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Актуальность исследования данной темы связана, прежде все-
го, с тем, что одним из самых важных управленческих процес-
сов является разработка управленческих решений. А в наше 
время российские руководители не знакомы с теорией приня-
тия управленческих решений. Ведь успех дела и само существо-
вание фирмы во многом зависят от эффективности управлен-
ческого решения. И поэтому принимать экономически обосно-
ванные и грамотные решения очень важно. Цель работы: ана-
лиз роли руководителя в принятии управленческих решений. 
Методы: анализа, синтеза, классификации, аналогии. Резуль-
таты: исследованы методы принятия управленческих реше-
ний в современном мире. Любое управленческое решение выпол-
няет как минимум три функции: направляющую, организую-
щую и мотивирующую. Эффективность каждого управленче-
ского решения в значительной мере зависит от выполнения 
этих функций, поэтому их реализация и определяет место 
управленческого решения в процессе управления. Можно сде-
лать вывод о том, что российские руководители серьезно под-
ходят к принятию управленческих решений, ведь от успешного 
принятия зависит успех компании. Нельзя четко сказать о 
том, какой алгоритм в принятии решений преобладает. Каж-
дый пытается найти какое-либо правильное решение исходя из 
своей конкретной ситуации. Нет использования четкой модели 
принятия решений. Это, в свою очередь, является минусом, так 
как принятие управленческих решений имеет ситуационный 
характер. Невозможно выделить закономерность, а это ведет  

к умножению рисков, поэтому роль руководителя в принятии управленческих решений является в 
настоящий момент основополагающей.  

Ключевые слова: управленческие решения, методы, функции, рекомендации. 

This topic is considered to be relevant for the reason that the development of decision management is one of 
the most important management questions. Today, Russian leaders are not familiar with the theory of deci-
sion-making. However, the success and existence of the company mostly depend on effective decision-making. 
Therefore, it is crucial to make reasonable decisions. The goal of this work is the analysis of the role of the 
leader in management decisions. Methods: analysis, synthesis, classification, analogies. Results. The authors 
analyzed decision-making methods. Each management solution performs at least three functions: leading, 
managing and motivating. The effectivity of each management decision depends to a great extent on these 
functions, that is why making them real defines the role of management decision in the administrative pro-
cess. It can be concluded that Russian leaders take management decisions very seriously, because the success 
of the company depends on them. It is impossible to say clearly which algorithm in decision-making prevails. 
Everyone tries to find the correct decision based on their specific situation. There is no clear decision-making 
model. This in turn is a disadvantage, since making administrative decisions is situational. It is impossible to 
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create a pattern, which in turn leads to a multiplication of risks. Therefore, the role of the leader in the man-
agement decision-making is crucial.  

Key words: management decisions, methods, functions, advice. 

 

В настоящее время, когда экономическая среда постоянно меняется, успешное 

функционирование компании может обеспечить только такой руководитель, который 

следит за переменами, использует современную информацию, а также владеет методо-

логией принятия управленческого решения и умением это решение реализовать.  

Поэтому важно, чтобы руководитель имел теоретические знания и навыки разработки 

управленческих решений [1]. 

В качестве примера можно привести ситуации, которые связаны с сегодняшним 

кризисом в российской экономике. Каждый руководитель сегодня стоит перед слож-

ным выбором, что сокращать: расходы или сотрудников, проводить реорганизацию или 

надеяться, что кризис завтра закончится, рискнуть или переждать. Роль руководителя в 

принятии решения в таких условиях как никогда становится важной и определяющей. 

Так, руководитель компании «Коркунов» в период кризиса 1998 года не побоялся вый-

ти на сегмент дорогого шоколада, чья ниша была не занята в то время, и тем самым 

спас компанию от разорения. Сегодня компания «Коркунов» является одним из веду-

щих производителей дорогого шоколада в стране. 

Сборка и анализ  информации, которая необходима для эффективного принятия 

управленческого решения, оказывает большое значение. Это особенно важно, так как 

решения руководители принимают, находясь в условиях все возрастающей неопреде-

ленности, которая вызвана конкурентной борьбой, изменениями социально-

экономических условий, нарастанием объемов информации, которой пользуются при 

принятии решений [2]. 

Существует множество методов принятия управленческих решений, такие как: ме-

тод моделирования, научный метод (включающий наблюдение, анализ, гипотезы и т. д.), 

составление деревьев проблем и деревьев целей, привлечение жюри, проведение опро-

сов среди потребителей, метод Дельфи (опросы, мозговые штурмы, интервью среди 

экспертов, общее решение) [3]. 

