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ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Исходя из главной цели подготовки специалистов в области экономики
целью преподавания дисциплины «Методы оптимальных решений» является
базовая теоретическая подготовка к деятельности менеджера в государственных, муниципальных, коммерческих и не коммерческих организациях.
Исходя из поставленной цели следует выделить следующие задачи:
– изучение основных теоретических концепций теории принятия управленческих решений;
– изучение методологической базы управленческих решений.
– изучение основных подходов и методов принятия управленческих решений;
– развитие навыков по самостоятельному использованию навыков принятия управленческих решений в производственной и непроизводственной сферах и других направлениях деятельности человека.
– анализ эффективности управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ООП и требования к результатам
освоения дисциплины (модуля):
В настоящее время российское общество переживает глубокие изменения.
Современная экономическая ситуация характеризуется высоким уровнем конкуренции, необратимыми последствиями глобализации мировой экономики.
В данных условиях организациям необходимо использовать накопленный в мире опыт обоснования и принятия рациональных управленческих решений.
Другими словами, современный экономист обязан знать и уметь принимать
правильные, рациональные управленческие решения. Для этого он должен обладать необходимыми навыками менеджера.
Необходимость данной дисциплины также определяется тем, что она позволяет научить студентов не только понимать сущность управленческих решений, но и научить их принимать оптимальные управленческие решения в целях
совершенствования деятельности компаний.
Объектом изучения данной дисциплины является понятие «решение».
Предметом данной учебной дисциплины являются теоретические вопросы и
практические аспекты принятия управленческих решений.
Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к математическому и естественно-научному циклу.
Обеспечивающие учебные дисциплины: «Менеджмент», «Математика»,
«Статистика». Обеспечиваемые учебные дисциплины: «Корпоративные финансы», «Маркетинг», «Экономика труда» и др.
Процесс изучения дисциплины начинается с формированию следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции:
– способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
(ОК-4);
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– способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
Профессиональные компетенции:
– способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
– способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
– способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
– способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
(ПК-10);
– способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
– способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13);
В результате изучения (освоения) дисциплины студенты должны
иметь представление:
– о сущности управленческого решения;
– о видах управленческих решений;
– о подходах и методах принятия управленческих решений;
знать:
– основные определения и термины теории принятия решений;
– основные методы анализа проблем в организации;
– методы прогнозирования;
– методы принятия управленческих решений;
уметь:
– проводить анализ различных ситуаций в организации;
– разрабатывать альтернативы;
– разрабатывать прогнозы;
– применять методы принятия управленческих решений;
5

– проводить оценку эффективности управленческих решений.
приобрести навыки:
– анализа различных ситуаций в организации;
– разработки альтернатив и прогнозов в деятельности организации;
– применения методов принятия управленческих решений;
– проведения оценки эффективности управленческих решений.
владеть, иметь опыт:
– разработки стратегических решений;
– оценки рисков в принятии управленческих решений;
– моделировании управленческих ситуаций;
– оценки эффективности принятых управленческих решений
Общий объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (ZET) 144 (академ. часов).
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Управленческое решение
Решение в процессе управления. Понятие «решение». Качество и требования к управленческим решениям. Классификация управленческих решений.
Модели принятия решений. Управленческие проблемы.
Тема 2. Методы анализа работы организации
Классификация методов анализа работы организаций. Методика факторного анализа. Факторные и результативные показатели. Функциональностоимостной анализ. Понятие «функция». Анализ проблемных ситуаций.
Тема 3. Системы прогнозирования
Понятие прогнозирования: цель. Задачи прогнозирования. Этапы прогнозирования. Классификация видов прогнозирования. Методы прогнозирования.
Системы прогнозирования
Тема 4. Целевая ориентация управленческих решений
Понятие «цель». Характеристики цели. Требования к цели. Классификация целей. Понятие миссия фирмы. Особенности миссии как цели. Методика
постановки целей SMART(ER).
Тема 5. Стратегические решения
Понятие «стратегия». Определения стратегии. Основные элементы стратегии. Основные виды корпоративных стратегий. Виды корпоративных стратегий, предложенные М. Портером.
Тема 6. Методы принятия управленческих решений
Подходы к принятию управленческих решений. Методы генерации
альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив.
Методы реализации решения и контроля.
Тема 7. Организация исполнения решений
Основные этапы разработки управленческих решений. Этап разработки
управленческого решения. Этап принятия решения, реализации и анализа результата. Значение организации исполнения решений.
Тема 8. Риски в принятии решений
Понятие «риск». Двойственный характер риска. Классификация рисков.
Графическая модель риска. Анализ риска: концепции, задачи и методы. Основные методы управления рисками. Лимитирование, диверсификация, страхование, самострахование.
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Тема 9. Моделирование и информационное обеспечение
принятия управленческих решений
Понятие «модель». Модели в принятии управленческих решений. Корпоративные информационные системы. Требования к информационным системам
принятия решений. Классификация корпоративных информационных систем.
Тема 10. Эффективность управленческих решений
Сущность эффективности управленческих решений. Виды эффективности
управленческих решений. Эффективность разработки и реализации управленческих решений. Методы оценки эффективности управленческих решений.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При самостоятельном изучении данной учебной дисциплины необходимо
обратить внимание на следующие ключевые моменты.
1. В начале самостоятельного изучения данной учебной дисциплины важно поставить перед собой и ответить на следующие вопросы:
Зачем Вам нужна именно эта учебная дисциплина?
Какова значимость этой учебной дисциплины для получения диплома?
Каков вклад этой учебной дисциплины в потенциал рыночной востребованности Вас как специалиста?
Какими знаниями, умениями и компетенциями Вы уже обладаете?
Как могут Вам помочь сегодня навыки, умения и компетенции, полученные по результатам изучения данной дисциплины?
Как могут Вам помочь в дальнейшей профессиональной деятельности
навыки, умения и компетенции, полученные по результатам изучения данной
дисциплины?
Какие люди, персонажи, научные и художественные книги, фильмы, жизненные истории ассоциируются у Вас с данной учебной дисциплиной?
2. Следует задуматься и составить собственный план изучения данной
дисциплины. Для формирования такого плана можно взять за основу план изучения, который предоставлен Вам преподавателем. Это вовсе не означает, что
Вы должны изучать темы учебного пособия в том порядке, в каком он представлен.
Самостоятельная работа по изучению дисциплины предполагает свободу
выбора образовательной траектории внутри учебного материала. При этом
важно понять следующее. С одной стороны, свободная образовательная траектория (путь изучения) является важным преимуществом самостоятельной работы студента. Каждый студент волен выбирать такой путь изучения дисциплины, который соответствует его индивидуальным интересам.
С другой стороны, ценой такой образовательной свободы является ответственность студента за самостоятельный выбор того, каким образом и в какой
последовательности будут изучаться темы учебной дисциплины. Более простым языком вышесказанное означает то, что студент самостоятельно делает
выбор модели изучения дисциплины и в дальнейшем несет ответственность за
данный выбор.
Сознательно выбранный хаос в изучении данной дисциплины может привести к хаосу знаний, фрагментарному пониманию данной отрасли знаний.
Правильно сформированная и адаптированная к индивидуальным особенностям обучаемого человека система изучения создает основы системы уверенных знаний в виде терминов, аксиом, теоретических принципов и концепций.
3. После того как Вами будет «утвержден» тематический план изучения
данной учебной дисциплины, необходимо грамотно распределить имеющееся
время на самостоятельное изучение. Традиционной ошибкой многих студентов
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является углубленное изучение учебного материала в самые короткие сроки
накануне сессии. Такой подход широко применяется студентами дневной формы обучения, однако он не является рациональным в рамках дистанционной и
заочной форм обучения.
Перефразируя известный тезис, можно сказать, что время, которое у нас
есть — это знания, которых у нас нет.
Следует обратить серьезное внимание на то, когда и каким образом Вы
составите календарный план изучения учебной дисциплины. Для этого рекомендуется использовать системный подход и принципы планомерности и мотивации.
Системный подход означает, что объект изучения обладает свойствами
системы. Система — это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенная для достижения какой-либо цели. В рамках изучения
дисциплины следует сформировать в собственном воображении учебную систему — систему знаний в определенной сфере.
Принцип планомерности означает, что достижение цели требует формирования и выполнения определенной последовательности действий — т.е. плана достижения поставленной цели. В рамках изучения дисциплины следует
сформировать свой индивидуальный план изучения.
Принцип мотивации указывает на необходимость создания необходимых
условий и системы мотивации учебной деятельности. Другими словами, Вы
должны разработать внутреннюю систему стимулирования изучения данной
дисциплины или всего обучения в целом.
4. Данная учебная дисциплина посвящена одному из важных направлений
теории управления — принятию управленческих решений.
Фактически управленческое решение является главным инструментом
воздействия субъекта управления на объект управления. Принятие решений является важной частью любой управленческой деятельности. Решение можно
рассматривать как результат управленческого труда.
Управленческий цикл представляет собой совокупность основных функций управления, которые выполняются в определенной последовательности с
момента идентификации проблемы до момента ее разрешения. Функция управленческого решения является важнейшей функцией управленческого цикла.
Если Вы предполагаете стать менеджером коммерческой организации, то
следует обратить на особенности принятия предпринимательских решений.
Если Вы предполагаете стать менеджером государственной или муниципальной организации, то следует обратить на особенности принятия решений в
государственных и муниципальных организациях.
Если Вы уже работаете менеджером организации, то данная учебная дисциплина будет способствовать упорядочению знаний в сфере принятия управленческих решений и дальнейшему развитию управленческих компетенций.
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Тема 1. Управленческое решение
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность управленческих решений;
2) технология разработки организационно-управленческих решений;
3) ответственность за последствия организационно-управленческих решений.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «управленческое решение», «управленческая ответственность», «последствия управленческих решений».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
– сущность управленческих решений в сфере торговли;
– сущность управленческих решений в банковской сфере;
– сущность управленческих решений в сфере услуг;
– сущность управленческих решений в производстве;
– сущность управленческих решений в транспортной сфере;
– технология разработки управленческих решений в сфере торговли;
– технология разработки управленческих решений в банковской сфере;
– технология разработки управленческих решений в сфере услуг;
– технология разработки управленческих решений в производстве;
– технология разработки управленческих решений в транспортной сфере;
– ответственность за последствия организационно-управленческих решений в сфере торговли;
– ответственность за последствия организационно-управленческих решений в банковской сфере;
– ответственность за последствия организационно-управленческих решений в сфере услуг;
– ответственность за последствия организационно-управленческих решений в производстве;
Тема 2. Методы анализа работы организации
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) анализ работы организации с целью принятия управленческих решений;
2) сбор и анализ данных, необходимых для решения экономических задач.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «управленческое решение», «управленческая ответственность», «последствия управленческих решений».
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Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) анализ работы организации с целью принятия управленческих решений;
2) сбор и анализ данных, необходимых для решения экономических задач;
3) факторный анализ работы предприятий в сфере промышленности;
4) функционально-стоимостной анализ работы предприятий в сфере промышленности;
5) факторный анализ работы предприятий в сфере торговли;
6) функционально-стоимостной анализ работы предприятий в сфере торговли;
7) факторный анализ работы предприятий в сфере финансов;
8) функционально-стоимостной анализ работы предприятий в сфере финансов;
9) факторный анализ работы предприятий в сфере услуг;
10) функционально-стоимостной анализ работы предприятий в сфере
услуг;
11) факторный анализ работы предприятий в сфере строительства;
12) функционально-стоимостной анализ работы предприятий в сфере
строительства;
13) факторный анализ работы предприятий в транспортной сфере;
14) функционально-стоимостной анализ работы предприятий в транспортной сфере.
Тема 3. Системы прогнозирования
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность прогнозирования;
2) основные элементы систем прогнозирования;
3) анализ социально-значимых проблем;
4) анализ социально-значимых процессов, происходящих в обществе;
5) прогнозирование деятельности организации.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «прогнозирование», «элементы систем
прогнозирования», «система прогнозирования», «анализ социально-значимых
проблем», «анализ социально-значимых процессов».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
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1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность прогнозирования;
2) основные элементы систем прогнозирования;
3) анализ социально-значимых проблем и принятие решений;
4) анализ социально-значимых процессов, происходящих в обществе,
5) прогнозирование деятельности организации в сфере торговли;
6) прогнозирование деятельности организации в сфере промышленности;
7) прогнозирование деятельности организации в финансовой сфере;
8) прогнозирование деятельности организации в сфере строительства;
9) прогнозирование деятельности организации в сфере услуг;
10) прогнозирование деятельности организации в сфере агробизнеса.
Тема 4. Целевая ориентация управленческих решений
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность понятия «цель»;
2) значение цели в принятии управленческих решений;
3) расчет на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы целевых показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «цель», «управленческая ответственность», «последствия управленческих решений», «целевые показатели управленческих решений».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность понятия «цель»;
2) значение цели в принятии управленческих решений;
3) целевые показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов сферы торговли;
4) целевые показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов сферы розничной торговли;
5) целевые показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов сферы оптовой торговли;
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6) целевые показатели, характеризующие
субъектов сферы промышленности;
7) целевые показатели, характеризующие
субъектов сферы строительства;
8) целевые показатели, характеризующие
субъектов сферы финансов;
9) целевые показатели, характеризующие
субъектов банковской сферы;
10) целевые показатели, характеризующие
субъектов сферы услуг.

