно как увеличить риск, так и предоставить благоприятные возможности.
Показательным историческим примером одновременно и отрицательных
и положительных последствий развития технологии может служить ситуация
с аспирином. После того как в 1984 г. ибупрофен стал доступен покупателям
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без рецепта, объем продаж аспирина начал уменьшаться, потому что потребители перешли на новые болеутоляющие лекарства. Но уже в 1988 г. технология
пришла на помощь аспирину, когда исследователи обнаружили, что регулярное, раз в два дня, потребление аспирина почти вдвое уменьшает опасность сердечных приступов. Воодушевленные этим положительным результатом, фирмы-производители аспирина начали рекламную кампанию, связав
воедино потребление аспирина и профилактику сердечных заболеваний.
Руководителю фирмы часто приходится решать вопрос о внедрении
новой технологии на своем производстве.
Может ли он руководствоваться при принятии решения о судьбе
новой технологии на своей фирме нижеперечисленными аргументами
и почему:
• при выборе новой технологии руководители исходят из ее привлекательности и возможностей, которые она сулит;
• все нововведения в конце концов будут восприняты и внедрены;
• перспективы применения новой технологии предопределяют ее
успешное внедрение;
• выигрывают принципиально новые технологии.
3. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) первым
среди российских предприятий черной металлургии получил сертификат
соответствия системы качества нормам и требованиям международного
стандарта ISO 9002. НЛМК внедрил и применяет рациональную комплексную
систему хозяйственно-управленческих решений в области инвестиций в
производство проката чугуна и стали. (Финансовая Россия. 1999. № 9.)
В современных рыночных условиях все большее значение приобретают решения по совершенствованию организации производства, планированию и эффективному использованию капиталовложений, научной разработки и внедрения передовых методов управления фирмой.
Как Вы считаете, что может быть главным секретом эффективности рыночной экономики в Российской Федерации: инвестиции
в новую технологию, человека или снижение всех видов затрат? Выберите один из возможных вариантов решений, который Вы считаете
наиболее важным. Обоснуйте правильность Вашего выбора.
Литература: 9, 13, 18.

ТЕМА 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОУПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Анализ российского и зарубежного опыта организации бизнеса показывает, что качество управленческих решений зависит от качества имеющейся
информации. Информацию следует передавать по назначению. С этой целью
создается сеть коммуникаций, которая, в свою очередь, усиливает или ослабляет организационную структуру фирмы. Наконец, потребности в информации
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могут определять необходимость организации специальных отделов, в функции
которых входит обеспечение руководства соответствующей информацией.
Исследования показывают, что от 50 до 90% своего рабочего времени
руководитель фирмы тратит на проведение совещаний, встреч с людьми, переговоров, чтение корреспонденции и т.п. Обмен происходит с помощью каналов
коммуникаций, которые могут быть формальными и неформальными.
Система коммуникаций состоит из следующих основных элементов:
отправителя; собственно сообщения; информационного канала; получателя сообщения.Однако расположение и соотношение элементов в системе
может существенным образом менять ее эффективность.
1. Какая из этих коммуникационных (для групп из пяти человек)
сетей, изображенных на рисунке, эффективнее? Обоснуйте свой ответ.
2.
А
В
Е

А
Д

а) колесо

С

В

А

Е
С

Б

С

Д

Е

Д

б) круг

в) каждый с каждым

Рис. Виды коммуникационных сетей

Директору российской фирмы «Мир кожи» по вопросам маркетинга
необходимо принять решение по разработке эффективной стратегии маркетинга фирмы (см. схему управления).
Директор
по маркетингу

Управляющий
Управляющий Управляющий
по изучению рынка
по сбыту
по рекламе

Управляющий
делами

Бухгалтер

Какую коммуникационную сеть целесообразно использовать директору? Обоснуйте ответ, используя решение первого задания.
3. Использование информации является важной составной частью деятельности руководителей всех уровней управления и специалистов. Различный уровень, сферы деятельности и компетентность руководителей
предполагают различия в способах сбора, хранения, обработки и использования информации. Поэтому подготовка информации для принятия и реализации управленческих решений всегда была проблемой эффективности
деятельности фирм.
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Точка зрения: «Контроль над информацией является решающим способом поддержания власти в организации. На практике это одно из средств
удержания власти техническим экспертом над вышестоящим руководством».
Точка зрения: «Когда пересекаются несколько каналов коммуникаций,
говорят об узловой точке решения».
Каким образом, на Ваш взгляд, контроль над информацией (узловой
точкой решения) может стать источником власти? Как Вы считаете,
как разрешается проблема контроля над информацией и властью в современной фирме? Обоснуйте свое мнение.
Литература: 3, 6,14,16, 17.

ТЕМА 3

ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Точка зрения: «Если принимаются решения, значит, существуют проблемы, а существование проблем предполагает наличие целей».
Точка зрения: «Глобальные цели компании должны выражать взаимоотношения между фирмой как системой и внешним миром. Достижение
этих целей сводит неравновесие внутри фирмы к минимуму».
Точка зрения: «Фирмы, не меняющие свои цели и стратегию, превратятся в окаменелость или погибнут».
1. Как Вы считаете, чем различаются стратегия, цели, политика
и процедуры и в чем их значение для бизнеса? Дайте Ваши предложения
о рациональном подходе к разрешению противоречий между целями.
2. Большинство решений, которые приходится принимать руководителю фирмы, – это запрограммированные решения. Большинство проблем –
обычные: мы неоднократно сталкивались с ними раньше и поэтому сравнительно легко справляемся с ними. Вот почему предприниматели способны
решать громадное количество проблем.
Решения могут быть запрограммированные и незапрограммированные.
Познакомьтесь с приведенным ниже перечнем ситуаций и укажите,
решения каких из них относятся к категории запрограммированных
(Пр), а каких – к категории незапрограммированных (НПр). Обоснуйте
свой ответ.
Пр
НПр
Рассмотрение менеджером фирмы по продажам
повторного заказа от покупателя.
Заказ крупной фирмы специализированной версии программного обеспечения «AutoCAD» для внутреннего пользования.
Дача руководителем согласия на принятие выпускника экономического факультета МИЭП на работу
в аппарат крупной фирмы.
Литература: 3, 4, 8, 12, 15, 16.
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ТЕМА 4

ТЕХНОЛОГИЯ И СФЕРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Точка зрения: «Любая самоуправляющаяся система, такая, например,
как деловое предприятие в условиях свободного предпринимательства,
должна обеспечить согласование двух видов среды – внешней по отношению
к фирме и внутренней».
Точка зрения: «Сложность и изменчивость условий внешней среды
приводят к неопределенности процесса принятия решений».
1. Как Вы думаете, почему решения принимаются чаще и становятся
важными всякий раз, когда информация от одного вида среды должна
быть сопоставлена с информацией от другого? Упростятся ли организационные проблемы фирмы в случае пренебрежения внешней средой?
2. Фирма «Стройкомплекс» изготавливает и поставляет комплектующие
детали для группы компаний «Новые окна» – лидера российского рынка
в сфере производства пластиковых окон.
Первоначальная мощность рабочих мест по изготовлению партии деталей
из четырех операций была следующей:
1

М1 = 10

2

М2 = 15

3

М3 = 6

4

М4 = 10 шт./смену

Пропускная способность (мощность – М) технологической цепочки
составила в смену 6 шт., третье рабочее место является «узким» местом.
Что, с Вашей точки зрения, нужно сделать, чтобы повысить пропорциональность производственного процесса? Обоснуйте свое решение,
если имеются четыре возможных направления:
• пересмотр конструкции детали с целью обеспечения пропорциональности операций по трудоемкости;
• пересмотр технологического процесса, режимов обработки;
• разработка и реализация организационных мероприятия по замене
оборудования, перепланировка участка;
• дозагрузка рабочих мест другой аналогичной деталью.
Потребность в этих деталях – 10 шт. за смену.
Литература: 5, 6, 7, 11.

ТЕМА 5

ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Недостаток времени в большинстве случаев можно приравнять к неспособности организовать самого себя и свою работу в процессе разработки
и принятия хозяйственно-управленческих решений. Очень часто это становится серьезной проблемой для начинающего предпринимателя.
Точка зрения: «Время, которое Вы тратите, принадлежит Вам. Вы не
сможете управлять своим временем до тех пор, пока не начнете управлять
собой».
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Точка зрения: «Ни способности, ни мастерство, ни опыт, ни знания не
могут сделать руководителя эффективным до тех пор, пока он не научится
управлять собой».
1. Какова Ваша точка зрения? Предложите систему управления
деятельностью руководителя фирмы в процессе принятия решения и
методику планирования бюджета времени.
2. Претенденты на лидерство в одной отрасли имеют три основные
возможности выбора решений:
• прибегнуть к прямой «атаке» на лидера, как поступила компания
«Пепси» с фирмой «Кока-кола»;
• играть в игру под названием «И я тоже», неотступно следуя за фирмойлидером, как сделала компания «Миринда»;
• занять особую нишу, предлагая более низкую цену, лучшее обслуживание, другие потребительские параметры, как это делает российская компания ООО «Лидер-трейдинг».
Проанализируйте достоинства и недостатки каждого из трех
вариантов решений. Что бы Вы могли предложить фирме ООО «Лидертрейдинг», желающей увеличить доходы от продаж на российском
рынке безалкогольных напитков на 10%.
Варианты:
• усилить телевизионную рекламу;
• увеличить штат торговых работников;
• повысить цены на Х%.
Литература: 2, 3, 6, 13, 17.

ТЕМА 6

ТЕХНИКА ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Точка зрения: «При наличии избыточной информации возникает проблема отбора информации, действительно представляющей интерес и важной
для своевременного принятия эффективного управленческого решения».
Точка зрения: «Чем более разнообразными являются источники информации и сама информация, поступающая в центр принятия решения, тем
большей свободой располагает лицо, принимающее решение, и тем меньше
связанный с решением риск».
1. Какова Ваша точка зрения? Обоснуйте свое мнение.
2. В рамках руководства фирмой особую роль играет принятие правильных управленческих решений, поскольку от этого зависит успех в бизнесе.
На практике встречаются следующие варианты:
• руководитель принимает решение и сообщает его подчиненным,
если это необходимо;
• руководитель принимает решение и сообщает, почему он его принял;

1. Проблемно-тематический курс
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• руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением
подчиненных, приветствуя их вопросы, получая таким образом возможность проверить решение и в случае необходимости внести изменения;
• руководитель принимает решение и представляет его группе на доработку;
• руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут предложения, и, выслушав их, принимает решение;
• руководитель излагает проблему и просит группу принять решение,
оставляя за собой право выбора и утверждение варианта;
• руководитель излагает проблему и принимает решение группы.
Дайте характеристику каждому из перечисленных вариантов действий руководителя фирмы. Какой путь предпочтительнее? Обоснуйте
свой выбор.
Литература: 20–23.

ТЕМА 7

РАЗРАБОТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Точка зрения: «Политику как набор правил для руководства процессом
принятия решения определенных задач нельзя использовать для обоснования
решений, требующих точности».
Точка зрения: «Нормы должны существовать, какими бы неудачными
ни оказывались наши попытки их определить, так как без норм не может
быть руководства».
1. Даже если члены рабочей группы по разработке управленческого
решения не образуют сплоченного коллектива, не общаются друг с другом
и не являются близкими друзьями, следует ли из этого, что рабочие
группы не вырабатывают норм, которым захотят подчиняться члены
группы? Обоснуйте свое мнение.
2. Расчеты бартером в 90-е гг. стали нормой для российской экономики.
Доля товарообменных операций достигала 45–55% в общехозяйственном обороте России. Эта проблема была названа в средствах массовой информации
«хронической болезнью российской экономики». По мнению экспертов, бартер
постепенно сойдет на нет, с дальнейшим оживлением экономики. Постоянно
растущий спрос неизбежно приведет к долгосрочному росту внутреннего
производства, перетоку средств с финансового рынка в реальный сектор, а в
итоге к увеличению денежных расчетов. Хороший пример – АвтоВАЗ.
Стабильный рост спроса на «жигули» после августа 1998 г. позволил руководству предприятия провести более жесткий диалог с дилерами и поставщиками. В итоге доля бартера, достигавшая 80%, сегодня снизилась до 5–6%.
Что, на Ваш взгляд, мешает российскому правительству проводить эффективную антибартерную политику в экономике? Что бы
Вы могли предложить для решения вышеуказанной проблемы?
Литература: 19–23.
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ТЕМА 8

ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ

Точка зрения: «Необходимость принятия совместных решений персоналом различных функциональных сфер предотвращает местничество и способствует координации».
Точка зрения: «Невозможно избежать конфликта в процессе принятия
и реализации управленческих решений в предпринимательской организации».
1. Если Вы согласны с этими точками зрения, приведите Ваши аргументы. Если у Вас другое мнение, обоснуйте его. Почему бывает невозможно избежать конфликта в процессе принятия и реализации управленческих решений на фирме и чем он иногда полезен?
2. Структурированный подход к принятию решений сложен и состоит
из нескольких этапов:
• обдумывание;
• проектирование вариантов решения;
• выбор.
Последовательное выполнение этих этапов в принципе позволяет находить разумные решения. Предлагается разбить выделенные выше этапы
процесса принятия решения на более мелкие шаги. Это основные шаги
структурированного подхода к решению проблем.
Задание: подразделению Вашей фирмы предстоит освоить новую область
деятельности (выберите проблему, с которой Вы столкнулись на работе), и
Вы должны поручить новое дело кому-либо из своих подчиненных. Кроме
того, необходимо использовать новое оборудование или новую техническую систему.
Проектирование
Выбор
вариантов решения
2. Сформули4. Разработать
6. Выбрать
3. Определить
5.Оценить
ровать
возможные
лучший
критерии
варианты
и уточнить ее
варианты
вариант
Обдумывание

1. Ощутить
наличие
проблемы

Сделайте соответствующие записи в графах таблицы, наметьте
план решения выбранной Вами проблемы согласно структурированному
подходу.
Литература: 6, 8, 9, 12, 13, 15.

ТЕМА 9

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Точка зрения: «Нормативные, математические модели принятия решений
жертвуют действительностью ради строгости интеллектуальных построений.
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На практике выбор в значительно большей степени является продуктом стратегической мобилизации ресурсов власти».
Точка зрения: «Успешное принятие решений зависит не столько от
имеющейся информации, сколько от тех теорий и моделей, которые использует лицо, принимающее решение».
1. Какова Ваша точка зрения? Обоснуйте свое мнение.
2. Строительной фирме «Домострой» необходимо сформировать портфель проектов, обладающих максимальной ожидаемой составной «прибылью».
Данные для анализа и принятия решения
Проекты
1

2

3

4

5

6

7

Эффективность (в усл.ед.)

26

18

23

27

20

16

3

Стоимость реализации проекта (в млн руб.)

10

9

10

12

7

6

2

Определите наиболее предпочтительные проекты по критериям:
«стоимость – эффективность» и «затраты – прибыль» и сформируйте
портфель проектов фирмы. Обоснуйте свое решение.
Литература: 2, 9, 11, 13, 16, 22.

ТЕМА 10

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В последние годы на российских предприятиях (фирмах) наметилось
деление учетной политики на управленческий и производственный учеты.
К итогам работы фирм все больший интерес проявляют не только администрация и трудовые коллективы, но и держатели акций, другие внешние
потребители учетной информации. Но если первые – проявляют особый
интерес к доходам и факторам, их увеличивающим, то вторые – больше
интересуются конечными результатами деятельности фирмы и размерами
дивидентов на вложенные инвестиции. В этих условиях проблема принятия
эффективного решения управления затратами и финансами приобретает
существенное значение.
Необходимо принять решение в следующей ситуации:
Затраты на сырье составляют 40% переменных издержек. После повышения на 130% затрат на сырье в расчете на единицу продукции фирма
«V» изменила объем производства. При этом прочие составляющие средних
переменных издержек и постоянные издержки не менялись, а средние совокупные издержки выросли на 233 тыс. руб.
1. На сколько процентов фирма изменила объем выпуска продукции,
если до этого изменения средние совокупные издержки равнялись 500 тыс.
руб./ед. продукции, а средние постоянные издержки – 100 тыс.руб./ед. ?
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Какие, на Ваш взгляд, действия нужно предпринять для увеличения
объема выпуска продукции фирмы «V»?
2. Туристическая фирма «Спектрум» состоит из нескольких маленьких
подразделений, в каждом из которых работает около 15 человек, в основном
женщины. В каждом подразделении стало традицией брать отгул раз в месяц
на так называемый «аптечный» день. Обычно день, предоставленный на
восстановление здоровья сотрудников, оплачивался. Новый директор счел
такую практику нечестной по отношению к фирме и предложил больше не
предоставлять сотрудникам оплачиваемые «аптечные»дни.
Каков экономический эффект такого решения? Обоснуйте свой
ответ.
3. Вложение фирмы в постоянные затраты представляет собой разницу
между выручкой от объема продаж и переменными затратами. Это вклад в
постоянные затраты, которые фирма несет в любом случае, – вклад в достижение прибыльности.
Анализ вклада может быть использован для выяснения, какие продукты
или услуги являются более прибыльными, чем остальные. Результаты анализа также говорят, какие продукты или услуги увеличивают объем продаж и, наоборот, какие продукты и услуги могут быть исключены из ассортимента фирмы.
По результатам анализа вклада фирмы предлагается принять решение
в следующей ситуации.
Продукция фирмы характеризуется следующими финансовыми показателями:
Продажная цена за единицу (тыс.руб.)
Переменные затраты на единицу (тыс.руб.)
Вклад на единицу (тыс.руб.)
Уровень валовой прибыли (%)

А
1.30
0.68
0.62
48

В
1.00
0.49
0.51
51

С
1.00
0.66
0.34
34

D
1.00
0.68
0.32
32

E
1.70
1.80
(0.10)
–

Что нужно сделать руководителю фирмы для увеличения прибыли?
Обоснуйте свое решение.
Литература: 7, 11, 15, 19, 21.

ТЕМА 11

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ

При создании своего дела молодые российские предприниматели сталкиваются с проблемой формирования организационной структуры фирмы
с точки зрения контроля, учета норм управляемости подразделениями и
контроля за реализацией управленческих решений.
Существует мнение, что «загруженность работой и диапазон контроля
никогда не служат основой для создания подразделений компании, а используются лишь для дальнейшего членения подразделений».

1. Проблемно-тематический курс
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1. Как Вы считаете, какие факторы определяют оптимальное число
подчиненных? Какова зависимость между загрузкой управленческого
персонала и организационной структурой?
2. В случаях, когда речь идет о мониторинге, не всегда верно утверждение: «Чем больше информации, тем лучше». Сбор информации требует времени, а избыток информации мешает заметить важные детали. Принятие
правильного решения о том, что действительно необходимо знать о ходе
работ и какие средства сбора и распространения информации наиболее эффективны, может оказаться весьма непростым делом.
На основе собственного опыта и изложенного выше укажите
какие, на Ваш взгляд, достоинства и недостатки присущи различным
способам сбора информации для мониторинга результатов деятельности фирмы.
Источник информации:
• наблюдение и личное участие;
• опросы и обсуждения;
• текущая статистика;
• собственная статистика;
• регулярная отчетность;
• отчетность в исключительных случаях.
Литература: 1, 3, 12, 21.

ТЕМА 12

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Сопряжение структурных подразделений фирмы по целям, проблемам
и задачам – важнейшая функции руководителя. Невыполнение этой функции
часто приводит к конфликтам в управленческой деятельности руководителей разного уровня. В то же время, по данным экспертов «Экономической
газеты», структурные блоки предпринимательских фирм должны быть
ориентированы на товары, рынок или покупателя, а не на выполнение
функций.
Точка зрения: «Характер конфликтов между подразделениями различен
в зависимости от выбора технологии».
Точка зрения: «Так как мы можем распределить отдельные задачи
между разными исполнителями, мы думаем, что ответственность можно
также точно разделить, не вызывая конфликтов».
1. Как отнести это к агентам по снабжению фирмы, если они отвечают за отбор поставщиков, а оперативный и технический персонал –
за определение ассортимента закупаемых товаров? Обоснуйте свое
мнение.
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2. Руководителем крупной фирмы «Вист», одного из лидеров российского рынка компьютерной техники, было принято следующее решение
по отделу сбыта компании:
• агентам по сбыту платят только комиссионные на том основании,
что любая система поощрения будет менее эффективной для стимулирования увеличения объемов продаж;
• предоставление сотрудникам отдела сбыта служебного автомобиля
включается в расходы на рекламу;
• сотрудники отдела сбыта оцениваются каждый месяц по эффективности их работы. С подобного рода оценкой знакомят всех сотрудников данного отдела;
• предполагается, что до тех пор, пока сотрудник не проявит себя, он
должен быть «на побегушках»;
• в конце года управляющий по сбыту распределяет премии тем сотрудникам, которые, по его мнению, заслужили «нечто большее».
Согласны ли Вы с решением руководства фирмы «Вист»? Отвечает
ли эта политика «теориям мотивации»? Обоснуйте свой ответ.
3. Точка зрения: «Макс Вебер показал, что придать приказам или решениям законные основания можно различными способами. Мы ищем не
просто необходимые условия признания власти, но достаточные условия
того, что подчиненный свяжет собственные цели с целями фирмы».
Точка зрения: «Законность лишь упрочивает власть и необязательно
обеспечивает такую поддержку со стороны подчиненного, при которой он
чувствует определенные обязательства перед фирмой».
Какова Ваша точка зрения? В каких случаях основной проблемой
может быть законность?
Литература: 10, 21.

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Автор-составитель канд. техн. наук, доц. В.С. Романченко
ВВЕДЕНИЕ
План-конспект лекционного курса по дисциплине «Управленческие
решения» составлен в соответствии с программой подготовки студентов по
специальности «Экономика и управление». В нем раскрыто основное содержание проблематики теории и практики разработки, принятия и реализации
хозяйственно-управленческих решений в предпринимательской деятельности фирм.
В плане-конспекте рассмотрены следующие вопросы: функции и типология решений в методологии и организации процесса управления; роль и
место хозяйственно-управленческих решений в условиях научно-технического прогресса и рыночной экономики; классификация управленческих
решений и стратегия их формирования; качество управленческих решений;
методы и модели разработки решений; анализ внешней среды и альтернатив
действий; условия неопределенности и риска при выборе решений; контроль за реализацией решений, а также основные принципы современного
подхода к организации хозяйственной деятельности фирмы лицом, принимающим решение (ЛПР).
Основная часть плана-конспекта лекционного курса – это учебный материал, при написании которого в максимальной степени использована научная,
техническая и учебно-методическая литература по рассматриваемым вопросам. Список использованной, а также рекомендуемой для более углубленного
изучения отдельных вопросов литературы, дается в конце плана-конспекта
лекционного курса. Выделены наиболее важные, темообразующие проблемы, которые требуют дополнительной проработки и обсуждения в процессе тьюторских занятий. Для успешной аттестации студенту необходима
самостоятельная работа с рекомендованной литературой.
ТЕМА 1

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ
ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ

Основные вопросы темы
1. Возникновение науки об управлении. Управленческое решение.
2. Школы и подходы в науке об управлении.
3. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими
науками об управлении.
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1. Управление в человеческом обществе возникло вместе с обществом.
Любая организованная человеческая деятельность, любое государственное
устройство предполагают, что существует объект управления (то, чем управляют) и субъект управления (тот, кто управляет). Практическое управление
возникло тогда, когда появились организации. Однако организации древности
во многом отличались от современных организаций. Основные отличия старых организаций от современных: малое количество крупных организаций,
относительно небольшое число руководителей, практическое отсутствие руководителей среднего звена, занятие руководящих постов чаще всего по праву
рождения или путем захвата силой, упор на приказ и интуицию, малое количество людей, которым дано право принимать важные для организации решения.
С древних времен люди больше внимания уделяли приобретению власти,
чем тому, как эффективно осуществлять процесс управления, который в
конечном итоге мог бы более надежно привести их к цели.
Наука об управлении начала интенсивно развиваться лишь с начала
XX в. От более ранних периодов деятельности человечества до нас дошли
лишь отрывочные, разрозненные сведения, содержащие анализ и обобщение
опыта управления. Так, например, книга «Поучение Птаххотепа» (Древний
Египет, 2000–1500 гг. до н.э.) содержит советы начальнику – субъекту
управления: «...будь спокоен, когда слушаешь ты слова просителя; не отталкивай его прежде, чем он облегчит душу от того, что хотел сказать тебе.
Человек, пораженный несчастьем, хочет излить свою душу даже больше,
чем добиться благоприятного решения своего вопроса». Аналогичные
советы мы можем найти и в современной управленческой литературе.
В Древней Греции Сократ, анализируя деятельность управленцев в
различных сферах деятельности, отмечал то общее, что составляет основу
их труда: «Главная задача – поставить нужного человека на нужное место
и добиться выполнения своих указаний». Управленческое ноу-хау передавалось из поколения в поколение управленческой элиты. Существенный
вклад в развитие управленческой мысли внес итальянский государственный
деятель Н. Макиавелли (1469–1527). Он, в частности, говорил: «Многие
полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение
это ошибочно. Ибо правило, не знающее исключения, гласит: государю,
который сам не обладает мудростью, бесполезно давать благие советы».
В России значительную роль сыграли реформы государственного
управления Петра I, что сказалось на различных областях управленческой
деятельности. Дальнейшее развитие управленческая мысль получила после
промышленной революции, которая совершилась в Европе в середине
XVIII в. Последовавшее за ней бурное развитие производства привело
к внедрению сборочного комбайна и взаимозаменяемых частей машин,
использованию методов контроля качества (Э. Уитни), специализации
производственных рабочих (Ч. Бэббидж) и т.д.