С функциональной точки зрения управленческое решение представляет собой 

процесс поиска целесообразных и рациональных вариантов деятельности, базирую-

щийся как на выборе наилучшего варианта из известных на основе их анализа приме-

нительно к конкретным ситуациям, так и на синтезе новых, ранее не используемых ре-

шений [4]. 

Отсутствие решения – это главный недостаток управления, а плохое решение – 

это хоть какое-то решение. Управленческий опыт руководителя характеризуется исхо-

дя из суммы принятых им решений, его состояния в любой момент принимать решения 

в нужном месте и в нужное время [5].   
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Рис 1. Функции, образующие процесс принятия решений [6] 

Таким образом, из рис. 1 мы видим, что функции принятия решений тесно взаи-

мосвязаны с процессом принятия управленческих решений. Если выбранный вариант 

решения не приводит к достижению желаемого результата, то возникает необходи-

мость в реализации корректирующих действий, начиная от переосмысления первона-

чальной задачи и возобновления поиска альтернативных вариантов и заканчивая уточ-

нением процедур анализа и контроля. 

Наличие эффективных управленческих решений – залог стабильности и успеш-

ности организации. Но не всегда экономическая ситуация в организации складывается 

благополучно, в том числе из-за внешних факторов. Например, кризис организации 

может оказаться следствием нестабильного состояния целой экономической отрасли, к 

которой организация относится. К внутренним причинам возникновения кризиса могут 

привести диспропорции между объемом производства и реализацией продукции между 

доходами и объемом краткосрочных займов, ценой продукции и затратами на ее произ-

водство и т. д. [7, 8]. 

Кризисные ситуации могут возникнуть как на стадии становления организации, 

так и в период ее реорганизации. Как правило, в той или иной мере каждая организация 

сталкивается с периодом кризиса и очень важно какие управленческие решения будут 

предприняты с целью восстановления ее жизнеспособности. Кризис не всегда приводит 

к негативным последствиям, и предприятие может «оздоровиться» в результате выра-

ботанных, принятых и реализованных решений. Культура – это, прежде всего, создан-

ные человеком материальные и духовные ценности и, соответственно, способность со-

здавать, воспроизводить и использовать эти ценности. Из этого следует, что идеи (гу-

манизма, антропоцентризма, экологического воспитания, коэволюции) нужно закреп-

лять в культуре и прививать всему мировому сообществу [9]. 

Эффективность взаимодействия субъектов управления зависит от того, насколь-

ко они понимают друг друга [10]. Человеку, прежде всего, нужно это понять и сознать, 

но этого мало, ему еще нужно научиться применять систему субъект-субъектных от-

ношений не только к миру, но и к самому себе. Только вместе человек и общество смо-

гут добиться поставленной цели [11]. Степень эффективности взаимодействия очень 

значима. Действия субъекта управления по разрешению назревшей проблемы являются 

составной частью процесса принятия решений. Для того чтобы принять решение необ-

ходимо выработать и поставить цель, изучить проблему на основе имеющейся инфор-

мации, выбрать и обосновать критерии эффективности и возможные последствия при-
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нимаемого решения, обсудить со специалистами различные способы решения пробле-

мы, выбрать оптимальное решение, принять его и конкретизировать для непосред-

ственных исполнителей [12]. 

Принимаемое решение должно быть эффективным, оптимальным и реализуе-

мым. Технология менеджмента выделяет три стадии, из которых состоит управленче-

ское решение: подготовка решения, принятие решения и его реализация. 

Для возникновения необходимости принять управленческое решение требуется 

наличие управленческой ситуации, вызванной внешним или внутренним воздействием. 

Поэтому важным условием является анализ ситуации, требующий сбора и обработки 

информации. Информация о положении дел в организации поступает к менеджерам и 

специалистам, анализирующим информацию с запланированными параметрами, что поз-

воляет им выявлять проблемы, которые в последующем нужно будет решать [13, 14]. 

Начинается решение проблемы с определения ее сущности. Если пользоваться 

медицинской терминологией, то можно сказать «установление симптомов». Роль мене-

джера в данном процессе заключается в необходимости глубокого исследования при-

чины возникшей проблемы. 

