
Реализация управленческих
решений

.



Методы разработки и реализации управленческого 
решения

методы Методы разработки Методы реализации

Анализа Организации

групповой деятельности

Обработки информации Убеждения

Расчётов Мотивации

Оценки Разъяснения

Выбора Контроля

Моделирования Корректировки

Графиков Установки

«Дельфи» Коммуникативного моделирования

Мозгового штурма Взаимодействия

Обсуждения Взаимной ответственности

Обработки мнений Систематизация контроля

Инновационной игры Распределения обязанностей

Конференции Целевой интеграции

Постановки проблем Информационной поддержки
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Рациональная модель принятия 
решения

• Ключевой характеристикой рациональной 
модели было обязательное наличие 
альтернатив, обеспечивающих 
целесообразность и осознанность 
свободного выбора одной из них. 



Рациональная модель, схема которой приведена ниже и 
включает в себя 5 основных этапов 

• . Диагностика 
проблемы

Определение 
критериев

Формулирование 
альтернатив

Оценка альтернатив

Выбор одной из альтернатив



Диагностика проблемы
• На первом этапе определяется, в чем состоит управленческая 

проблема – разрыв между текущим и желаемым состоянием 
организации ( само слово «диагностика» подсказывает: прежде чем 
назначить лечение, надо поставить диагноз).

• Например, некая компания столкнулась со снижением оборота. 
Можно бездумно тратить деньги на рекламу, а можно выявить 
проблему – что происходит ? Почему снижается оборот? Дело в 
устаревшем ассортименте? Или в ценовой политике? А может быть, 
на рынок вышли иностранные конкуренты? Или дело действительно 
не в эффективной рекламе? Таким образом, выявляется проблема, 
которую необходимо решать.

• После анализа ситуации стала ясна причина снижения оборота –
устаревшее оборудование негативно влияет на качество продукции.



Определение критериев

• На  следующем этапе выявляются критерии принятия 
управленческого решения, представляющее собой не что иное, как 
существующие ограничения по ресурсам.

• Например, ограничение по времени – решить вопрос с 
оборудованием нужно за три месяца, иначе не удастся вернуть свою 
долю рынка. Ограничение по финансам – 1 млн. руб. собственных 
средств плюс кредитная линия на 3 млн. руб.

• Ограничения по трудовым ресурсам – новое оборудование должно 
быть таким, чтобы наши специалисты могли с ним работать и не 
требовалось дополнительное обучение.

• Итак, критерии принятия решения по новому оборудованию:

• Срок – 3 месяца, бюджет – до 4 млн рублей, без дополнительного 
обучения своих специалистов.



Формулирование альтернатив

• На этой стадии фиксируются возможные 
варианты с учетом наших критериев.

• Очевидно, имеется несколько 
возможностей: закупить импортное 
оборудование, закупить отечественное 
оборудование, использовать лизинг, 
провести капитальный ремонт 
имеющегося оборудования.



Оценка альтернатив
• На этом этапе мы взвешиваем плюсы и минусы каждого 

варианта.

• Импортное оборудование – качество высокое, цена 
высокая, сложности с сервисом.

• Отечественное оборудование – качество приемлемое, 
цена приемлемая, сервис налажен.

• Лизинг - качество нестабильное, финансовые затраты 
низкие, требуется постоянное сопровождение.

• Капитальный ремонт – качество нестабильное, 
финансовые затраты минимальны, исходная проблема 
решается только на короткий срок.



Выбор одной из альтернатив
• На этом этапе и происходит собственно принятие решения.

• Если руководитель не хочет брать на себя ответственность, то этот этап 
затягивается до бесконечности: проводиться еще одно совещание, 
подготавливается экспертное заключение и т.п.

• А там время может быть упущено, конкуренты увели всех клиентов, 
поэтому надо снимать данный продукт с производства. И вопрос с 
новым оборудованием отпал сам собой.

• Хотя отказ от решения – это тоже решение.

• ВАЖНО! Любой выбор связан с риском, не существует абсолютно 
правильных решений. Поэтому задача руководителя – найти 
приемлемый вариант решения управленческой проблемы.



Почему неэффективны российские 
предприятия?

• Дело в неблагоприятных внешних 
факторах: налоговой системе, 
таможенном регулировании, 
административных барьерах, избыточном 
контроле и т.п.

• Основная  причина внутри предприятий: 
своекорыстный менеджмент, 
оппортунистический персонал, низкая 
производственная дисциплина.