2. План-конспект лекционного курса

21

2. Первой школой в управлении была школа научного управления
(1885–1920 гг.), наиболее яркими представителями которой являлись Ф. Тейлор, Л. Гилбрет и Г. Гант. Основной их заслугой было то, что они впервые
доказали: управление – самостоятельная специальность, и организация в
целом выиграет, если планировать и управлять проведением работ будут
не те рабочие, которые эти работы выполняют, как это было до сих пор,
а те, кто умеют управлять профессионально.
Вторая по времени возникновения школа, получившая название «классической» или «административной школы управления» (1920–1950 гг.),
связана с именами А. Файоля, Л. Урвика – известного специалиста по вопросам управления в Англии, Дж.Д. Муни («Дженерал моторс») и др. Ее
приверженцы стремились сформировать универсальные принципы управления. Они разрабатывали систему управления, структуру организации
и управления работниками.
В основе «школы человеческих отношений» (1930–1950 гг.) или, как ее
еще называют, «неоклассической школы» было осознание человеческого
фактора как основного элемента эффективных организаций. Наиболее яркие
ее представители – М.П. Фоллетт, определившая менеджмент как обеспечение выполнения работы с помощью других людей, и Э. Мэйо, доказавший,
что четко разработанные рабочие операции и хорошая заработная плата не
всегда ведут к повышению производительности труда, что не менее важным
фактором часто оказывались силы взаимодействия между людьми, а также
потребности, которые лишь косвенно могли быть удовлетворены с помощью
денег. Основной рекомендацией школы было использование эффективных
приемов управления человеческими отношениями.
«Поведенческо-бихевиористская школа» или «школа поведенческих наук»
(1950 г. – по настоящее время), представленная К. Анджерисом, Р. Лайкертом,
Д. МакГрегором и другими, основное внимание уделяет различным аспектам
социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета,
лидерства, коммуникаций, содержания и качества трудовой жизни. Представители этой школы считали, что от правильного применения науки
о поведении во многом зависит и эффективность отдельного работника,
и эффективность организации в целом.
Школа, взгляды сторонников которой опираются на количественные
методы (1950 г. – по настоящее время), особое внимание уделяет моделированию процессов управления. Модель позволяет заменить словесное описание
ситуации, которое также является лишь более или менее удачным отражением ситуации, с помощью закономерностей, представленных чаще всего
в виде математических формул. Количественный подход в области управления положил начало новым направлениям науки, связанным с выработкой
и принятием управленческих решений, таких, как исследование операций,
системный анализ, линейное и целочисленное программирование, динамическое программирование, теория игр и др. С течением времени этот подход
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приобретает все большее значение. Все большее число управленцев осознает, что принцип «управлять – значит, измерить» справедлив, что без оценки
степени достижения целей, стоящих перед организацией, без оценки результатов реализации принятых ранее управленческих решений эффективное
управление невозможно. Умение сочетать в современных системах поддержки
принятия решений количественные и качественные оценки делает указанное
направление развития управленческой мысли перспективным.
При процессном подходе управление рассматривается как серия непрерывных взаимосвязанных действий, направленных на достижение поставленных целей с помощью других. Действия, составляющие процесс
управления, называются управленческими функциями. Можно выделить
укрупненные управленческие функции, присутствующие в работах практически всех авторов: планирование, организация работ, мотивация, контроль. Основные управленческие функции связываются в единую систему
управления такими процессами, как коммуникация и принятие решений.
Решения принимаются при осуществлении всех управленческих функций, поскольку и при планировании, и при организации, и при мотивации,
и при контроле необходимо принимать управленческие решения. Действительно, без соответствующего решения нельзя реализовать ни одну из перечисленных выше функций управления. При принятии решения перед руководителем стоят две задачи: выработать возможные варианты решений и
из возможных альтернативных решений выбрать наилучшее. Развитие современной науки об управлении, активное использование компьютерной техники, возрастающие объем и сложность информации делают процесс выработки и принятия управленческого решения тем узким местом, которое
наиболее чувствительно к малейшим изменениям в выборе эффективного
пути реализации той или иной управленческой идеи.
Без коммуникации невозможно договориться об общей цели, объединяющей группу людей, которая лежит в основе любой организации. Без
коммуникации невозможны ни планирование, ни организация, ни мотивация,
ни контроль.
Системный подход к управлению позволил руководителю по-новому
взглянуть на управляемую им организацию как на единый организм и четко
понять, что любое управленческое воздействие на одну из частей системы,
как правило, сказывается и на других ее частях. Основная заслуга сторонников системного подхода состоит в том, что они объединили в процессе
управления отдельные составляющие подсистемы в единую систему, каковой
является организация.
Согласно ситуационному подходу в основе управления лежит ситуация,
которой надо управлять. Ситуации, в которых надо принимать управленческие решения, достаточно разнообразны, и руководитель должен найти
и принять эффективное решение в каждой из ситуаций, с которой приходится ему и организации, которой он руководит, сталкиваться. Если в сис-
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темном подходе, развитием которого является ситуационный подход, было
установлено единство взаимодействующих частей системы, то ситуационный
подход позволил обеспечить профессионализм в управлении конкретной
ситуацией. Основатели ситуационного подхода, возникшего в конце 60-х гг.,
не считают достижения предшествовавших школ и подходов ошибочными,
они создали лишь инструментарий для эффективного управления организацией, рассматривая процесс управления как последовательность управленческих решений в конкретных ситуациях. Одной из основных особенностей ситуационного подхода является то, что он сочетает в себе возможности системного и количественного подходов. Возможность проанализировать ситуацию и заранее предвидеть ожидаемые в ней изменения гораздо
более эффективна, чем использование метода проб и ошибок.
3. Важность процесса принятия решений была осознана человечеством
одновременно с началом его сознательной коллективной деятельности.
Поэтому вслед за возникновением и развитием теории управления возникла и развивалась теория принятия решений.
В отличие от организаций старого типа в современных организациях
большое количество руководителей высшего и среднего управленческого
звена. Профессиональной обязанностью каждого руководителя является
принятие управленческого решения в соответствии с делегированным ему
объемом полномочий. В современной эффективно функционирующей организации занятие руководящего поста происходит по праву компетентности
и принятого в организации порядка. Компетентность руководителя в первую
очередь определяется эффективностью принимаемых им решений и умением принятое решение реализовать.
В 50–60-е гг. сложившаяся и получившая широкое использование система методов принятия управленческих решений была переосмыслена и
сформулирована в виде специально возникших научных дисциплин, таких,
как исследование операций, системный анализ, управление техническими
системами и др.
В каждую из них неотъемлемой составной частью входила теория принятия решений. Неотъемлемой частью теории принятия управленческих
решений является и генерирование альтернативных вариантов решений.
Все сложившиеся в середине XX в. управленческие науки в значительной степени переплетены, взаимосвязаны и их конкретное название
определяет прежде всего тот аспект управленческого процесса, на который
сделан основной акцент. Но во всех школах одним из основных управленческих процессов является выработка и принятие управленческого решения.
Принятие решений затрагивает практически все области человеческой деятельности как неотъемлемая часть процесса управления. В рамках теории
принятия решений развитие получили методы получения и анализа не
только количественной, но и качественной (неколичественной) информации,
существенно расширившие возможности общей теории управления.
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В настоящее время использование современных технологий принятия
управленческих решений является жизненно важным для руководителя. И в
острой конкурентной борьбе при прочих примерно равных условиях добиваются успеха, устойчиво развиваются и выживают те организации, которые
поставили себе на службу дополнительные возможности, предоставляемые
современными технологиями принятия управленческих решений.
Литература: 1, 9, 13, 18.

ТЕМА 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОУПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Теория поведения фирмы в условиях неопределенности.
2. Анализ областей решений и выявление потребностей в деловой информации.
3. Проектирование информационных систем обеспечения принятия решений.
1. Информация способствует снижению неопределенности при принятии
решения, но не устраняет ее. Возникает вопрос: как, собственно, могут
приниматься решения в условиях неопределенности целей и взаимосвязей
между действиями и последствиями? Эта проблема фактически не рассматривается классической теорией, которая предполагает существование всеобъемлющей рациональной системы принятия решений. Фирма должна
приспосабливаться к целому ряду ограничений – из-за наличия разнообразных точек зрения и интересов тех, кто вовлечен в процесс принятия
решений; из-за неопределенности внешней среды и трудностей в сборе,
накоплении и обработке информации.
Стремление избежать неопределенности. Фирмы пытаются уклониться
от принятия решений, связанных с риском и неопределенностью, рассматривая только неотложные проблемы и не разрабатывая долговременных
стратегий. Кроме того, они стремятся достичь согласия с внешней средой
и тем самым избежать неопределенности, возникающей при отсутствии
такого согласия. Другими словами, они ищут «конвенциональную среду».
Поиск проблем. Планомерный поиск потенциальных проблем не является таким обычным правилом, как реагирование на уже возникшие проблемы и последующий поиск альтернатив для их решения. Найденные
проблемы могут разрешаться не с помощью разработки альтернатив, удовлетворяющих целям, а путем пересмотра самих целей для реализации
имеющихся альтернатив. Фирмы могут отыскивать проблему, так же как
специалист ищет точку приложения своих знаний, правда, поиск может
«давать перекосы», например слабости часто обнаруживаются в противоположной области. Поиск стараются облегчить, применяя упрощенные правила
и процедуры – например, новое решение ищут в непосредственной близости
к традиционному, однако «перекосы» могут вообще ограничить поиск принципиально новых решений.
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Организационное обучение. Фирмы «обучаются» в результате накопления опыта либо существующей, либо аналогичной системы. Они учатся
приспосабливаться к более реальным целям, выявлять положительный
опыт и извлекать из этого выгоду. И наконец, они учатся изменять процедуру поиска, если она оказалась малоэффективной.
Организационная структура фирмы должна проектироваться так, чтобы
облегчить процесс принятия решения, а поскольку решения зависят от информации, а та, в свою очередь, от коммуникации, то организация строится
на основе анализа информационных потребностей и коммуникационных
сетей. Внимание акцентируется на процессе принятия решения, а не на
деятельности или структуре подразделений, потому что именно в процессе
принятия решений устанавливаются цели и стратегия и направляются действия, ведущие фирму к успеху или неудаче.
Поскольку для понимания поведения системы необходимо исследовать как ее компоненты, так и их взаимодействие, то для понимания организации необходимо:
• знать подсистемы или основные области решений;
• понимать, как в действительности принимаются решения;
• понимать способ, с помощью которого области решений связываются
коммуникационными каналами, переносящими информационные
потоки.
Однако если важна не только данная организация, но и ее развитие,
следует определить также, какими должны быть основные решения; как
эти решения должны приниматься; какая для этого нужна информация
и какие коммуникационные каналы нужны для ее передачи.
При формировании «структуры решений» в организации сначала определяют общие цели, которые затем детализируют, выстраивая в иерархию
подсистем решений. На верхних ступенях иерархии стоят стратегические
решения (выбор основных направлений деятельности, планирование), неповторяющиеся и непрограммируемые. Ими определяются решения нижних
уровней – оперативные решения (в основном рутинные или программируемые), т.е. те, которые относятся к управлению физическими процессами,
необходимыми для обеспечения выпуска продукции в организации.
Системный подход к организации в том его понимании, которое изложено выше, можно разделить на следующие этапы:
• постановка целей;
• определение подсистем или основных областей решений;
• анализ областей решений и выявление потребностей в информации;
• проектирование коммуникационных каналов для информационных
потоков;
• группировка областей решений для снижения загруженности коммуникаций.
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2. Неправильный выбор целей при создании системы приводит к тому,
что решаются не те проблемы, которые должны решаться. Это может привести к гораздо большему ущербу, чем применение неэффективной системы
для достижения правильно выбранных целей. Компания, цель которой исчерпывается проблемами сбыта, может разработать для ее достижения идеальную
операцию маркетинга, но в процессе выполнения этой операции она может
разориться. Хотя это бывает нелегко, установление целей компании необходимо для обеспечения процесса принятия решений руководящими принципами.
Составление «структуры решений» затрудняется тем, что предугадать
все проблемы невозможно; поэтому не всегда можно предсказать и соответствующие решения. Другая трудность заключается в определении единицы решения, так как почти любое решение является частью системы
решений. Принимаемые ежеминутно решения, управляющие отдельными
действиями, неизбежно оказываются частью более общих решений относительно цели и метода. Что принять за единицу решения, зависит от цели
и, следовательно, от степени детализации анализа.
Принятие решений означает выбор из ряда возможных курсов действий.
Управляющие стремятся к эффективному принятию решений, т.е. к выбору
того решения, которое, по их мнению, дает наилучшие результаты по отношению к соответствующим целям.
То, что принятие решений представляет собой проблему, далеко не
очевидно. При поверхностном рассмотрении принятие решений представляется просто задачей сбора фактов, проводимого таким образом, что их
анализ автоматически ведет к правильному решению. Однако принятие
решений обычно носит более сложный характер. Многие важные решения
должны быть приняты при нехватке достоверных фактов, поэтому отчасти
они принимаются интуитивно. Принятие решений заслуживает всестороннего изучения, так как успех компании зависит от их качества и того, насколько хорошо выполняются следующие этапы.
Постановка задач. Подобно самой фирме, каждое принимаемое на
фирме решение преследует некоторую цель. Решение о необходимом
уровне запасов, например, может состоять в выборе уровня, минимизирующего издержки их транспортировки и использования. Цели решений,
как и цели компании, могут быть противоречивыми и состоять из большого
числа подцелей. Поскольку предполагается, что все локальные цели способствуют достижению конечных целей фирмы, противоречия следует
разрешать, выбирая те локальные цели, достижение которых наилучшим
образом отвечает стратегическим целям фирмы.
Определение возможных курсов действий. Сущность принятия решений
состоит в том, что руководитель должен выбрать определенный курс действий. Однако для этого необходимо сформулировать несколько различных
курсов действий, а это непростое дело.
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Возможные курсы действий обычно не заданы, их нужно найти, поэтому поиск альтернатив следует считать важным компонентом процесса
принятия решений. Словосочетание «поиск альтернатив», по-видимому,
может ввести в заблуждение, так как ЛПР – предполагается – уже знает,
что ищет. Поэтому лучше говорить о процессе определения возможных
курсов действий. Поскольку процесс определения возможных курсов действий включает получение необходимых данных, он также является фактором, определяющим качество окончательного решения.
Определение последствий. Избранный курс действий характеризуется
набором последствий. Последствия тех или иных альтернатив редко бывают
заданы, и их необходимо определять. Критерий оценки различных вариантов
последствий определяется целью решения. Тем не менее существует необходимость в измерении степени, до которой определенное событие способствует достижению цели. Для разрешения конфликтов нужна общая единица измерения последствий. Без нее нельзя, например, сравнить альтернативу, ведущую к минимизации затрат на перевозку товаров, и альтернативу, позволяющую минимизировать время доставки. Чтобы сравнить последствия этих альтернатив, нужно, чтобы они принадлежали к одному классу.
Необходимо знать, как перевести последствия, измеренные по одной шкале
(стоимость доставки), в последствия по другой шкале (время доставки) или
измерить и те и другие по третьей шкале.
Потребности в информации. Анализ процесса формирования решения
важен сам по себе. Он показывает, как можно упростить решения, что важно
при определении уровня, которому поручается их принятие. Анализ показывает, что качество решений зависит от качества имеющейся информации,
а также от взглядов управленческого персонала. Информация выполняет
в управлении такую же функцию, что и фары для водителя в ночное время.
Фары освещают дорогу впереди, но не снимают необходимости правильных
решений. Информационная система действительно оказывает существенное
влияние на планирование в организации. Она должна оказывать воздействие
на выбор уровня принятия решения. Кроме того, так как информацию следует передать по назначению, ею определяется сеть коммуникации, которая,
в свою очередь, усиливает или ослабляет организационную структуру. Потребности в информации могут определять необходимость организации специальных отделов, в функции которых входит обеспечение руководства соответствующей информацией. Такие отделы должны составлять с компанией
единое целое, и это необходимо учитывать при построении организации.
3. Информационная система планового управления имеет своей целью
обеспечение интегрированной системы отчетности, дающей каждому
уровню «нужную» информацию в «нужное» время. При этом решения основываются на лучшей наличной информации в тех пределах, в которых
обеспечение такой информацией оправдано экономически. Существует
несколько подходов к построению информационной системы. Один из них
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состоит в разработке способов более быстрой обработки данных. Этот подход
полезен в ситуациях, когда потребности в информации точно установлены
и скорость обработки данных имеет определенную ценность (примерами
могут служить бухгалтерский учет или юридическая отчетность).
Другой подход заключается в увеличении объема наличной информации, но зачастую приводит к сбору ненужной информации.
Еще один подход состоит в проверке существующей отчетности на
дублирование и позволяет избежать ситуаций, когда одни и те же сведения
представляются двумя подразделениями. Этот подход может просто снизить затраты на ненужную работу.
Наиболее фундаментальным подходом является подход «на основе
решений», состоящий в точном определении перечня решений с последующим определением потребности в информации. Это более логичный
подход, так как цель информации – способствовать принятию решений.
Все информационные системы должны быть приспособлены к конкретным
условиям, и каждый отчет, представляя собой часть информационной
управленческой системы, должен удовлетворять критериям релевантности
и адекватности, а затраты на него должны соответствовать его полезности,
своевременности, правильности и представительности.
На основе принятых информационных моделей создаются соответствующие информационные системы.
Под информационной моделью понимается схема потоков информации,
используемой в процессе управления, отображающая различные процедуры
выполнения функций управления организацией (фирмой) и показывающая
по каждой задаче связь входных и выходных документов и показателей.
Таким образом, информационная система (система информационного
обеспечения) – это система сбора, хранения, накопления, поиска и передачи
данных, применяемых в системе управления.
Существуют два подхода к разработке систем информационного обеспечения – функциональный и системный.
Функциональный подход в настоящее время наиболее распространен.
В соответствии с ним каждое подразделение самостоятельно организует все
операции по сбору и обработке информации, базируясь при этом на собственном документировании, методах формирования информации, каналах
связи и архивах.
Этот подход обусловлен тем, что процесс подготовки и обработки
информации неотделим от процессов производства и управления. Работники аппарата управления сами собирают информацию, обрабатывают ее,
анализируют результаты и готовят проекты управленческих решений.
Недостатки функционального подхода:
• значительное дублирование информации, что приводит к заполнению
многих лишних форм документов и, как следствие, к дополнительным
затратам труда работников управления;
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• недостаточная гибкость системы в условиях оперативности, что
затрудняет использование возможностей вычислительной техники;
• высокая нагрузка на звенья управления и каналы связи;
• отсутствие горизонтальных связей между производителями и функциональными подразделениями.
При системном подходе информационное обеспечение проектируется
не под каждую функцию, а под комплекс функций управления, связанных
между собой как последовательными, так и параллельными связями на основе единых данных.
Этот подход возможен при обособлении процессов сбора, обработки
и передачи информации от процессов производства и управления. Для этого
весь процесс управления делится на творческие и технические работы, что
связано с его детализацией. Такое разделение труда в процессе управления
влечет за собой выделение в отдельную группу категории технических
работников аппарата управления.
Системный подход позволяет централизовать работы по сбору, обработке, хранению и передаче пользователю информации и использовать при
этом ее индивидуальные свойства, выражающиеся в многократности использования.
Системы информационного обеспечения, построенные на основе системного подхода, называются интегрированными. Запросы на выходные
и первичные данные могут поступать как из производственных, так и из
функциональных подразделений, в результате исключаются перечисленные
недостатки функционального подхода.
Литература: 3, 6, 14, 16, 17.

ТЕМА 3

ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие решения. Термины и определения.
2. Классификация управленческих решений.
3. Оценка управленческих решений.
1. Важнейшим резервом повышения эффективности всего общественного производства является повышение качества решений, принимаемых
хозяйственными руководителями.
Понятие «решение» в научной литературе трактуется по-разному. Оно
понимается и как процесс, и как акт выбора, и как результат выбора.
Основная причина неоднозначной трактовки понятия «решение» заключается в том, что каждый раз в это понятие вкладывается смысл, соответствующий конкретному направлению исследований.
Решение как процесс характеризуется тем, что он, протекая во времени,
осуществляется в несколько этапов. В связи с этим уместно говорить об
этапах подготовки, принятия и реализации решений. Этап принятия решений
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можно трактовать как акт выбора, осуществляемый индивидуальным или
групповым лицом, принимающим решение (ЛПР) с помощью определенных
правил.
Решение как результат выбора представляет собой предписание к действию (план работы, вариант проекта и т.п.).
Решение является одним из видов мыслительной деятельности и проявлением воли человека. Его характеризуют следующие признаки:
• возможность выбора из множества альтернативных вариантов: если
нет альтернатив, то нет выбора и, следовательно, нет и решения;
• наличие цели: бесцельный выбор не рассматривается как решение;
• необходимость волевого акта ЛПР при выборе решения, так как
ЛПР формирует решение через борьбу мотивов и мнений.
2. Решения классифицируют, руководствуясь различными классификационными признаками:
• по содержанию: политические, социальные, экономические, организационные, технические, технологические и т.п.;
• срокам действия и степени воздействия на будущие решения: оперативные, тактические и стратегические;
• виду ЛПР: индивидуальные и коллективные;
• степени уникальности: рутинные, нетворческие, и уникальные,
творческие;
• степени неопределенности (полноты информации): решения в условиях определенности, в условиях риска (вероятностной определенности) и в условиях неопределенности.
Существуют и другие классификации решений.
В рамках математической теории принятия решений разрабатываются
нормативные модели принятия решений (первый подход). Цель применения
этих моделей – выбор наилучших действий (альтернатив) исходя из заданного критерия и ситуации, в которой принимается решение. Нормативные
модели делают акцент на том, как ЛПР должно подходить к принятию
решений.
Математическая теория принятия решений по экономическим проблемам основана на предположении, что все ЛПР являются «экономически
мыслящими» людьми, т.е. в пределах, допустимых законами, моральноэтическими стандартами и т.п., они стараются максимизировать результаты
производственно-хозяйственной деятельности предприятия (например,
прибыль).
Однако в жизни ЛПР не всегда стремится максимизировать экономический результат. Вместо этого ЛПР принимает «удовлетворительные»,
«достаточно хорошие» решения. В этом случае при принятии решений
могут использоваться такие критерии, как «приемлемая величина прибыли»,
«надежное выполнение плана» и т.п.
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Сочетание формальных и неформальных методов обоснования решений
предполагает широкое использование экспертных оценок и человекомашинных процедур подготовки и принятия решений.
3. Оценивать принятые решения следует, учитывая факторы, играющие
роль как при их разработке, так и при реализации. При разработке следует
учитывать:
• методологический уровень разработки;
• объем, достоверность, оперативность и другие характеристики используемой информации;
• время, необходимое для разработки решения;
• организацию разработки решения;
• субъективные факторы;
• компетентность субъекта, принимающего решение;
• уровень механизации и автоматизации информационной работы.
При реализации следует учитывать следующие факторы:
• организационные формы управления;
• время, необходимое для осуществления решения;
• уровень подготовки управленческих кадров;
• принятые методы управления;
• авторитет руководителя;
• надежность и эффективность технических средств управления;
• уровень организации контроля за исполнением решения.
К параметрам качества управленческого решения относятся:
• показатель энтропии (количественной неопределенности проблемы);
• степень риска вложения инвестиций;
• вероятность реализации решений по показателям качества, затрат и
продолжительности;
• степень адекватности теоретической модели фактическому объекту
моделирования.
Итак, качество принимаемых решений самым непосредственным образом отражается на всех показателях производственного процесса: длительности инвестиционного цикла и всех его составляющих, соответствии оценок
финансовой состоятельности и эффективности инвестиций, полученных в результате предынвестиционной фазы и др. От него также зависят начало окупаемости и прибыльность продукции.
Литература: 2, 4, 8, 12, 15, 16.