Следующим этапом является выработка путей решения проблемы или рассмот-

рение существующих способов ее решения. Задача менеджера – найти оптимальный 

вариант решения проблемы и отсечь все неприемлемые. Иногда может возникнуть си-

туация, что проблема ранее не  встречалась и другие варианты решения не известны. В 

таком случае важным может являться коллективное обсуждение проблемы. 

Затем происходит выбор наилучшей альтернативы. Руководитель при  принятии 

решения должен учитывать фактор риска, т. е. определять вероятность осуществления 

каждой альтернативы. Наиболее высокая степень вероятности является оптимальным 

вариантом для его достижения. 

После происходит согласование решения. Достаточно эффективным способом 

согласования решения является привлечение работников к процессу его принятия. 

Вместе с тем случаются ситуации, когда руководитель принимает решение единолично 

в силу невозможности и нерациональности его обсуждения и согласования [15]. 

Для достижения цели необходимо реализовать решение, а значит распределить 

по исполнителям и по срокам. В ходе его реализации должен  осуществлять промежу-

точный контроль, а в необходимых случаях – оказывается  помощь  и вносятся  коррек-

тивы. Даже после того, как решение окончательно вступило в силу, необходимо быть 

уверенным, что принятое решение оправдывает себя. На этом этапе и происходит сопо-

ставление  того, что есть с тем, что хотелось бы получить. Система контроля является 

важным составляющим звеном в данном  процессе, поскольку можно принять массу 

полезных и нужных решений, но без системы контроля они так и останутся нереализо-

ванными. Личностные и ситуационные факторы являются определяющими при приня-

тии решений. Большинство авторов, занимающихся изучаемым вопросом, выделяют 

три уровня классификации личностных факторов принятия решений, которые опреде-

ляются своеобразием психических процессов, состояний и свойств личности руководи-

теля: 

 психические процессы (А. Смит); 

 психические состояния (Э. Мэйо); 

 психические свойства (Ф. Херцберг) [16]. 

Психические процессы обычно разделяют на волевые, познавательные, эмоцио-

нальные и мотивационные. Наиболее важную роль в процессе принятия решений иг-

рают такие процессы, как память, мышление, ощущение, восприятие, воображение, 

представление, внимание, представление и другие.  
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Качество и способы принятия управленческих решений во многом зависят от 

психического состояния руководителя. Психические состояния очень изменчивы и ма-

ло подвластны человеку. К наиболее характерным примерам психических состояний 

можно отнести депрессию, скуку, стресс, апатию, истощение, тревогу. 

Психические свойства человека можно разделить на общие и индивидуальные. 

К общим относятся особенности психики, присущие всем людям. Например, всегда 

ограничена скорость переработки информации человеком в связи с ограниченным объ-

емом памяти, что сильно влияет на процесс принятия решений. Как показали исследо-

вания, человек одновременно может удерживать в памяти не более 7 ± 2 смысловых 

единиц информации. К индивидуальным свойствам относится уровень притязаний 

личности и его предпочтения. Предпочтения человека формируются под влиянием вос-

питания, обучения, жизненного опыта, а также индивидуальных психических свойств. 

Уровень притязаний личности показывает стремление человека к достижению целей 

такой степени сложности, на которую он сам считает себя способным [17]. 

Стили принятия решений характеризуются большим разнообразием в средствах 

и методах их разработки и реализации. 

Выделяют четыре основные функции руководителя в процессе принятия реше-

ния: управленческая, генерация идей, выработка альтернатив решений и организатор-

ская [18]. 

Учитывая влияние индивидуальных качеств на процесс принятия решений, име-

ется большое множество классификаций стилей принятия решений по различным ос-

нованиям. По одной из классификаций выделяют следующие пять стилей принятия ре-

шений:  

 инертный стиль, характеризующийся вялым, неуверенным и крайне осторож-

ным процессом поиска и генерации новых идей и вариантов. Характерен для 

неуверенных в себе людей; 

 осторожный стиль предполагает большие усилия по сбору информации, кри-

тичной оценки всех альтернатив; 

 уравновешенный стиль отличается высокой активностью по генерации аль-

тернатив, их большому числу и хорошему качеству, с другой стороны – серьезное вни-

мание уделяется критике альтернатив, их анализу и коррекции. При данном стиле 

вырабатываются наиболее удачные и обоснованные решения; 

 рискованный стиль характерен высоким уровнем придумывания и предложе-

ния вариантов, чем обдумыванием их и взвешиванием всех «за» и «против». При дан-

ном стиле принятия решений возможные потери и риски недооцениваются. Рискован-

ные решения могут являться эффективными, но могут привести и к серьезным потерям; 

 импульсивный стиль характерен тем, что стадия генерации альтернатив су-

щественно превосходит стадию анализа и контроля [19]. Оценки и суждения при дан-

ном стиле слишком резки, принимаемые решения рискованны и часто приводят к нега-

тивным последствиям. 

