
Проблемный подход как основа 

рациональной модели принятия 

управленческих 

решений

.



Общие черты:

• наличие проблемной ситуации;

• наличие альтернатив для выбора;

• наличие цели



.Решение – это выбор варианта из множества 
имеющихся альтернатив..

Управленческое решение – это промежуточный и 
конечный продукт управленческого труда в каждой 
функции управления, отражающий в своём 
содержании специфические черты каждой функции.

Управленческое решение – выбор, который должен 
сделать руководитель, чтобы выполнить 
обязанности, обусловленные занимаемой им 
должностью.

Цель управленческого решения – обеспечить 

достижение реализации поставленных перед 

организацией задач



Основные требования, предъявляемые к управленческим 

решениям, заключаются в следующем:

целевая направленность (решения должны быть направлены на 

достижение определенных целей развития);

иерархическая субординация (решения менеджера должны 

соответствовать делегированным ему полномочиям);

обоснованность (решения должны иметь объективное обоснование 

рациональности);

адресность (решения должны быть ориентированы в пространстве и 

во времени, т. е. направлены на конкретного исполнителя и 

ограничены по времени);

обеспеченность (решения должны предусматривать необходимые 

ресурсы и устанавливать источники их получения);

директивность (решения должны быть обязательными для 

исполнителя и носить плановый характер).



Формирование целей ▪ Принятие миссии предприятия 

▪ Формирование целевых параметров 

▪ Принятие стратегической концепции предприятия 

▪ Утверждение целевых параметров проекта 

Планирование ▪ Формирование тематического плана НИОКР 

▪ Утверждение календарного графика работ по проекту 

▪ Утверждение сметы затрат по проекту 

▪ Формирование производственной программы предприятия 

▪ Утверждение штатного расписания по подразделениям 

▪ Запрос кредитных средств на инновации 

▪ Принятие финансового плана предприятия 

▪ Утверждение плана реализации продукции 

Организация ▪ Создание предприятия 

▪ Выбор организационно-правовой формы предприятия 

▪ Принятие организационной структуры предприятия 

▪ Утверждение положений о службах предприятия и должностных инструкциях 

▪ Создание новых или упразднение существующих подразделений предприятия 

▪ Открытие филиала или дочерней фирмы предприятия 

Контроль ▪ Оценка состояния работ по проекту 

▪ Оценка финансового состояния предприятия 

▪ Анализ работы служб и подразделений предприятия 

▪ Распоряжение об изменении сроков проведения работ по проекту 

▪ Установление порядка оценки деятельности исполнителей 

▪ Оценка исполнения стратегической концепции предприятия 

	



Субъективизм:

решение — это результат

личного мнения,

представлений руководителя

о проблеме и способе ее

решения, основанных на

индивидуальном

знании, опыте, целях и

ценностях,

способностях и предпочтениях

Объективизм:

достигается путем

использования

научно обоснованных

методов и моделей —

зафиксированных,

проверенных

временем и прошлым

опытом способах и

технологиях решения

проблем



Элементы управленческого 

решения

• субъект принятия решений (инициатор);

• объект принятия решений (исполнитель);

• причины принятия решения (проблема);

• цель принятия решения;

• предмет принятия решения (что должно быть 
сделано);

• потребитель решения (для кого должно быть 
сделано);

• сроки реализации решения 



• По содержанию:

экономические, 

политические, 

технические, 

социальные, 

организационные, 

экологические, 

информационные.



По времени осуществления:

• Операционные 

решения

принимаются на 

среднем или 

низком уровне 

управления. Они в 

основном являются 

частью 

краткосрочных 

планов 



• Стратегические

решения

принимаются в

связи с возника-

ющими сложными

проблемами и часто

связаны с такими

макроэкономически-

ми переменами, как

состояние эконо-

мики, конкуренция,

переговоры с

профсоюзами



• По форме подготовки:

1. Единоличные решения

принимает 

руководитель 

предприятия 

2. Коллегиальные 

решения обычно 

подготавливает и 

принимает группа 

3. Коллективные решения



Требования к решениям

• Эффективность

• Экономичность

• Своевременность

• Обоснованность

• Осуществимость

http://www.artsides.com/big/item_2624.jpg
http://www.artsides.com/big/item_2624.jpg


Принципы  принятия 
управленческого решения:

• Принцип единоначалия

• Принцип единогласия

• Принцип большинства

• Принцип консенсуса



Процесс принятия управленческого решения

Стадия 1. Признание необходимости решения:

•Восприятие и признание проблемы

•Интерпретация и формулирование проблемы;

•Определение критериев успешного решения проблемы

Стадия 2. Выработка решения:

•Разработка вариантов решения;

•Оценка вариантов;

•Выбор варианта решения

Стадия 3. Выполнение решения:

•Организация выполнения решения;

•Анализ и контроль выполнения решения;

•Обратная связь и корректировка



• Причины невыполнения решений

- Недостаточно четкая формулировка

- Исполнитель плохо уяснил информацию

- Отсутствие условий у исполнителя

- Исполнитель не имеет внутреннего согласия с решением
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Свойства информации

• Объективность;

• Достоверность;

• Полнота;

• Точность;

• Актуальность;

• Полезность (ценность).



Управленческое решение

Управленческое

Решение-это

План действий,

воплощаемый

в реальность

Акт и 

результат

воздействия

Формула

воздействия

Реальность

разрешения

проблемы

Изменения 

в ситуации

в результате

воздействия 

Импульс 

активности, которая

определяется

целенаправленной

деятельностью

менеджера

Управленческое решение – продукт труда менеджера



Виды управленческих решений

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ

ФОРМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

Бизнес-план Приказ Совет

Сетевой график Просьба

Организационная матрица Распоряжение Договорённость

Приказ Акт отношения

Распоряжение Фактор поведения лидера

Организационное положение

(регламент, норматив)

Установка (цель)

Договор/контракт Обстановка (условия)

Акт Недовольство

Указание

Требование

Резолюция



Система аналитической классификации управленческих 

решений

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ

РЕШЕНИЕ

по организационному

оформлению

по сфере 

управления

по широте 

проблематике

по функциям

управления

по 
продолжительности

действия

по организации

разработки

по уровню

управления

по условиям

разработки

по методике 

разработки



Свойства управленческого решения

целенаправленность

Проблемное

содержание

Временная

протяжённость
Интегрированность

Энергетический

заряд активности

Ресурсная

основа

Реальность

власти

(полномочность)

Организационная

форма



Проблемная структура

управленческого решения

Комплекс  проблем в структуре

современных решений

Методологические  

проблемы

Экономические  

проблемы

Прогностические  

проблемы (осознание

последствий)

Организационные  

проблемы

Проблемы времени

Информационные  

проблемы

Социально-

Психологические

проблемы

Технологические  

проблемы (осознание

последствий)



Методологические требования к решениям

Целенаправленность

Своевременность

(момент принятия)

Зрелость

проблемы-

необходимость

решения

Зрелость

проблемы-

необходимость

решения

Обеспечение

ресурсами

Расчёт сроков

реализации

(лаг времени)

Ясность

формулировки,

чёткость

заданий

Этапность
Реальность

и рациональность

Адресность

(ответственность)

Компетентность

(обеспеченность 

информацией)

Полномочность

(соответствие в

системе 

распределения

полномочий)

Возможность

контроля и

корректировки

(контролируемость)

Взаимодействие

организационных

единиц



Характеристики управленческого решения

Соответствие

цели

Аргументация
Ресурсоёмкость

Функциональная

определённость

КонкретностьСвоевременность

Организационная

чёткостьПродолжительность Адресность

Ответственность Полномочность

Исполнимость Контролируемость

Технология

исполнения

Формулировка



Качество решений и специализация управления

Высокое качество

достигаемое

опытом и

искусство

Зона

преимущественно

позитивных

решений

(удачные 

решения)

Профессионализм

ориентированный

на качество

решений

(организация)

Зона

сбалансированных

малых 

последствий

(осторожные 

решения)

Н
ег

а
т
и

в
н

ы
е 

п
о
сл

ед
ст

в
и

я

Позитивные последствия



Факторы качества управленческого решения

Цель управления Оценка ситуации

Тип

фирмы

Концепция

управления

Методика

разработки

решений
Организация

разработки 

решений
Объём и 

ценность

информации

Квалификация

менеджера

Время

разработки

решения

Персонал

Содержание 

проблемы

Лидерство

Организация

управления

Механизм

управления

Социально-

психологичес-

кий климат

Время

осуществления

решения

Качество

решения



Признаки качества управленческого решения

целенаправленность

обоснованность
преемственность

и последствия

конкретность

(адресность)

непротиворечи-

вость

Организующая сила

(потенциал)

своевременность

ресурсное обеспечение

(реальность)

исполнение

(принятие исполнителем)

завершёность рациональность