ТЕМА 4

ТЕХНОЛОГИЯ И СФЕРЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Ситуации, требующие принятия хозяйственно-управленческих решений.
2. Технология принятия решений.
3. Сферы принятия.
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1. В производственных системах люди часто сталкиваются с разнообразными ситуациями, требующими решений. Поведение человека, принимающего решение, и само решение во многом зависят от структуры и объективных характеристик ситуации, применительно к которой он принимает
решение. Ситуации являются частью окружающей среды, в которой действует человек, и для их анализа требуется предварительное знание характеристик этой среды.
Среду (как природную, так и общественную) можно представить в виде
трехмерного пространства, измерениями которого являются неопределенность, динамика и сложность (см. рис. 1).
Х – степень неопределенности;
Y – степень динамики;
Ζ – степень сложности.
Y

4

8
6

2

Z

3
1

7
5

Х

Рис. 1. Среда как трехмерное пространство с размещенными в нем видами ситуаций

В окружающей среде, как правило, происходят события, которые нельзя
предсказать с полной определенностью. Поэтому степень неопределенности
с точки зрения принятия решений является весьма важной характеристикой
среды. Кроме того, среде присуща определенная степень динамики, так как
с течением времени она подвергается модификации и преобразованию.
Наконец, среда характеризуется определенной степенью сложности. В некотором приближении можно допустить, что среда человеческой деятельности и поведения тем сложнее, чем больше переменных факторов в ней
содержится. Кроме названных у среды имеются и другие важные характеристики, например степень конфликтности интересов лиц, действующих
в ней. Однако в рамках данного плана-конспекта лекций можно ограничиться тремя названными выше измерениями.
Согласно указанным характеристикам среды предлагается следующий
подход к классификации ситуаций и соответствующих им задач, требующих
принятия решения.
Каждая ситуация представляется как точка в пространстве среды, т.е.
как упорядоченная тройка чисел X, Y и Z, каждое из которых может принимать значения 0 или 1 (низкая или высокая степень качества). Это значит,
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что каждой ситуации соответствует своя вершина куба в системе координат
X, Y, Z. Следовательно, возможны в принципе восемь типов ситуаций
(по числу вершин куба), представляющих специфический интерес с точки
зрения психологии и методики принятия решений.
Вершины 1, 2, 3 и 4 (рис. 1) – это детерминированные ситуации, в которых решения принимаются в условиях определенности и которые поэтому
часто называют нерискованными ситуациями. В этих ситуациях каждая
альтернатива приводит к однозначно определенным последствиям. Детерминированные ситуации могут быть простыми и статическими (вершина 1),
сложными и статическими (вершина 2), простыми и динамическими (вершина 3) или сложными и динамическими (вершина 4).
Вершины 5, 6, 7 и 8 (рис. 1) – это рискованные ситуации. В рискованных
(вероятностных) ситуациях лицо, принимающее решения, не знает наверняка, какого результата оно достигнет после принятия того или иного решения. Рискованные ситуации могут быть простыми и статическими (вершина 5), сложными и статическими (вершина 6), простыми и динамическими (вершина 7) или сложными и динамическими (вершина 8).
Приведение ситуаций к типовым. Для принятия решений в различных
ситуациях важно уяснить приемы, при помощи которых можно упростить
картину окружающей среды. Это приходится делать осознанно или неосознанно, для того чтобы привести свое ви́дение и понимание окружающей
среды в соответствие со своими познавательными возможностями. Неверно
было бы думать, что люди осознают все, что происходит вокруг них. Скорее
они отбирают из всего, что их окружает и на них воздействует, лишь некоторое ограниченное и упрощенное множество элементов среды. Лица, принимающие решения, также не охватывают ситуацию во всей ее сложности.
Они рассматривают ее в упрощенном виде, делающем эту ситуацию «интеллектуально постижимой». Для такого упрощения могут оказаться полезными приведенные ниже приемы:
• обращение к «эмпирическому правилу». Вместо детального анализа
применяются условные упрощения, например, «фирме необходимо
иметь запасы на 30 дней работы» или «надо ожидать, что вложения
окупятся через три года»;
• обращение к системе категорий. С помощью системы теоретических или эмпирических понятий, заранее известных принимающему
решение, ситуация относится к тому или иному классу, для которого
уже известны соответствующие действия. Однако для данной конкретной ситуации может и не найтись класса, отражающего все ее
основные существенные черты;
• пренебрежение малозначащими величинами. Упрощение может быть
достигнуто ограничением рассматриваемых факторов, например,
рассматриваются только те, которые наиболее легко измеряются
или являются наиболее «ощутимыми»;
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• приспособление к ближайшему горизонту планирования. Решения
часто вызывают последствия, простирающиеся в далекое будущее,
что может быть выявлено детальным анализом ситуации.
Обычно, чем к более отдаленному будущему относится событие, тем
больше сопутствующая ему неопределенность; чем отдаленнее срок получения будущей экономии, тем менее охотно мы соглашаемся делать для
этого затраты в настоящем. При принятии решений упрощение ситуации и
задачи достигается путем использования сравнительно близкого горизонта
планирования, при котором развитие событий прослеживается лишь на
ближайшее будущее, не далее некоторого фиксированного предела. Аналогичное упрощение может быть достигнуто и при ограничении использования прошлого опыта лишь относительно недавними событиями.
Риск и неопределенность, сопутствующие решениям. Потребность в
применении методов, позволяющих учесть сопутствующие решениям риск
и неопределенность, значительная в большинстве случаев, особенно увеличивается в крупных организациях, в которых используется разделение
труда в принятии решений. Такая потребность возникает, когда выполнение
части процесса принятия решений перепоручается другим людям или вычислительной машине. Характерной чертой в деятельности организации является то, что риск и неопределенность редко учитываются в явном виде.
Обычно они просто замалчиваются. При передаче информации от одной
организационной единицы к другой вариабельность данных часто сознательно игнорируется и сообщаются только лишь усредненные показатели.
Возможность делать квалифицированные и обоснованные суждения о риске
и неопределенности утрачивается, если запрашиваются только мнения,
которые выдаются за достоверные данные.
На деле получается, что чем больше неопределенность какой-то оценки,
тем меньше фирма склонна признавать что-либо, кроме числа, однозначно
выражающего эту оценку.
Стремление исключать из рассмотрения риск может быть объяснено с
помощью целого ряда различных более или менее правдоподобных гипотез. Когда руководитель не располагает надежными средствами для учета
риска, с которым сопряжен выбор того или иного решения, у него появляется стремление игнорировать этот риск, ибо признав его существование,
он должен был бы указать, как именно этот риск учитывается им при принятии решения. Если же такой риск в явном виде не учитывается, руководителю придется в какой-то степени признавать «волевой» характер принимаемых им решений.
Пренебрежение риском позволяет фирме оперировать информацией
и вести обсуждение на языке строго определенных величин. Такой способ
представления данных обычно оказывается привлекательным.
2. Каждый подготовленный предприниматель (равно как и менеджер)
имеет свою собственную (индивидуальную) технологию принятия предпри-
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нимательского решения. Технология принятия решения есть особая форма
ментальной деятельности, базирующаяся на необходимости выбора лишь
одного варианта из всех имеющихся альтернатив путем соотнесения такой
альтернативы с собственными возможностями и целевыми устремлениями.
Предпринимательское решение может приниматься на основе интуиции,
если под интуицией понимаются знания (об объекте принятия решения)
плюс опыт (интуитивный метод принятия решения). Чаще же предприниматель (особенно начинающий) обращается к рациональному методу
принятия решения, который базируется на анализе логически взаимосвязанных умозаключений.
При принятии решения предприниматель не всегда стремится к достижению максимально возможного результата. Он обычно останавливает
выбор на приемлемом уровне эффекта, поскольку его решение базируется
на сравнительном анализе возможного результата и необходимых затрат.
К примеру, наивысший эффект может быть достигнут, если производство будет полностью автоматизировано на основе использования робототехники и гибких технологий. Однако поскольку все это требует огромных
капиталовложений, предприниматель остановит свой выбор на другом
варианте (с меньшим эффектом), требующем инвестиций в размере, которым располагает этот предприниматель.
3. Принятие решения по организации производства всегда увязывается
с использованием какого-то конкретного типа технологического производственного процесса. Более того, предприниматель использует систему
логических посылок для поддержания баланса между внутренней средой
фирмы и внешней средой, в рамках которой она функционирует (рис. 2).
Внутренняя среда фирмы – это пространственная сфера распространения прямого воздействия предпринимателя. С точки зрения предпринимателя, внутренняя среда есть сегментированное, но взаимоувязанное
структурно-целевое деление такой пространственной сферы. Сегменты при
этом носят название внутренних переменных. Одновременно с этим фирма
воспринимается предпринимателем как система: если меняется один элемент системы, то изменению будут подвержены и другие ее элементы, или
одновременно с изменением одного элемента предприниматель обязан
привнести изменения и в другие элементы этой системы.
Цель
Технология
производства

Рыночный
сигнал
Результат

Работники

Задачи

Рис. 2. Внутренняя среда фирмы

Структура
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Такое понимание фирмы дает возможность определить управление
предпринимательской структурой (с точки зрения внутренней среды) как
деятельность по воздействию на одну или несколько внутренних переменных
и «подстройку» под нее других внутренних переменных.
Это прежде всего внутренняя цель фирмы с указанием количественных
характеристик такой цели. По-иному эту цель можно обозначить как конкретный профиль фирмы, сопроводив его описание качественными и количественными параметрами.
Вторая внутренняя переменная – это технология производства. Ее выбор
определяется внутренней целью фирмы.
Третья внутренняя переменная – это организационно-производственная
структура фирмы. Поскольку технология производства избрана, то можно
сказать, какие структурные подразделения (относительно изолированные,
но взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга) необходимо создать для достижения наибольшего экономического эффекта и повышения
управляемости процесса производства, а также для закрепления конкретных
обязанностей за каждым фрагментом производственной структуры.
Еще два элемента выполняют связующую роль между внутренней и
внешней средой. С точки зрения предпринимателя, они выполняют весьма
важную функцию: дают ему возможность намечать ориентиры во внешней
среде и осуществлять корректировку внутренней среды, к этим элементам
относят результат производства и рыночный сигнал.
Результат производства есть конкретная форма материализации целей
предпринимательской структуры. Результат есть итоговый продукт функционирования фирмы. Он воздействует на внутреннюю среду фирмы, свидетельствуя или о возможности ее сохранения в неизменном виде, или же
диктуя необходимость внесения в нее изменений.
Рыночный сигнал – это внешний фактор, вплетенный во внутреннюю
среду фирмы, ибо внутренняя среда испытывает воздействие обратной связи,
т.е. реакции потребителя на производимый фирмой товар. Более того, чаще
всего она подвергается изменению именно потому, что это диктуется потребителем, т.е. рыночным сигналом.
Таким образом, внутренняя среда есть механизм жизнедеятельности
фирмы, обеспечивающий ее самовыживание. Она представляет собой комплекс взаимодействующих элементов, увязанных в единый механизм на
основе взаимозависимости и взаимодополняемости.
Совокупность этих элементов внутренней среды в теории получила
название социотехнической системы, поскольку она включает в себя как
социальный элемент (работники и предприниматель), так и технический
элемент (все другие внутренние переменные).
Внешняя среда фирмы – это ее структурно-пространственное окружение.
С этой точки зрения недостаточно именовать фирму как систему. Фирма
представляет собой открытую систему, внутренняя среда которой может
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видоизменяться под воздействием внешней среды, ибо конечный итог
функционирования фирмы проявляется только во внешней среде.
Внешняя среда фирмы – это факторы, которые оказывают воздействие на функционирование предпринимательской структуры или от которых зависит сам процесс ее функционирования.
Литература: 5–7, 11.

ТЕМА 5

ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Процесс планирования принятия решения. Формализация постановки
задачи.
2. Проблемы и ограничения в планировании решения.
3. Организационно-правовое, кадровое и финансовое обеспечение принимаемых хозяйственно-управленческих решений.
1. Планирование – это процесс, который завершается составлением
плана. В простейшем варианте план имеет три основных компонента:
• цели, которые должны быть достигнуты;
• описание действий, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей, с разъяснением взаимосвязей между
ними;
• оценка ресурсов, необходимых для достижения целей, и составление
рабочего графика или указание того, кто, что, когда и как делает.
Казалось бы, эти компоненты плана следует разрабатывать поочередно,
т.е. в перечисленном выше порядке: сначала определить цели, затем решить,
как они будут достигнуты, и, наконец, оценить необходимые ресурсы. Однако
часто это оказывается невозможным по той простой причине, что цели,
действия и ресурсы взаимозависимы. Цели должны быть как достижимыми,
так и привлекательными, но определить, являются ли они таковыми, невозможно, не оценив связанных с ними затрат. С другой стороны, нельзя оценить затраты, не зная, что будет тратиться, или, иначе говоря, не зная
будущих действий. Однако определить действия невозможно, не поставив
цели, на достижение которых и направлены эти действия.
Планирование должно включать в себя нечто подобное «хождению по
кругу», когда на каждом очередном витке придумывается и оценивается
новая комбинация целей, действий и ресурсов. ЛПР пытается найти наиболее подходящий вариант. Эту идею можно выразить, назвав планирование
итерационным процессом. Процесс включает в себя последовательные
«проходы» или итерации, на каждом из которых уточняется прогноз будущего, корректируются цели и соответственно определяются характер и масштабы необходимых действий, а также оцениваются потребности в финансовых и прочих ресурсах. При этом неизбежны затраты времени на разработку и оценку вариантов плана, которые впоследствии будут отброшены.
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Процесс можно представить так: как нечто, сначала представляющее собой
общую идею, постепенно обретает форму целей, действий и ресурсов, которые, в свою очередь, превращаются в конкретные задачи, рабочие графики,
бюджеты, списки исполнителей и т.д.
Планирование решения должно объединять в себе два существенно различных аспекта. С одной стороны, процесс планирования должен являться
аналитическим процессом, предполагающим тщательное продумывание
всех вопросов, что часто требует как расчетов, так и размышлений. С другой – процесс планирования должен являться социальным процессом,
имеющим целью стимулирование активного участия в реализации плана
многих людей внутри и вне организации. Оба аспекта одинаково важны.
Установление баланса между аналитическим и социальным аспектами –
ключевой момент в любом процессе планирования, будь то разработка нового проекта или составление годового плана для подразделения. Достижение этого баланса нередко возможно лишь с помощью итераций, о которых говорилось выше, что связано с определенными затратами времени.
Каждое решение с возможными вариантами исходов вызывает необходимость в следующих решениях, которые, в свою очередь, характеризуются различными последствиями.
Формализация постановки задачи. Для индивидуального лица, принимающего решения, формальная постановка соответствующей задачи
состоит в следующем.
Рассматривается множество символов вида:
< Sо, T, Q / S, A, B, Y, f, K, Y* >,
где слева от косой расположены символы, соответствующие известным,
а справа – неизвестным элементам задачи.
Здесь So – проблемная ситуация; Т – время для принятия решения;
Q – потребные для принятия решения ресурсы: S = (Si,..., Yn) – множество
альтернативных ситуаций, доопределяющих проблемную ситуацию So;
А = (Аj,..., Аk) – множество целей, преследуемых при принятии решения;
В = (Вj,..., Вk) – множество ограничений; Y= (Yl,..., Уm) – множество альтернативных вариантов решения; f – функция предпочтения, используемая
данным лицом, принимающим решения; К – критерий выбора наилучшего
решения; Y* – оптимальное решение.
В ряде случаев время и ресурсы, отводимые на принятие решения, могут
быть неизвестны и подлежат определению самим лицом, принимающим
решения. Тогда символы Т и Q в приведенной записи следует располагать
справа от черты.
Функция предпочтения может описывать абсолютную или относительную оценку решений по достижению цели в условиях возможных ситуаций
и ограничений. Абсолютная оценка решений может быть произведена
только в частных и весьма редких случаях. Поэтому в большинстве реальных
задач приходится принимать только сравнительную оценку решений. Эта
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оценка может носить качественный характер, когда все альтернативные
варианты решений ранжируются по степени предпочтения, или количественный, когда им придаются относительные количественные оценки.
Для группового решения та же задача записывается в следующей форме:
< Sо, T, Q / S, A, B, Y, F(f), L, K, Y* >,
где SO, Т, Q, S, А, В, Y, К имеют те же самые значения, что и в задаче
для индивидуального решения; F(f) – функция группового предпочтения,
зависящая от вектора индивидуальных предпочтений членов группы;
L – символ принципа согласования индивидуальных предпочтений для
формирования группового предпочтения.
В рамках формализованной таким образом задачи принимается соответствующее решение на основе определенной стратегии.
Виды стратегий принятия решения. Стратегии, или системы правил,
которыми руководствуются в процессе выбора решений, можно разделить
на две группы: алгоритмические и эвристические. Алгоритмические – это
системы алгоритмических правил, четко определенных и позволяющих
произвести выбор альтернативы за конечное число шагов. Эвристические
стратегии – это набор правил, принципов и приемов интуитивного характера, которые гораздо менее четко определены и не всегда позволяют получить оптимальное решение. Достоинство их в том, что они способны радикально уменьшить сложность и трудность задачи и в значительной мере
снижают напряженность интеллектуальных усилий, требующихся для подготовки и принятия решения.
Выбор человеком той или иной стратегии принятия решения зависит
от вида ситуации, представления о ней и от личности человека, принимающего решение. Существует много стратегий, которые имеют разную
структуру и базируются на противоположном ходе познавательных процессов, но тем не менее приводят к сходным прогностическим результатам.
Многие экономисты и психологи обращают внимание на то, что величина риска может оказывать основное влияние на выбор альтернативы. По
поводу определения риска и методов его измерения существует большое
разнообразие мнений. Риск определяют как дисперсию либо как математическое ожидание убытка, величину убытка, разность между выигрышем
и проигрышем и т.д.
Наиболее правомерной представляется такая модель принятия решения,
когда в процессе выбора человек принимает во внимание два параметра:
математическое ожидание альтернативы (EV) и степень риска (Д), присущие данной альтернативе, где:
EV = ∑ Pj • Wj ,
т.е. EV— функция двух переменных: вероятности исходов (Pj) и их
ценности (Wj).
Эти переменные можно понимать в объективном смысле, как и выше,
либо в субъективном как полезность (U) и субъективную вероятность (Ps).
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2. Планирование решения может оказаться как вдохновляющим и захватывающим, так и утомительным и изматывающим занятием. Могут возникнуть серьезные разногласия, которые, однако, лучше выявить на ранних
этапах, иначе они могут привести к отклонению уже готового плана или
неблагоприятно сказаться на его реализации. Возможны объективные
трудности, связанные с окружающей обстановкой и ограничениями. Типичными являются ограничения на использование финансовых и прочих ресурсов, а также недостаток времени, не позволяющий, например, провести
необходимые консультации. Вполне вероятно, потребуется согласовать свой
план с другими планами и текущей деятельностью фирмы. Не исключено,
что придется изменить план в направлении снижения рабочих нагрузок и
уменьшения потребностей в оборудовании, рабочих площадях и других
физических ресурсах.
Планирование решения почти всегда ограничено необходимостью
соблюдения определенных сроков, будь то срок выпуска на рынок нового
продукта, сроки поставок и т.п. В свою очередь, планы должны информировать исполнителей о сроках, в которые они должны выполнить свою
часть работы.
Можно указать следующие общие причины возникновения проблем:
• неясность цели;
• дефицит информации;
• изменение обстоятельств;
• противоречие интересам людей или политике фирмы.
Планирование включает в себя принятие целого ряда взаимосвязанных
решений, а принять здравое решение, не обладая достоверной информацией,
невозможно. Одна из самых серьезных трудностей планирования связана
с получением релевантной (подходящей, уместной) и точной информации,
когда мы в ней нуждаемся. Нередко необходимые сведения поступают
с опозданием, что может неблагоприятно повлиять на планирование. Данные
не всегда точны и поступают в удобной для обработки форме, и тогда приходится затрачивать много времени и сил, чтобы извлечь из них требуемую
для планирования информацию. Точная, своевременная и релевантная информация – жизненно важная составляющая процесса планирования решения.
Занимаясь планированием, мы можем принимать в расчет только те
события, которые считаем наиболее вероятными. Однако жизнь имеет
обыкновение не подчиняться самым лучшим нашим прогнозам. Поэтому
даже краткосрочные планы нередко приходится корректировать.
3. Экономическая и техническая стратегии фирмы во многом определяются организационными формами управления, правовой защищенностью
(наличием пакета нормативных актов, регламентирующих управленческую
деятельность), кадровым составом и финансовой поддержкой.
Следует учитывать возрастающую роль правового фактора, которая
проявляется не только в правовом закреплении методических рекомендаций
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по выработке и реализации решений, в регламентировании общих вопросов
документирования и делопроизводства, но и в подготовке новых юридических актов – процедур, правил подготовки, принятия и исполнения решений,
классификации задач, подлежащих решению, программ (алгоритмов) управления, методик оценки эффективности решений и т.д. для различных
звеньев управления.
Использование науки управления имеет и более далекоидущие цели:
вырабатывать у руководителя понимание специфики возглавляемой им организации, побуждать его уделять внимание задаче формирования в явном
виде проблем, требующих решения, и переходить от случайного накопления
опыта к постановке продуманных экспериментов.
В условиях рыночной экономики финансовое обеспечение становится
определяющим фактором. При самостоятельной хозяйственной деятельности
фирм и предпринимателей объединяющим и регулирующим элементом
выступает финансовая система. Через ее элементы регулируются масштаб
и ассортимент продукции, реализуется взаимодействие государственных
и предпринимательских структур.
Осуществлять финансовое обеспечение – это значит решать задачи
привлечения внешнего капитала, управления собственным капиталом, использования капитала в процессе производства (осуществления инвестиций и
управления платежным оборотом), а также возврата кредита. Финансовый
план предприятия и финансовые итоги его деятельности являются обобщающим показателем, характеризующим ситуацию со сбытом, производственной и научно-исследовательской деятельностью, закупками и другими
сторонами деятельности предприятия.
Принципиальные решения по управлению и структуре финансовых и
производственных систем должны быть направлены в конечном счете на
улучшение параметров потока финансов. Повышение скорости и плотности потока финансов может произойти вследствие сокращения времени
производственного процесса на фирме, сокращения уровня запасов, в том
числе за счет использования системы «just in time» («точно вовремя»),
децентрализации решений, внедрения автоматизированных компьютерных
информационных и управляющих систем, сокращения времени выполнения
заказов и др.
Принять решение по финансовому обеспечению означает определить,
во-первых, источник или источники финансирования, а во-вторых – определить, куда вкладывать средства.
Финансовое обеспечение принимаемых управленческих решений базируется на финансах фирмы, т.е. на системе денежных потоков, связанных
с осуществлением предпринимательского процесса. Специфика фирмы
проявляется в структуре и формах преобразования финансовых потоков.
Литература: 1, 20–23.
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ТЕМА 6