деятельность хозяйствующих
деятельность хозяйствующих
деятельность хозяйствующих
деятельность хозяйствующих
деятельность хозяйствующих

Тема 5. Стратегические решения
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность стратегических решений,
2) основные виды стратегий,
3) построение стандартных теоретических и эконометрических моделей.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «стратегическое решение», «виды стратегий», «последствия управленческих решений».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность стратегических решений;
2) основные виды стратегий;
3) построение теоретических и эконометрических моделей при формировании стратегий;
4) построение эконометрических моделей при формировании стратегий;
5) основные виды стратегий в сфере торговли;
6) основные виды стратегий в сфере финансов;
7) основные виды стратегий в банковской сфере;
8) основные виды стратегий в промышленной сфере;
9) основные виды стратегий в строительной сфере;
10) основные виды стратегий некоммерческих организаций;
11) построение теоретических и эконометрических моделей при формировании стратегий в сфере торговли;
12) построение теоретических и эконометрических моделей при формировании стратегий в сфере финансов;
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13) построение теоретических и эконометрических моделей при формировании стратегий в промышленной сфере.
Тема 6. Методы принятия управленческих решений
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) основные подходы принятия управленческих решений;
2) методы принятия управленческих решений;
3) оценка вариантов управленческих решений.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «методы принятия управленческих решений», «методы обоснования управленческих решений» «оценка вариантов
управленческих решений».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) основные подходы принятия управленческих решений в сфере услуг;
2) основные подходы принятия управленческих решений в промышленной сфере;
3) основные подходы принятия управленческих решений в финансовой
сфере;
4) основные подходы принятия управленческих решений в сфере торговли;
5) основные подходы принятия управленческих решений в сфере услуг;
6) методы принятия управленческих решений в сфере услуг;
7) методы принятия управленческих решений в промышленной сфере;
8) методы принятия управленческих решений в финансовой сфере;
9) методы принятия управленческих решений в сфере торговли;
10) методы принятия управленческих решений в государственной сфере;
11) оценка вариантов управленческих решений.
Тема 7. Организация исполнения решений
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность организации исполнения управленческих решений;
2) этапы организации исполнения управленческих решений;
3) организация деятельности групп, созданных для реализации управленческих решений;
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4) организация деятельности групп, созданных для реализации конкретного экономического проекта.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «организация исполнения управленческого решения», «управленческая ответственность».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность организации исполнения управленческих решений в сфере
торговли;
2) сущность организации исполнения управленческих решений в сфере
строительства;
3) сущность организации исполнения управленческих решений в сфере
финансов;
4) сущность организации исполнения управленческих решений в государственной сфере;
5) сущность организации исполнения управленческих решений в производственной сфере;
6) сущность организации исполнения управленческих решений в сфере
услуг;
7) основные этапы организации исполнения управленческих решений;
8) особенности этапов организации исполнения управленческих решений;
9) организация деятельности групп, созданных для реализации управленческих решений;
10) организация деятельности групп, созданных для реализации конкретного экономического проекта.
Тема 8. Риски в принятии решений
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность рисков;
2) основные виды рисков;
3) основные методы управления рисками;
4) разработка управленческих решений с учетом оценки рисков.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «управление», «решение», «риск», «виды рисков», «методы управления рисками».
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Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность рисков;
2) основные виды рисков в сфере промышленности;
3) основные виды рисков в сфере торговли;
4) основные виды рисков в финансовой сфере;
5) основные виды рисков в сфере услуг;
6) основные виды рисков в сфере строительства;
7) основные методы управления рисками в банковской сфере;
8) основные методы управления рисками в инновационной сфере;
9) основные методы управления рисками в сфере услуг;
10) основные методы управления рисками в сфере строительства;
11) разработка управленческих решений в сфере торговли с учетом оценки рисков;
12) разработка управленческих решений в сфере промышленности с учетом оценки рисков;
13) разработка управленческих решений в сфере услуг с учетом оценки
рисков;
14) разработка управленческих решений в сфере производства с учетом
оценки рисков.
Тема 9. Моделирование и информационное обеспечение
принятия управленческих решений
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность и значение моделирования для принятия оптимальных решений;
2) построение стандартных теоретических и эконометрических моделей;
3) использование для решения аналитических задач современных информационных технологий;
4) использование для решения исследовательских задач современных информационных технологий.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «модель», «моделирование», «управленческое решение», «информация», «информационное обеспечение управленческих решений».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
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1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность моделирования для принятия оптимальных решений;
2) значение моделирования для принятия оптимальных решений;
3) моделирование экономических процессов в сфере торговли;
4) моделирование экономических процессов в сфере финансов;
5) моделирование экономических процессов в сфере производства;
6) построение стандартных теоретических и эконометрических моделей в
сфере торговли и финансов;
7) построение стандартных теоретических и эконометрических моделей в
сфере построение стандартных теоретических и эконометрических моделей в
сфере производства;
8) использование современных информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач в коммерческой сфере;
Тема 10. Эффективность управленческих решений
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
актуальные вопросы:
1) сущность эффективности управленческих решений;
2) основные виды эффективности управленческих решений;
3) оценка вариантов управленческих решений;
4) обоснование предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
После изучения данной темы следует найти взаимосвязь между такими
терминами: «эффективность», «решение», «эффективность управленческого
решения», «управленческая ответственность», «последствия управленческих
решений».
Для закрепления и расширения управленческих знаний, умений, компетенции в сфере принятия управленческих решений необходимо выполнить следующие задания:
1. Написать реферат по любой книге из списка основной или дополнительной литературы данной учебной дисциплины. Реферат — это письменный
доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.
2. Написать эссе на любую из тем:
1) сущность эффективности управленческих решений в сфере бизнеса;
2) сущность эффективности управленческих решений в государственной
сфере;
3) сущность эффективности управленческих решений в некоммерческой
сфере;
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сов;

4) сущность эффективности управленческих решений в сфере торговли;
5) основные виды эффективности управленческих решений;
6) оценка вариантов управленческих решений в сфере бизнеса;
7) оценка вариантов управленческих решений в государственной сфере;
8) оценка вариантов управленческих решений в сфере торговли и финан-

9) совершенствование управленческих решений с учетом критерия социально-экономической эффективности;
10) совершенствование управленческих решений с учетом критерия выявленных рисков;
11) совершенствование управленческих решений с учетом критерия возможных социально-экономических последствий.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Управленческое решение
Цели изучения темы: рассмотреть сущность управленческих решений,
научиться способности находить организационно-управленческие решения и
готовности нести за них ответственность.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы»
План изложения материала темы:
1.1. Решение в процессе управления.
1.2. Качество и требования к управленческим решениям
1.3. Классификация управленческих решений.
1.4. Модели принятия решений.
1.5. Управленческие проблемы.
1.1. Решение в процессе управления
Понятие «управленческое решение» неоднозначно. Под решением иногда
понимают и нахождение определенного варианта действий, и сам процесс деятельности, и ее конечный результат. Любое управленческое решение означает
выбор определенной альтернативы действий.
Дадим некоторые определения этого понятия.
Управленческое решение — это мыслительный, эмоциональный и правовой акт по выбору одной из множества альтернатив, совершаемый руководителем.1
Управленческое решение — это развернутый во времени сложный (логико-мыслительный, эмоционально-психологический и организационноправовой) акт выбора альтернативы, выполняемый руководителем в пределах
своих полномочий.2
Управленческое решение — это реакция системы управления на изменения в состоянии объекта управления.
Фактически управленческое решение является главным инструментом
воздействия субъекта управления на объект управления. Принятие решений является важной частью любой управленческой деятельности. Решение можно
рассматривать как результат управленческого труда.
Управленческий цикл представляет собой совокупность основных функций управления, которые выполняются в определенной последовательности с
Журавлев П.В., Седегов Р.С., Янчевский В.Г. Теория системного менеджмента. Учебник. —
М.: «Экзамен», 2002.
2
Основы теории управления: Учеб.пособие /Под ред. В.Н.Парахиной, Л.И.Ушвицкого. —
М.: ФиС, 2003.
1
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момента идентификации проблемы до момента ее разрешения. Функция управленческого решения является важнейшей функцией управленческого цикла.
В составе управленческого решения выделяют следующие аспекты: организационный, психологический, социальный, информационный, экономический, технологический, правовой.
Содержание управленческих решений выражается в следующем:
экономическая сущность управленческих решений проявляется в том, что
на подготовку и реализацию любого управленческого решения требуются финансовые, материальные и другие затраты. Каждое управленческое решение
имеет реальную стоимость. Реализация оптимального управленческого решения принесет компании прямой или косвенный доход, а ошибочное решение —
убытки.
организационная сущность управленческих решений — в том, что к этой
работе привлекается весь персонал компании. Для эффективной работы необходимо сформировать работоспособный коллектив, разработать инструкции и
положения, наделить работников полномочиями, правами, обязанностями и ответственностью, наладить систему контроля, выделить необходимые ресурсы, в
том числе информационные, обеспечить работников необходимой техникой и
технологией, постоянно координировать их работу.
социальная сущность управленческих решений заложена в механизме
управления персоналом, который включает рычаги воздействия на человека для
согласования их деятельности в коллективе. К этим рычагам относятся потребности и интересы человека, мотивы и стимулы, установки и ценности. Социальная сущность управленческих решений проявляется, прежде всего, в цели
управленческих решений.
правовая сущность управленческих решений — точное соблюдение законодательства РФ, уставных и других документов самой компании.
технологическая сущность управленческих решений — возможность
обеспечения персонала необходимыми техническими, информационными средствами и ресурсами для подготовки и реализации управленческих решений.
Выполнение общих и частных функций управления требует принятия соответствующих решений. Принятие решений — составная часть любой управленческой функции. Принятие решений обеспечивает ответы на вопросы «что
делать» и «как делать», возникающие при осуществлении функций управления.
Теория принятия решений является составной частью науки управления.
В этой теории содержится система основных идей, описываются закономерности процесса принятия решений, определяются методы и технология принятия
решений, формулируются важнейшие практические рекомендации. Знание теории вооружает руководителя научно обоснованным подходом к выполнению
своей основной функции и обеспечивает возможность планомерного повышения ее эффективности. Знание теории принятия решений — это условие профессиональной компетентности руководителя.
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1.2. Качество и требования к управленческим решениям
Принятие решений в организации характеризуется сознательной и целенаправленной деятельностью менеджера.
Принятие правильных решений — является с одной стороны наукой, которая может быть изучена менеджером, с другой стороны, искусством, которое
познается на протяжении всей карьеры менеджера.
Различают основные требования к управленческому решению:
1) эффективность решения, которое означает максимальное достижение
целей организации при помощи принимаемого решения;
2) экономичность решения, которое означает максимум достижения цели
при минимальных затратах;
3) обоснованность решения отражает необходимость использования
научных методов обоснования принимаемых решений;
4) своевременность решения означает, что управленческое решение
должно быть принято в строго определенный срок, иначе оно потеряет свою
эффективность и полезность.
Соотношение цели и управленческого решения

Таблица 1

Цель
Управленческое решение
Выражает место и роль организации в обще- Должно соответствовать месту и роли оргастве
низации
Отражает характер потенциала организации Должно способствовать реализации и развитию потенциала организации
Отражает интересы собственников органи- Должно реализовывать интересы собствензации
ников организации

Основные функции управленческого решения:
1) направляющая функция, т.е. управленческое решение определяет
направления развития организации;
2) организующая функция, которая снижает степень неопределенности в
работе организации.
Рассмотрим более подробно комплекс требований к управленческим решениям:
Целенаправленность решения, соответствие его цели. Каждое решение
должно быть определенным и понятным относительно цели управления. Цель
отвечает на вопрос: почему принимается решение, каково его значение в развитии организации, каким образом оно ведет к достижению цели? Цель, как уже
указывалось ранее, систематизирует управленческие решения.
Адресность управленческого решения. Эта характеристика отвечает на
вопрос: кому оно предназначено, кто, какие звенья в системе управления являются объектом воздействия, кто реализует решения и отвечает за его реализацию?
Организационная четкость решения. Решение несет в себе определенный
организационный потенциал, иногда оно изменяет организацию деятельности.
При этом не должно быть, а иногда такое бывает, элементов дезорганизации.
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Вспомним формулу: «Благими намерениями устлана дорога в ад». Не встречается ли эта формула в реализации некоторых управленческих решений?
Конкретность решения также является его характеристикой. Расплывчатые, половинчатые решения, не отработанные по проблеме и ситуации, общие
типа «усилить, умножить, обратить внимание» и т.д. не могут быть эффективными.
Своевременность управленческого решения. Как правило, решения принимаются тогда, когда становятся ясными ситуация и проблема. Но процессы, в
которых наблюдаются эти проблемы, могут стать необратимыми, если вовремя
не принять соответствующее решение. Но что означает «вовремя», чем определяется и измеряется своевременность? Зрелостью проблемы, наивысшей остротой ее проявления, возможностями ее решения в данной ситуации. Все это
можно установить в процессе анализа. Но своевременность решения — это не
только решение на пике остроты проблемы, на максимальном уровне риска необратимости. Своевременность отличается от преждевременности тем, что она
учитывает не только состояние проблемы, но и условия, и возможности ее решения. Очевидно, существует диапазон успеха на траектории последствий различных видов управленческих решений, т.е. кластер своевременности управленческого решения.
Полномочность управленческого решения отражает восприятие его организацией (исполнителем, группой, социально-экономической системой и пр.) с
позиций исполнительства, важности, ответственности. Ведь управленческое
решение принимает не только менеджер, его принимает также и персонал.
И здесь важно, какие полномочия стоят за управленческим решением, насколько «сильны» эти полномочия. Конечно, решение может быть и неформального
типа, но и оно должно быть полномочным, только здесь роль полномочий играет авторитет лидера, это своеобразное «неформальное полномочие».
Исполнимость. Она означает наличие или предоставление необходимых
ресурсов, учет ситуации или компетентных возможностей персонала. Практика
показывает, что решения могут быть и неисполнимыми или могут реализоваться лишь частично. В решениях находит свое отражение возможное или только
желательное. Часто решения могут скрывать тайные намерения менеджера.
Например, можно дать исполнителю заведомо невыполнимое задание (решение), чтобы проверить его отношение к делу или заручиться дополнительным
«аргументом» его некомпетентности. Такой прием иногда используется.
Контролируемость решения. В каждом из решений должна быть заложена возможность контроля его исполнения. Она зависит от других характеристик — конкретности, адресности и др., но при этом она может быть отдельным предметом анализа и оценки. Бывают в практике такие решения, которые
трудно контролировать или которые и не предусматривают контроль.
Ресурсоемкость управленческого решения, трудно переоценить. Для различных решений необходимы различные ресурсы (временные, информационные, людские, экономические, технические и пр.) и в разном количестве и соотношении.
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Функциональная определенность управленческого решения. Любое решение реализуется в рамках определенных функций управления, поэтому можно
назвать в качестве характеристики управленческого решения и какие функции
оно охватывает, как «ложится» на функциональную структуру системы управления, несет ли в себе определенность относительно ответов на эти вопросы?
Ведь не исключена возможность, что для реализации решения нет в системе
управления той или иной функции. Тогда возникают сложности методологического и организационного характера, так как управленческие решения являются
основным элементом каждой функции управления: планирования, организации,
координации, мотивации и контроля, так как их осуществление также требует
принятия решения.
Срок действия управленческого решения. При его разработке такой срок
должен быть рассчитан. Его можно представить и в виде поэтапной реализации
решения, когда каждый этап предусматривает определенную продолжительность.
Система ответственности по управленческому решению. Вообще, существует постоянная система распределения ответственности. Управленческое
решение может или вписываться в нее, или может потребовать некоторой ее
корректировки или дополнения. Все зависит от типа решения, его важности,
характера и содержания. Эта характеристика также дает возможность оценивать решение.
Технология разработки и практического осуществления управленческого
решения. Это оценка того, как вписывается технологическая схема управленческого решения в общую технологию менеджмента и насколько она рациональна по критериям последовательности операций, экономии времени, использования методов, технических средств и т.д.
1.3. Классификация управленческих решений
Далее рассмотрим основные классы управленческих решений.
Управленческие решения отличаются большим разнообразием, которое
определяется многообразием поставленных перед менеджером целей.
Выделим некоторые, наиболее важные критерии классификации управленческих решений.
По критерию «время реализации» разделяют краткосрочные (до 1 года),
среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные решения (более 5 лет).
По масштабу воздействия можно выделить такие решения, как общие и
частные. По направлению воздействия можно выделить такие решения, как
внутренние и внешние управленческие решения. По форме фиксации управленческие решения цели делят на две большие группы: устные и письменные.
По критерию «способ принятия» решения можно разделить на такие классы,
как индивидуальные и коллективные.
По глубине воздействия на объект управления различают одноуровневые
и многоуровневые управленческие решения.
По числу критериев эффективности различают однокритериальные и
многокритериальные управленческие решения.
24