Таким образом, процессы принятия управленческих решений обладают высокой 

сложностью и сильными индивидуальными различиями. Эффективное принятие реше-

ний необходимо для выполнения управленческих функций. Процесс принятия решений 

–  один из основных пунктов теории управления. Наука управления старается повысить 

эффективность организаций путем увеличения способности руководства к принятию 

обоснованных, объективных решений в ситуациях исключительной сложности [20].  

Принятие управленческих решений является неотъемлемой частью работы всех 

лидеров. Им приходится находить эффективные решения в сложных ситуациях. Зача-

стую, решения всегда продиктованы личной логикой руководителя. Была рассмотрена 
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статья из журнала «Генеральный директор», где директора делятся опытом, как при-

нять правильное управленческое решение в непростой ситуации [10]. 

«Важно просчитать, как принятие управленческих решений повлияет на даль-

нейшие события» (Владимир Богомолов, генеральный директор компании «Юнилин», 

Дзержинск, Нижегородская область).  

«Прежде чем принимать управленческое решение, оцените его последствия» 

(Алексей Мирский, генеральный директор компании «Фестальпине Аркада Профиль», 

Ярцево, Смоленская область). 

«Демонстрируйте уверенность, даже если в процессе принятия управленческого 

решения Вы сталкиваетесь с непониманием» (Вячеслав Мороз, генеральный директор 

группы компаний «Дагомысчай», Сочи). 

«Я обратилась к конкуренту, и вместе мы смогли победить хитрого клиента» 

(Анастасия Носова, Директор по региональному развитию, заместитель Генерального 

Директора компании «Чистофф», Москва) [21]. 

После рассмотрения интервью, выяснилось, что проблемы совершенно разные и 

для каждой из них требуется свое управленческое решение. Управленческое решение 

выбирает сам руководитель, и объясняется это тем, что в российских копаниях процесс 

принятия решений  практически полностью вписывается в американскую модель 

управления, хоть иногда и присутствуют элементы, характерные для японской модели. 

При изучении процесса принятия решений ключевыми моментами, на которых стоит 

сосредотачиваться, являются: 1) подготовка управленческого решения (т. е. выявление 

и формирование проблемы, сбор и анализ информации, формирование возможных ре-

шений и выбор окончательного варианта); 2) реализация управленческого решения 

(разработка плана реализации решения, контроль за выполнением, внесение корректив 

и подведение итогов). Если рассматривать именно частые методы для принятия управ-

ленческих решений, то можно сделать вывод о том, что чаще всего используются метод 

исследования потребительских предпочтений, метод анализа рынка услуг, а также ме-

тод составления деревьев проблем и деревьев целей. Реже встречаются метод Дельфи 

(проведение опросов и мозговых штурмов и достижение принятого решения) и метод 

моделирования. 

Важнейшим резервом повышения деятельности компании является повышение 

качества принимаемых решений, которое достигается путем совершенствования про-

цесса принятия решений. От качества управленческого решения зависит эффективность 

деятельности компании. Поэтому, безусловно, важно, чтоб каждый ответственный ра-

ботник  (и тем более руководитель) обладал знаниями и навыками разработки управ-

ленческого решения. 

Принятие решения – это выбор альтернативы; акт, направленный на разрешение 

проблемной ситуации. Одним из показателей деятельности менеджера является его 

способность принимать правильные решения, т. е. выбирать оптимальные альтернати-

вы [22].  

Наличие эффективных управленческих решений – залог стабильности и успеш-

ности организации. Российские руководители серьезно подходят к принятию управлен-

ческих решений, ведь от успешного принятия зависит успех компании. Нельзя четко 

сказать о том, какой алгоритм в принятии решений преобладает. Каждый пытается 

найти какое-либо правильное решение исходя из своей конкретной ситуации. Нет ис-

пользования четкой модели принятия решений. Это, в свою очередь является минусом, 

так как принятие управленческих решений имеет ситуационный характер. Невозможно 

выделить закономерность, что в свою очередь ведет  к умножению рисков. Поэтому 
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роль руководителя в принятии управленческих решений является в настоящий момент 

основополагающей.  
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