ТЕХНИКА ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Рассмотрение и выбор вариантов действий для достижения согласованных целей.
2. Составление планов и графиков.
3. Планирование ресурсов.
1. Обычно существует не один, а несколько различных вариантов действий для достижения согласованных целей. Из этих вариантов должен
быть выбран наилучший. Для этого используются методы идентификации
или генерации возможных вариантов действий.
Генерация вариантов требует воображения и изобретательности. Существуют специальные приемы, которые могут помочь в решении проблемы.
В методе, разработанном Э. Боно и названном им «побочное мышление»,
предполагается желание человека освободить свой мозг от оков привычных
стереотипов мышления и пустить воображение в непредсказуемое и неординарное русло, в результате чего могут появиться новаторские идеи.
Особенно полезным методом генерации вариантов является так называемый «мозговой штурм», который обычно используется в группе. Мозговой штурм должен состоять из двух четко разделенных этапов:
• генерации идей;
• оценки идей.
Действуя в одиночку, вы можете воспользоваться методом, известным
как ПМИ – плюс, минус, интерес. Этот метод сводится к следующему. Сначала
поочередно рассматриваются все имеющиеся варианты, обдумывание в течение трех–пяти минут положительных сторон каждого из них. На втором
этапе все повторяется, только теперь уделяется столько же времени отрицательным сторонам каждого варианта. Наконец, концентрируется внимание
на тех аспектах каждого варианта, которые показались интересными.
Польза метода ПМИ заключается в том, что он заставляет уделить
какое-то время обдумыванию всех вариантов, рассматривая их как равноправные. Это избавляет от опасности скоропалительного принятия «очевидного» или первого попавшегося кажущегося удовлетворительным решения.
Оценка вариантов. Для того чтобы выбрать наилучший вариант на систематической и рациональной основе, необходимо обладать адекватными
критериями.
Поставленная цель сначала уточняется, а затем используется для формирования исчерпывающей совокупности релевантных критериев, в соответствии с которыми можно систематически сопоставлять предлагаемые
варианты.
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2. На этапе подготовки списков при предварительной проработке планов
выявляются необходимые для достижения поставленных целей действия
и определяется их очередность. Естественно начать с составления списка,
в котором перечислено все, «что должно быть сделано». Этот список будет
пересматриваться, дополняться, перегруппировываться или разбиваться
на более детализированные списки по мере совершенствования плана.
Диаграмма Ганта – одно из наиболее популярных средств планирования
последовательности действий, позволяющее наглядно продемонстрировать
очередность и длительность действий. Пример диаграммы Ганта (полосовой
диаграммы) приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма Ганта

Отдельные действия представлены отрезками, параллельными оси
времени. Длина каждого из них пропорциональна планируемой продолжительности соответствующего действия. Диаграмма Ганта просто строится
и благодаря наглядности легко воспринимается. Это делает ее особенно
полезной, когда вам необходимо информировать других людей о том, какие
действия должны быть выполнены и сколько времени каждое из них потребует. Диаграмма Ганта может быть использована на любом этапе процесса
планирования решения – от этапа предварительного обдумывания до этапа
составления оперативных планов. Она полезна при планировании как сложных, так и простых мероприятий. Однако в сложных случаях диаграмма
Ганта может детализироваться посредством построения для отдельных ее
полос дополнительных диаграмм, которые, в свою очередь, могут быть
детализированы тем же способом. В сложных случаях, когда диаграмма
Ганта перестает обеспечивать наглядное представление взаимосвязей между
действиями и событиями, предпочтительно использовать сетевое планирование.
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3. Для реализации любого плана требуются ресурсы – люди, производственные площади, оборудование, материалы, время и, наконец, деньги,
с помощью которых можно приобрести почти все другие необходимые
ресурсы. В некоторых простых планах сравнительно легко определить, когда
и сколько потребуется ресурсов для выполнения намеченных действий
в запланированные сроки. В более сложных планах, для того чтобы точно
определить потребности в ресурсах, должны применяться систематизированные подходы.
Обычно наблюдается такая последовательность действий:
• составление полного списка требуемых ресурсов (оборудование,
навыки персонала и т.д.) с указанием стоимости каждого;
• определение срока потребности в этих ресурсах;
• определение имеющихся в наличии ресурсов;
• определение дефицита и оценка расходов на приобретение дополнительных ресурсов для покрытия дефицитов;
• исследование возможности модификации исходного плана для более
равномерного потребления ресурсов и смягчения последствий дефицитов ресурсов;
• принятие решения: приобрести недостающие ресурсы, изменить
план, то и другое одновременно.
Литература: 1, 11, 19–23.

ТЕМА 7

РАЗРАБОТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Основные этапы разработки хозяйственно-управленческих решений.
2. Подготовка к разработке управленческого решения.
3. Разработка хозяйственно-управленческого решения.
1. В каждой организации осуществляется разработка управленческих
решений. И в каждой организации практика разработки и принятия управленческих решений имеет свои особенности, определяемые характером и
спецификой ее деятельности, ее организационной структурой, действующей
системой коммуникаций, внутренней культурой.
Тем не менее имеется нечто общее, характерное для любого процесса
принятия решений, где бы он ни осуществлялся. Это тот единый стержень,
который формирует технологию разработки и принятия решений, используемую в любой организации.
Одной из отличительных черт теории принятия решений является
наличие в ней методов, позволяющих обрабатывать как количественную,
так и качественную информацию. При этом в процессе принятия решений
большое внимание уделяется использованию методов экспертного оценивания.
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Основное назначение экспертных технологий – повышение профессионализма, а следовательно, эффективности принимаемых управленческих
решений.
Возможны разные способы представления процесса принятия решений,
в основе которых различные подходы к управлению: системный, количественный, ситуационный и т.д.
Подготовка решений осуществляется на основании всей совокупности
информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок.
В приведенной ниже схеме представлены основные этапы принятия
решения и их технологическая последовательность.
Основные этапы разработки управленческих решений:
• получение информации о ситуации;
• определение целей;
• разработка оценочной системы;
• анализ ситуации;
• диагностика ситуации;
• разработка прогноза развития ситуации;
• генерирование альтернативных вариантов решений;
• отбор основных вариантов управляющих 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.
2. Подготовка решений осуществляется на основании всей совокупности
информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок.
Сгруппируем каждый из этапов в блоки в соответствии с той ролью,
которую они играют в процессе управления организацией. Первый блок
этапов разработки управленческого решения включает такие этапы, как
получение информации о ситуации, определение целей, разработка оценочной системы, анализ ситуации, диагностика ситуации, разработка прогноза развития ситуации.
Для адекватного представления ситуации, как правило, используются
не только количественные данные, но и данные качественного характера.
Это обеспечивается с помощью широко используемых в процессе принятия решений экспертных технологий.
Получаемая информация о ситуации принятия решения должна быть
достоверной и достаточно полной. Недостоверная либо недостаточно полная

46

Управленческие решения

информация может приводить к принятию ошибочных и неэффективных
решений. Однако неменьшие трудности возникают и при наличии избыточной информации, поскольку возникает проблема отбора информации,
действительно представляющей интерес и важной для своевременного
принятия эффективного управленческого решения.
Целесообразным при получении и обработке информации о ситуации
принятия решения является подготовка аналитического материала, отражающего основные особенности и тенденции развития ситуации. Естественно, что такой аналитический материал должен готовиться специалистами, обладающими достаточными знаниями и опытом в области, к которой
принадлежит ситуация принятия управленческого решения.
Большое значение имеет определение целей, стоящих перед организацией. Только после их определения можно осуществлять определение факторов, механизмов, закономерностей, ресурсов, влияющих на развитие
ситуации. При принятии важных решений, последствия реализации которых
могут сыграть значительную роль, цели, к достижению которых стремится
организация, необходимо представлять четко. Разработаны и используются
методы формирования дерева целей, позволяющего определить иерархическую структуру системы целей, и дерева критериев, позволяющего оценить степень достижения целей.
Формирование целей организации может осуществляться непосредственно руководителем, а может вырабатываться коллективно советом директоров, ведущими менеджерами и т.д.
В настоящее время разработаны методы построения результирующих
деревьев целей и деревьев критериев, получаемых в результате коллективной
экспертизы для тех случаев, когда точки зрения специалистов, формирующих
цели организации, могут различаться.
В процессе выработки управленческого решения большое значение
имеет адекватная оценка ситуации, различных ее аспектов, учитывать которые необходимо при принятии решений, приводящих к успеху.
Для адекватной оценки того или иного аспекта ситуации нередко оказывается целесообразным формирование индексов или индикаторов, характеризующих состояние ситуации в зависимости от изменения значений определяющих ее развитие факторов. Например, индекс (индикатор) Доу–Джонса –
индекс акций, позволяющий оценить движение биржевых ресурсов, характеризует состояние активности на бирже. Индексы могут специально формироваться в соответствии с целями анализа ситуации.
Другим видом оценки является расчет рейтингов. Так, например, надежность и устойчивость банков, страховых компаний, инвестиционных фондов
и т.д. определяется с помощью регулярно рассчитываемых и нередко публикуемых в открытой печати рейтингов. Но, пожалуй, одним из наиболее
важных применений методов оценки является сравнение объектов, пред-
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ставленных на конкурс или тендер, сравнительная оценка при решении
вопроса о финансировании проектов, программ, работ, 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 недвижимости, имущества, бизнеса, нематериальных активов, во многих ситуациях управления
сложными объектами, для сравнительной оценки предпочтительности альтернативных вариантов управляющих воздействий и их результата и т.д.
Оценочная система формируется как для индивидуальных, так и для
коллективных сравнительных оценок.
В состав оценочной системы входят:
• критерии, характеризующие объект оценки;
• 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 предпочтительности альтернативных вариантов.
Соответствующие разновидности оценочных систем используются
для расчета индексов, рейтингов, для определения приоритетов и сравнительной оценки альтернативных вариантов решений во всем многообразии
ситуаций принятия решения.
Основной задачей анализа ситуации является выявление факторов,
определяющих динамику ее развития.
Сначала проводится содержательный анализ и на качественном уровне
устанавливаются основные моменты, позволяющие выявить факторы, к изменению степени и характера воздействия которых ситуация чувствительна.
Для выявления факторов, определяющих развитие ситуации, 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 правило, и для установления их
сравнительной важности, сравнительной весомости при формировании динамики развития ситуации, а также характера их влияния.
При анализе ситуации важно выделить ключевые проблемы, на которые
необходимо в первую очередь обратить внимание при целенаправленном
управлении процессом, а также характер их влияния. В этом и состоит задача
диагностики ситуации.
На основании проведенного анализа ситуации определяются наиболее
чувствительные моменты, которые могут привести к нежелательному развитию событий, и возникающие в связи с этим проблемы. Необходимо
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правильно оценить состояние ситуации принятия решения, характер ее изменения, с тем чтобы были приняты решения и предприняты действия,
обеспечивающие достижение желательного состояния 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 информации большое значение имеют не
только количественные, но и качественные оценки, традиционные методы
расчетов прогнозов далеко не всегда могут быть применены.
К тому же во многих сложных ситуациях далеко не всегда мы обладаем
достаточно достоверной статистической информацией, необходимой для
разработки прогноза.
Перечисленные выше причины делают актуальной проблему применения методов экспертного прогнозирования, в большей степени ориентирующихся на работу как с количественными, так и с качественными экспертными оценками.
3. В состав второго блока этапов разработки управленческого решения
входят генерирование альтернативных вариантов решений, отбор основных
вариантов управленческих воздействий, разработка сценариев развития
ситуации, а также экспертная оценка основных вариантов управляющих
воздействий.
Технологии генерирования альтернативных вариантов управленческих
решений весьма разнообразны. Это и метод аналогов, когда разработка
управленческого решения основана на использовании опыта решения
предшествовавших аналогичных проблем, и различные способы синтеза
управленческих решений из определенным образом структурированных
составляющих, в более сложных ситуациях – объединение для разработки
решения высококвалифицированных специалистов из соответствующих
областей деятельности и т.д.
При генерировании альтернативных вариантов управленческих решений
должна в полной мере использоваться информация о ситуации принятия
решения, результаты анализа и оценки ситуации, результаты ее диагностики
и прогноза развития ситуации при различных альтернативных вариантах
возможного развития событий.
При отборе основных вариантов управленческих воздействий 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.
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Сценарии ожидаемого развития ситуации играют важную роль при
принятии управленческих решений. Основная задача разработки сценариев –
дать ЛПР ключ к пониманию ситуации и наиболее вероятному ее развитию.
Одной из основных задач при разработке сценария является определение
факторов, характеризующих ситуацию и тенденции ее развития, а также
определение альтернативных вариантов динамики их изменения. Разработка сценариев развития ситуации производится преимущественно с использованием технологий ситуационного анализа и экспертного оценивания,
дающих возможность учитывать и анализировать как количественную, так
и качественную информацию. Наиболее распространенным методом экспертного оценивания при формировании альтернативных вариантов сценариев является метод мозговой атаки в сочетании со специальными методами
использования аналитической информации.
Экспертизы по сравнительной оценке альтернативных вариантов управляющих воздействий должны, с одной стороны, дать оценку реализуемости
рассматриваемых воздействий и достижения с их помощью поставленных
целей, а с другой – позволить проранжировать их с использованием сформированной оценочной системы в соответствии с различным уровнем
ожидаемого достижения цели, необходимыми затратами ресурсов и наиболее вероятными сценариями развития ситуации. При сравнительной
оценке вариантов управленческих воздействий наряду с многокритериальными экспертными оценками могут использоваться и их оценки в целом.
В третий блок этапов разработки и реализации управленческого решения
включены коллективная экспертная оценка, принятие решения ЛПР, разработка плана действий, контроль реализации плана, анализ результатов
развития ситуации после управленческих воздействий.
При принятии важных управленческих решений целесообразно использование коллективных экспертиз, обеспечивающих большую обоснованность
и, как правило, большую эффективность принимаемых решений. Помимо
того, что разрабатываемое управленческое решение в этом случае получает
разностороннюю оценку и аргументированность, интересна также возможность сопоставить различные точки зрения специалистов на сравнительную
эффективность выработанных альтернативных вариантов решений.
Методы коллективной экспертизы, внимание к которым было привлечено с начала 60-х гг., в настоящее время достаточно продвинуты. К их числу
можно отнести прежде всего методы мозговой атаки комиссий ПАТТЕРН,
Дельфи, Поспелова, Глушкова и др.
Важным отличием обсуждаемых коллективных процедур является то,
что решения, принимаемые коллективно, окончательны, в то время как
результирующие экспертные оценки служат лишь необходимой базой для
принятия управленческих решений.
Литература: 4–6, 11, 15.
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ТЕМА 8

ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ

Основные вопросы темы
1. Отраслевые особенности деятельности фирм, влияющие на методы принятия хозяйственно-управленческих решений.
2. Сущность и характерные особенности принятия управленческих решений.
Модели процесса принятия решений в организации.
3. Оформление и реализация решения.
1. Каждая отрасль обладает рядом специфических особенностей, существенно влияющих на процесс управления. В детализированном изложении
они сводятся к следующему:
• специфический характер готовой продукции, обусловливающий ее
индивидуализацию, отсутствие взаимозаменяемости, высокую степень разнообразия, допуски параметров;
• технологии и организация производства, обусловливающие продолжительность производственного цикла, многовариантность и индивидуальность технологии, рассредоточенность и смену расположения
производственной базы, возможное влияние на технологию природно-климатических факторов и времени года, территориальное и
временно́е совмещение труда участников производственного процесса, дискретность производственного процесса, подвижность
(или неподвижность) средств труда и исполнителей, пространственное членение работ;
• экономических отношений, обусловливающие производство продукции по индивидуальному заказу, индивидуальное формирование
цены, сложную систему подрядных и субподрядные связей, особенности в реализации продукции;
• сложившихся условий управления, обусловливающие многовариантность структур управления производством, сложность и многовариантность хозяйственных и административных связей, ресурсную
напряженность, территориальную разобщенность и децентрализацию
управления, неопределенность рыночных регуляторов, отсутствие
единой методологии формирования научных систем управления
производством.
2. Ход реализации плана предпринимательской деятельности фирмы
должен постоянно отслеживаться, наметившиеся изменения условий или
отклонения при выполнении плана должны анализироваться. «Решение –
один из необходимых моментов волевого действия... и способов его выполнения. Волевое действие предполагает предварительное осознание целей и
средств действия, мысленное совершение действия, предшествующее фактическому действию, мысленное обсуждение оснований, говорящих «за» или
«против» его выполнения и т.п. Этот процесс заканчивается принятием
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решения». Решение есть некоторый процесс, складывающийся из ряда
отдельных актов и процедур:
• волевого фактора, являющегося одним из моментов, направляющих
процесс выработки и принятия решения. В зависимости от волевого
фактора решение может быть различным, следовательно, оно неоднозначно. Назначение волевого фактора в том и состоит, чтобы
выбрать один вариант. Решение предполагает предварительное осознание целей и средств действия;
• осознания процесса, базирующегося на информации о цели и средствах действия. Однако это не простое преобразование информации,
а более сложный процесс, предполагающий увязку целей и средств.
Если цель задана, то процесс осознания состоит в восприятии и осмыслении того, что задано вместе с установлением взаимосвязей
между целью и средствами. Если цель не задана и ее надо определить (или по крайней мере уточнить), тогда в осознание включается
волевой акт. Количество возможных целей может быть также очень
велико, так что не существует точного способа определить или выбрать наилучший вариант. Тогда решающее значение приобретает
волевой выбор. Точно так же волевой момент приобретает решающее
значение, когда нет строгого способа однозначно выбрать между
конкурирующими альтернативами, даже если их немного;
• мысленного совершения действия, т.е. своего рода моделирования
этого действия. Моделирование предполагает упрощение, в данном
случае мысленное, при котором, однако, сохраняются главная идея
решения и возможность оценить его последствия. Такая модель
должна отражать волевой акт решения с той точностью, с которой
это допустимо для мыслительных возможностей человека и для
принятия решения. Далее осуществляется мысленный подбор доводов «за» и «против»;
• оценки и анализа, требующих соответствующего аппарата и критериев, которые вырабатываются в результате обучения и опыта. На
этом этапе волевое вмешательство не предполагается. Однако при
сравнении доводов «за» и «против» и окончательном выборе вновь
ведущим становится волевой фактор; поскольку количество доводов
может быть очень велико, сочетаться они могут в самых разнообразных комбинациях, а четких критериев их важности и значимости
может и не быть. Таким образом, неотъемлемыми компонентами
процесса выработки решения являются волевой фактор, осознание
целей и средств, моделирование, анализ и оценка.
Для эффективной и своевременной выработки управленческих решений
большое значение имеет разработка методологических основ и приемов,
моделирующих и обобщающих описанную выше схему.
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Для подготовки и принятия решения требуются информация о ситуации
и сформулированная цель. На рис. 4 схематично представлена модель процесса решения.
Запрос для уточнения
обстановки
Прием, обработка,
представление
информации

Распознавание
ситуации

Подготовка
вариантов решения

Подсказка вариантов поиска
Принятие
решения

Оценка эффективности
решения

Рис. 4. Схематическая модель процесса принятия решения

Модель процесса принятия решения включает в себя следующие блоки:
• прием, восприятие, селекцию, хранение и представление информации;
• распознавание ситуации;
• подготовку решения;
• оценку эффективности решения;
• принятие решения.
В модели присутствуют прямые и обратные связи.
Рассмотрим блоки моделей подробнее.
Б л о к 1. Из всей поступающей информации отбирается и запоминается
то, что может иметь прямое отношение к решению. По мере поступления
новых данных память содержательно обновляется. Хранящаяся в блоке 1
информация частями или полностью передается в другие блоки в удобной
форме, что и называется представлением информации. По существу задача
блока 1 состоит в «сжатии» входной информации, т.е. в уменьшении избыточности и преобразовании к требуемому виду. Это необходимо для предотвращения информационной перегрузки в остальных блоках.
Б л о к 2. Выполняется классификационная задача распознавания. На основании сравнения делается вывод о соответствии ситуации одному из известных по опыту образцов либо о том, что данная ситуация сходна с несколькими образцами, но не идентична ни одному из них, либо о том, что
ситуация является абсолютно новой. В последнем случае вырабатываются
основные признаки новой ситуации. Распознавание ситуации – важнейший
элемент подготовки решения, поскольку оно связано с необратимым преобразованием информации. Блок распознавания – последняя инстанция, в
которой еще может быть устранена ошибка или дезинформация. Результат
распознавания в дальнейшем считается достоверным.
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Б л о к 3. В этом блоке вырабатывается проект решения на основании
методов, созданных в процессе обучения и накопления опыта или в научных
исследованиях. Эти методы могут быть типовыми, стандартными или вновь
применяемыми. Применение стандартных методов, однако, не означает
стандартных решений. В условиях больших объемов информации и ограниченного времени на выработку решения без стандартных методов невозможно обойтись. Однако для успешного управления недостаточно только
использования типовых методов. Необходимы также новые, оригинальные,
неповторимые методы, которые являются продуктом творчества. Разумеется,
новые идеи могут появиться, а могут и не появиться, степень их оригинальности может быть различной, а плодотворность нуждаться в проверке,
тем не менее роль новых методов и идей, рождающихся часто в критических (на первый взгляд безвыходных) ситуациях, неоценима.
Б л о к 4. Производится оценка вариантов решения, выработанного в
блоке 3. В блоке 4 содержатся и критерии, и способы оценки. Полученный
количественный и качественный результаты передаются в блок 5.
Б л о к 5. В блоке 5 принимается решение, осуществляется волевое
действие. Поскольку всякое принимаемое решение неизбежно содержит
элемент риска, здесь же производится анализ допустимости риска. В частности, риск недопустим, если низка степень достоверности распознавания
ситуации. Риск оправдан, если ожидается высокая эффективность решения
и имеется уверенность в правильности оценки обстановки.
Процесс принятия решения может быть одноразовым, а может быть
и многоразовым, и принятое решение может подвергаться перепроверке.
Время принятия решения может быть самым различным: стратегические
решения готовятся годами, а оперативные – в течение секунд. Таким образом,
то или иное управленческое решение представляет собой социальный акт,
подготовленный на основе вариантного анализа и принятой в установленном
порядке оценки, имеющей директивное значение, содержащий постановку
целей и обоснование средств их осуществления, организующий практическую
деятельность субъектов и объектов управления, направленную на достижение указанных целей.
Эти специфические признаки входят в состав управленческого решения
не в одинаковой степени и сочетаются с разным удельным весом. В зависимости от уровня управляющего субъекта меняется широта обязательного
применения его решений, круг объектов, на которые оно распространяется.
Методы оптимизации решения: Оптимизация решения – это процесс
перебора множества факторов, влияющих на результат. Оптимальное решение – это выбранное по какому-либо критерию оптимизации наиболее
эффективное из всех альтернативных вариантов решение.
Поскольку процесс оптимизации дорогостоящий, ее целесообразно применять при решении стратегических и тактических задач любой подсистемы
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управленческой системы менеджмента. Оперативные задачи должны решаться
с применением, как правило, простых, эвристических методов.
Методы оптимизации:
• анализ;
• прогнозирование;
• моделирование, которое, в свою очередь, делится на логическое,
физическое и экономико-математическое моделирование.
Пример логического моделирования приведен на рис. 5 (диаграмма Исикава).
Человек
Конфликты