Наличие нескольких целей в организации является предпосылкой к выработке комплексного, многоцелевого решения.
Индивидуальные решения, принимаемые одним лицом, требуют меньше
времени на разработку, т.к. не нуждаются в согласовании с другими членами
группового субъекта, характеризуются более высоким уровнем творчества и
новизны. Вместе с тем, для индивидуальных решений характерны более высокий риск ошибок, меньшее количество рассматриваемых вариантов, а, следовательно, большая вероятность принятия неоптимального решения.
Современные проблемы организаций становятся все более сложными и
требуют многоаспектного рассмотрения, а, следовательно, и разнообразных
специализированных знаний. Поэтому в настоящее время все большее количество управленческих решений принимаются на основе обсуждения, путем привлечения разных специалистов и с помощью различных организационных форм
(рабочие группы, комиссии, комитеты, советы и т.п.).
Групповое решение имеет ряд преимуществ по сравнению с индивидуальным. Качество группового решения, как правило, выше, т.к. при его разработке предлагается большое количество возможных вариантов, эти варианты
рассматриваются более разносторонне и обоснованно, что уменьшает возможность принятия ошибочного решения. При принятии группового решения происходит распределение ответственности между членами группы, поэтому оно
может быть более рискованным, но и более эффективным. Вовлеченность в
процесс принятия коллективного решения усиливает мотивацию участников
этой работы, а само групповое решение обычно лучше воспринимается коллективом организации по сравнению с индивидуальным.
Существенным недостатком коллективного решения является его сравнительно низкая оперативность: выработка такого решения требует значительного
времени для формирования группы, подготовки материалов для обсуждения,
ознакомления членов группы с проблемой, обсуждения и согласования мнений.
Чем больше размер группы, тем больше времени требуется для этой работы.
Практика показывает, что наиболее эффективно работают группы, состоящие
не более чем из семи человек (это не относится к массовым формам принятия
коллективных решений — конференциям, собраниям, съездам, референдумам
и т.п., — для которых подготавливаются проекты решений группами с ограниченной численностью).
Необходимо отметить, что коллегиальность принятия решения не исключает персональной ответственности руководителя за него.
Принятие оперативных решений связано с необходимостью либо срочного принятия мер по достижению определенных результатов, либо обеспечения
стабильности производственно-технологических процессов. В зависимости от
конкретных обстоятельств и уровня управления понятие оперативности может
иметь различный временной смысл. Так, в чрезвычайных обстоятельствах
управленческое решение может быть принято и выполнено за минуты и секунды; оперативные решения по текущему управлению производством могут приниматься и осуществляться в течение нескольких минут или часов.
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Тактические и стратегические решения связаны с формированием и достижением тактических и стратегических целей организации.
Количество оперативных решений, принимаемых в организации, обычно
многократно превышает количество тактических и стратегических решений,
однако самыми ресурсоемкими являются стратегические решения.
Распределение общих затрат времени на принятие этих видов решений на
предприятиях крупного, среднего и малого размера также имеет особенности: в
малых предприятиях основная доля затрат времени приходится на оперативные
решения, а по мере увеличения размера предприятий существенно увеличивается время, затрачиваемое на выработку стратегии развития.
Классификация решений по степени формализации позволяет использовать разные способы организации процедур их принятия и методы разработки.
Запрограммированные решения принимаются, как правило, в повторяющихся,
стандартных ситуациях и представляют собой результат определенной последовательности шагов или действий. При этом как сама проблема, так и принимаемое для ее разрешения решение являются хорошо структурированными и
формализованными. Выбор решения должен быть сделан из ограниченного
числа вполне определенных вариантов с помощью стандартной процедуры.
Например, если необходимо решить, куда инвестировать временно свободный капитал: вложить в проект, в государственные облигации или в акции
какой-либо компании, то выбор определяется методами инвестиционного анализа для каждого варианта и их сравнением.
Незапрограммированные решения принимаются в ситуациях новых, плохо структурированных, сопряженных с неизвестными факторами, с неполной и
недостоверной информацией. Выбор решения должен быть сделан из множества вариантов, причем сам набор вариантов не может быть полным. Это не
позволяет находить решение путем построения адекватных математических
моделей и требует разработки соответствующих процедур, ведущих к решению
задачи. В этом случае большую роль играют квалификация, опыт, интуиция,
творческий потенциал руководителя. При принятии сложных незапрограммированных решений могут применяться на отдельных этапах формальные модели и процедуры.
Незапрограммированными являются решения по определению целей организации, стратегии ее развития, изменению ее структуры, прогнозированию
рыночной конъюнктуры и т.п. Количество таких решений возрастает с увеличением размеров и сложности организаций, числа их внешних связей.
Соотношение между запрограммированными и незапрограммированными
решениями в организации разное на разных уровнях управления. На верхних
уровнях преобладает доля незапрограммированных решений, которая уменьшается по мере понижения уровня управления. В низовом звене преобладают
решения, принятие которых осуществляется по заранее разработанным правилам и процедурам.
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1.4. Модели принятия решения
Различают такие модели принятия управленческих решений: 1) рациональная; 2) политическая и 3) ограниченной рациональности 3.
При рациональной модели выбирается решение, приносящее максимум
выгоды для организации. Данное решение является идеальной моделью, однако
его трудно достичь в реальных условиях.
Модель ограниченной рациональности означает, что решение во многом зависит от возможностей анализа, накопленных знаний и шаблонов (привычек) менеджера или организации в целом. Существует две разновидности такой модели: личностно и организационно ограниченная рациональность
управленческого решения. Определение проблемы при этом происходит упрощенно, критерии принятия решений определяются исходя из прошлого опыта.
Менеджер преследует цель удовлетворенности, а не максимум уровня результата. Под удовлетворенностью понимается известность (традиция) управленческих воздействий, для которых характерны минимальные усилия персонала.
Политическая модель выражает желание менеджеров организации максимально реализовывать только свои индивидуальные интересы. Постановка задачи (формулировка проблемы), подбор и выбор альтернативных решений выступают в качестве дополнительных аргументов для реализации решения в
интересах какого-либо лица. Решение в данном случае становится функцией
распределения власти в организации.
1.5. Управленческие проблемы
Аналогично широкому пониманию и вкладыванию разного смысла в понятия решения и управленческого решения рассмотрим наиболее распространенные определения управленческой проблемы.
Под проблемой понимается несоответствие фактического состояния
управляемого объекта желаемому (заданному, запланированному).
Проблема — это сформулированное противоречие цели и конкретной ситуации (конкретная ситуация это реальное положение дел относительно провозглашенной цели). Т.е. проблема формируется как разность между целью и
соответствующей ей ситуацией:
Проблема — вопрос, который не имеет готового решения на момент его
постановки. Также с точки зрения управления под проблемой руководитель
может понимать и потенциальную возможность улучшения/оптимизации
управляемого процесса/объекта.
Обычно выделяют три группы проблем в зависимости от степени структурированности / определенности ее составляющих:
• Хорошо структурированные проблемы — с полностью управляемыми
и предсказуемыми параметрами;
• Слабоструктурированные проблемы — с частично управляемыми и
предсказуемыми параметрами (условно 40–80% управляемых параметров);

3

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М.: Гардарики, 2002.
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• Неструктурированные проблемы — с неуправляемыми и непредсказу-

емыми параметрами (свыше 90% неуправляемых параметров).
Одна из наиболее трудных стадий в решении проблемы — переход от
ощущения дискомфорта, от ситуации, где «что-то причиняет вред», к той, в которой мы имеем четко сформулированную проблему. Стремление к ясному пониманию проблемы может часто вести к ее неадекватной оценке. Такая неадекватность может иметь две крайности: чрезмерно упрощенное либо, напротив,
чрезмерно усложненное представление реальной проблемы (рис. 1).

Рис. 1. Формы проявления и причины неадекватности оценки проблемы
При первом столкновении с проблемой вполне естественной является потребность знать и понимать ее, иметь контроль над довольно неясной и неопределенной ситуацией. Здесь проявляется тенденция локализации или упрощения
представления ситуации из-за поспешных определений. Концентрируясь на
общепризнанной потребности определения проблемы ясным и точным способом, мы можем часто упустить из виду более основополагающую проблему.
Анализируемая проблема может быть лишь формой проявления другой фундаментальной проблемы. И именно на выявление этой фундаментальной проблемы и необходимо направить усилия.
Другая крайность — усложненное представление проблемы. Причиной
этого может быть низкая квалификация менеджера, наличие большого числа
регламентирующих ограничений, неадекватность оценки проблемы.
Ощущение проблемы и ее формулировка — это творческий процесс.
По крайней мере, он должен быть таким. Это требует от руководителя образного и исследовательского мышления. Необходимо дать ответы на множество вопросов: что, если..., и (или), почему. Первостепенное значение имеет способность руководителя выдвигать новые идеи, гипотезы или хорошо организовать
выдвижение идей другими работниками организации. Не менее сложно обеспечить процесс отклонения неплодотворных идей. При этом требуется, с одной
стороны, сконцентрироваться на решении конкретной проблемы. С другой
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стороны, очень важно не упустить существенных возможностей из-за чрезмерного ограничения, упрощения проблемы.
Определение проблем является творческим процессом. Менеджеры, которые не способны подойти к проблеме творчески, могут:
• не распознать истинный характер некоторых проблем,
• оказаться не способными своевременно предвидеть вероятные последствия.
В такой ситуации ответственные за организацию принятия решения и
действия по его реализации стоят перед задачей:
• концентрации творческой деятельности на распознавании и формулировке проблем,
• усиления аналитического характера процесса определения проблем и
их перевода на организационный язык, чтобы решения могли быть приняты,
• определения объема ресурсов, которые целесообразно направить на реализацию решения.
При решении долговременных и стратегических проблем целесообразно
введение специалиста по управленческим решениям в группы, определяющие
проблемы. Потребность в связи между творческим и аналитическим аспектами
в принятии операционных решений возникает очень часто. Поэтому эти два
навыка должны быть развиты в одном и том же лице или группе, которые занимаются разработкой решений. Четкая формулировка проблемы при появлении дискомфорта, нахождение фундаментальной проблемы за проблемой очевидной — самый важный момент в фазе определения проблемы.
1. Понимание проблемы включает:
• Определение существующего положения вещей, имеющейся ситуации.
Даже о самых очевидных и общепризнанных установках и процедурах в организации необходимо задавать вопрос «почему?».
• Способность видеть более широкую картину, чем очевидное и непосредственно воспринимаемое. Понимание проблем — очень контекстный процесс, который включает наблюдение как всей системы, так и отдельных элементов.
• Готовность изучать будущее. Определение проблем прежде, чем они
станут кризисами, часто означает, что они могут быть рассмотрены и решены
без существенных негативных последствий для организации.
2. Анализ и интерпретации данных для нахождения самой проблемы, ее
основной причины, проявлений и последствий. Простой анализ может включать подсчет частоты наступления определенного события в определенные интервалы времени. Более сложный анализ может потребовать, например, создания определенной модели. Это может быть аналоговая модель, представляющая
данные другим способом, например, в виде графика, или более сложная, с использованием специального математического аппарата. Главное требование к
выбору методов анализа данных — улучшение нашего понимания ситуации и
решаемой проблемы.
Рассмотренные выше две стадии не всегда четко разграничены и полностью последовательны. Это обусловлено рядом причин. В процессе сбора
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данных трудно обеспечить полную беспристрастность. Поэтому на данной фазе
невозможно полностью исключить анализ. В ходе анализа может быть выявлена потребность в дополнительных данных.
Контрольные вопросы к теме 1
1. Охарактеризуйте роль и место принятия решений в процессе управления.
2. От чего зависит оперативность и качество решения проблем?
3. Каковы основные направления исследований в области теории принятия решений и в чем их суть?
4. Какие существуют концептуальные подходы к принятию решений и
какова их сущность?
5. Дайте определение понятий «решение», «принятие решения», «управленческое решение».
6. Каким требованиям должно удовлетворять управленческое решение?
7. Дайте классификацию управленческих решений.
8. От каких факторов зависит качество управленческих решений?
9. Как классифицируются проблемы?
Тема 2. Методы анализа работы организации
Цели изучения темы: рассмотреть сущность анализа работы организации с целью принятия управленческих решений, научиться способности сбора
и анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
2.1. Классификация методов анализа работы организаций
2.2. Методика факторного анализа
2.3. Функционально-стоимостной анализ
2.4. Анализ проблемных ситуаций
2.1. Классификация методов анализа работы организаций
Методы анализа работы организаций могут быть классифицированы по
следующим критериям: 1) научный подход; 2) характер взаимосвязи между показателями; 3) степень сложности применяемого инструментария; 4) оптимизация объекта анализа.
Научный подход позволяет выделить три группы методов: 1) общеэкономические; 2) статистические; 3) математические.
Общеэкономическая группа включает такие методы, как сравнения, группировки, графический, балансовый, цепных постановок, логарифмический, интегральный и другие.
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Статистическая группа включает: 1) традиционные (средние и относительные величины, индексный, и др.); 2) математико-статистические (корреляционный, регрессионный, дисперсионный, кластерный анализы).
Математическая группа включает: 1) экономико-математические (теория
межотраслевого баланса, линейное программирование и др.); 2) методы исследования операций и принятия решений (теория игр, графов).
По характеру взаимосвязи между показателями классифицируют методы
детерминированного и стохастического факторного анализа.
Детерминизм (с лат. «детермино») — это учение об объективности и закономерностях каких-либо явлений. На основе детерминизма изучаются такие
явления, при которых одна причина при определенных условиях порождает
другую, которая является следствием. Т.е. детерминированный анализ — это
разложение исследуемого явления по каким-то прямым факторам, влияние которых можно измерить количественно.
Стохастический (от греч. «стохастос» — это вероятный или умеющий
угадывать) анализ — это метод решения класса задач статического оценивания.
При этом производится анализ факторов, не находящихся в прямой взаимосвязи. При изменении одного из факторов меняется величина и другого. В основе
построения таких моделей лежит обобщение вариантов значений. А когда надо
измерить влияние этих случайных величин, производится корреляционный
анализ.
Когда производят корреляционный анализ, определяют, что одни факторы
(признаки) определяют другие — функции (следствия), если показатель изменяется под воздействием многих факторов, то необходимо сделать больше
наблюдений.
Основной показатель — это коэффициент корреляции: RXY =