Машина
Плохое
стимулирование

Завышение
нормы

Шум

Неправильная
загрузка

Износ

Недостаток
инструмента

Низкая
квалификация

Плохое качество
ремонта

Низкая прочность

Плохие стандарты
Повышенный
расход

Неритмичность
поставок

Плохая
конструкция

Материалы

Плохая
организация
Низкая точность
измерений

Снижение
качества
выпускаемой
продукции

Нерациональная
последовательность
операций

Методы

Рис. 5. Причинно-следственная диаграмма Исикава

На логической модели анализа факторов снижения качества продукции
взято только два уровня моделирования: на первом уровне – машины, человек, материалы, методы; на втором уровне – факторы, влияющие на первый
уровень. Подобные модели могут иметь больше уровней и ориентированы на
любой (положительный – улучшение или отрицательный – снижение, ухудшение) результат.
Физические модели представляют собой пропорционально уменьшенные
в 10 и более раз и изготовленные из различных материалов (металл, дерево,
пенопласт, пластилин и др.) натуральные объекты. Они изготавливаются
в уменьшенном виде с целью экономии материалов для проверки аэродинамических, эстетических, компоновочных и других характеристик объекта.
Экономико-математическое моделирование представляет собой процесс выражения экономических явлений математическими моделями. Экономическая модель – это схематичное представление экономического явления
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или процесса с использованием научной абстракции, отражение их характерных черт. Математические модели – основное средство решения задач
оптимизации любой деятельности. По своей сути эти модели – средство
плановых расчетов. Ценность их для экономического анализа и оптимизации
решений состоит в том, что они позволяют оценить напряженность плановых
заданий, определить лимитирующую группу оборудования, видов ресурсов,
получать оценки их дефицитности и т.п. Математическое моделирование
экономических явлений и процессов дает возможность получить четкое
представление об исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно
описать его внутреннюю структуру и внешние связи. Модель – условный
образ объекта управления.
Экономико-математическая модель должна быть адекватной действительности, отражать существенные стороны и связи изучаемого объекта.
Отметим принципиальные черты, характерные для построения экономикоматематической модели любого вида.
Процесс моделирования можно условно подразделить на три этапа:
1) анализ теоретических закономерностей, свойственных изучаемому
явлению или процессу и эмпирических данных о его структуре и особенностях; на основе такого анализа формируются модели;
2) определение методов, с помощью которых можно решить задачу;
3) анализ полученных результатов.
Важнейшим моментом первого этапа моделирования является четкая
формулировка конечной цели построения модели, а также определение
критерия, по которому будут сравниваться различные варианты решения.
Такими критериями в системе менеджмента могут быть:
а) максимизация полезного эффекта товара при ограничении совокупности затрат;
б) максимизация прибыли фирмы при условии, что качество товара не
снизится;
в) снижение себестоимости товара при условии, что его качество не
снизится, затраты у потребителя не увеличатся;
г) рост производительности труда, улучшение использования оборудования или материалов, повышение оборачиваемости средств при условии,
что качество товара не снизится и другие критерии не ухудшатся.
Таким образом, в качестве критерия оптимизации может быть целое
или любой компонент прибыли, эффективности товара, объема рынка при
условии, что другие компоненты при этом не ухудшатся.
Например, уравнение целевой функции (L) и система ограничений по
оптимизации прибыли фирмы (правда, у авторов нет ограничений по качеству товара) будут иметь следующий вид:
L = ∑ Пj • Xj => max.
∑аij хj < ωi, i=l, 2,..., m, Xj > 0, j=l, 2, ..., n,
j=l
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где Xj – количество производимой продукции j-го вида в натуральных
измерениях;
Пj – прибыль, получаемая от производства единицы продукции j-го вида;
аij – норма расхода i-го производственного ресурса на производство
единицы j-го вида продукции;
ωi – запасы i-ro вида производственного ресурса на рассматриваемый
период времени.
Не для всякой экономической задачи нужна собственная модель. Некоторые процессы с математической точки зрения однотипны и могут описываться одинаковыми моделями. Например, в линейном программировании,
теории массового обслуживания и других существуют типовые модели,
к которым приводится множество конкретных задач.
Вторым этапом моделирования экономических процессов является
выбор наиболее рационального математического метода для решения задачи.
Например, для решения задач линейного программирования известно много
методов: симплексный, потенциалов и др. Лучшей моделью является не
самая сложная и не самая похожая на реальное явление, а та, которая позволяет получить самое рациональное решение и наиболее точные экономические оценки. Излишняя детализация затрудняет построение модели, а излишнее укрупнение модели приводит к потере существенной экономической информации, неадекватному отражению реальности.
Третьим этапом моделирования является всесторонний анализ результата, полученного при изучении экономического явления. Окончательным
критерием достоверности и качества модели являются практика, соответствие полученных результатов и выводов реальным условиям, экономическая содержательность полученных оценок. Если результаты не соответствуют реальным условиям, то необходим анализ причин несоответствия, в
качестве которых могут быть недостоверность информации, несоответствие
модели экономическим условиям и т.д. По результатам анализа причин
несоответствия экономико-математическая модель корректируется и решение задачи повторяется.
Управленческое решение оформляется в виде документа. Однако не
всякий документ есть решение. Документирование занимает значительное
место в управленческой деятельности, позволяя фиксировать и однозначно
интерпретировать смысл всех важнейших управленческих действий. Оно
разделяется на разработку и ведение административно-управленческой
документации в собственном смысле этого слова и на разработку и ведение
специальной документации – плановой, бухгалтерской, статистической и т.п.
Для того чтобы решение было понятным для всех участников управленческой и производственной деятельности, ему должна быть придана
общезначимая форма, после чего оно сможет играть регулятивную роль.
Процедура оформления решений неразрывно связана с разработкой их содержания.
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Особо следует остановиться на правовой форме решения. Придание
решению правовой формы не может рассматриваться как заключительная
стадия решения, а является его органичным элементом, определяющим
границы самостоятельности и ответственности субъектов, содержание и последствия принятых решений. Чем глубже отражаются закономерности
процесса, разнообразнее набор правовых норм, тем шире вариативность
решений, больше возможностей выбрать оптимальную правовую норму
в пределах общего решения. Совмещение сторон деятельности субъекта
управления, связанных с оценкой обстановки, выбором времени для действия
и с юридическими нормами, обеспечивает в деятельности этого субъекта
как активный поисковый элемент, творческую оценку явлений, динамизм
и оперативность в работе, так и строгую согласованность с другими звеньями
управления и другими решениями.
Управленческие решения могут быть оформлены письменно в форме
документов, на электронных носителях либо переданы вербальным путем
(например, устные распоряжения).
Документы можно классифицировать по следующим основным признакам:
• уровень иерархии нормативно-методического обеспечения – международное сообщество, страна, регион (республика, край, область),
город, село, фирма;
• правовой статус документа – обязательные к исполнению (законы,
стандарты, указы, постановления, положения, программы, планы,
формальные распоряжения) и рекомендательные (инструкции, методики, рекомендации и т.п.);
• содержание документа – технические (инвестиционные проекты,
конструкторско-технологическая документация, методики и т.п.),
экономические (технико-экономические обоснования, финансовые,
бухгалтерские, налоговые документы, бизнес-планы и т.п.), организационные (организационные проекты, устав, организационные
структуры, протокол, инструкции и т.п.).
Обязательные атрибуты документов фирмы – цель документа, основание
для разработки, место данной цели (задачи, функции и т.п. подсистемы
системы менеджмента), основание для разработки, ссылки на научные
подходы и принципы, которые должны соблюдаться при решении цели
(задачи), потребитель информации, нормы и правила их использования,
возможный круг исполнителей, требования к качеству работ, экономии
ресурсов, срокам, санкции, источники информации. В методических документах, кроме этих данных, должны быть приведены конкретные методы.
Во всех документах должен быть раздел «Основные положения» и в
большинстве – «Информационное обеспечение». Примерное содержание
раздела «Основные положения»:
• основание для разработки;
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• актуальность (с точки зрения положения дел в мире, стране, на
фирме в данной области);
• назначение документа;
• основные термины и определения;
• область применения документа (кому предназначен);
• органы, контролирующие применение документа;
• ответственность за несоблюдение требований документа.
Примерное содержание раздела «Информационное обеспечение»:
• классификация информации, используемой при применении документа;
• требования к информации;
• источники получения информации;
• технология и технические средства получения (сбора), обработки,
передачи, накопления и использования информации.
Документы предлагается оценивать по следующим критериям качества:
• комплексность, т.е. рассмотрение в нем технических, экологических,
эргономических, экономических, правовых, организационных и других вопросов в их взаимосвязи, целенаправленность документа;
• степень соответствия документа (объекта) международным требованиям по экологичности, безопасности, взаимозаменяемости, патентной чистоте, правовой защите и др.;
• степень использования мировых достижений и гармонизации, интегрирование документа с мировыми системами;
• количество примененных при разработке документа научных подходов (системный, функциональный, маркетинговый, воспроизводственный и др.);
• количество примененных при разработке документа современных
методов (функционально-стоимостной анализ, моделирование, прогнозирование, оптимизация и др.). Если эти методы рекомендуется
применять при разработке объекта, то это требование должно быть
четко зафиксировано в документе;
• экономическая обоснованность управленческих решений;
• повторяемость документа, его перспективность, масштаб применения;
• степень апробированности документа в научных кругах, федеральных
и региональных органах управления, на практике;
• имидж организаций – разработчиков документа и квалификация его
разработчиков;
• органы, согласовавшие и утвердившие документ;
• степень соблюдения стандартов на оформление документа, однозначность понятий, четкость, доступность изложения, наглядность.
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Документы, отвечающие перечисленным критериям (требованиям)
качества, будут конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.
Качество документа является основным условием обеспечения конкурентоспособности товаров, фирм, страны.
Одним из условий качественного оформления управленческого решения
в соответствующем документе является обеспечение высокого качества
межотраслевой документации, оформленной в виде государственных стандартов Российской Федерации. В настоящее время действуют более 20 систем документов:
• Государственная система стандартизации (ГСС);
• Единая система конструкторской документации (ЕСКД);
• Единая система технологической документации (ЕСТД);
• Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП);
• Единая система обеспечения единства измерений (ГСИ);
• Система стандартов безопасности труда (ССБТ);
• Разработка и постановка продукции на производство (СРПП);
• Государственная система «Надежность в технике» Системы качества (СК);
• Система сертификации и др.
При разработке этих систем были учтены требования международных
стандартов и рекомендаций ИСО (Международной организации по стандартизации), МЭК (Международной электротехнической комиссии) и других организаций.
3. Решение принято. Однако не менее важная задача – добиться его
успешной реализации.
Для этого необходимо выработать план действий, поскольку от состава
действий, последовательности их осуществления, намеченных сроков и,
пожалуй, самого главного – ресурсов, обеспечивающих осуществление действий, исполнителей, которым предстоит эти действия осуществить, зависит
очень многое. Непрерывно действующий либо с интервалами, диктуемыми
характером запланированных мероприятий, мониторинг позволяет своевременно фиксировать наметившиеся отклонения в ходе реализации плана.
Реализованный план управленческих воздействий или представляющий
интерес его фрагмент должны быть подвергнуты тщательному анализу с
целью оценки эффективности принятых управленческих решений и их реализации.
Качество управления может быть охарактеризовано величиной отклонений фактического значения того или иного параметра от заданного по
результатам контроля выполнения решений. Этим и определяется надежность реализации предпринимательских программ фирмы.
Литература: 6, 8, 9, 12, 13, 15.
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ТЕМА 9

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Основные вопросы темы
1. Многокритериальные оценки, требования к системам критериев.
2. Методы «стоимость – эффективность» и «затраты – прибыль».
3. Оценочные системы.
1. При разработке управленческих решений важно правильно оценить
сложившуюся ситуацию и альтернативные варианты решений с целью выбора эффективного решения, соответствующего целям организации и ЛПР.
В практике оценивания все большее значение приобретают многокритериальные оценки объектов экспертизы, которые во многих случаях
обеспечивают получение более достоверной экспертной информации.
Организация, ЛПР при принятии решений руководствуются определенными целями. Каждой цели, как уже говорилось выше, должен соответствовать критерий, с помощью которого может быть оценена степень
достижения цели.
Цели ЛПР при принятии решений относительно как простых, так и в
большей степени достаточно сложных объектов экспертизы нередко представляются в виде дерева целей, отражающего иерархическую структуру
системы целей. А поскольку для оценки степени достижения каждой цели
используется соответствующий критерий, то для представления системы
критериев, предназначенных для оценки объекта, также целесообразно
использовать дерево критериев, отражающее структуру их иерархической
подчиненности. Для того чтобы рассчитать значения критериев более
высокого иерархического уровня, необходимо предварительно рассчитать
значения критериев более низкого иерархического уровня. Способы расчета
значения критерия по значениям критериев более низкого иерархического
уровня в настоящее время достаточно хорошо разработаны.
Набор критериев, предназначенный для оценки объекта экспертизы,
должен обладать рядом свойств, делающих его использование оправданным.
1. Полнота. Критерии, входящие в набор, должны обеспечивать адекватную оценку объекта экспертизы либо оценку степени достижения цели,
стоящей перед ЛПР, если набор критериев предназначен для этого.
2. Действенность (операционность). Поскольку критерии предназначены для оценок объектов при принятии решений, они должны быть однозначно понимаемы как экспертами, так и ЛПР и способствовать выработке
и принятию эффективных решений.
3. Разложимость. Принцип разложимости отражает тот факт, что
эксперту либо ЛПР удобнее работать с небольшим числом критериев. Если
анализируемая ситуация такова, что она должна оцениваться с помощью
слишком большого числа критериев, а по оценке некоторых авторов кри-
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териев должно быть не более семи, то целесообразно разбить их на более
мелкие группы (разложить) для удобства одновременной работы с ними.
4. Неизбыточность. Критерии должны быть неизбыточны, чтобы избежать дублирования при оценке анализируемой ситуации.
5. Минимальная размерность. В набор критериев для оценки анализируемой ситуации целесообразно включать лишь те критерии, без которых
такая оценка невозможна.
Решение многих стратегических задач определения наиболее важных
направлений деятельности организаций, установление приоритетности
финансирования проектов и работ, оценка перспективности проектов и т.д.
невозможны без использования систем многокритериального экспертного
оценивания.
2. При решении указанных выше задач ЛПР приходится сталкиваться
с необходимостью согласования подчас противоположных целей.
В качестве примера приведем один из методов поиска компромиссных
решений, известный под названием анализа «стоимость–эффективность»
и используемый как при принятии важных стратегических, так и тактических решений.
Отметим, что в анализе «стоимость–эффективность» не делается попытка
найти одну общую меру, единственную количественную оценку, которая
позволила бы сопоставить по предпочтительности (ранжировать) рассматриваемые ЛПР альтернативные варианты проектов.
Не менее часто в практике принятия решений используется так называемый метод «затраты–прибыль», при котором рассматриваются различные
виды «прибыли».
Под различными видами «прибыли» понимаются различные критерии,
характеризующие проект, причем необязательно экономической природы.
Одно из основных требований этого метода, заложенное в алгоритме
принятия решения, – возможность складывать различные виды «прибыли»
с фиксированными числовыми коэффициентами, получая единую составную
величину – «прибыль», характеризующую проект.
Наиболее трудным при использовании данного метода является надежное определение коэффициентов, отражающих степень вклада каждого
из показателей в составную «прибыль».
После того как составные «прибыли» для проектов определены, получаем двухкритериальную задачу выбора. Этот прием позволяет сводить
многокритериальную задачу при числе критериев больше двух к двухкритериальной.
Одним из возможных способов практического решения задач многокритериального оценивания в методах «стоимость–эффективность» и «затраты–прибыль» является назначение желательных уровней получаемых
прибылей, достигаемых при условии, что необходимые при этом затраты
не превосходят заданный уровень.
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В методе «затраты–прибыль» для каждого проекта с номером К, упорядочив проекты по убыванию значения отношения Вк/Ск, мы получим
ранжирование рассматриваемых проектов по степени предпочтительности,
имея в виду, что наиболее предпочтительным проектом является проект
с наибольшей ожидаемой составной «прибылью», получаемой на единицу
затрат.
Далее, упорядочив проекты по убыванию значения отношения Вк/Ск,
мы получим ранжирование рассматриваемых проектов по степени предпочтительности, имея в виду, что наиболее предпочтительным является
проект с наибольшей ожидаемой составной «прибылью», получаемой на
единицу затрат.
Вторым по предпочтительности является проект, обладающий вторым
по величине значением ожидаемой составной «прибыли», получаемой на
единицу затрат и т.д.
Для введения более сильной системы предпочтений для проектов в
методе «стоимость–эффективность» прибегают к дополнительному содержательному анализу степени предпочтительности сравниваемых проектов.
3. Оценочная система, используемая при многокритериальном экспертном оценивании, включает такие важные составляющие, как:
• перечень критериев, характеризующих объект принятия управленческого решения;
• оценка сравнительной важности критериев;
• шкалы для оценки проектов по критериям;
• формирование принципа выбора.
Формирование составляющих оценочной системы в различной степени
трудоемко. Однако отсутствие одной из перечисленных выше составляющих
либо недостаточное качество какой-либо из них делают невозможным получение адекватной оценки проекта и, как следствие, затрудняют процесс
выработки и принятия эффективных решений.
Критерии, используемые при формировании оценочной системы, должны
быть измеримыми, т.е. должна быть возможность оценки любого рассматриваемого объекта экспертизы по возможному из критериев. Отметим, что
не все критерии могут допускать объективную оценку, хотя все критерии
должны быть измеримыми. Первым шагом в процессе экспертного оценивания является формирование адекватной оценочной системы.
При формировании совокупности критериев должно быть обращено
внимание на такие моменты, как четкое понимание смысла каждого из
критериев ЛПР и экспертами. Иногда целесообразно агрегирование критериев. Этим может быть достигнуто как снижение избыточности критериев,
особенно в случае, когда имеется частичное дублирование критериев, так
и общее уменьшение количества критериев, что важно для снижения трудоемкости работы с оценочной системой. Во многих случаях целесообраз-
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ным при определении состава критериев является использование, наряду
с методами экспертного оценивания, методов, соединяющих возможности
экспертного оценивания и формализованные математико-статистические
подходы. К числу математико-статистических подходов могут быть отнесены факторный и корреляционный анализы. Завершать процедуру формирования перечня критериев должен содержательный анализ полученной
совокупности критериев, предназначенных для формирования оценочной
системы объектов, представляемых на экспертизу.
Литература: 2, 9, 11, 13, 16, 22.

ТЕМА 10

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Принципы экономического обоснования управленческих решений.
2. Методика экономического обоснования управленческих решений.
1. Конечная цель системы управления бизнесом фирмы – увеличение
массы прибыли за счет повышения конкурентоспособности товара, расширения рынка его сбыта и обеспечения устойчивости ее работы. Другими
словами, улучшения финансового состояния фирмы можно достичь за счет
повышения качества товара (чем выше качество, тем выше цена), реализации
политики ресурсосбережения, увеличения программы выпуска конкурентоспособного товара, организационно-технического и социального развития
фирмы. Любые мероприятия по улучшению этих сторон деятельности отражаются на росте прибыли фирмы.
У потребителя товара главными критериями являются качество товара,
его цена и затраты на использование.
Эти особенности проявления эффективности развития системы управленческого решения в сферах производства и потребления товара требуют
применения разных методик расчета экономического эффекта при унифицированных принципах подхода к этим расчетам. К принципам экономического обоснования относятся:
• учет фактора времени;
• учет затрат и результатов за жизненный цикл товара;
• применение к расчету системного подхода;
• применение к расчету комплексного подхода;
• обеспечение многовариантности технических и организационных
решений;
• обеспечение сопоставимости вариантов по исходной информации;
• учет факторов неопределенности и риска.
Рассмотрим подробнее эти требования (или принципы).
Сущность фактора времени заключается в том, что инвестор, вложив
свои средства в какое-нибудь мероприятие, через несколько лет получит
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бóльшую сумму. Отняв от этой суммы первоначальные вложения, получим
прибыль от вложений. Сегодняшний рубль дороже завтрашнего. Фактор
времени выражается через коэффициент дисконтирования.
Применение комплексного подхода к расчету экономического эффекта
выражается в том, что наряду с расчетом прямого экономического эффекта
от реализации технических новинок необходимо учитывать побочные,
сложные по методу расчета, социальный и экологический эффекты за счет
повышения (улучшения) показателей экологичности и эргономичности
нового объекта. К этим показателям относятся: сокращение вредного воздействия на воздушный бассейн, почву, воду, природную среду, повышение
уровня автоматизации управления, снижение показателей радиоактивности,
уровня шума, вибрации и др. Эти показатели должны обеспечивать сохранение жизни (здоровья) человека и охрану окружающей природной среды.
Обеспечение многовариантности технических и организационных решений является одним из важнейших принципов менеджмента.
Без анализа международного опыта, непосредственных конкурентов
нечего браться за дело, тратить впустую капитал. Инвесторы (частные или
государственные) в условиях рыночных отношений, в условиях жесткой
конкуренции должны не семь, а сто раз отмерить (с помощью ЭВМ) прежде,
чем отрезать. Трудно, но рынок не терпит шапкозакидательского менеджмента. Можно еще раз вспомнить соотношение 1:10: 100: 1000, где один
рубль – «экономия» (в кавычках) на принятии упрощенного решения на
стадии его формирования, а 10, 100, 1000 – потери на последующих стадиях
жизненного цикла решения. К реализации принимается вариант с наибольшим экономическим эффектом.
Сопоставимость вариантов расчета по исходной информации обеспечивается путем приведения их к одному объему (как правило, по новому
варианту), к одним срокам, уровню качества, условиям применения. На практике одновременно не всегда проявляются перечисленные факторы. Некоторые из них приводятся в сопоставимый вид путем применения для всех
вариантов одной и той же математической модели расчета.
2. Мероприятия по повышению качества «входа» системы – качества
сырья, материалов, комплектующих изделий, получаемых изготовителем.
Экономический эффект внедрения этих мероприятий проявляется: а) у изготовителя товара – за счет повышения качества процесса, что влияет на
снижение себестоимости товара вследствие сокращения остановок производства при применении качественных материалов и комплектующих,
снижения производственного брака; б) у потребителя товара – за счет повышения качества его изготовления (качество разработки не изменяется), что
позволяет изготовителю повысить цену товара. Так как сырье, материалы
и комплектующие изделия входят в текущие затраты – себестоимость
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товара, то затраты на повышение качества «входа» системы могут превысить экономию производственных затрат при применении качественных
материалов и комплектующих за счет сокращения остановок производства
и брака. В этом случае суммарная составляющая изменения себестоимости
товара будет отрицательной.
Экономический эффект разработки и реализации мероприятий по повышению качества сырья, материалов и комплектующих изделий (качества
«входа» системы) рассчитывается по формуле:
Т