∑ ∆X * ∆Y
∑ ∆X * ∆Y
2

2

Способы детерминированного факторного анализа: 1) цепной подстановки; 2) абсолютных разниц; 3) относительных разниц; 4) индексный; 5) интегральный; 6) пропорционального давления; 7) логарифмирования.
Способы стохастического факторного анализа: 1) корреляционный анализ; 2) дисперсионный анализ; 3) компонентный анализ; 4) дискриминантный
анализ; 5) многомерный факторный анализ.
Третий критерий — это степень сложности применяемого инструментария. По данному критерию методы анализа можно классифицировать: 1) логические; 2) графические; 3) арифметические; 4) с применением методов высшей
математики
Четвертый критерий — это оптимизация ресурсов. Методы оптимизации решения экономических задач: 1) линейное и нелинейное программирование; 2) теория игр; 3) теория массового обслуживания; 4) исследование операций.
Применение методов анализа деятельности организации зависит от цели и
задач анализа, объекта анализа, экономических возможностей.
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2.2. Методика факторного анализа
Методика факторного анализа — это системное, комплексное изучение
влияния факторов на результаты деятельности организации.
Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во взаимосвязи. Каждое явление можно рассматривать и как причину, и
как результат. Например, производительность труда можно рассматривать с
одной стороны, как причину изменения объема производства с другой стороны,
как результат автоматизации производства.
Различают следующие виды факторного анализа: 1) детерминированный
(функциональный) и стохастический (корреляционный); 2) прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный); 3) одноступенчатый и многоступенчатый;
4) статический и динамический; 5) ретроспективный и перспективный (прогнозный).
В факторном анализе выделяют результативные и факторные показатели.
Результативные — это показатели, являющие результатом действия некоторых причин.
Факторные — это показатели, определяющие изменение результативного признака (показателя).
Каждый результативный показатель зависит от множества разнообразных
факторов.
Задачи факторного анализа
1. Отбор факторов для анализа исследуемых показателей
2. Классификация факторов с целью их систематизации
3. Моделирование взаимосвязей между результативными и факторными
показателями.
4. Расчет влияния факторов на результативный показатель.
5. Практическое использование факторной модели в управлении хозяйственной деятельностью.
2.3. Функционально-стоимостной анализ
Функционально-стоимостной анализ — это метод системного исследования функций объекта, ориентированный на оптимизацию использования ресурсов.
Цель функционально-стоимостного анализа — это минимизация затрат на
реализацию необходимого комплекса функций объекта при заданном уровне
качестве.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing,
АВС) — метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг
и потребителей, использующих в качестве основы функции и ресурсы, задействованные в производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, а также обеспечении качества.
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Метод ФСА разработан как «операционно-ориентированная» альтернатива традиционным финансовым подходам. В частности, в отличие от традиционных финансовых подходов метод ФСА:
• предоставляет информацию в форме, понятной для персонала предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-процессе;
• распределяет накладные расходы в соответствии с детальным просчетом использования ресурсов, подробным представлением о процессах и их влиянием на себестоимость, а не на основании прямых затрат или учета полного
объема выпускаемой продукции.
ФСА — это один из методов, позволяющий указать на возможные пути
улучшения стоимостных показателей. Цель создания ФС-модели для совершенствования деятельности предприятий - достичь улучшений в работе предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности.
Проведение расчетов по ФС-модели позволяет получить большой объем ФСинформации для принятия решения.
В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают менеджеров
информацией, необходимой для обоснования и принятия управленческих решений при применении таких методов, как:
• «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN;
• глобальное управление качеством (Total Quality Management, TQM);
• непрерывное улучшение (Kaizen);
• реинжиниринга бизнес-процессов (Business Process Reengineering,
BPR).
Метод функционально-стоимостного анализа является универсальным.
Сферы применения функционально-стоимостного анализа:
1) анализ основных, дополнительных и ненужных функциональных затрат;
2) проведение общего анализа себестоимости бизнес-процессов на предприятии (маркетинг, производство продукции и оказание услуг, сбыт, менеджмент качества и др.);
3) формирование объективной информации о деятельности служб (центров ответственности) на предприятии;
4) проведение сравнительного анализа и обоснование выбора рационального варианта технологии;
В основе применения метода функционально-стоимостного анализа лежит
разработка и применение на практике функционально-стоимостных моделей.
Функционально-стоимостная модель — это система стоимостных, временных показателей, и показателей трудоемкости, характеризующих реализацию функций объекта.
Систему показателей можно использовать как для текущего (оперативного) управления, так и для принятия стратегических решений.
Основные направления использования функционально-стоимостных моделей — это повышение производительности, снижение стоимости и повышение качества.
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Термины и определения ФСА:
Функция — проявление свойств материального объекта, заключающееся
в его действии (воздействия или взаимодействии) на изменение состояния других материальных объектов.
Носитель функции — материальный объект, реализующий рассматриваемую функцию.
Объект функции — материальный объект, на который направлено действие рассматриваемой функции.
Полезная функция — функция, обусловливающая потребительские
свойства объекта.
Вредная функция — функция, отрицательно влияющая на потребительские свойства объекта.
Нейтральная функция — функция, не влияющая на изменение потребительских свойств объекта.
Главная функция — полезная функция, отражающая назначение объекта
(цель его создания).
Дополнительная функция — полезная функция, обеспечивающая совместно с главной функцией проявление потребительских свойств объекта.
Основная функция — функция, обеспечивающая выполнение главной.
Вспомогательная функция первого ранга — функция, обеспечивающая
выполнение основной.
Вспомогательная функция второго ранга — функция, обеспечивающая
выполнение вспомогательной функции первого ранга. Вспомогательные функции третьего и других более низких рангов — функции, подчиненные по отношению к функциям предыдущего ранга.
Ранг функции — значимость функции, определяющая её место в иерархии функций, обеспечивающих выполнение главной функции.
Уровень выполнения функции — качество её реализации, характеризующееся значением параметров носителя функции.
Требуемые параметры — параметры, соответствующие реальным условиям функционирования объекта.
Фактические параметры — параметры, присущие анализируемому объекту (существующему или проектируемому).
Адекватный уровень выполнения функции — соответствие фактических параметров требуемым.
Избыточный уровень выполнения функции — превышение фактических параметров над требуемыми.
Недостаточный уровень выполнения функции — превышение требуемых параметров над фактическими.
Модель объекта ФСА — условное представление объекта в графической
или словесной (вербальной) форме, отражающее его существенные характеристики.
Компонентная модель — модель, отражающая состав объекта и иерархию (соподчиненность) его элементов.
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Структурная модель — модель, отражающая взаимосвязи между элементами объекта.
Функциональная модель — модель, отражающая комплекс функций
объекта анализа и его элементов.
Функционально-идеальная модель — функциональная модель, отражающая комплекс функций объекта, реализуемых минимальным числом материальных элементов.
Техническое противоречие — недопустимое ухудшение в анализируемом объекте одного из параметров при улучшении другого.
Этапы выполнения метода.
ФСА, основываясь на выявлении всех функций исследуемого объекта и
соотнесении их с его элементами (деталями, узлами, сборочными единицами),
нацелен на минимизацию полной стоимости выполнения этих функций. Для
этого необходимо знать функциональную структуру объекта, стоимость отдельных функций и их значимость.
Стоимость функций включает затраты на материалы, изготовление, сборку, транспортировку и последующие обслуживание и утилизацию и т.п. (этот
круг определяется целями задачи и жизненным циклом). Эффективны действия,
направленные на совмещение выполнения одной частью изделия нескольких
функций и на максимальную реализацию принципа: функция выполняется, а её
носителя нет. На практике этому соответствует то, если стоимость нового объекта, совмещающего ряд функций, будет меньше суммарной стоимости объектов, выполнявших эти функции поврозь. Стоит отметить, что важнее искать ненужные и неэффективно работающие части изделия и отказываться от них, а не
снижать их стоимость.
Для проведения анализа необходимо знание не только стоимости функций, выполняемых исследуемым изделием, но и стоимость выполнения аналогичных функций другими доступными деталями или узлами. Возможно назначение стоимости в виде сравнительных оценок — отталкиваться от стоимости
исходной функции, принимаемой за единицу.
В первую очередь минимизируют стоимость выполнения главных функций. При этом качество функционирования изделия стремятся сохранить на
прежнем уровне. Однако не следует упускать из внимания и вспомогательные
функции, часто решающим образом определяющие спрос на выпускаемое изделие (например, внешняя привлекательность, удобство эксплуатации и т.п.). Это
указывает на важность знания не только стоимости каждой функции, но и её
ценности (значимости).
На стоимость функции влияют:
• стоимость реализации принципа действия: энергетические затраты, доступность и стоимость материалов, последствия от побочных эффектов и т.д.;
• структурные признаки: простота (технологичность) форм деталей, их
взаимное расположение и количество (разнообразие) и т.д.;
• параметрические характеристики: материалоемкость деталей, их размеры и качество поверхностей, точность изготовления и сборки и т.д.
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Следует помнить, решение задачи методом ФСА конкретно и зависит от
условий производства и применения исследуемого изделия. Например, на стоимость изделия влияют отличия в цене на электроэнергию в разных районах,
имеющееся на данном заводе оборудование.
Преимущества:
1. Возможность совершенствовать политику ценообразования.
2. Осуществлять выбор между возможностями изготавливать самостоятельно детали или приобретать их.
3. Сокращать издержки.
Недостатки:
1. Функционально-стоимостная модель является трудоемкой и дорогой.
2. Функционально-стоимостная модель быстро устаревает.
3. Функционально-стоимостные модели не поддерживаются некоторыми
менеджерами.
2.4. Анализ проблемных ситуаций
В соответствии с последовательностью процедур процесса принятия решений, рассмотренной ранее, этап формирования решений начинается с выполнения процедуры анализа проблемной ситуации. Напомним, что понятие
проблемной ситуации включает понятие проблемы — несоответствие между
желаемым и фактическим состоянием и понятие ситуации — комплекс условий, в которых существует проблема. Для проведения анализа проблемной ситуации необходимо, прежде всего, четко сформулировать суть проблемы и описать ситуацию, в которой она имеет место (это необходимо было сделать на
этапе постановки задачи).
Содержанием анализа проблемной ситуации является:
− определение существования проблемы и ее принадлежности;
− определение новизны проблемной ситуации;
− установление причин возникновения проблемной ситуации;
− определение взаимосвязи с другими проблемами;
− определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации;
− определение возможности разрешимости проблемы.
Для проведения анализа проблемной ситуации используется широкий
набор эвристических и формальных методов. Индукция и дедукция, классификация, группировка, систематизация, обобщение и другие методы обработки и
анализа информации обеспечивают необходимую полноту и глубину проработки проблемной ситуации. В качестве источников информации о проблемной
ситуации используются распорядительная (постановления, приказы, распоряжения и др.), отчетная и статистическая документация, результаты наблюдения,
научные исследования и проведение экспериментов, мнения экспертов.
Рассмотрим более подробно содержание анализа проблемной ситуации.
Определение существования проблемы включает проверку истинности
или ложности формулировки проблемы и ее принадлежности данному органу
управления. Практика показывает, что нередки случаи, когда ставятся
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надуманные проблемы или проблемы, не относящиеся к компетенции данного
органа управления. Решение таких проблем отвлекает ресурсы от решения действительно актуальных проблем. Проверка существования проблемы должна
осуществляться по критерию экономической эффективности для данной системы, что позволяет четко определить принадлежность проблемы, т.е. «своя» или
«чужая» это проблема.
Определение новизны проблемной ситуации необходимо для выявления
возможных прецедентов или аналогий. Если устанавливаются прецеденты или
аналогии, то имеется возможность проанализировать применимость прошлых
решений в настоящей проблемной ситуации.
Наличие прошлого опыта, как правило, существенно облегчает работу
ЛПР по принятию решения. В случае принципиальной новизны проблемной
ситуации приходится решать задачу принятия решений заново, без использования априорной информации. Однако, будучи решенной, эта задача создает прецедент, который может быть использован в будущем.
В распорядительных документах, как правило, проблемная ситуация подробно не описывается; даже если проблема и формулируется, то ситуация, с
ней связанная, не фиксируется, поскольку считается, что условия, в которых
имеет место проблема, известны. Кроме того, в распорядительных документах
не обосновывается, почему нужно делать так, а не по-другому, т.е. в этих документах нет анализа альтернативных путей решения проблемы.
Поэтому распорядительные документы являются очень бедным источником информации о прецедентах проблемных ситуаций и связанных с ними задачи принятия решения. В этой связи целесообразным является создание библиотеки прецедентов задач принятия решений, которая являлась бы составной
частью нормативной документации любого звена управления и содержала бы
коллективный опыт решения проблем.
Установление причин возникновения проблемной ситуации позволяет
глубже понять закономерности функционирования объекта управления,
вскрыть наиболее существенные факторы, влияющие на достижение целей.
Этому способствует и определение взаимосвязи данной проблемы с другими проблемами. Бытует представление, что проблемы возникают внезапно,
неожиданно. Это представление неверно и объясняется тем, что часто в процессе управления не выполняется функция выявления проблем. Эта функция
должна постоянно осуществляться руководством в любой организационной системе. Для реализации функции выявления проблем необходимо организовать
систематический сбор информации о состоянии системы и внешней среды и
проводить анализ степени достижения целей.
Большое значение имеет прогнозирование появления проблем в будущем.
Прогнозирование проблем устраняет неожиданность их появления и, следовательно, увеличивает располагаемое время для подготовки решения. Естественно, что в этих условиях деятельность руководителя в значительно большей степени приобретает планомерный характер, уменьшается количество быстрых и
поэтому недостаточно хорошо проработанных оперативных решений.
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Как известно, задача прогнозирования в зависимости от располагаемой
информации может решаться тремя способами. В первом из них предполагается наличие формальной модели процесса, адекватно описывающей события во
времени. На основе модели осуществляется прогнозирование событий. Во втором способе модель явления отсутствует, но имеются статистические данные за
некоторый предшествующий период времени. Обработка имеющихся данных
позволяет экстраполировать на будущее развитие процессов. Наконец, в третьем способе отсутствуют как модель, так и статистические данные, поэтому используются экспертные оценки.
Для получения общей картины развития событий широко используется на
первом этапе такая форма экспертной оценки, как написание сценария. Сценарий позволяет выделить характерные события, которые могут быть проанализированы более обстоятельно путем проведения экспертной оценки в форме
анкетирования и дискуссии. Во многих случаях анализ проблемной ситуации
позволяет выявить целую совокупность взаимосвязанных проблем. При этом
возникает необходимость классификации этих проблем на главные и второстепенные, общие и частные, срочные и не срочные.
При анализе проблемной ситуации необходимо установить возможные
взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими известными проблемами.
Определение таких взаимосвязей позволяет более четко и глубоко выявить причинно-следственную зависимость возникновения анализируемой проблемы и способствует выработке комплексного решения.
Большое значение в анализе имеет определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации. Для этого необходимо описывать проблемную ситуацию по определенной системе, сущностью которой является структура информации и логическая последовательность ее изложения.
Еще философ Древнего Рима Квинтилиан утверждал, что любую сколь угодно
сложную ситуацию можно полностью описать, руководствуясь следующими
семью вопросами: что, где, когда, кто, почему, с какой целью, при каких условиях? Эти вопросы определяют структуру изложения информации и позволяют
детализировать описание проблемной ситуации.
Основными элементами описания проблемной ситуации должны быть:
– сущность проблемы;
– возникновение и развитие проблемной ситуации;
– основные факторы и условия ситуации;
– актуальность и срочность решения проблемы;
– источники информации, их надежность;
– степень полноты и достоверности информации (насколько полны и точны данные).
В случае полной и достоверной информации нетрудно непосредственно
сформулировать сущность проблемы и комплекс характеризующих ее условий.
Эта информация служит исходной базой для последующей формулировки целей, ограничений и альтернативных вариантов решений.
Если же имеет место неопределенность информации, то необходимо рассмотреть две возможные альтернативы. Первая альтернатива — осуществить
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комплекс мер по получению недостающей информации. Вторая альтернатива —
отказаться от попытки получения дополнительной информации и принимать
решение в условиях имеющейся неопределенности.
Выбор той или иной альтернативы определяется возможностью получения дополнительной информации, располагаемым временем и ресурсами для
принятия решения. Может оказаться, что уменьшение неопределенности требует таких затрат времени и ресурсов, которые совершенно не окупаются увеличением эффективности решения.
Получение необходимой информации рассматривается теорией как проведение эксперимента. Существует научное направление, занимающееся планированием проведения экспериментов с целью оптимального распределения
имеющихся ресурсов для получения максимума информации.
В том случае, если выбрана вторая альтернатива, проблемная ситуация
описывается неполно и, возможно, недостоверно. Поэтому возникает необходимость доопределения проблемной ситуации путем формирования гипотетических ситуаций. Выполнение этой работы составляет предмет второй процедуры этапа формирования решений.
Формирование множества гипотетических ситуаций является творческим
процессом, требующим специальных знаний, широкой эрудиции и большого
опыта в рассматриваемой области. Поэтому для формулирования возможных
альтернативных ситуаций должны привлекаться высококвалифицированные
эксперты. Общих методов для генерации альтернативных ситуаций нет.
Имеющиеся рекомендации сводятся к следующему. Альтернативные
гипотетические ситуации (гипотезы, версии) должны быть независимы и образовывать полную группу, т.е. включать все возможные варианты событий.
Ситуации описываются содержательно и могут включать количественные характеристики, в том числе характеристику достоверности вероятности ситуаций. Сумма вероятностей независимых ситуаций, образующих полную группу,
равна единице. Если возникают трудности в определении полной группы, то
формируется ситуация «все остальные неизвестные ситуации», которой приписывается определенная вероятность.
В дальнейшем эта ситуация может быть уточнена и раскрыта в виде ряда
конкретных ситуаций. Формирование множества альтернативных гипотетических ситуаций обеспечивает уменьшение исходной неопределенности, поскольку становится ясным полный перечень ситуаций, появление которых рассматривается как случайное, но с определенными вероятностями.
Важной составной частью анализа проблемной ситуации является определение степени разрешимости проблемы. Еще на первом шаге этапа формирования решений необходимо хотя бы приблизительно оценить возможность решения проблемы в существующих условиях, поскольку не имеет смысла
заниматься разработкой решения для явно неразрешимой проблемы.
Качественное выполнение анализа проблемной ситуации способствует
более эффективной работе ЛПР и экспертов по формированию вариантов решений и выбору оптимального из них, что приводит к уменьшению вероятности ошибочных действий в процессе принятия решений.
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Подводя итоги изложению содержания анализа проблемной ситуации, перечислим основные рекомендации по его проведению:
1. Описание проблемной ситуации должно быть полным, точным, кратким и носить аналитический характер.
2. Дать описание проблемы: место, время и сущность проблемы (ответы
на вопросы: где, когда, что?).
3. Описать комплекс условий и провести анализ причин возникновения и
развития проблемной ситуации (при каких условиях, почему?).
4. Определить принадлежность проблемы (кто?).
5. Оценить актуальность, срочность и новизну проблемы (с какой целью,
когда нужно решать, было ли раньше?).
6. Определить взаимосвязь с другими проблемами (на что влияет?).
7. Оценить степень полноты и достоверности информации о проблемной
ситуации (насколько полны и точны данные?).
8. Оценить возможность решения проблемы с учетом существующих
условий (можно ли решить?).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы к теме 2
Каковы основные методы анализа работы организации?
Назовите основные критерии классификации методов анализа?
Охарактеризуйте роль и место методики факторного анализа.
Какие задачи решает факторный анализ?
Чем отличаются факторные и результативные показатели?
Назовите цель проведения функционально-стоимостного анализа?
Какие задачи решает функционально-стоимостный анализ?

Тема 3. Системы прогнозирования
Цели изучения темы: рассмотреть сущность прогнозирования, основные
элементы систем прогнозирования, научиться способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
3.1. Понятие прогнозирования: цель, задачи, этапы
3.2. Классификация видов прогнозирования
3.3. Методы прогнозирования
3.4. Системы прогнозирования
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3.1. Понятие прогнозирования: цель, задачи, этапы
Прогноз — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях
объекта и об альтернативных путях и сроках их достижения.
Прогноз — это документ, фиксирующий возможную степень достижения
тех или иных целей в зависимости от способа будущих действий.
Прогноз — это научная модель будущего события или явлений.
Прогноз носит, как правило, вероятностный характер.
Прогнозирование — это методология выявления будущего состояния
объекта прогнозирования.
Цель прогнозирования — получение научно обоснованных вариантов
развития объектов или процессов.
Выделяют три главные задачи прогнозирования в экономике:
1. Изменение ресурсов (природных, трудовых, финансовых).
2. Динамика национальной экономики (отрасли, фирмы)
3. Изменение спроса, потребностей.
Функциональные задачи прогнозирования:
• Обоснование экономической целесообразности принимаемых экономических решений;
• Выбор метода прогнозирования;
• Оценка последствий экономических решений;
• Оценка качества прогноза.
В теории принято различать основные этапы прогнозирования:
1. Предпрогнозный анализ — определение объекта и цели прогноза.
2. Исследование эволюции развития объекта.
3. Разработка группы (множества) прогнозов.
4. Оценка достоверности и точности прогноза.
5. Разработка системного прогноза.
В прогнозировании используются следующие принципы прогнозирования: вариативность, верифицируемость, непрерывность, экономичность, системность — взаимосвязь всех параметров прогноза.
Целью создания прогноза является уменьшение того уровня неопределенности, в пределах которого менеджер должен принимать решения. Эта цель
диктует два основных правила, которым должен следовать процесс прогнозирования.
1. Прогнозирование должно быть технически корректным и должно порождать прогнозы, достаточно точные для того, чтобы отвечать нуждам фирмы.
2. Процедура прогнозирования и ее результаты должны быть достаточно
эффективно представлены менеджменту, что обеспечит использование прогнозов в процессе принятия решения во благо фирмы. Результаты прогнозирования
также должны быть сбалансированы в отношении затрат/прибыли.
Последнее часто понимается неверно, что может мешать работе профессиональных специалистов по прогнозированию. Все же, если прогнозы должны
использоваться на благо фирмы, то те, кто ответственен за принятие решений,
должны пользоваться ими.
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Это утверждение поднимает вопрос о том, что следует считать «нормой
поведения» в прогнозировании. Существенные, а иногда и основные статьи
расходов и распределение ресурсов в фирме чаще всего соответствуют представлению руководства о будущем развитии событий. Так как движение ресурсов и средств в организации часто строится на предполагаемом направлении
развития будущего (прогнозе), неудивительно, что вокруг процесса прогнозирования обычно ведутся интриги. Это наблюдение подчеркивает значение второго основного правила: «Прогнозы, созданные в пределах фирмы, должны
быть поняты и оценены ее руководством в такой степени, которая позволит
эффективно использовать эти прогнозы в управлении фирмой».
Поскольку мир, в котором функционируют организации, всегда был изменчив, необходимость в прогнозах существовала всегда. Но только в последние годы возросло доверие к методам, включающим сложную технику обработки данных. В результате стремительного развития все новых технологий
и научных направлений интенсифицируется правительственная активность на
всех уровнях, а конкуренция во многих областях деятельности становится все
более острой. Уровень международной торговли постоянно возрастает практически во всех областях промышленности. Были созданы и начали бурно развиваться институты социальной помощи и различные сервисные агентства.
Всемирная сеть Internet превратилась в важный источник фактических данных
и другой информации для принятия решений. Все это беспрецедентно усложнило «климат» на всех предприятиях, что вынудило их очень быстро реагировать на происходящие изменения и поддерживать более высокий уровень конкурентоспособности, чем когда-либо прежде.
Те из них, которые не смогли своевременно отреагировать на изменение
условий и предвидеть будущее с необходимой степенью точности, оказались
обречены и прекратили свое существование.
Компьютеры, в совокупности с количественными методами расчетов, которые благодаря им стали общедоступными, для современных организаций являются уже не просто удобным инструментом, а фактически их неотъемлемой
частью. Упомянутые выше трудности современной жизни породили огромное
количество данных, что вызвало острую необходимость научиться извлекать из
них различную полезную информацию. Существующие инструменты прогнозирования, в сочетании с возможностями компьютеров, стали жизненно необходимыми средствами для любых организаций, функционирующих в современном мире.
Кому необходимы прогнозы? Практически каждое предприятие, большое
или маленькое, частное или государственное, явно или неявно пользуется прогнозами, потому что каждое предприятие должно планировать будущее, о котором оно пока ничего не знает. К тому же необходимость в прогнозах пронизывает все функциональные линии так же, как и все типы организаций.
Прогнозы необходимы в финансировании, маркетинге, подборе кадров и различных производственных областях, в правительственных и коммерческих организациях, в маленьких социальных клубах и национальных политических
партиях.
42

Вот несколько примеров вопросов, для получения ответов на которые
необходимы те или иные процедуры прогнозирования.
• Как повлияет на объемы продаж увеличение финансирования рекламы
фирмы на 10%?
• Какой годовой доход может ожидать государство по истечении следующего двухлетнего периода?
• Сколько единиц продукции необходимо продать, чтобы возвратить
планируемые капиталовложения в производственное оборудование?
• Как определить факторы, которые помогут объяснить изменчивость в
ежемесячных объемах продажи продукции?
• Каков ежегодный прогноз на последующие 10 лет в отношении сводного баланса займов нашего банка?
• Будет ли экономический спад? Если да, то когда он начнется, насколько сильным он будет и когда он окончится?
Этапы прогнозирования.
Все формальные процедуры прогнозирования предусматривают перенос
прошлого опыта в неопределенное будущее. Таким образом, все они построены
на предположении, что условия, породившие полученные ранее данные, неотличимы от условий будущего. Исключение составляют только те переменные,
которые точно распознаны моделью прогнозирования. Например, если кто-то
строит прогноз показателей производительности служащих, исходя только из
множества оценок, выставленных им при испытаниях в процессе приема на работу, то он, очевидно, предполагает, что показатель производительности каждого работника зависит только от них. В действительности же подобное предположение о неразличимости прошлого и будущего не выполняется в полной
мере. Поэтому полученный прогноз будет неточен, если только он не будет модифицирован на основании оценки, выполненной составителем прогноза.
Осмысление того, что аппарат прогнозирования оперирует данными, порожденными естественными событиями, приводит к определению следующих
пяти этапов в процессе прогнозирования.
1. Сбор данных
2. Редукция или уплотнение данных
3. Построение модели и ее оценка
4. Экстраполяция выбранной модели (фактический прогноз)
5. Оценка полученного прогноза
Этап 1, сбор данных, предполагает получение корректных данных и обязательную проверку того, что они верны. Этот этап часто является наиболее
сомнительной частью всего процесса прогнозирования и в то же время наиболее сложен для проверки, поскольку последующие этапы с одинаковым успехом могут производиться с использованием данных, как соответствующих изучаемой проблеме, так и не соответствующих ей. Всякий раз, когда возникает
необходимость получить в организации определенные данные, их сбор и проверка обязательно сопровождаются множеством различных проблем.
Этап 2, редукция или уплотнение данных, часто оказывается необходимым,
так как для выполнения прогнозирования может быть собрано как слишком много
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исходных данных, так и слишком мало. Некоторые данные могут не иметь прямого отношения к рассматриваемой задаче, а будут лишь снижать точность
прогнозирования. Другие данные могут соответствовать проблеме, но только в
контексте некоторого конкретного исторического периода. Например, при прогнозировании продаж малолитражных автомобилей целесообразно будет использовать данные о продажах автомобилей за прошедшие 5 лет.
Этап 3, построение модели и ее оценка, состоит в подборе модели прогноза, наиболее соответствующей особенностям собранных данных в смысле минимизации ошибки прогноза. Чем проще модель, тем лучше она будет воспринята менеджерами фирмы, ответственными за принятие решения, и тем выше
будет их доверие к полученному прогнозу. Часто следует отдавать предпочтение не более сложному подходу к прогнозированию, предлагающему немного
больше точности, а более простому, понятному руководителям компании.
Когда выбранный метод получает поддержку у менеджеров, то и результаты
прогнозирования активно ими используются. Из сказанного ясно, что оценка
непременно должна применяться в процессе выбора.
Этап 4, экстраполяция выбранной модели, предусматривает фактическое
получение требуемого прогноза, поскольку необходимые данные уже собраны
и, возможно, редуцированы, а соответствующая модель прогноза определена.
Часто для проверки точности получаемых результатов применяется прогнозирование на недавно прошедшие периоды, для которых исследуемые величины
уже известны. Наблюдаемые ошибки затем определенным образом анализируются. Эта процедура обсуждается ниже, при описании этапа 5.
Этап 5, оценка полученного прогноза, состоит в сравнении вычисленных
величин с действительно наблюдаемыми значениями. Для этой цели часть
наиболее свежей фактической информации обычно исключается из множества
анализируемых данных. После того как модель прогноза будет подобрана, выполняется прогноз на эти периоды и полученные результаты сравниваются с
известными наблюдаемыми значениями. Некоторые процедуры прогнозирования предусматривают суммирование абсолютных значений ошибок и представляют либо эту сумму, либо частное от деления ее на число прогнозируемых
значений, представляющее собой значение средней ошибки прогноза. Другие
процедуры используют сумму квадратов ошибок, которая затем сравнивается с
аналогичными числами, полученными для альтернативных методов прогнозирования. Некоторые процедуры отслеживают и отмечают величину пределов
ошибки за период прогнозирования.
3.2. Классификация видов прогноза
Важной и сложной задачей прогнозирования является классификация видов прогнозирования. Для прогнозирования инновационной деятельности организации используют различные виды прогнозов.
Первый критерий — время или период прогноза. По этому критерию различают:
• оперативный (срок до 1 месяца);
• краткосрочный (от 1 месяца до 1 года);
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• среднесрочный (от 1 года до 5 лет срок до 1 месяца);
• долгосрочный (от 5 лет до 10 лет срок до 1 месяца);
• дальнесрочный (свыше 10 лет).