Эт = Σ [-ΔСвхt + ΔСпрt + (Ц нt – Ц сt)] Nнt – Звх,
при t = 1
где Эт – ожидаемый экономический эффект разработки и реализации
мероприятий по приобретению более качественных сырья, материалов и комплектующих изделий (качества «входа» системы) за срок применения мероприятий (Т);
ΔСвхt – перерасход из-за роста себестоимости единицы товара в году
t за счет приобретения более качественного сырья, материалов и комплектующих изделий (дополнительные расходы на повышение качества «входа»,
поэтому со знаком минус);
ΔСпрt – снижение себестоимости единицы товара в году t за счет повышения качества процесса при применении качественного «входа»;
Цнt – прогноз цены нового товара (после внедрения мероприятий)
в году t;
Цct – прогноз цены старого товара;
Nнt – прогноз объема выпуска нового товара в году t, натуральные
измерители (шт., т и т.п.);
Звх – единовременные затраты (инвестиции) на повышение качества
«входа» (анализ ситуации, формулирование проблемы, заключение новых
договоров, разработка организационных проектов и т.п.).
При выполнении расчетов обязательно следует соблюдать рассмотренные выше принципы оценки (фактор времени, сопоставимость вариантов и др.).
Мероприятия по повышению качества процесса в системе – по совершенствованию технологии, организации производства, оперативного
управления, повышению уровня автоматизации. В этом случае эффект получается у потребителя за счет «переноса» высокого качества «входа» системы
через процесс системы к ее «выходу».
Допустим, качество «входа» отвечает требованиям конкурентоспособности, т.е. оценивается на «отлично», а качество процесса удовлетворительное, т.е. технология и организация процессов не отвечают требованиям
«входа». Тогда на «выходе» системы будет «удочка». Для использования
преимуществ высокого качества «входа» обязательно следует повысить
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качество процесса (в данном примере – до «отлично»). На это мероприятие
изготовителю требуются дополнительные затраты (себестоимость товара,
как правило, повышается).
Эффект, получаемый потребителем за счет применения более качественного товара и, соответственно, более полного удовлетворения своих
потребностей либо выпуска с применением данного товара более качественной продукции (реализуемой по большей цене) или в больших количествах (за счет повышения качества товара), в условиях конкуренции автоматически распределяется между изготовителем и потребителем товара
через его цену на рынке.
Экономический эффект разработки и реализации мероприятий по совершенствованию технологии, организации производства, системы оперативного управления либо повышению уровня автоматизации производства
(в целом – повышение качества процесса в системе) у изготовителя товара
определяется по следующей формуле (расчет ведет изготовитель):
Эт = Σ Σ (Цit – Cit – Hit) Nit – Σ Зпрt,
tвл=1
где Эт – ожидаемый экономический эффект разработки и внедрения
мероприятий по повышению качества процессов в системе за срок применения мероприятий (Т);
i=l, 2 ... n – количество наименований выпускаемых фирмой товаров,
на которые распространяется данное мероприятие;
Цit – прогноз цены i -го товара в году t;
Сit – прогноз себестоимости единицы i-го товара в году t;
Нit – прогноз налогов по единице i-го товара в году t;
Nit – прогноз объема выпуска i-го товара в году t;
tвл = l, 2 ... Твл – год вложения инвестиций в мероприятия по повышению качества процессов в системе (Твл – последний год вложений, год
внедрения мероприятий);
Зпрt – единовременные затраты (инвестиции) на повышение качества
процессов (на совершенствование технологии, организации и т.п.) в году tвл.
Ожидаемый экономический эффект разработки и внедрения мероприятий по повышению качества товара (повышение производительности,
надежности, экологичности и других показателей) определяется по следующей формуле (расчет ведет изготовитель):
Т
Тс
Твл
Эт = Σ (Цt – Ct – Ht) Nt + Σ Эсоп.t – Σ Зкt,
t=l
tс=l
tвл=l
где Эт – ожидаемый экономический эффект повышения качества
товара за нормативный срок его службы;
tс = 1, 2 ... Tс – срок действия мероприятий по улучшению экологических и социальных показателей внешней среды;
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Эсоп.t – сопутствующий экологический или социальный эффект в денежном выражении от использования товара повышенного качества;
Зкt – единовременные затраты (инвестиции) в повышение качества
товара, включая затраты на ликвидацию элементов основных производственных фондов в связи с освоением и внедрением нового товара (если при
ликвидации этих элементов получается прибыль, то они вычитаются из Зкt).
Ожидаемый экономический эффект приобретения потребителем
нового товара – орудия труда, с помощью которого им выпускается продукция, определяется по следующей формуле:
пТ
Тз
Эт = Σ Σ (Цпit – Cnit – Hnit) Пit – Σ Зt,
i=1 t=1
tвл=1
где Эт – ожидаемый экономический эффект приобретения и применения потребителем единицы нового товара – орудия труда – за нормативный
срок его службы (Т);
Цпit – прогноз цены единицы i-й продукции, выпускаемой с применением нового товара в году t;
Спit – прогноз себестоимости единицы i-й продукции в году t;
Нnit – прогноз доли налогов по единице i-й продукции в году t;
Пit – прогноз полезного эффекта (производительности) нового товара
по i-й продукции в году t;
Зt – инвестиции на покупку единицы товара, его транспортирование,
монтаж, пуск, строительство ремонтной базы, подготовку кадров для обслуживания, создание оборотного фонда запасных частей и другие единовременные затраты, включая затраты (экономию) на ликвидацию элементов
старых основных производственных фондов, выводимых в связи с освоением нового товара в году их вложения tвл.
Если ввод нового товара у потребителя изменяет экологические или
социальные параметры внешней среды, то они учитываются аналогично, но
при условии, что эти параметры по новому товару не хуже, чем по старому.
В общем виде сопутствующий экологический или социальный эффект
(в денежном выражении) внедрения нового товара определяется по формуле:
Эсоп.Тt = (Рс.Тt – Рн.Тt) Сед.рt,
где Рс.Тt – экологический или социальный показатель старого товара
в году t в натуральном измерении (например, выбросы в атмосферу, почву,
уровень радиоактивности, шума, вибрации и т.п.);
Рн.Тt – те же показатели нового товара;
Сед.рt – стоимостная оценка единицы показателя Р.
Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию
компонентов системы менеджмента позволит повысить ее эффективность
и стабильность функционирования.
Литература: 7, 11, 15, 19, 21.
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ТЕМА 11

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ

Основные вопросы темы
1. Контроль реализации управленческих решений.
2. Контур управленческого контроля и самоконтроль. Использование
принципов SMART для установления норм.
3. Обеспечение измерения и мониторинг результатов исполнения.
1. Обеспечение эффективной деятельности организации предполагает
непрерывный контроль за ходом реализации, принятых планов действий.
Современные управленческие технологии, использующие компьютерное
сопровождение, дают возможность одновременно отслеживать ход реализации значительного числа мероприятий в области маркетинга, производства, поставок и т.д.
Реализованный план управленческих воздействий или представляющий
интерес его фрагмент должны быть подвергнуты тщательному анализу с
целью оценки эффективности принятых управленческих решений и их реализации. Такой анализ должен определить:
• слабые и сильные места принятых решений и планов их реализации;
• дополнительные возможности и перспективы, открывающиеся в
результате происшедших изменений;
• дополнительные риски, которым может быть подвергнуто достижение намеченных целей.
Если результаты анализа заставляют серьезно задуматься о возможном
развитии ситуации и возникают сомнения в правильности поставленных
целей, то возможно переосмысление и изменение стратегии организации.
Требования к информации, необходимой для осуществления контроля:
• информация должна соответствовать уровню, на котором осуществляется контроль;
• данные должны быть представлены в наглядной форме, облегчающей
проверку выполнения норм;
• всегда должно быть ясно, являются ли данные объективными результатами измерений или расчетными оценками, и если оценками, то
чьими;
• если данные дублируют друг друга, все противоречия должны быть
устранены;
• информация, необходимая для проведения контроля, должна посылаться тем людям, которые полномочны осуществлять контроль.
2. Прежде всего необходимо уточнить, что понимается под «управленческим контролем», поскольку слово «контроль» имеет несколько значений, в том числе и с негативным оттенком. В процессе производственнохозяйственной деятельности руководитель фирмы осуществляет монито-
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ринг выполнения плана, сопоставляя текущие показатели с нормами, и при
необходимости вносит коррективы. Это и есть процесс контроля, в котором
можно выделить четыре этапа. Руководитель фирмы должен обеспечить,
чтобы:
• нормы были установлены в соответствии с планом производственнохозяйственной деятельности;
• велось непрерывное наблюдение за процессами, измеряющими
фактические показатели бизнеса;
• фактические показатели сравнивались с нормами, внесенными в
бизнес-план, при этом проверялось, все ли идет по плану;
• предпринимались корректирующие действия, если что-нибудь
пойдет не по плану. Такие действия могут быть весьма разнообразными – от незначительных до серьезных вмешательств, если этого
потребуют обстоятельства.
Одна из современных тенденций развития управленческого контроля
заключается в том, чтобы контроль со стороны менеджера все больше и
больше заменялся самоконтролем подчиненных. Менеджеру остается только
оказывать подчиненным помощь и поддержку, когда это потребуется. Независимо от того, кто осуществляет контроль – сам работник или его менеджер,
многоэтапный процесс контроля может быть представлен в виде петли или
контура управления, как это показано на рис. 6.
Эффективность управленческого контроля зависит от четкости в установлении норм, с которыми будут сравниваться результаты работы и тем
самым оцениваться степень достижения поставленных целей. По мере того
как общие цели трансформируются в индивидуальные цели или задания,
соответствующие нормы также должны конкретизироваться. О нормах
следует подумать уже на первом этапе процесса планирования, когда
должны быть сформулированы цели, удовлетворяющие принципу SМАRТ,
т.е. конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и согласованные
по времени. Уже на этом этапе могут быть определены количественные
параметры плана, такие, как сроки, объемы продукции или услуг, потребности в ресурсах, финансовые затраты и т.д.
Одна из вечных проблем, стоящая перед предпринимателями, состоит
в том, как установить реалистичные нормы, которые бы стимулировали
людей к их выполнению. В идеале нормы должны удовлетворять принципу
SМАRТ, а люди, которые будут работать в соответствии с ними, должны
воспринимать эти нормы как:
• значимые, т.е. существенные для достижения важных целей;
• ясные, т.е. у исполнителя не должно быть сомнений относительно
того, чего от него ждут;
• справедливые, т.е. ко всем предъявляются одинаковые требования;
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• корректируемые, т.е. допускающие возможность снижения норм, если
исполнители, несмотря на хорошую работу, не справляются с ними;
• честные, т.е. выполнение норм или приближение к ним не ведет
автоматически к повышению норм.
Цели более
высокого уровня:
организационные
или даже более
широкой системы –
миссия, ценности,
стратегические цели
1

Определить цели
2

Пересмотреть
и изменить цели,
параметры или
нормы/критерии
11

Выбрать параметры,
определяющие
степень достижения
целей
3

Провести
корректирующие
действия
для улучшения
исполнения
10

Установить нормы
или критерии
требуемого
качественного
исполнения
4

Продолжить
без изменений,
если коррекция
не требуется
9

Получить
информацию
о текущей
деятельности
5
Измерить
результаты
исполнения
6

или

или

или

Решить, нужны ли
корректирующие
действия
8
Сравнить измеренные
результаты с нормами,
критериями
7

Рис. 6. Контур управления

На практике редко когда можно добиться одновременного выполнения
всех этих требований.
Существует, как правило, пять возможных источников для установления
норм:
1. Прошлый опыт – то, что ожидалось от исполнителей вплоть до настоящего момента.
2. Расчеты – сроки исполнения вычисляются на основе имеющихся
данных об аналогичных действиях с помощью простейших методов, например метода тройной оценки.
3. Согласование самостоятельно установленных норм с исполнителями
или установление их самими исполнителями.
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4. Передовой опыт – учет современных представлений о том, как что-то
должно делаться; часто нормы заимствуются у успешно действующих
внешних организаций.
5. Чутье – нормы устанавливаются интуитивно или по наитию.
Измерение результатов исполнения и сравнение их с установленными
нормами – существенные элементы контроля. Просто установить нормы,
а затем не следить за их выполнением – значит лишить себя почти всех
выгод от определения норм.
3. Без мониторинга и контроля усилия, затраченные на планирование,
окажутся в значительной степени потраченными впустую, поскольку невозможно узнать, достигнуты ли поставленные цели. Система контроля помогает предпринимателю достигать наилучших результатов при имеющихся
деньгах, оборудовании и кадрах. Контроль – это средство, с помощью которого рабочая группа – отдел или организация в целом – может быть мотивирована на достижение общих целей.
После того как нормы установлены, сужается пространство для споров
и конфликтов.
Эффективный контроль способствует формированию команды, сплоченной взаимным доверием и общими целями. Измерение текущих результатов и сравнение их с нормами создают основы для прогнозирования и
планирования.
Постоянный контроль за работой подчиненных позволяет оценить их
с точки зрения служебного продвижения, перемещения и обучения. Эффективная система контроля позволяет подчиненным оценивать и улучшать
свою работу. Это способствует большей самоотдаче и повышению удовлетворенности от работы.
Наиболее широко используемые средства мониторинга и измерения
производительности:
• наблюдение и личное участие;
• опросы и обсуждения;
• текущая статистика;
• собственная статистика;
• отчеты и доклады.
Мониторинг позволяет осуществить своевременные корректирующие
действия:
• привлечение дополнительных ресурсов, включая персонал; приказ
переделать работу заново или улучшить уровень исполнения отдельных операций;
• непосредственное личное участие в разрешении трудностей;
• изменение процедур и методов работы; организация дополнительного обучения для части персонала;
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• изменение распределения работ (чтобы привлечь высококвалифицированных исполнителей).
Если подчиненные участвуют в мониторинге своей деятельности, они
могут и сами найти для себя лучшие корректирующие действия.
Необходимость в пересмотре норм или целей может возникнуть в следующих случаях:
• изменившиеся обстоятельства делают нормы или цели нереалистичными;
• работа персонала не вызывает нареканий, но установленные нормы
(или цели) не могут быть выполнены (или достигнуты) в оставшееся
время, возможно, из-за непредвиденных осложнений;
• нормы или цели с самого начала были нереалистичными;
• потребности во времени и ресурсах серьезно занижены или завышены.
Литература: 1–3, 12, 21.

ТЕМА 12

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Психологическая теория решений.
2. Проблемы принятия решения в концепциях современной психофизики.
3. Общие представления о стиле принятия решения в психологии. Когнитивностилевой подход.
4. Обучение руководителей правильному принятию решений.
1. Психологическая теория решений – это система мотивированных
утверждений, раскрывающих внутреннее содержание деятельности людей
в процессе подготовки и принятия решений. Опыт показывает, что структура задачи в большой степени определяет поведение решающего ее человека. Хотя задачи, с которыми приходится сталкиваться руководителю, весьма
разнообразны, в них можно выделить ряд общих черт, позволяющих описывать их структуру.
Психологическая теория решений наряду со структурой задач учитывает черты личности, которые играют важную роль в процессе принятия
решений. Важно при этом, что действия лица, принимающего решения,
всегда направлены на достижение определенных целей. В процессе подготовки и принятия решения существенную роль играют такие познавательные
качества, как кратковременная и долговременная память, скорость переработки информации.
Можно выделить важнейшие классы утверждений психологической
теории решений:
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• касающиеся того, как у людей возникает представление о ситуации
принятия решений. Такое представление является субъективным
образом этой ситуации. Психологи обнаружили, что очень часто
принимающий решение упрощает ситуацию, забывая или игнорируя
некоторые альтернативы или их последствия;
• описывающие процесс оценки субъективной ценности того или иного
варианта действия, называемой полезностью. Это важнейший класс
утверждений, поскольку полезность последствий альтернатив в значительной степени определяет характер принимаемого решения;
• касающиеся субъективной оценки вероятностей обстоятельств, определяющих последствия принятого решения. Так, например, психологи обнаружили, что люди переоценивают вероятность наступления
маловероятных событий и одновременно недооценивают вероятность наступления очень правдоподобных событий;
• касающиеся стратегий выбора поведения. Они описывают, как лица,
принимающие решения, интерпретируют информацию;
• касающиеся полезности исходов и их вероятности и какие правила
выбора альтернатив при этом используются;
• касающиеся выбора стратегии, максимизирующего субъективно
ожидаемую полезность, которую они представляют как линейную
комбинацию субъективной вероятности исходов и их полезности;
• описывающие факторы, управляющие процессом принятия решений.
К их числу принадлежат: влияние окружающей среды, личностные
особенности принимающего решение, влияние социальной группы.
Например, чем сильнее у субъекта агрессивность и потребность в
доминировании, тем более высокий уровень риска он допускает.
Решения, принимаемые коллективно, более рискованны, чем индивидуальные, и т.д.
В психологических исследованиях процессов принятия решений используются три метода:
• лабораторный эксперимент. Если в экономике этот метод рассматривается в качестве вспомогательного, то в психологии он доминирующий;
• формализация. Состоит в том, что на первом этапе создается совокупность аксиом, касающихся каких-либо объектов, например риска
или предпочтения, на втором этапе с помощью формальных рассуждений выводятся новые утверждения, являющиеся следствиями
принятых аксиом, и на третьем этапе проводится экспериментальная
проверка исследовательских гипотез;

74

Управленческие решения

• моделирование деятельности по принятию решений. Результаты моделирования сопоставляются с действиями человека в аналогичной
обстановке.
Важнейшими функциями психологической теории решений являются
предвидение поведения человека и объяснение процессов, обусловливающих
это поведение.
Если бы лица, принимающие решения, действовали точно в соответствии с принципами рационального выбора, если бы их предпочтения были
всегда транзитивными, если бы они не принимали иногда ошибочных
решений, то в рекомендациях психологической теории решений не было
бы необходимости. Однако поскольку этого не происходит, психологическая теория решений служит существенным дополнением к теории оптимальных решений.
2. Психофизику делят на «классическую» и «современную». В классической психофизике ответ наблюдателя в задачах измерения порогов чувствительности рассматривается как непосредственная «трансляция» его
сенсорных впечатлений (т.е. ответ «да» трактуется как свидетельство того,
что стимул воспринят, «нет» – что не воспринят).
«Современная» психофизика, напротив, предполагает, что стимул одной
и той же величины может быть в одном случае квалифицирован наблюдателем как обнаруженный, а в другом – нет. Это зависит от принятия им
решения как результата работы регулятивной подсистемы процесса выполнения сенсорной задачи на основе факторов несенсорного характера, определяемых прежде всего заданной извне информацией. В рамках «современной» психофизики разработан ряд моделей принятия решения (ПР),
среди которых выделяются теория вариабельной чувствительности Р. Аткинсона, модель с обучением Р. Люса, высокопороговая теория X. Блэквелла. Наиболее широкое признание завоевала теория обнаружения сигнала
(ТОС), наиболее полно разработанная в 50–60-х гг. У. Петерсоном. Современное изложение ее содержится в ряде зарубежных и отечественных руководств. Часть теории берет начало в математической статистике в почти
прямом переводе с теории проверки статистических гипотез (раздел о критериях), часть – в работах по электронным коммуникациям – специализируется на математически идеальных наблюдателях, а следовательно, на
идеальной чувствительности как функции от измеряемых параметров сигналов на фоне шума для отдельных видов сигналов. Для нас принципиально
важен тот факт, что идеальным поведением, согласно ТОС, является максимизация ожидаемой полезности.
Исследования процессов принятия решения (ППР) имеют давнюю историю и начаты в 1738 г. Бернулли обсуждением нелинейной функции полезности денег, логарифмическую форму которой установил затем Ла Плас.

2. План-конспект лекционного курса

75

В современной англо-американской психологической литературе по
проблеме принятия решения употребляются два различных термина:
а) «decision making» – принятие решения в смысле решаться, делать
выбор;
б) «problem solving» – решение проблемы (задачи).
За каждым термином стоят соответствующие концепции. В отечественной психологии до настоящего времени подобного разделения нет. Отсюда
возникает терминологическая путаница. Термин «процесс принятия решения»
в одних случаях (преимущественно в ранних работах) применяется при
анализе решения мыслительных задач, в других (особенно в работах, появляющихся в последнее время) – при анализе процесса выбора из ряда альтернатив (т.е. функционирования регулятивной сферы). Обращаясь к проблеме ПР, целесообразно различать две важные группы психологических
феноменов: принятие и решение задач. При той неопределенности понятий,
которая существует в указанной проблематике, по установившейся традиции ППР и процесс решения проблем часто смешиваются между собой,
и это не способствует прогрессу в понимании обоих процессов.
В настоящем курсе лекций под термином «принятие решения» мы будем
понимать первое из его вышеназванных значений.
В классической теории принятия решений различают ПР в условиях
определенности, неопределенности и риска.
1. ПР в условиях определенности. В этом случае выбор однозначен и
работает рациональная модель ПР: индивид ранжирует все возможные альтернативы по порядку предпочтений и выбирает лучшую.
2. ПР в условиях неопределенности. Различают ПР в условиях полной
и частичной неопределенности. Решая задачу определенного класса
в условиях полной неопределенности, ЛПР не знает, что произойдет
в результате ее решения. Достижение рациональности становится
проблематичным. В этих условиях ЛПР придерживается некоторых
эвристических правил (стратегий) ПР.
3. ПР в условиях риска. В литературе часто смешивают понятия «риск»
и «неопределенность». Неопределенность имеет место тогда, когда
вероятности наступления исходов неизвестны. ПР в условиях риска
предусматривает введение вероятности в информацию: ЛПР не знает
точно, какое состояние будет достигнуто, не знает распределения
вероятностей на возможные достижимые состояния.
Наибольший практический интерес представляют исследования ПР
с риском. Это и понятно: в условиях определенности выбор однозначен,
а в условиях полной неопределенности рациональное решение становится
проблематичным. Поэтому описанию ПР с риском посвящено большинство
нормативных и дескриптивных теорий.
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По поводу определения риска и методов его измерения в литературе
существуют заметные разногласия. Одни авторы определяют риск как
дисперсию исхода, другие – как математическое ожидание (величину)
убытка, шансы неудачи (как вероятность, так и величину проигрыша).
Риск чаще оценивается количественно, чем качественно.
Многие исследователи сходятся на том, что в процессе выбора человек,
решающий данную задачу, принимает во внимание два параметра: математическое ожидание альтернативы и степень риска, присущую данной альтернативе.
Различные подходы к исследованию риска основываются на трех основных допущениях:
• риск рассматривается как характеристика лотереи, альтернативы
и влияет на выбор какой-либо из них;
• альтернативы могут быть упорядочены по отношению к содержащемуся в них риску;
• риск альтернативы соотносим определенным способом с дисперсией ее исходов.
Обобщенная модель процессов принятия решения показана на рис. 7.
Цель