Второй критерий — функциональный признак. Здесь выделяют три вида
поисковый, нормативный и интуитивный.
Интуитивное прогнозирование основано на творческом, субъективном
знании менеджера. Интуитивный прогноз является, как правило, предварительным, первым прогнозом. Он является качественной оценкой.
Поисковый прогноз основан на предположении, что прошлые тенденции
развития прогнозируемого объекта будут актуальны в будущем.
Задача поискового прогноза — это определение состояния исследуемого
объекта при условии сохранения существующих тенденций.
Поисковое прогнозирование имеет две разновидности: 1) традиционное
(экстраполяция); 2) альтернативное.
Экстраполяция означает: 1) анализ прошлых показателей развития объекта и тенденций их развития; 2) перенос выявленных тенденций в будущее.
Данный метод широко используется в прогнозировании.
Альтернативное поисковое прогнозирование означает:
1) развитие объекта может происходить скачкообразно и дискретно;
2) существует несколько альтернативных вариантов развития объекта.
Таким образом, альтернативное прогнозирование использует как эволюционный, так и революционный пути развития.
Нормативный прогноз. Он разрабатывается на базе заданных целей с учетом ограниченных ресурсов.
При этом цели рассматриваются как ожидаемый результат, или ориентир.
Задача нормативного прогноза — определение путей и сроков достижения поставленных целей.
Девиз поискового прогноза — от прошлого и настоящего в будущее, а девиз нормативного — от заданного состояния в будущем к настоящему в рамках
поставленной цели.
Примечание. Поисковое и нормативное прогнозирование следует использовать как единое целое, т.к. они взаимно дополняют друг друга.
Поисковый прогноз на основании выявленных знаний об объекте и предполагаемых закономерностях его развития, оценивает возможные состояния
объекта в будущем. Нормативный прогноз, ориентируясь на перспективную
цель, оценивает требуемое, желательное состояние объекта.
Таким образом, прогноз может включать как минимум две оценки: возможное (вероятностное) и желательное (целевое) состояние.
Третий критерий — характер свойств объекта прогнозирования. По данному критерию прогнозы делятся на: качественные, которые основаны на качественных показателях и количественные, которые основаны на количественных
показателях.
Следующий критерий — способ представления прогноза. По данному
критерию прогнозы делятся на: точечные (одно значение) и интервальные
(диапазон значений).
45

Пятый критерий — это масштаб прогноза. По этому критерию прогнозы
делятся на: фирменный, региональный, отраслевой, страновой и мировой.
Шестой признак — возможность воздействия на объект прогнозирования:
пассивные и активные.
Активный прогноз применяется тогда, когда предусматривается, что
субъект управления может принять различные меры, которые способны воздействовать на прогнозируемые показатели. Активный прогноз отвечает на вопрос, что будет, если окажется принятой та или иная программа действий.
Пассивный (безусловный) прогноз - это прогноз развития, основанный на
изучении статистических данных за прошлый период и переносе выявленных
закономерностей в будущее. Основное допущение — внешние факторы принимаются неизменными. Предполагается, что развитие объекта определяется
только внутренними причинами. Такой краткосрочный прогноз актуален для
устойчивых экономических объектов
Пассивный прогноз исходит из того, что объект управления по некоторым
причинам (отсутствие средств, наличие благоприятных тенденций) удовлетворен состоянием прогнозируемого объекта и не намерен что-либо менять.
Активный прогноз предусматривает возможность активных действий организации по проектированию своего собственного будущего.
Седьмой признак. По степени вероятности будущих событий прогнозы
делятся: на одновариантные и многовариантные.
Например: какая будет зима — теплая или холодная? Ответ на этот вопрос будет многовариантный прогноз.
Например: ОАО Татэнерго нуждается в таком прогнозе? Какие организации заинтересованы в таком прогнозе?
3.3. Методы прогнозирования
1 группа. Фактографические методы — это методы прогнозирования, которые базируются на фактографической информации.
Основные методы:
1) Экстраполяции.
2) Исторические аналогии.
3) Публикационный, он позволяет узнать новые научные достижения.
4) Патентный.
5) Регрессионный (статистический и др.).
6) Факторный.
7) Цепи Маркова — анализ перехода объекта из одного состояния в др.
Достоинство — высокая достоверность.
Недостаток — ограничения по новым объектам.
2 группа. Экспертные методы. Особенность — отсутствие строгих доказательств точности прогноза. Человек используется как «измерительный прибор»
для получения прогноза.
Самая большая проблема данного метода — это выбор экспертов.
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В каждой профессиональной сфере нет идеальных экспертов. Каждый из
них имеет свои достоинства и недостатки. Основные требования к эксперту —
это компетентность в исследуемой области, знание смежных областей и широкий кругозор.
Достоинство: универсальность данных методов.
Недостаток: низкая достоверность.
Выделяют следующие типы групповых экспертных процедур:
1. Метод «мозговой атаки». Свободное выдвижение идей, направленных
на решение проблемы. Затем отбираются наиболее ценные.
Достоинство — высокая оперативность получения информации,
Недостаток — сложность собрать вместе требуемых специалистов, создать
непринужденную обстановку и исключить влияние зависимых отношений.
2. Метод «сценариев». Специалисты представляют в письменном виде
предложения по решению проблемы, затем идет согласование и изложение в
форме единого документа.
Достоинство — комплексный охват решаемой проблемы.
Недостаток — неоднозначность и прогнозных решений.
3. Метод «деловых игр». Моделируется определенная система управления, направленная на достижение цели. Каждый эксперт имеет свою обязанность в соответствии с составленным планом.
Достоинство — возможность выработки правильного решения в рамках
комплексного подхода.
Недостаток — сложность организации деловой игры в условиях, приближенных к реальной проблемной ситуации.
4. Метод «круглого стола» — самый простой и традиционный. Это дискуссия, где каждый эксперт может не только высказывать свое мнение, но и
критиковать другие предложения. В результате такого обсуждения возможность принятия ошибочного решения уменьшается.
Достоинство — простота реализации.
Недостаток — все же возможно принятие ошибочного решения в силу
давления какого-либо авторитетного участника обсуждения.
3 группа. Методы верификации.
Эти методы предназначены для проверки достоверности, точности и
обоснованности прогнозов.
3.1. Инверсный — проверка прогнозной модели на прошлом периоде.
3.2. Косвенный — сравнение с прогнозами другими разработчиков.
3.3. Экспертный — сравнение с оценкой наиболее авторитетного эксперта.
Достоинство — оценка качества прогнозов.
Недостаток — не дают гарантии достоверности прогноза.
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3.4. Системы прогнозирования
В зависимости от масштаба и целей прогнозирования различают следующие системы прогнозирования 4: 1) мирохозяйственная система; 2) государственная система; 3) отраслевая система; 4) региональная система; 5) межфирменная система; 6) внутрифирменная система.
Функционирование системы связано с периодической разработкой прогнозов и их корректировкой. Несмотря на многообразие организационных форм
систем прогнозирования, они включают такие компоненты: 1) методология
прогнозирования; 2) объекты прогнозирования (явления, процессы и т.д.); 3)
система информации; 4) специалисты, осуществляющие прогнозирование; 5)
технические средства прогнозирования; 6) организация прогнозирования.
Система информации в прогнозировании — это совокупность исходных
данных, предпосылок, гипотез и требований к прогнозу. Расчет прогноза должен опираться на такую информацию по проблеме, которая существенно опережает по времени реально протекающий процесс.
Информация позволяет уменьшить неопределенность знаний об объекте,
но человеку не дано знать всю информацию об объекте. Для задач прогнозирования требуется определенный массив информации, соответствующий цели и
методу прогнозирования. Приоритетное значение при этом имеют качество и
надежность информации. В прогнозировании различают четыре категории
надежности информации:
1) надежная, т.е. полная и точная информация (редко встречается);
2) ненадежная информация, т.е. неточная, но есть возможность получить
более надежную;
3) субъективно ненадежная, т.е. неточная, нет возможности ее улучшить;
4) объективно ненадежная информация. В этом случае говорят об отсутствии информации для разработки прогнозов.
Система прогнозирования в России включает такие организации 5:
1. Министерство экономического развития и торговли РФ. Его функциями
являются: разработка, утверждение и исполнение прогнозов социальноэкономического развития страны, в т.ч. внешней и внутренней торговли.
2. Министерство финансов РФ. Его функциями являются: разработка и
осуществление финансирования федерального бюджета страны.
3. Центральный банк РФ. Он определяет параметры денежно-кредитной и
валютной политики страны.
4. Госкомстат, который занимается статистическим мониторингом социально-экономического развития страны. На базе данных государственной статистики участники рынка могут формировать собственные прогнозы.
Также в организационную структуру прогнозирования входят:
• Информационно-статистическое управление Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

4
5

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. — С.51.
Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. — С.56.
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• Институт макроэкономических исследований при Министерстве эко-

номики РФ;
• Институт экономики РАН;
• Институт международных экономических и политических исследований РАН;
• Центральный экономико-математический институт РАН;
• Институт труда Министерства труда и социального развития РФ;
• Научно-исследовательский институт цен и др.
Макроэкономические прогнозы прогнозируются на уровне государства.
Они используются правительством страны и субъектами рынка.
К макроэкономическим показателям относятся:
1) Валовой внутренний продукт;
2) Объем промышленной продукции;
3) Объем продукции сельского хозяйства;
4) Производство потребительских товаров, в т.ч. продовольственных и непродовольственных;
5) Объем розничного товарооборота;
6) Объем инвестиций;
7) Эмиссия денег;
8) Индекс изменения цен;
9) Уровень безработицы.
Для получения достоверных макропрогнозов необходимо знать особенности развития национальной экономики. К основным факторам влияния на макроэкономические показатели относятся:
• Международная политика;
• Социальные потребности;
• Технические возможности;
• Внутренняя политика;
• Состояние ресурсов.
Прогноз макроэкономических показателей носит комплексный характер и
разрабатывается с учетом иных прогнозов (демографические, технологические
и др.).
Прогнозирование социально-экономических показателей.
Для этих прогнозов характерными являются следующие группы показателей:
1) демографические прогнозы;
2) прогнозы денежных доходов населения;
3) прогнозы уровня жизни населения.
Первая группа показателей включает:
• численность населения;
• его плотность и расселение по территории страны и регионам;
• состав населения: пол, возраст, национальность, уровень образования и
семейное положение;
• рождаемость, смертность и продолжительность жизни;
• число браков и разводов;
• трудовые ресурсы, в т.ч. — экономически активное население;
49

• количество безработных и уровень безработицы;
• движение трудовых ресурсов по территории.

Вторая группа социально-экономических показателей включает:
• совокупные денежные доходы населения;
• показатели заработной платы;
• доходы от занятия индивидуальной трудовой деятельностью;
• доходы от сдачи имущества (жилья) в аренду;
• пенсии и пособия по линии социального обеспечения;
• дивиденды и проценты по вкладам.
Третья группа включает такие показатели:
• состояние здоровья населения;
• обеспеченность объектами здравоохранения, медицинским персоналом,
врачебной помощью и медикаментами;
• уровень образования, включая высшие, средние специальные учебные
учреждения, сеть общеобразовательных школ и дошкольных учреждений;
• культура — наличие театров, музеев и др.;
• уровень жилищных условий;
• обеспеченность спортивными и туристическими объектами и т.д.
Прогнозирование спроса компаний.
Прогноз спроса — это теоретически обоснованная система показателей
об еще не известных объеме и структуре спроса 6.
Прогнозирование спроса может быть долгосрочным и краткосрочным.
В краткосрочном прогнозе главный акцент делается на количественной, качественной и ценовой оценках изменений объема и структуры спроса.
Долгосрочные прогнозы спроса определяют, прежде всего, возможный
физический объем продажи товара (услуги) и динамику изменения цен.
На спрос оказывают влияние различные факторы, к основным из которых
относятся7:
• Потребительские вкусы, в т.ч. доверие и отношение покупателей к товару и производящей фирме;
• Число покупателей; и Доходы покупателей;
• Цены на товары, услуги (в т.ч. на сопряженные товары);
• Потребительские ожидания;
• Жизненный цикл товара;
• Время года, в т.ч. сезонность спроса;
• Наличие ресурсов и их поступление;
• Цены на ресурсы, сырье, полуфабрикаты и материалы;
• Наличие капитала, в т.ч. основного и оборотного;
• Кредитная политика;
Финансовое и инвестиционное прогнозирование: Учебное пособие / Городничев П.Н.,
Городничева К.П. — М.: Издательство «Экзамен», 2005. — С.45. Цит. по Басовский Л.Е.
Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М,
2001. — С.137–142.
7
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. В.И. Видяпина и
Г.П. Журавлевой. — М.: Про-медиа, 1995. — С.119–122.
6
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Производственные мощности и уровень технического прогресса;
Производительность труда;
Объем продаж в прошлом;
Организация продажи; качество товара; упаковка товара;
Реклама, дизайн; сервис и сфера платных услуг и т.п.
Прогноз спроса представляет собой расчет возможного влияния выше перечисленных факторов.
Особое место в прогнозировании спроса компаний имеет показатель его
эластичности, выражающий зависимость одного фактора от состояния другого.
Например, зависимость количества товара от цены товара.
•
•
•
•
•

Контрольные вопросы к теме 3
1. Какова роль прогнозирования в процессе принятия управленческих
решений?
2. Какова цель прогнозирования?
3. Назовите основные задачи прогнозирования?
4. Каковы этапы прогнозирования?
5. Назовите основные виды прогнозов?
6. Какие Вы знаете методы прогнозирования?
7. Охарактеризуйте сущность экспертных методов.
8. От чего зависит качество прогноза?
9. Назовите существующие системы прогнозирования?
10. Какие факторы следует учитывать при прогнозировании спроса?
Тема 4. Целевая ориентация управленческих решений
Цели изучения темы: рассмотреть сущность понятия «цель», значение
цели в принятии управленческих решений, научиться способности на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
4.1. Понятие цель. Характеристики цели.
4.2. Классификация целей.
4.3. Понятие миссия фирмы.
4.4. Методика постановки целей SMART(ER)
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4.1. Понятие цель. Характеристики цели
Понятие «цель» является важной категорией управления. Есть точка зрения, что искусство управления — это искусство выбора и достижения цели.
Дадим несколько определений цели в теории управлении.
Цель управления — это желаемое, возможное и необходимое состояние
управляемой системы 8. Такой была позиция советских экономистов в 1979 г.
Американские ученые Мескон и Альберт считали, что цель — это конкретное состояние или желаемый результат, которого стремится добиться
группа, работая вместе 9.
Цель — это желаемое состояние выходов системы (конечное состояние) в
результате управляемого процесса ее развития10.
Цель — это предвосхищение результатов какого-либо рода деятельно11
сти .
Цель — это желаемое состояние объекта управления через определенный
промежуток времени 12.
Цели плана — это взаимно согласованные характеристики желаемых и
потенциально осуществимых за плановый период результатов функционирования экономической системы, объекта13.
Цель (Target) — конкретный результат, который должен быть получен к
определенному времени 14.
Цели выражают собой «управленческой обязательство» решить конкретные задачи к определенному сроку.
Цель организации — это желаемое состояние, которого можно достичь
скоординированными усилиями всех сотрудников в условиях ограниченного
времени и ограниченных ресурсов.
Любая деятельность менеджера оправдана только в том случае, если она
способствует достижению конечной цели функционирования организации.
Далее рассмотрим основные характеристики цели:
1) цель выражает место и роль организации в обществе;
2) цель отражает уровень производственного потенциала организации;
3) цель отражает интересы собственников или учредителей организации
Также цель устанавливает, ЧТО организация хочет достичь и когда она
хочет получить желаемый результат 15.
Теория управления социалистическим производством: Учебник для студентов экон. специальностей вузов / Под ред. О.В.Козловой. — М.: Экономика, 1979. — С. 217.
9
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: «Дело»,
1992. — С.89.
10
Лопатников Л.И. Экономико-математической словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.380.
11
Переверзев М.П., Шайденко Н.А., Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебник. / Под общ. ред.
проф. М.П. Переверзева. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2010. — С.61.
12
Переверзев М.П., Шайденко Н.А., Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебник. / Под общ. ред.
проф. М.П. Переверзева. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2010. — С.61.
13
Лопатников Л.И. Экономико-математической словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.380.
14
Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРАМ, 2010. — С.155.
8
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Значение цели определяется следующими причинами.
1. Цель определяет основное направление развития организации.
2. Цель определяет структурные основы организации.
3. Цель снижает степень неопределенности в работе организации.
4. Цель создает критерии оценки результатов деятельности персонала, самих менеджеров, служит основой стандартов деятельности при контроле.
Выделяют такие основные требования к цели:
1. Цель должна быть конкретной количественно и качественно.
2. Цель должна быть реальной и достижимой на данном уровне развития
организации.
3. Цель должна быть проверяемой, — т.е. должна существовать возможность контроля достижения цели.
4. Цель должна быть известной всему персоналу организации.
5. Цель должна быть признана, т.е. ее значение должно приниматься
большинством работников организации.
6. Цель должна быть гибкой, способной измениться в новых условиях работы.
В завершении этого вопроса следует отметить, что первой целью в работе
менеджера является постановка целей управления.
4.2. Классификация целей
Цели управления можно разделить на большое количество разновидностей и классов. Большое разнообразие целей управления определяется широким
диапазоном интересов создателей организации, а также существенными субъективными отличиями конкретных менеджеров.
Далее рассмотрим основные классы целей.
По критерию «период реализации» разделяют краткосрочные (до 1 года),
среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные цели (более 5 лет).
По содержанию можно выделить такие цели, как производственные, финансовые, кадровые, технологические, социальные, маркетинговые и др.
По форме выражения конечного результата цели делят на две большие
группы: качественные и количественные.
По критерию «роль в жизни организации» цели можно разделить на такие
классы — необходимые, желаемые и возможные (потенциальные).
Необходимые цели — это цели, достижение которых существенно влияет
на положение организации.
Желаемые цели — это цели, достижение которых улучшает некоторые
показатели деятельности организации.
Возможные (потенциальные) цели — это цели, достижение которых зависит не только от самой организации, но и от внешних факторов, способствующих выполнению таких целей.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: «Дело»,
1992. — С.288.
15
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Следует отметить, что в каждой организации менеджером формируется
система целей. Формирование системы целей происходит, как правило, сознательно исходя из целевых критериев функционирования организации.
Система целей — это упорядоченная совокупность взаимосвязанных
общих и специфических целей. Общие цели отражают общий вектор развития
организации в целом. Специфические цели конкретизируют общие цели для
конкретных подразделений и служб организации в краткосрочном и среднесрочном периоде.
Далее рассмотрим дерево целей.
Дерево — это связанный граф, выражающий соподчинение и взаимосвязи
элементов 16.
Граф — это геометрическая схема, состоящая из точек (вершин) и отрезков (ребр или дуг, если есть начало и конец) (геометрический подход). Теоретико-множественный подход: граф — это совокупность двух множеств: множества элементов и множества отношений между ними. g = (X, T).
Дерево целей — это граф, схема, показывающая разделение общих (генеральных) целей на подцели, последних — на подцели следующего уровня 17.
Представление целей начинается с верхнего яруса, дальше они последовательно делятся. Основным принципом деления является полнота: каждая цель
верхнего уровня должна быть полностью представлена в виде подцелей следующего уровня. Т.е. объединение понятий подцелей полностью определяло понятие исходной цели.
4.3 Понятие миссия фирмы
Необходимо особо выделить в системе целей особую цель — миссию организации. Миссия — это понятие неоднозначное.
Миссия — это основная общая цель организации18.
Миссия — это понятие, которое используется для определения общей цели или «raison d’etre» (здравого смысла» какого-либо вида деятельности19.
Миссия — это четко выраженная причина существования фирмы20.
Миссия организации — это главная цель организации, ради которой она
создана и которая характеризует определенный вид деятельности 21.
Миссия — это предназначение и смысл существования организации для
ее собственников и сотрудников, покупателей и деловых партнеров, среды обитания и общества в целом22.
Лопатников Л.И. Экономико-математической словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.77.
Лопатников Л.И. Экономико-математической словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.76.
18
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: «Дело»,
1992. — С.262.
19
Деловая стратегия (Концепция, содержание, символы): Пер. с англ. / Б.Карлоф. — Уфа:
Акад. менеджмента; М.: Экономика, 1993. — С.246.
20
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: «Дело»,
1992. — С.262.
21
Переверзев М.П., Шайденко Н.А., Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебник. / Под общ. ред.
проф. М.П. Переверзева. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2010. — С.61.
16
17
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В миссии должны быть отражены следующие характеристики:
• целевые ориентиры, т.е. то, на что направлена деятельность организации и к чему она стремится в своей долгосрочной перспективе;
• сфера деятельности и рынок, на котором организация осуществляет реализацию своего продукта;
• философия организации, выраженная в принятых ею ценностях.
Значение миссии определяется следующим:
1) дает субъектам внутренней и внешней среды общее представление об
организации, к чему она стремится, какие средства она готова при этом использовать;
2) способствует внутреннему единению организации и формированию ею
корпоративного духа;
3) создает возможность для более эффективного управления организацией, поскольку является базой для установления ее целей и стратегии, распределения ее ресурсов;
4) раскрывает для сотрудников организации смысл и содержание их деятельности.
Миссия — это своеобразный жизненный девиз организации. Посредством
миссии организация производит самооценку и самоопределение своего места и
роли в обществе. Миссия ориентирована, как правило, на потенциальных потребителей товаров и услуг организации.
Другими словами, миссия формирует общее представление о предназначении организации.
Примерная структура миссии организации выглядит следующим образом:
1) предлагаемые организацией товары или услуги;
2) место и роль организации в системе рыночных отношений;
3) цели организации;
4) технологии работ;
5) базовые ценности;
6) внутренний потенциал организации;
7) внешний образ, имидж (ответственность перед обществом).
Примеры. Основатель Rolls-Royse Генри Ройс так сформулировал свое
стратегическое намерение: «Добиваться совершенства во всем, что мы делаем.
Взять самое лучшее из того, что существует, и улучшать его. Если этого нет в
природе, его надо придумать. Не принимать ничего, что лишь приблизительно
правильно или достаточно хорошо» 23.
Стратегическое намерение Apple Computer. Предложить наилучшую возможную технологию персональных компьютеров и передать ее в руки максимально возможного числа людей.

Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. Менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2010. — С.162.
23
Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРАМ, 2010. — С.156.
22
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Миссия Otis Elevator. Наша миссия состоит в предоставлении каждому
потребителю средств перемещения людей и грузов вверх, вниз и в стороны на
короткие расстояния. Эти средства обладают такой высокой надежностью, которая недоступна никакому другому предприятию в мире.
Миссия Форда. Предоставление людям дешевого транспорта.
Миссия McDonald's. Быстрое обслуживание клиентов ограниченным
набором горячей вкусной пищи в чистых и уютных ресторанчиках по приемлемой цене по всему миру.
4.4. Методика постановки целей SMART(ER)
Наиболее простая и широко используемая на практике технология, призванная облегчать и формализовывать цель, в особенности, для начинающих
сотрудников и руководителей — это методика постановки целей SMART. Эту
аббревиатуру ввел в 1954 г. американский ученый Питер Друкер.
Методика устанавливает критерии, которым должна соответствовать правильно сформулированная цель. С точки зрения постановки цели она имеет даже большее методическое и обучающее значение.
Когда опытный руководитель просит подчиненного сформулировать и
поставить цель по методике SMART, достигаются две цели: подчиненный будет стараться формализовать процесс и данные, чтобы сделать их конкретными,
измеримыми и достижимыми за ограниченный промежуток времени, а также
обосновать насущность цели, т.е., собственно, необходимость и актуальность ее
осуществления.
Цели по методике SMART (ER) должны быть:
• Specific — Конкретными
• Measurable — Измеримыми
• Achievable — Достижимыми
• Relevant — Насущными, реалистичными (в зоне ответственности сотрудника)
• Result-oriented / focused — ориентированными на результат
• Timed / Timed-bound — Определенными (ограниченными) во времени.
В современной интерпретации методики исходя из применения на практике добавлены два расширяющих контрольных пункта:
• Evaluated — цели должны быть взвешенно оценены руководством в
контексте процесса деятельности и достигнутых результатов;
• Reviewed — цели должны периодически пересматриваться и корректироваться в соответствии с изменениями во внешней среде и внутренними процессами в организации.
Простота методики SMART нередко бывает кажущейся. Следствием
обоснования пункта «Достижимость» часто могут быть глубокие изменения в
организации процесса или перестройке иных требований.
В целом, переработка цели в соответствие со SMART-критериями является
способом концентрации над предметом работы. SMART-технология помогает
также обнаружить подводные камни, которые могут быть, но сразу напрямую
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в процессе/объекте невидимы. Конкретизация и способы измерения достижения результата помогают лучше понять, что необходимо на самом деле.
Это позволяет выявлять и отделять основные цели от вторичных, а при
работе с большим количеством целей отсеять неэффективные и оставить
наиболее оптимальные.
Контрольные вопросы к теме 4
1. Охарактеризуйте роль и место цели в процессе управления.
2. Какие Вы знаете характеристики и требования к цели?
3. Чем отличаются желаемые цели от возможных?
4. Что такое система целей?
5. Для чего используется дерево целей?
6. Какую роль играет миссия компании?
7. В чем смысл методики SMART?
Тема 5. Стратегические решения
Цели изучения темы: рассмотреть сущность стратегических решений,
изучить основные виды стратегий, научиться способности на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
5.1. Понятие стратегия
5.2. Основные элементы стратегии
5.3. Основные виды корпоративных стратегий
5.4. Виды корпоративных стратегий, предложенные М. Портером
5.1. Понятие стратегия
Рассмотрим эволюцию понятия «стратегия» путем изучения определений
этого понятия в хронологическом порядке.
Понятие стратегии взято из военного лексикона, где оно обозначает планирование и проведение в жизнь политики страны или военно-политического
союза государств с использованием всех доступных средств 24.
Стратегия — это правила принятия дальнейших решений (т.е. выбора
траектории) на основе получаемой на каждом этапе информации о ходе процесса и изменениях среды25.
Деловая стратегия (Концепция, содержание, символы): Пер. с англ. / Б.Карлоф. — Уфа:
Акад. менеджмента; М.: Экономика, 1993. — С.295.
24
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Стратегия — это выбор дороги, которая ведет от одного состояния
(настоящего) к другому (будущему) 26
Это понятие употребляется и в общем смысле, обозначая принятие широких долгосрочных мер или подхода. Оно вошло в лексикон делового управления, где постепенно стало употребляться для обозначения того, что раньше
называлось политикой или деловой политикой.
Стратегия организации — это линия поведения, политика, рассчитанная
на длительную перспективу для осуществления организацией ее миссии и достижения намеченных целей27.
Долгое время под стратегией понималось управление ресурсами. Например. Стратегия — это способ использования средств и ресурсов, направленный на достижение цели (операции) 28.
Примечание. Такое понимание стратегии восходит к идеям офицера армии США, служившего в 1926 г. в ВВС на базе Райт Паттерсон в Дайтоне, штат
Огайо. Он выяснил, что при каждом удвоении производства затраты на единицу продукции падают на 20%.
На основе этой зависимости был выведена кривая опыта, которая в свою
очередь породила ряд моделей, основанных на крупносерийном производстве и
снижении издержек производства на единицу продукции.
Одна из них — матрица Бостонской консультационной группы. Идея, заложенная в эту модель, состояла в том, что завоевание большой доли рынка
позволяет рационализировать производство на основе крупносерийного выпуска продукции и тем самым достичь снижения затрат на единицу продукции, что
в свою очередь ведет к повышению конкурентоспособности и рентабельности.
Стратегия — это искусство планирования руководства (компании), основанного на правильных долгосрочных прогнозах 29.
Стратегия — это управленческий план, направленный на укрепление
рыночных позиций организации и достижение определенных результатов ее
деятельности 30.
Стратегия представляет собой детальный всесторонний план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей 31.
Стратегия — это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности32.
Лопатников Л.И. Экономико-математической словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.341.
Управленческое консультирование: В 2-х т. Т. 2.: Пер. с англ. — М.: СП «Интерэксперт»,
1992. — С.166.
27
Абчук В.А. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Издательство «Союз», 2002. — С.323.
28
Лопатников Л.И. Экономико-математической словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.341.
29
Шкодинский С.В. Инвестиционная стратегия. Курс лекций: учебное пособие для вузов. —
М.: Издательство «Экзамен», 2008. — С.13.
30
Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРАМ, 2010. — С.154.
31
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: «Дело»,
1992. — С.257.
25
26
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Стратегия — это определение основных долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и размещение ресурсов, необходимых для
выполнения этих целей33. Его автором является американский проф. Чандлер,
предложенное в 1962 г.
Стратегия — это генеральная программа действий, выявляющая приоритетные проблем и ресурсы для их разрешения.
Стратегия позволяет сконцентрировать усилия организации на таких вариантах решений, которые не противоречат принятой стратегии, отбросив все
другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели
ставят задачу разработки новой стратегии.
Стратегия организации — это взаимосвязанный комплекс долгосрочных
мер в целях укрепления жизнеспособности организации по отношению к внешней среде.
5.2. Основные элементы стратегии
Первая точка зрения. Канадский ученый Генри Минцберг (1939) различал пять аспектов понятия «стратегия», которые в некотором приближении
можно считать элементами.
1. Стратегия как план (например, это может скользящий пятилетний план,
когда ежегодно определяется курс на следующие пять лет и производится его
уточнение с учетом новых тенденций).
2. Стратегия как позиция (определение положения организации относительно ее организации).
3. Стратегия как прием.
4. Стратегия как принцип поведения.
5. Стратегия как перспектива (направление развития компании).
Вторая точка зрения. Американский ученый Чандлер, Альфред Дюпон
мл. (1918), считал три основных элемента стратегии:
1) определение основных долгосрочных целей;
2) принятие курса действий;
3) размещение ресурсов.
Третья точка зрения. Автор — шведский ученый Бенгт Карлоф (1938).
Элементы стратегии — это ключевые факторы, которые влияют на то, как
компания управляет своими ресурсами34.
Основные элементы стратегии: 1) корпоративная миссия; 2) конкурентные преимущества; 3) организация бизнеса; 4) продукция; 5) рынки; 6) ресурсы;
7) структурные изменения; 8) программа развития; 9) культура и компетентность управления.
Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — С.10.
33
Д.Кэмпбел, Дж.Стоунхаус, Б.Хьюстон. Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с
англ. Н.И.Алмазовой. — М.: ООО «Издательство Проспект», 2003. — С. 17
34
Деловая стратегия (Концепция, содержание, символы): Пер. с англ. / Б.Карлоф. — Уфа:
Акад. менеджмента; М.: Экономика, 1993. — С.314.
32
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1. Миссия отражает существующую на рынке возможность удовлетворять
конкретный вид потребностей.
Обычно по тому, как компания формулирует свою корпоративную миссию, можно судить о том, насколько ясна ее стратегия.
Подробнее о миссии будет рассмотрено во второй лекции.
2. Конкурентные преимущества.
Наиболее важным элементом стратегии является ответ на вопрос:
Как вести конкурентную борьбу?
Цель стратегии может выражаться в достижении более высокого уровня
удовлетворения потребностей, чем может обеспечить конкурент.
Конкурентные преимущества компании являются ключевыми для определения стратегии.
3. Организация бизнеса.
Организация бизнеса характеризуется способом деления компании на более мелкие подразделения. Почти все компании организованы в соответствии с
дифференциацией видов выпускаемой продукции, покупателей или рынков.
4. Продукция.
Продукция — это важный элемент стратегии предприятия.
5. Рынки. Выбор компанией своих рыночных сегментов отражает не только уровень ее потенциала, но и степень стратегических амбиций предприятия.
6. Ресурсы. Ориентация всего комплекса ресурсов (затрат) является важным фактором (элементом) стратегии компании.
7. Структурные изменения. Приобретение или продажа предприятий прямо отражают стратегические интересы компании.
8. Программа развития.
Программы развития компании считаются одним из самых четких стратегических индикаторов, поскольку они являются, как правило, важной, базовой
частью инвестиционных программ предприятия.
9. Культура и компетентность управления.
Культура компании характеризуется ее отношением к ряду основных
ценностей, она складывается из:
• Отношения к предпринимательскому риску;
• Отношения к проблемам качества продукции и удовлетворения потребностей покупателей;
• Отношения к людям, покупателям и персоналу;
• Отношения к неудачам и успеху.
Элементы стратегии по Томпсону и Стрикленду35:
1) Действия по использованию новых возможностей (новые технологии,
новые товары, шанс приобрести компанию конкурента, новые торговые соглашения, которые открывают зарубежные рынка);
2) Действия по улучшению краткосрочной доходности;
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки
и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ.; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И
.Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. —С.25.
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3) Ответные действия на изменение условий в отрасли (изменение требований к товару, внегосударственные ограничения, глобализация конкуренции,
изменение установленных ставок, приход и уход новых конкурентов);
4) Новые наступательные действия по усилению долгосрочных конкурентных позиций и сохранение конкурентного преимущества;
5) Шаги и подходы, определяющие, как управлять ключевыми функциями
и действиями;
6) Усилия по изменению географического распространения;
7) Усилия по интеграции вперед и назад;
8) Защитные меры против действий конкурентов и защита от внешних
угроз;
9) Шаги по диверсификации доходной базы компании и совместное
вхождение в новые отрасли или сферы деятельности;
10) Усилия по расширению или прекращению ассортимента выпускаемой
продукции, изменению качества товара или модификации обслуживания покупателей.
5.3. Основные виды корпоративных стратегий
Есть две точки зрения на авторство данной классификации. Первая означает, что одна из первых парадигм корпоративной стратегии была заложена
Уильямом Ф. Глюком, исследователем, работавшим на ранних стадиях развития стратегического управления 1950 гг. Он предположил, что стратегия корпорации может быть четырех типов: 1) стратегия роста; 2) стратегия стабильности; 3) стратегия обороны и 4) комбинированная.
Вторая точка зрения приписывает авторство этой классификации американским ученым Мескону М.Х., Альберту М. и Хедоури Ф. Они выделяли такие стратегии, как:
1. Стратегия роста. Применяется в случае, если корпорация преследует
цель расширения объема продаж, причем этот рост в процентном отношении
должен превышать уровень роста ВВП и инфляцию. Расширение производства
может происходить за счет внутреннего роста, слияния фирм или приобретения
новых производств, развития рынка, развития продукта (расширения ассортимента). Для реализации этого процесса руководство корпорацией решается на
задействование всех текущих активов.
2. Стратегия стабильности. Применяется на тех предприятиях, которые
довольствуются существующим объемом производства (включая размер рынка,
объем выпуска товаров и т.д.) и управление ими направлено на поиск стабильного, прибыльного роста, эквивалентного росту ВВП или инфляции. Компании
с ориентацией на стабильность обычно имеют устойчивые позиции на рынке и
стараются платить дивиденды своим акционерам.
3. Стратегия обороны. Она применяется убыточными компаниями. Оперативность является одним из слагаемых успеха.
4. Комбинированная стратегия. Глюк предположил, что многие мультипроизводственные компании применяют сочетание различных стратегий по
отношению к своим фирмам или подразделениям в целом. В зависимости
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от ситуации, сложившейся в каждом из них, применяется наиболее подходящая
стратегия.
Подобный подход весьма прогрессивен, поскольку нет необходимости
вырабатывать строго определенную стратегию, а затем адаптировать ее повсеместно на всю сферу бизнеса. Однако есть в нем и неизбежные недостатки.
Комбинированная стратегия не позволяет выработать единый план действий,
что впоследствии затрудняет координацию и управление компанией в целом.