Полезность

Ситуация

Субъективная
вероятность

Рациональная сфера
психики (мышление)
Множество
альтернатив

Если х, у, …, z., то

Способ 1

Если m, n, …, p, то

Способ 2

…………………
Если a, b, …, c, то

Способ n

Р
Е
З
У
Л
Ь
Т
А
Т

Рис. 7. Обобщенная модель процессов принятия решения

На рисунке видно, что весь механизм ПР сводился к частному правилу
логического условного перехода, т.е. если выполняются определенные
условия внешней среды, то с учетом цели, затрат на реализацию конкретного способа выбирается определенная альтернатива.
Согласно рассматриваемой модели, решение принимается по правилу
ПР на основе критерия оптимальности. При различных значениях стоимостей функционала, описывающего ПР «идеального наблюдателя», можно
получить все известные критерии оптимальности, в частности, критерий
максимизации субъективно ожидаемой полезности.
Согласно модели, решения принимаются на основе выбранного критерия
оптимальности. Один из видов критериев оптимальности – максимизация
субъективно ожидаемой полезности. Модель максимизации субъективно
ожидаемой полезности предполагает, что принятие решения осуществляется на основе двух важнейших факторов – субъективной вероятности и
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полезности (субъективной ценности). Следовательно, важнейшими компонентами принятия решения являются механизмы перекодирования объективных вероятностей в субъективные и внешних ценностей во внутренние.
3. В обсуждаемой концепции анализируются общепсихологические
закономерности ППР. В плане-конспекте лекционного курса предпринята
попытка изучить индивидуально-психологические детерминанты этих процессов. Ведь формирование субъективного представления о ситуации решения (на основе которого принимается последнее) и, в частности, – существенный компонент формирования – процессы перекодирования объективных
детерминант решения (вероятностей и ценностей) в субъективные осуществляются конкретным человеком. Поэтому, как и любое другое когнитивное
образование, такое представление отражает как общепсихологические закономерности, так и индивидуальное их проявление. Субъективное – это всегда
индивидуально окрашенное: тезис С.Л. Рубинштейна о том, что «внешние
причины действуют через внутренние условия», имеет универсальное значение для человеческой психики. Влияние свойств индивидуальности на
характеристику когнитивного отражения широко исследовано в рамках
концепций «New Look», когнитивных стилей. Применительно же к интересующим нас регулятивным процессам такое влияние изучалось преимущественно лишь для мотивационно-аффективной сферы. Имеются также отдельные работы, описывающие влияние свойств личности на процессы принятия
решения в собственном смысле слова. В подавляющем большинстве исследований, как было показано выше, традиционно анализируется детерминация
процессов решения ситуационными факторами, мы же сосредоточили внимание на выяснении вопроса о том, существуют ли индивидуально устойчивые
особенности принятия решения, выступающие для данного человека как
стилевые. Но прежде чем перейти к его изложению, представим основные
теоретические сведения по проблеме индивидуальных стилей, отраженные
в литературе, и наиболее развитые подходы к их изучению.
Определения понятия «стиль» можно разделить на две группы:
• стиль как индивидуально-специфичный способ, манера, средства,
приемы поведения и деятельности;
• стиль как совокупность отличительных черт творчества отдельного
автора или группы их (стилевые школы в искусстве, спорте и т.д.);
в этом смысле стиль определяет особенности продукта деятельности,
т.е. выступает как следствие способа ее осуществления.
Понимание когнитивных стилей (КС) как индивидуальных особенностей процессов приема и переработки информации человеком, устойчиво
проявляющихся при решении им познавательных задач, КС теоретически
представляется как актуализация познавательной структуры – индивидуально-специфичной организации психических свойств, входящей в структуру личности (по существу ее подсистемы). В этом смысле когнитивный
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стиль – определенная «проекция» личности на познавательную сферу. По
мнению специалистов, это инструментальная, операциональная характеристика, обычно понимаемая как сквозная для всех уровней данной сферы
(ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления) и стабильное свойство индивидуальности.
Стиль руководства включает одновременное парциальное сочетание
этих компонентов, которые определяются методом экспертных оценок.
Выделяются два взгляда на стиль ПР:
• стиль ПР – аналог личностной черты;
• «полное понимание детерминант стиля ПР будет исключительно
и полностью соотноситься с природой и содержанием ситуации, в
которой решение принимается».
Каждый психологический тип личности представлен в рабочей ситуации.
Интуитивный тип любит решать новые проблемы, а не старые. Такой
тип получает удовольствие от новых навыков, настойчив в сложных ситуациях и не настойчив в рутинных деталях. Интуитивный тип делает заключения быстро, имеет тенденцию делать ошибки в фактах, не любит тратить
время на уточнение и работает на вспышке энергии и энтузиазма.
Сенситивный тип не любит новых проблем, если они не имеют стандартного решения, любит установленный порядок. Упорен в рутинных делах
и не упорен в сложных. Редко испытывает вдохновение.
Мыслительный тип – малоэмоциональный, чуждый человеческим переживаниям. Задачи стремится решать надличностно, игнорируя интересы
людей, и временами кажется жестоким.
Чувственный тип хорошо понимает чувства людей и учитывает их.
Он наслаждается, доставляя удовольствие окружающим даже в мелких
вещах. На его решения часто влияют предпочтения и желания как собственные, так и других людей.
Таким образом, не только когнитивные, но и регулятивные процессы,
связанные с процессом принятия решения, характеризуются индивидуальностилевыми различиями. Вместе с тем такие представления об этих процессах
носят преимущественно теоретико-описательный, феноменологический
характер, тогда как фактический материал, полученный в экспериментальных
исследованиях собственно процесса принятия решения, крайне ограничен.
4. К числу профессионалов – лиц, принимающих решение (ЛПР), относятся операторы, диспетчеры, руководители. Наиболее важным представляется рассмотрение ППР в деятельности руководителей. Наблюдаются
следующие аспекты изучения ППР:
• кибернетический аспект. В рамках данного аспекта понятие «наука
управления» сближается с понятием «искусство управления», выработаны конкретные рекомендации, помогающие руководителю правильно принимать решение;
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• математический аспект связан со следующими экономико-математическими методами и нормативными теориями, описывающими
оптимальные решения в управлении экономикой: системный анализ,
исследование операций, теория программирования, теория статистических решений, теория массового обслуживания;
• собственно психологический аспект изучения ППР в деятельности
руководителя. Несмотря на большое число исследований в рамках
этого подхода, сам акт выбора, т.е. принятие решения в узком смысле
слова, изучен мало. Исследовались в основном «внешние» по отношению к выбору факторы, которые с большим основанием можно
отнести к классу «решения проблем»: анализ ситуации, создание субъективного представления о задаче и целях деятельности, выявление,
формулировка проблем и подпроблем, генерация альтернативных
решений проблемы, расчет и анализ последствий каждого ряда действий, определение необходимых ресурсов, оценка последствий, альтернатив, прогнозирование условий, определяющих последствия.
К настоящему времени наиболее эффективными считаются следующие
методы обучения и коррекции ППР у руководителей:
• метод «in basket». Руководитель приходит на работу и находит свой
стол заваленным деловыми бумагами, требующими принятия решения. От него требуется рассортировать бумаги: отделить срочные
от несрочных, важные от второстепенных и т.п.;
• метод ситуаций. Различными способами (письменно, на экране
дисплея и т.п.) руководителю предъявляют типичные производственные ситуации, требующие ПР;
• деловые игры. Использование метода ситуаций, которые в данном
случае динамично развиваются и зависят не только от собственных
усилий, но и от действий партнеров. Часто деловые игры включают
много участников и бывают довольно сложными.
Литература: 10, 21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения предлагаемого курса студенты получили представление об историко-теоретических аспектах науки об управленческих
решениях, методологии подготовки, принятия и реализации управленческих
решений в деловой организации, об основных концепциях оптимизации
управленческих решений и других важных разделах дисциплины «Управленческие решения».
Подводя итоги курса, можно сформулировать следующие основные выводы:
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• использование современных технологий принятия управленческих
решений является жизненно важным для руководителя;
• решение является одним из видов мыслительной деятельности и
проявлением воли менеджера;
• каждый подготовленный менеджер имеет свою индивидуальную
технологию принятия управленческого решения и несет полную
ответственность за последствия его реализации.
В целом, данный курс носит методологический и прикладной характер,
поэтому знания, полученные в ходе его изучения, могут применяться как
в научной, так и в практической деятельности студентов.
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3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС

Автор-составитель канд. техн. наук, доц. В.С. Романченко
ВВЕДЕНИЕ
Консультационный курс сформирован на основе опыта преподавания
данной дисциплины в Международном институте экономики и права. В его
основу положены наиболее сложные вопросы дисциплины. Ознакомившись
с предлагаемым курсом, студенты смогут получить более полное представление о стратегическом управлении организацией, об основных концепциях стратегического менеджмента, оценке эффективности стратегического менеджмента организации и т.п.
1

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ?

Действия организаций и их руководителей не могут сводиться только
лишь к реакции на происходящие перемены. Все шире признается необходимость сознательного управления изменениями на основе научно обоснованного предвидения, регулирования, приспособления к целям организации,
к изменяющимся внешним условиям. Организация должна адекватно реагировать и влиять на изменения во внешней среде.
Современным инструментом управления развитием организации в условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим неопределенности является методология стратегического управления.
Практика показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, работают более успешно
и получают прибыль значительно выше средней по отрасли. Многие руководители, имеющие опыт планирования, и просто энергичные люди не добиваются желаемого успеха из-за того, что распыляют свои силы, стремясь
охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше разнообразных продуктов и удовлетворить потребности различных групп клиентов.
Для успеха же необходимы целенаправленная концентрация сил и правильно выбранная стратегия. Иными словами, кто лучше планирует свою
стратегию, тот быстрее достигает успеха.
Слово «стратегия» означает «искусство развертывания войск в бою».
За последние 20 лет это понятие широко вошло в обиход специалистов,
теорию и практику менеджмента как набор правил, которыми руководствуется организация при принятии управленческих решений. Вместе с тем
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стратегию рассматривают и как общий комплексный план, обеспечивающий
осуществление миссии и достижение хозяйственных целей организации,
а именно: определение целей и основных путей их достижения так, что организация получает единое направление действий. Таким образом, стратегия
определяет границы возможных действий организации и принимаемых
управленческих решений.
Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность
шагов по достижению стратегических целей. Главная задача стратегии
состоит в том, чтобы перевести организацию из ее настоящего состояния
в желаемое руководством будущее состояние.
В зависимости от выбранного объекта стратегического управления
различают: корпоративную стратегию – стратегию организации в целом;
бизнес-стратегию – стратегию отдельного стратегического подразделения
организации; функциональную стратегию – стратегию функциональной
зоны хозяйствования.
Примером корпоративной стратегии может служить стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования (определенный
сегмент рынка).
Бизнес-стратегию может иллюстрировать стратегия подразделения по
производству бытовых холодильников многоотраслевой электротехнической организации.
Функциональная стратегия может быть представлена стратегией управления персоналом организации, производством, финансами и стратегиями
в других сферах деятельности.
Возникновение и практическое использование методологии стратегического управления вызваны объективными причинами, вытекающими из
характера изменений, в первую очередь во внешней среде организации.
Суть стратегического управления заключается в том, что, с одной стороны,
существует четко организованное комплексное стратегическое планирование,
с другой – структура управления организацией отвечает «формальному»
стратегическому планированию и построена так, чтобы обеспечить выработку долгосрочной стратегии и создание управленческих механизмов
реализации этой стратегии через систему планов.
В развитии методологии стратегического управления выделяют несколько этапов:
● управление на основе контроля за исполнением, при котором реакция
организаций на изменения появляется после совершения событий.
Это реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но требует много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой стратегии и адаптацию к ней системы. В условиях нарастания темпов изменений это неприемлемо;
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● управление на основе экстраполяции, когда темп изменений ускоряется, но будущее еще можно предсказывать путем экстраполяции
прошлых тенденций (долгосрочное планирование);
● управление на основе предвидения изменений, когда начали возникать
неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и определить реакцию на них путем выработки соответствующей
стратегии (стратегическое планирование);
● управление на основе гибких экстренных решений, которое складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи
возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя
предусмотреть (стратегическое управление в реальном масштабе
времени).
Долгосрочное и стратегическое планирование достаточно широко используются в практике управления многих крупных организаций, хотя последнее
внедрялось медленно и с большим трудом в течение 20 лет.
Основное различие между долгосрочным и стратегическим планированием заключается в трактовке будущего. В системе долгосрочного планирования делается допущение, что будущее может быть предсказано путем
экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста. Руководители
организации обычно исходят из того, что в перспективе результаты деятельности улучшатся, и эту посылку закладывают в обоснование плана.
Типичный результат такой практики – постановка оптимистических целей
развития, которым нередко не отвечают реальные результаты. Они могут
быть выше, но чаще существенно ниже планируемых показателей.
В системе стратегического планирования не предполагается, что будущее непременно должно быть лучше прошлого и его можно изучать методами экстраполяции. Поэтому в стратегическом планировании важное место
отводится анализу перспектив организации, задачей которого является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции.
Этот анализ дополняется анализом позиций в конкурентной борьбе.
Известно, что термин «долгосрочное планирование» употребляют для
обозначения работ по планированию мероприятий, которые будут сказываться на деятельности организации в долгосрочном аспекте. При этом
в зависимости от сферы деятельности эта перспектива может охватывать
пять, десять лет или несколько десятилетий. Содержание определения «долгосрочное планирование» во многом зависит от условий, в которых оно
осуществляется. То, что является долгосрочным для одной организации,
может быть краткосрочным для другой. Следовательно, плановый горизонт
для разных организаций может быть различным. В этом смысле использование термина «стратегическое планирование» представляется более пред-
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почтительным, поскольку оно не вводит в заблуждение относительно горизонта планирования и указывает на важность и сущность этой работы.
Стратегическое управление возникло в результате эволюционного
развития стратегического планирования, которое составляет его сущность.
Оно вызывает все больший интерес у фирм, которые сталкиваются с трудностями в осуществлении принципиально новых стратегий. Что же представляет собой стратегическое управление? Чтобы ответить на поставленный
вопрос, сначала обратимся к рассмотрению организационного поведения
коммерческих и некоммерческих организаций. Это необходимо потому, что
имеется тесная связь между стилями организационного поведения и видами
управления.
2

КАКОВЫ ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

Довольно трудно дать однозначное определение понятия стратегии,
поскольку оно настолько многогранно, что даже при незначительном изменении угла зрения на него картина меняется весьма существенно.
Стратегия – это средство достижения конечного результата.
Стратегия объединяет все части организации в единое целое.
Стратегия охватывает все основные аспекты организации.
Стратегия – это долгосрочный план организации.
Стратегия обеспечивает совместимость всех частей планов организации.
Стратегия дает ответы на ключевые вопросы относительно сущности
организации:
• что собой представляет наш бизнес сегодня;
• каким наш бизнес должен стать завтра;
• каковы наши товары, функции, рынки;
• что нам надо сделать, чтобы достичь поставленных целей.
Стратегия – это результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения возможностей и препятствий ее развития.
Стратегия – это заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды.
Термин «стратегия», как известно, очень древний и происходит он от
греч. strategia – искусство или наука быть полководцем. История свидетельствует, что наиболее талантливые и удачливые полководцы очень большое
значение придавали правильному обеспечению армии, а также решениям,
когда вступать в битву, а когда вступать в переговоры с народом, политиками, дипломатами. Использование понятия стратегии не является исключительной прерогативой древних греков. В Древнем Китае в период между
480 и 221 гг. до н. э. появилась книга под названием «Искусство стратегии».
Споры по поводу того, кому приписывать авторство – одному человеку или
же это результат коллективного творчества, – продолжаются по сей день,
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хотя большинство исследователей считают, что Сун Цу, предполагаемый
автор книги, – реальный исторический персонаж. Но для нас наиболее важным
кажется сам факт того, что уже 23 века тому назад понятие стратегии стало
неотъемлемым элементом мировоззрения людей. Стратегии придавался
смысл, который можно сегодня было бы назвать нормой оптимального поведения, будь то организации или же отдельный человек. Сун Цу, например,
писал: «Тот, кто одержал сотни побед в сотнях конфликтов, вряд ли обладает высоким мастерством. Тот, кто владеет высоким мастерством использования стратегии, покоряет других, не вступая с ними в конфликт».
Современные исследователи понятия стратегии сходятся в его определении, хотя при расшифровке отдельных составляющих занимают различные позиции. Например, по некоторым представлениям:
• содержать ясные цели, достижение которых является решающим
для общего исхода дела;
• поддерживать инициативу;
• концентрировать усилия в нужное время в нужном месте;
• предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать
минимум ресурсов для достижения максимального результата;
• обозначать скоординированное руководство;
• предполагать корректное расписание действий;
• обеспечивать гарантированные ресурсы.
Минцберг определяет понятие стратегии через так называемую комбинацию пяти «П»:
• плана действий;
• прикрытия (действия, нацеленного на то, чтобы перехитрить своих
противников);
• порядка действий (план может быть нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае);
• позиции в окружающей среде;
• перспективы (ви́дения того состояния, к которому надо стремиться).
Понятие стратегии по понятным причинам является центральным в
теории стратегического управления, но вместе с тем далеко не единственным.
В современном мире оно опирается на ряд таких понятий, не упомянуть
о которых нельзя:
• стратег;
• миссия;
• потенциал;
• окружение;
• конкурентные преимущества;
• целевые установоки;
• цели.
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Термин «стратег» тоже далеко не однозначен. К категории лиц, принимающих стратегические решения, относятся те, от которых напрямую
зависит успех или провал всей организации. Стратеги могут иметь различные
должностные позиции, такие, как исполнительный директор, президент, генеральный директор, владелец, председатель совета директоров, канцлер, декан
или просто предприниматель.
Как и все люди, стратеги различаются по своим пристрастиям, системам
ценностей, этическим нормам, готовности идти на риск, по отношению к
социальной ответственности, прибыльности, а также по стилю управления.
Например, кредо С. Джобса и С. Возняка, создателей первого в мире персонального компьютера и основателей корпорации «Эппл», формулировалось так: «Создавать новое, игнорировать сомневающихся, плевать на истеблишмент». Их отношением к жизни был нонконформизм. Может быть
именно поэтому удача долгое время сопутствовала им.
Очень часто (если практически не всегда) с заменой одного человека
на стратегической позиции на другого серьезно меняется стратегический
курс всей организации. Например, когда Д. Уикинс сменил на посту председателя совета директоров корпорации "Лотусом" К. Чэпмена, он сказал: «Лотус»
никогда раньше не управляли с целью получения прибыли. К. Чэпмену
было просто интересно добиваться, чтобы автомобили ездили быстро».
Миссия – одно из ключевых понятий в современной теории стратегического управления. Разные авторы по-разному определяют его. Одни называют миссию организации гиперцелью или «таким выражением цели, которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм».
Другие считают, что миссия организации определяется посредством описания всего спектра параметров ее производственной системы.
С нашей точки зрения, для аналитических целей удобнее рассматривать миссию организации как ту роль, которую она собирается играть на
сцене своего бизнеса.
Сцена бизнеса при этом определяется параметрами отраслей, рынков
и макросредой бизнеса. Роль определяется отличительными особенностями,
дающими возможность достижения делового успеха, и ее внутренним потенциалом.
Потенциал организации складывается из ресурсов и источников их
пополнения, которыми она располагает, ее связей, положения и организационной системы в целом. Потенциал организации сам по себе представляет источник формирования конкурентного преимущества организации
и именно поэтому нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.
Потенциал организации является стратегическим ресурсом организации,
который обеспечивает ей устойчивость в неадекватных условиях макросреды, позволяет нейтрализовать негативное влияние внешних факторов.
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Целевые установки организации могут быть представлены как долгосрочные результаты, которые стремится достичь организация для осуществления своей миссии. Эти установки жизненно важны для успеха организации, поскольку они являются ориентирами ее направлений развития,
основанием для оценки достижений, фундаментом синергетического эффекта,
отправными точками мотивации персонала организации.
Цели представляют из себя результаты, которых стремится добиться
организация в ближайшей перспективе. Цели могут быть поставлены перед
организацией в целом, перед ее структурными подразделениями, а также
перед конкретными исполнителями. Цели, в отличие от целевых установок,
характеризуются ясностью, измеримостью, достижимостью, соотнесенностью с миссией, а также наличием временных рамок их достижения.
Эти отличительные черты целей называются SMART-характеристикой. SMART – это аббревиатура следующих пяти атрибутов, свойственных
целям:
1. Specific – ясность и точность, исключающие их неправильное или
множественное толкование.
2. Measurable – количественная характеристика, в том числе и субъективных ожиданий, фиксация возможного результата, достигнутой цели.
3. Achievable – уверенность и начальника, и подчиненного в достижимости поставленной цели.
4. Related – соотнесенность со стратегией, хозяйственными целями
организации, интересами исполнителя.
5. Time-bound – определенность сроков достижения цели.
3

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ?

Разработка стратегии организации начинается с определения основных
ориентиров предпринимательской деятельности (так называемой ее философии) и оглашения соответствующего послания, в котором сообщается
о ее предназначении (миссии). Исходя из этого устанавливается форма реализации стратегии и делается ее окончательный выбор.
Философия организации включает в себя следующие элементы:
• основной замысел, отражающий цели организации, ее стратегию
и направленность деятельности;
• описание организации – ее история, параметры, возможности и преимущества, стратегические цели и способы их реализации в современных условиях, мотивы деятельности, девиз;
• философия заказчиков – целевые группы, их интересы, сбытовая
политика;
• внутриорганизационная политика – основы управления организацией,
информационно-коммуникационная система, система оплаты труда,
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пути повышения квалификации работников, инновационная и социальная политика, соблюдение этики менеджмента;
• связи с партнерами – капиталовложения, финансовая политика, снижение уровня риска, распределение прибыли;
• отношения с другими организациями – выполнение обязательств,
обеспечение стабильности в работе, охрана окружающей среды,
вложения в развитие региона.
Опыт процветающих организаций, например IBM, свидетельствует,
что основной замысел деятельности организации часто имеет бо́льшее
значение, чем технология, финансовая база и организационная структура.
Предпринимательская философия в сочетании с мотивационной идеей
определяет основные направления развития организации. Послание, устанавливающее границы деятельности, обычно публикуется в печати. В нем
указывается область деятельности, отвечающая запросам потребителей,
описываются рынки сбыта продукции и технология ее изготовления. Послание также может содержать изложение способов финансирования организации, осуществления инноваций, перечень прав работников и акционеров
и т.п.
Принципы и основополагающие моменты предпринимательской стратегии являются неотъемлемой частью «паблик рилейшнс» (общественных
связей) организации. Они отражают этику ее менеджмента, которой придается большое значение при установлении ее рейтинга.
В соответствии с этической направленностью различают следующие
виды стратегии:
• ориентированную на акционеров – максимальный учет интересов
всех акционеров;
• привилегированную – ориентация в основном на интересы менеджеров и менеджмента;
• ограничительную – максимальный учет интересов узкой группы
акционеров или отдельных работников;
• социальногармоничную – стремление в первую очередь обеспечить
социальную гармонию в трудовом коллективе;
• жесткую – ошибочное целеполагание обусловливает конфликты
среди менеджеров и ведет к изменению целевых установок акционеров;
• персонифицированную – создание условий для наиболее полной
реализации индивидуальных проектов и процветания всех членов
организации.
Вышеназванные этические принципы находят отражение главным образом в американском и японском менеджменте. Вместе с тем они завоевывают все большую популярность и в Европе, прежде всего в управлении
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крупными организациями. Ведущие консультационные и рейтинговые организации обычно оценивают уровень менеджмента той или иной организации
в соответствии с так называемой концепцией 7 С (структура организации,
стратегия, система управления, стиль деятельности, сноровка (мастерство),
состав кадров, стратегические цели).
Основной замысел и предпринимательская философия необходимы
для установления стратегических целей владельцев организации, ее менеджеров, работников, а также для завоевания доверия заказчиков и остальных
заинтересованных субъектов, с тем чтобы не возникал конфликт их интересов. Кроме того, стратегические цели крупных организаций должны
учитывать влияние общего и непосредственного окружения.
Четко сформулированное послание, предпринимательская философия
и основной замысел – не единственные источники информации формирования стратегических целей. Чрезвычайно важна информация о внутренней
и внешней среде, предполагаемой динамике рынка, конкуренции и остальных
факторах окружающей обстановки. Процесс постановки стратегических
целей представлен на рис. 1.
Анализ внешней
среды

Анализ внутренней
среды

Замысел
Философия
Послание
Формирование
стратегических целей
Стратегия
Обеспечение
Реализация
Обратная связь

Контроль

Рис. 1. Процесс формирования и контроля стратегических целей

Глобальной предпосылкой успешной разработки стратегии управления
на любом уровне является правильное определение целей. Лишь зная цели,
можно искать пути и средства их реализации. Цели следует устанавливать
в следующих областях деятельности: конкуренции и участии в рынке; росте
прибыли; предложении продукции потребителям и целевых рынках; марке-
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тинге и сбыте; производстве и труде; распределении доходов; исследовании
и разработки продукции; результатах производства; финансах и контроле.
В крупных организациях уровень управления во многом зависит от стиля
стратегического управления. Обычно различают три таких стиля – жесткий
финансовый, жесткий стратегический и гибкий стратегический. Выбор того
или иного стиля или их сочетания зависит от требуемого планового воздействия. Например, для холдингов больше подходит гибкий стратегический
стиль, характеризующийся концентрацией планового руководства на уровне
холдинга, что четко проявляется в стратегическом планировании. При
стратегическом планировании в транснациональных корпорациях, ориентированных на экспорт продукции, чрезвычайно важен так называемый
интеркультурный менеджмент. Речь идет об учете комплекса факторов,
формирующих организационную культуру предприятия, создающую его
имидж как в региональном, так и международном плане (рис. 2).
Интернациональность

Стиль управления
и способ контроля

Уровень централизации
и организационная
структура

Способ связи

Организационная
культура

Мотивация
Информированность

Инновации

Уровень кадровой политики и лояльность работников организации
Условия труда

Имидж
Эстетичность

Рис. 2. Факторы организационной культуры предприятия

Задача управления, в частности планирования, состоит в том, чтобы
отдельные факторы способствовали реализации стратегии организации. Их
следует учитывать в ходе стратегического управления и воплощать в жизнь
прежде всего руководителям высшего и среднего звена.
Очевидно, что для использования специфического инструментария при
разработке стратегии прежде всего необходимо решить проблему информационного обеспечения и выбора методов обработки информации. Не случайно на долю данных из прейскурантов и анализа ценовой политики конкурентов приходится 56% сведений, полученных путем промышленного
шпионажа, на долю сведений о создании новых изделий – 33, информации
о методах производства – 6, результатов фундаментальных исследований
и изучения стратегии организаций – 5%.
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Таблица 1
Методы и технологии стратегического менеджмента
Вид работ (операций, действий)
1

Ситуационный анализ
Макроокружение организации:
● экономика и политика;
● технология и экология;
● правовое обеспечение;
● демография, общество.
Непосредственное окружение
(внешние связи, субъекты рынка):
● заказчики;
● посредники;
● конкуренты;
● внешние влияния;
● общественность;
● поставщики.
Собственно организация:
● результаты реализации целей
прошлой стратегии;
● оценка состояния маркетинговой
совокупности;
● возможности, ресурсы;
● маркетинговая инфраструктура.
Конфронтационный анализ
(организация – конкуренция):
● идентификация слабых и сильных
сторон на основе оценки возможностей
с помощью инструментария
маркетинговой совокупности.
Детальный анализ параметров
маркетинговой совокупности:
● анализ позиций стратегических единиц
в области рыночных цен;
● анализ процесса продаж продукции,
затрат и прибыли в течение жизненного
цикла изделия;
● анализ доли торговых расходов;
● анализ цикла «продукция – рынок –
товарооборот – прибыль – затраты».
Синтез: определение актуальных
проблемных областей, узких мест,
ограничений, шансов, опасностей, рисков.

Методы, подходы, технологии
2

● Обзоры, информационные обобщения,
проекты, отчеты, библиографические
справки, статистические рефераты;
● кабинетные исследования, разнообразные
методы сегментации, сбора данных,
анализа и статистической оценки;
● PEST-анализ.
● Анализ рыночной позиции, отношения
к торговой марке и престижа организации;
● анализ конкуренции и прочих
влияний (кабинетные исследования
и непосредственные наблюдения).

● Сравнительный анализ «цели – план –
факт – оптимизация – отклонения»;
● причинный анализ, пирамидальная
структура;
● анализ, балльная оценка возможностей
и способностей;
● информационная служба, бухгалтерский
и оперативный учет.
● Анализ SWOT;
● методы сравнительного анализа.

● Анализ портфеля заказов
(по методике Boston Consulting Group,
Mc Kinsey, сочетание анализа портфеля
и поступления денежных средств);
● классификация продукции
по П. Дракеру;
● метод анализа сбыта в течение
жизненного цикла изделий;
● АВС-анализ, оптимум Парето.
● Причинный анализ;
● анализ SWOT, анализ портфеля
заказов.
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2

● Сценарий развития;
Прогнозы и предсказания:
● динамика окружения организации;
● нормативный метод;
● динамика параметров рынка;
● анализ временных рядов,
● динамика параметров организации.
экстраполяция тенденций, анализ
критических связей;
● операционные исследования,
имитационные модели;
● методы экспертных оценок Дельфи,
мозговой атаки и др.
● Портфель заказов (план);
Планирование целей:
● миссия организации, ее идентификация, ● SWOT (план);
путь развития;
● модели принятия решений, методы
● выбор целевого рынка (сегментов
оценки вариантов;
и локальных рынков);
● операционные исследования,
● профилирование предложений;
моделирование;
● целевые приоритеты, целевые траектории; ● анализ риска;
● масштабы целей (технико-экономическая ● методы творческого мышления
оценка, эффективность с учетом
при стоимостном анализе;
временных и пространственных
● методы экспертных оценок.
параметров).
● Портфель заказов (план);
План стратегических операций:
● выделение стратегических
● SWOT (план);
предпринимательских подразделений; ● операционные исследования,
● типовая стратегия роста, конкурентная
моделирование;
стратегия;
● методы теории запасов, теории
● стратегические операции с помощью
массового обслуживания (очередей);
инструментария маркетинговой
● методы сетевого анализа;
совокупности;
● анализ риска;
● формулирование стратегических
● метод мозговой атаки, прочие методы
вариантов;
стоимостного анализа;
● идентификация и оценка
● методы экспертных оценок.
потенциально узловых проблем
и рисков;
● коррекция на основе обратной связи.

Следовательно, организации работают с информацией, взятой прежде
всего из анализов, прогнозов и изучения тенденций. Основу информационного обеспечения составляет глубокое многоуровневое исследование отечественного и иностранного рынков по широкому спектру показателей и величин, влияющих на управление и результаты работы организации. Важную
роль при этом играет так называемый анализ параметров маркетинговой
совокупности, который посредством информации о цене, продукции, месте
ее производства и способе продвижения на рынок в значительной степени
воздействует на решения, принимаемые при формировании стратегии организации.
При определении стратегических целей, а также выборе вида и типа
стратегии применяются разнообразные методы анализа (прогнозирования),
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подходы и технологии. В табл. 1 приведен перечень основных методов и
технологий, которые предъявляют высокие требования к специальной подготовке работников, занимающихся стратегическим менеджментом.
4

КАКОВО СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ?

Планирование стратегии организации, с одной стороны, является подсистемой стратегического управления, с другой – оно представляет основу
процесса стратегического планирования, которое отличается от него лишь
этапами реализации и последующей оценки стратегии. Поэтому в дальнейшем изложении допускается отождествление понятий «планирование
стратегии» и «стратегическое планирование».
Стратегическое планирование – это процесс формулирования миссии
и целей организации, выбора специфических стратегий для определения
и получения необходимых ресурсов и их распределения с целью обеспечения
эффективной работы организации в будущем. Процесс стратегического
планирования является инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача заключается в обеспечении нововведений и
организационных изменений в достаточном объеме для адекватной реакции
на изменения во внешней среде. Планирование стратегии не завершается
каким-либо немедленным действием. Обычно оно заканчивается установлением общих направлений, следование которым обеспечивает рост и укрепление позиций организации.
Процесс стратегического планирования требует как формальных, так
и неформальных процедур его реализации. Чтобы разобраться и правильно
оценить взаимосвязи, взаимодействие и взаимообусловленность всех подразделений организации, видов ее деятельности и достаточно сложную систему
планов, процесс планирования нужно организовать и формализовать.
Как известно, руководители среднего звена весьма неохотно отвлекаются на решение стратегических задач. Все свое рабочее время они затрачивают на оперативные вопросы, от которых зависят ближайшие результаты
их деятельности и соответствующее поощрение. Вместе с тем многие ценные
идеи стратегического характера выдвигались людьми, которые никогда ранее
этими вопросами не занимались. Формализация процесса планирования и
включение в функциональные обязанности руководителей среднего звена
подготовки информации стратегического характера гарантирует, что многие
перспективные предложения не пройдут мимо внимания плановиков, занимающихся разработкой стратегии организации. Очень важно создать систему
стимулирования за предложения, связанные с разработкой новой технологии,
продукции, новых рынков и др.
Включение в систему планирования современной вычислительной
техники, экономико-математических методов и моделей позволяет значительно поднять средний уровень плановой работы в организации и обосно-
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ванность принимаемых стратегических решений. Таким образом, формализация процесса планирования позволяет приобщить к стратегическому
мышлению широкий круг руководителей и специалистов среднего звена,
т.е. дает возможность пройти им «школу» более высокого уровня управления.
В принципе, процесс стратегического планирования мало чем отличается от процесса принятия решений: приходится также не только принимать
решения, но и постоянно решать задачи, связанные с выбором альтернативных действий. Это относится к выбору миссии и целей организации,
самой стратегии, распределению ресурсов, выбору стратегических задач.
Поиск альтернативных решений во многом обусловлен адаптивным характером стратегического планирования. Адаптивность – непременное условие
стратегического плана – реализуется через ситуационный подход к планированию и предполагает наличие альтернативного плана и стратегии, на
которые может переходить организация. Это реакция на перемены, происходящие в ее внешнем окружении.
Сущность процесса планирования стратегии сводится к поиску следующих ответов на вопросы:
1. Каково настоящее положение организации, какова стратегическая
ситуация, в которой она находится?
2. В каком положении руководство организации хочет видеть ее в будущем?
3. Какие препятствия могут возникнуть на пути к поставленной цели?
4. Что и как нужно сделать, чтобы достичь целей руководства?
Модели процесса стратегического планирования представляют различную степень агрегирования и дезагрегирования отдельных этапов. На рис. 3
представлена схема процесса стратегического планирования. Этапы, выделенные на рисунке, составляют собственно процесс планирования стратегии.
На первый взгляд, последовательность процесса стратегического планирования выглядит достаточно просто. Но эта простота кажущаяся, поскольку
из-за наличия обратных связей между разными этапами работа над каждым
из них может повторяться несколько раз, а их очередность только показывает последовательность начала каждого этапа. Сложность процесса планирования определяется и содержанием каждого этапа, требующего проведения большого объема исследовательской работы.
Миссия и цели

Анализ внешней среды

Анализ сильных и слабых
сторон

Оценка стратегии

Управление реализацией
стратегии

Анализ альтернатив
и выбор стратегии

Рис. 3. Процесс стратегического планирования

95

3. Консультационный курс

Процесс планирования стратегии встречает ряд сложностей при его
освоении. Основная трудность связана с тем, что процесс принятия предварительных решений находится в зависимости от структуры полномочий
в организации. Новая стратегия, как правило, разрушает сложившийся в
организации тип взаимоотношений и может войти в противоречие с политикой руководства. Естественная реакция на это – борьба против любых
нововведений, нарушающих традиционные взаимоотношения и структуру
полномочий. Другая существенная проблема заключается в том, что внедрение стратегического планирования приводит к конфликту между прежними видами деятельности (оперативным управлением), обеспечивающими
получение прибыли, и новыми. В организациях на первых стадиях внедрения
стратегического планирования нет ни соответствующей мотивации, ни склонности мыслить стратегически. Следующая проблема связана с тем, что организации обычно не располагают необходимой для эффективного стратегического планирования информацией ни о себе, ни о внешнем окружении.
К тому же, как правило, отсутствуют у них и компетентные управляющие,
способные заниматься выработкой и реализацией стратегии.
Рассмотрим элементы стратегического выбора. Альтернативность –
важнейшая отличительная черта процесса планирования стратегии, связанная
с необходимостью вести постоянный стратегический выбор. Основными
элементами этого выбора являются миссия и цели организации, стратегии,
стратегические задачи, программы, ресурсы и способы их распределения.
Элементы стратегического выбора представлены на рис. 4.
Понимание взаимосвязи элементов стратегического выбора важно для
осознания сложности процесса планирования стратегии и необходимости
создания системы стратегического управления, помогающей преодолеть
эти сложности. На рис. 4 приведены элементы стратегического выбора,
между которыми существуют определенные взаимосвязи.
Миссия
(генеральная
цель)
Основные цели
Стратегические
задачи
Программы
Стратегии
Ресурсы
Рис. 4. Взаимосвязанные элементы стратегического выбора

Миссия и цели. На вершине иерархической пирамиды находится миссия
(генеральная цель) организации. Генеральная цель детализирует общественный статус организации и создает ориентиры организации для опреде-
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ления целей и стратегий на различных уровнях управления. В основании
миссии расположены основные цели, которые разрабатываются в обеспечение миссии и в ее рамках.
Стратегии разрабатываются с целью реализации миссии и целей организации. В нашем примере общая стратегия организации представлена в виде
трех стадий. Это так называемая поэтапная стратегия, при которой внимание
руководства организации последовательно сосредоточивается на выделенных
проблемах. Однако это не означает, что вторая стратегия начнет осуществляться после завершения первой, а третья – после второй. Очередность
стратегии здесь означает лишь то, что вторая стратегия начнет осуществляться после начала первой, а третья – после начала второй, т.е. стратегии
могут реализовываться параллельно.
Стратегические задачи связаны с проблемами, которые возникают как
во внешней сфере организации, так и внутри нее при реализации выбранной
организацией стратегии.
Стратегическая задача – это проблема, связанная с предстоящим событием вне организации или внутри нее, которое может повлиять на способность организации достигать поставленных целей. В литературе стратегические задачи разделяют на задачи, связанные с новыми открывающимися
возможностями или сильными сторонами организации, которые важно использовать, и задачи, связанные с внешними угрозами или слабыми сторонами организации.
Задачи имеют конкретное измерение и временну́ю привязку (в нашем
примере соотнесенную с поэтапной стратегией и различными программами).
Программа – это комплекс мер, направленный на реализацию выбранной стратегии или стратегической задачи, сбалансированный по срокам,
исполнителям и ресурсам. Каждая программа включает различные проекты
или работы, в ходе которых решается общая задача.
В основании пирамиды (см. рис. 4) лежат ресурсы, необходимые для
достижения генеральной и локальных целей организации, реализации
стратегии и выполнения отдельных программ и проектов. Поэтому в процессе стратегического планирования и управления необходимо, во-первых,
определить потребные для достижения поставленных целей и реализации
выбранной стратегии финансовые, материальные, людские, информационные
и другие ресурсы и, во-вторых, – распределить их между стратегическими
хозяйственными подразделениями, задачами, программами и проектами.
5

КАК ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ?

Назначение
Показатели эффективности предназначены для количественного измерения эффективности деятельности организации.
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В рамках подхода, ориентированного на управление процессами, показатели эффективности позволяют измерять эффективность функционирования деловых процессов. В рамках подхода, ориентированного на совершенствование деловых процессов, показатели эффективности позволяют
количественно измерить, насколько увеличивается их эффективность после
реализации предлагаемых изменений.
Область применения
Система показателей эффективности применяется на различных уровнях
организационной структуры предприятия, начиная со стратегического менеджмента и заканчивая отдельными технологическими операциями.
Среди основных направлений использования показателей эффективности следует особо выделить:
• ежедневное принятие управленческих решений. При подготовке
решения показатели эффективности позволяют сравнивать альтернативы;
• планирование совершенствования деловых процессов. Показатели
эффективности позволяют увидеть, насколько улучшится эффективность делового процесса в результате реализации предлагаемых
изменений;
• идентификация и устранение операций, не добавляющих стоимость.
Показатели эффективности позволяют выявить операции в деловых
процессах, у которых соотношение «эффективность – затраты»
является неудовлетворительным.
Понятие «эффективность делового процесса» является интегрированным.
Деловой процесс является эффективным с точки зрения участника делового
процесса, если он (деловой процесс) удовлетворяет интересам этого участника.
Показатель эффективности – количественная или качественная характеристика (мера), посредством которой выражается степень эффективности
делового процесса (см. рис. 5).
ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

Вышестоящее
руководство

ЭФФЕКТ

Стандарты

УСЛОВИЯ

Соответствие целям
и стандартам

Поставщики

МАТЕРИАЛЫ
И ДАННЫЕ

ДЕЛОВОЙ
ПРОЦЕССС

ПРОДУКТЫ
И УСЛУГИ

Потребители

СИНХРОНИЗАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ
И ФОНДЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Поставки «точно во время»
Поставщик-партнер

Поставщики
ресурсов

Время процесса
Стоимость процесса

Рис. 5. Метрики эффективности делового процесса
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Участники делового процесса
Выделяют четыре класса участников делового процесса – людей,
имеющих отношение к функционированию делового процесса и оказывающих влияние на его эффективность. Разные участники имеют различные
интересы в деловом процессе, по-разному определяют его результаты и
эффективность.
Потребители
Потребители – это получатели и пользователи конечных продуктов
и услуг, произведенных в рамках делового процесса. На фирмах, ориентированных на прибыль, потребители покупают продукты и услуги, а удовлетворенность потребителей может измеряться в терминах доли рынка
и проницаемостью рынка. В государственных организациях потребители
получают продукты и услуги по распределению или за плату по тарифу.
Поставщики
Поставщики обеспечивают материалы и данные, поступающие на
вход процесса. Поставщики заинтересованы в долгосрочных партнерских
отношениях, 100%-ной приемки поставок, большей потребности и быстрой
оплате.
Вышестоящая аудитория
Вышестоящая аудитория определяется как субъект, не являющийся
составной частью процесса, но определяющий правила, требования, условия,
стандарты и бюджет на функционирование процесса. Их интересы состоят
в соответствии процесса стандартам, целям и задачам, а также в минимизации риска и стабильности.
Поставщики ресурсов
Поставщики ресурсов обеспечивают функционирование процесса необходимыми ресурсами: зданиями и сооружениями, оборудованием и машинами, а также трудом.
Метрики эффективности делового процесса
Соответствие стандартам
Показатели соответствия стандартам устанавливают соответствие качества
продуктов и процессов определенным нормам. Эти показатели позволяют
измерить: степень соответствия продукта, услуги или поставки потребностям
покупателя; количество возвратов; приверженность процедурам; результаты
тестирования; эффективность бюджета; согласованность с законодательными и нормативными актами; а также характеристики, связанные с безопасностью, защищенностью и влиянием на здоровье.
Стандарт должен включать:
● требования и условия;
● аудиторию стандарта;
● область применения.
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Показатели на соответствие стандартам затрагивают все четыре категории участников деловых процессов организации: потребителей; вышестоящее руководство; поставщиков сырья и исходных данных; поставщиков
ресурсов. Однако наиболее важной категорией является вышестоящее руководство, так как оно является основным источником стандартов.
Соответствие целям
Показатели, характеризующие соответствие деловых процессов целям
организации, фокусируются на взаимодействии участников делового процесса, а также на том, в какой степени это взаимодействие позволяет обеспечить достижение целей делового процесса. Эти показатели позволяют
измерять, насколько хорошо продукт или услуга удовлетворяет или даже
возбуждает потребителя. Настройка на потребителя, гибкость и чувствительность – примеры показателей, ориентированных на измерение соответствия делового процесса целям потребителей.
Показатели также позволяют измерять соответствие деловых процессов
целям других участников. Вышестоящее руководство нуждается в измерении
соответствия делового процесса стандартам, правилам и закономерностям.
Поставщики сырья стремятся к обеспечению процессов наиболее подходящими (value-added) материалами и исходными данными, удовлетворяющими условиям выполнения процессов и с минимумом отходов. Поставщики ресурсов заинтересованы в таких способах поставки оборудования
и финансирования активов, которые позволяют максимизировать эффективность деловых процессов.
Время процесса
Показатели времени процесса связаны с производственным циклом,
пропускной способностью и чувствительностью. Также показатели времени
позволяют косвенно оценить стоимость процесса: уменьшение времени
выполнения процесса означает, как правило, снижение его стоимости.
Многие ведущие организации фокусируются в большей степени на снижении
времени деловых процессов, а не на их стоимости. В результате они сокращают длительность производственного цикла, что автоматически приводит
к снижению затрат.
Показатели времени процесса подразделяются на три категории:
• операционное время – время, затрачиваемое на преобразование материалов и данных, поступающих на вход процесса, в конечные продукты или услуги на выходе процесса. Оно связано с прямым использованием ресурсов или факторов производства по обработке продукции;
• время, связанное с качеством, – время, которое включает проверку,
исправление ошибок, определение проблем, решение проблем, поддержку уровня качества и обучения;
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• время, не добавляющее стоимости, – время процесса, неоперационное
или связанное с качеством.
Стоимость процесса
Показатели стоимости процесса связаны с расходованием ресурсов
в рамках процесса производства продуктов и услуг. Переменные затраты
включают поставки, которые используются при производстве продуктов
и услуг, а также факторы производства, такие, как труд, машинное время,
накладные расходы, интегрированные в процесс.
Постоянные затраты, напрямую не связанные с выполнением процессов,
должны измеряться и управляться прямо.
Матрица показателей эффективности
Для делового процесса показатели эффективности можно представить
в виде матрицы «Метрика эффективности – Участник делового процесса»
(рис. 6). В каждой из 16 ячеек матрицы может быть определено 0, 1 или
несколько показателей, характеризующих эффективность делового процесса с точки зрения определенного участника и соответствующей метрики
эффективности.
Участник
Метрика

Потребители

Вышестоящее
Поставщики
руководство

Поставщики
ресурсов

Соответствие стандартам
Соответствие целям
Время процесса
Стоимость процесса
Ячейки
эффективности
Рис. 6. Матрица эффективности

Ячейки эффективности (Performance cells)
Метод ячеек эффективности разработан для обеспечения стыка между
бизнес-планированием, идентификацией и совершенствованием процессов.
Метод, внедренный на предприятии, обеспечивает сбор информации об эффективности (базовой и целевой) деловых процессов. Информация об эффективности деловых процессов используется для расчета показателя рентабельности совершенствования процесса (Return Of Process Improvement).
ROPI – метод оценки и измерения степени изменения процесса.
Выбор ячеек эффективности для делового процесса
Матрица показателей эффективности (рис. 6) содержит 16 ячеек. Для
каждого делового процесса на предприятии необходимо определить, какие
ячейки являются значимыми, а какие – нет.
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Разработка ячеек эффективности
Для построения ячейки эффективности в рамках FPI применяется метод
планирования обобщенных целей.
В этом методе используются следующие понятия:
• обобщенная цель (Objective) – желаемый конечный результат или
условие, выраженные в измеряемых понятиях, которые могут быть
достигнуты при обеспечении требуемой эффективности одного или
нескольких деловых или функциональных процессов;
• цель (Goal) – критерий, по которому измеряется степень достижения
обобщенной цели. Каждая обобщенная цель должна иметь количественный показатель в виде цели;
• стратегия (Strategy) – метод или процедура достижения соответствующей обобщенной цели и реализации количественной цели;
• показатель эффективности стратегии (Strategy Performance Measure) –
индикатор, встроенный в стратегию, который позволяет измерять
прогресс в процессе реализации стратегии;
• критический фактор успеха (Critical Succsess Factor) – бизнесфункция или операция, которая должна быть выполнена правильно
и в полном объеме;
• ключевой индикатор (Key Indicator) – измерение, которое при оценке
выполняемого делового процесса или отдельной операции предоставляет данные, позволяющие судить о прогрессе делового процесса
или операции;
• граничные условия (Variance of limits) – границы, вне которых ключевой индикатор теряет свойство адекватности.
В табл. 2 представлена структура ячейки эффективности.
Таблица 2
Структура ячейки эффективности
Приоритет:
Координаты ячейки в матрице показателей эффективности
Обобщенная цель делового процесса
Критический фактор успеха
Ключевой индикатор
Стратегия
Единица
Базовое
Требуемое
Показатель эффективности
измерения
значение
значение
Показатель 1
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На рис. 7 представлена схема построения ячеек эффективности.
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Рис. 7. Ячейки эффективности делового процесса

Показатели эффективности делового процесса
Показатели эффективности делового процесса – это характеристики
этого процесса. Для указанных характеристик делового процесса должны
выполняться следующие условия:
• показатели эффективности делового процесса адекватно отражают
условия контекста, в которых этот процесс функционирует, т.е. эти
характеристики через соответствующие методы связаны с обобщенной целью процесса, ключевыми факторами успеха, участниками
процесса, метриками эффективности и т.п.;
• показатели эффективности делового процесса должны быть количественно измеряемы, т.е. для показателя эффективности имеется
возможность определить:
а) единицу измерения;
б) базовое значение, которое принимает эта характеристика в настоящее время;
в) целевое значение, которое эта характеристика должна принимать
в будущем.
Подводя итоги консультационного курса, можно сформулировать
следующие основные выводы:
• стратегический менеджмент является следствием миссии организации;
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• стратегия организации вырабатывается на основе детального анализа
внутренней структуры и внешнего окружения;
• стратегия является основой деятельности организации;
• в рамках стратегии определяются приоритеты развития организации
и основные направления деятельности.
В целом данный курс носит методологический и прикладной характер,
поэтому знания, полученные в ходе его изучения, могут применяться как
в научной, так и в производственной деятельности студентов.