Конкурентные преимущества

5.4. Виды корпоративных стратегий, предложенные М. Портером
Основные конкурентные стратегии по М. Портеру (1947)36.
1. Стратегия лидерства на основе низких издержек. Она означает производство самых дешевых товаров или услуг, привлекательных для широкого
круга потребителей.
2. Стратегия концентрации (фокусирования) на узком сегменте рынка на
основе низких издержек.
3. Стратегия концентрации на узком сегменте рынка на основе дифференциации. Она означает предложение узкому сегменту рынка товаров и услуг,
имеющих индивидуальный характер.
4. Стратегия дифференциации, которая означает стремление отличить
свою продукцию от товаров конкурентов таким образом, чтобы она стала более
конкурентоспособной.
5. Стратегия оптимальных издержек (наилучшей стоимости). Она означает предложение потребителям большей реальной ценности, чем стоимость затраченных им средств, путем предоставления более высокого качества, при
цене ниже, чем у конкурентов.
3. Стратегия лидерства на узДиффеком сегменте рынка на основе
ренциация
дифференциации.

4. Стратегия лидерства на основе дифференциации

Стратегия золотой середины
или 5. Стратегия
«наилучшей стоимости»
2. Стратегия лидерства на узНизкие заком сегменте рынка на основе
траты
низких издержек

1. Стратегия лидерства на основе низких издержек

Узкий сегмент рынка
Широкий сегмент рынка
Рыночная доля (цель)
Рис. 2. Корпоративные стратегии по М. Портеру 37.

Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРАМ, 2010. — С.24.
37
Michael E. Porter. Competitive Strategy. New York: Free Press, 1980. — P.35–40.
36
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Контрольные вопросы к теме 5
1. Охарактеризуйте роль и место стратегии в процессе управления.
2. Можно ли назвать стратегию планом?
3. Назовите основные элементы стратегии?
4. Какие факторы влияют на выбор стратегии компании?
5. Какова цель стратегии роста?
6. Какова цель стратегии стабильности?
7. Какова цель стратегии обороны?
8. Что означает стратегия лидерства на основе низких издержек?
9. Что означает стратегия концентрации (фокусирования) на узком сегменте рынка на основе низких издержек.
10. Что означает стратегия концентрации на узком сегменте рынка на основе дифференциации?
11. Что означает стратегия дифференциации?
12. Что означает стратегия оптимальных издержек (наилучшей стоимости?
Тема 6. Методы принятия управленческих решений38
Цели изучения темы: рассмотреть основные подходы и методы принятия управленческих решений, научиться способности критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы»
План изложения материала темы:
6.1. Подходы к принятию управленческих решений.
6.2. Методы генерации альтернатив
6.3. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив
6.4. Методы реализации решения и контроля
6.1. Подходы к принятию управленческих решений
В теории принятия решений выделяют следующие подходы к процессу
принятия решений:
1) интуитивный,
2) основанный на суждениях, и
3) рациональный.
Другие авторы выделяют рациональный подход и ограниченно рациональный (включающий элементы рационального и интуитивного и подхода,
основанного на суждениях).
При написании данной темы было использовано учебное пособие: Управленческие решения (методы принятия и реализации): учебное пособие / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. —
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.
38
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Интуитивный подход основан на ощущениях того, что выбор будет сделан правильно.
Интуиция (озарение, суть дела) — способность постижения истины без
обоснования с помощью логики.
Интуитивный подход используется для решения относительно несложных проблем, когда решение зависит от соответствия появившейся проблемной
ситуации прошлым известным ситуациям. При интуитивном подходе используется личный опыт, проницательность в большей степени, чем последовательная
логика или четкие умозаключения. Интуиция базируется на многолетней практике и здравом смысле. Обращаясь к своей интуиции, менеджеры гораздо
быстрее осознают, что в организации возникли проблемы и при этом интуитивно предчувствуют варианты решения проблем, что значительно сокращает время решения проблем (принятия решений). При этом чаще всего интуитивно реагируют на «проблемы — угрозы», чем на «проблемы — возможности» для
организации. В настоящее время разработаны методики по развитию интуиции
как основы творческих способностей менеджеров.
Решения, основанные на суждениях — это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. Менеджер использует знания о том, что случалось в подобных ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать исходы вариантов
выбора в существующей ситуации; опираясь на здравый смысл, менеджер выбирает решение, которое имело успех в прошлом.
Управленческие решения, базирующиеся на суждениях, в основном являются запрограммированными, т.е. достаточно часто повторяются в организациях. Достоинством данных решений является их быстрота и низкие затраты на
процесс принятия решения, но они не могут применяться для незапрограммированных, нестандартных решений, т.к. решения, основанные на суждениях,
опираются на прошлый опыт. Менеджеры, чрезмерно ориентированные на
принятие решений на основе суждения, могут не увидеть новые, более эффективные альтернативы, более того, сознательно или бессознательно такие менеджеры избегают инноваций, что опасно в быстроменяющемся глобальном мире, так как приводит организации к потере конкурентоспособности.
Рациональный подход используется для принятия рациональных решений, которые обосновываются систематическим анализом проблем, выбором
одной альтернативы из нескольких. Рациональные решения не зависят от прошлого опыта. Рациональное решение проблем представляет принятие решений
как процесс, состоящий из нескольких этапов (функций) принятия решений,
основными из которых являются: диагноз проблемы, выявление ограничений и
критериев, выявление альтернатив, оценка альтернатив, окончательный выбор,
реализация и обратная связь.
Рациональный подход способствует повышению вероятности принятия
эффективных решений в новой сложной ситуации. Процесс принятия решения
является завершенным, если через систему обратной связи будет засвидетельствован факт реального решения проблемы на основе сделанного выбора, после
чего снова начинается процесс изучения внешней и внутренней среды организации, оценка фактического состояния объекта управления, выявление проблем ...,
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т.к. процесс принятия решения для менеджера — процесс непрерывный, с ежедневно принимаемыми решениями, основанных на изменениях внешней и
внутренней среды и выявлении новых возможностей.
Принятие рациональных решений базируется на систематических процедурах, когда проблемы, цели, альтернативы четко определены, что более характерно для запрограммированных решений. Но если проблемы трудно идентифицировать, цели не ясны, а решения являются незапрограммированными, то
применяют ограниченно рациональный подход, так как систематический анализ оказывается фактически невозможным (изменяющаяся среда, необходимость быстрого принятия решений, недостаточно времени на анализ большого
объема информации, недостаток интеллектуальных мощностей менеджера
и др.).
Сложные решения сталкиваются со многими ограничениями, что приводит к компромиссам при принятии незапрограммированных решений. Принятие решений с учетом ограничений, накладываемых на рациональный подход,
ассоциируется с интуитивным принятием решений.
6.2. Методы генерации альтернатив
На этапе разработки вариантов решений также используются методы сбора информации, но в отличие от первого этапа, на котором осуществляется поиск ответов на вопросы типа «что произошло?» и «по каким причинам?», здесь
уясняют, «как можно решить проблему, с помощью каких управленческих действий?»
При разработке альтернатив — способов управленческих действий по достижению поставленной цели — используют методы как индивидуального (интуитивный, суждений, рациональный), так и коллективного решения проблем.
Интуитивный подход и подход на основе суждений используется при
решении относительно несложных проблем, когда решения, прежде всего, зависят от предыдущего опыта ЛПР и соответствия появившейся проблемной
ситуации прошлым ситуациям. Если же проблемная ситуация достаточно
сложная, то применяются методы рационального решения проблем. Индивидуальные методы характеризуются наименьшими затратами времени, но не всегда
эти решения являются оптимальными.
Коллективные методы генерирования альтернатив подразделяются на методы активизации мышления и методы соединения альтернатив. К методам активизации мышления относят методы мозгового штурма, Дельфи, эвристические методы. К методам соединения альтернатив относят морфологический
анализ, методы гирлянд ассоциаций, методы синектики и др.
Для помощи ЛПР привлекаются эксперты по решению проблем, которые
участвуют в разработке вариантов альтернатив.
Метод мозгового штурма. При дословном переводе английское выражение «брейн сторминг» означает «мозгами атаковать проблему». Этот метод был
разработан в 1938 г. Алексом Ф. Осборном специалистом в области активизации творческого мышления, исходя из большого недовольства ходом заседаний
на конференциях.
65

Метод базируется на психологических закономерностях коллективной деятельности и основан на том, что творческая активность каждого человека зачастую сдерживается по тем или иным причинам, среди которых существенное
место занимают разнообразные барьеры: психологические и коммуникативные,
социальные и педагогические.
Целевая направленность мозгового штурма (мозговой атаки) предполагает обеспечение процесса генерирования идей без их анализа и обсуждения
участниками, а успех его проведения зависит от соблюдения двух главных
принципов:
1) группа может производить при совместной работе идеи более высокого
качества, чем при индивидуальной работе тех же людей, за счет синергического
эффекта; 2) если группа находится в состоянии генерирования идей, то процесс
творческого мышления нельзя тормозить преждевременной субъективной
оценкой этих идей.
Суть метода заключается в предоставлении каждому участнику группы
права высказывать самые различные идеи по поводу вариантов решения проблемы вне зависимости от их обоснованности, осуществимости и логичности.
Чем больше разных предложений, тем лучше. С информацией о характере проблемы участники обсуждения знакомятся заранее. Все предложения выслушиваются без критики и оценки, а их анализ производится централизованно после
завершения процесса заслушивания вариантов на основе сделанных записей.
В результате формируется список, в котором все представленные предложения структурируются по определенным параметрам-ограничениям, а также по их результативности.
При мозговой атаке (штурме) мы имеем дело с неограниченной дискуссией, которая проводится преимущественно в группах по 4-10 участников. Возможна также мозговая атака в одиночестве. Чем больше разница между участниками, тем плодотворнее результат (ввиду разного опыта, темперамента,
рабочих сфер).
Участникам не требуется глубокой и длительной подготовки и наличия
опыта по этому методу. Однако качество выдвигаемых идей и потраченное
время покажут, насколько отдельные участники или целевые группы знакомы с
принципами и основными правилами этого метода. Положительным является
наличие у участников знаний и опыта в рассматриваемой сфере. Длительность
заседания в рамках мозговой атаки можно выбрать в пределах от нескольких
минут до нескольких часов, общепринятой является продолжительность в 20-30
минут.
Анализ сущности метода мозгового штурма приводит «двум противоречиям. С одной стороны, чтобы развивать идею на этапе генерирования, ее
необходимо критиковать, а критика правилами проведения штурма запрещена.
С другой, — чтобы направлять ход решения в одну сторону, необходимо им
управлять, а сущность метода заключается в хаотическом генерировании идей.
Метод Дельфи. Цель метода заключается в том, чтобы получить согласованную информацию высокой степени достоверности от группы экспертов.
Разработан он сотрудниками американской фирмы Rand Corporation в 1964 г.
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В нем реализована попытка устранить противоречие, возникающее при
организации работы группы экспертов. Суть его заключается в том, что, если
опрашивать экспертов независимо друг от друга, то возможны отклонения в
больших пределах. А если позволить экспертам взаимодействовать, обмениваться мнениями в процессе работы, то это может привести к появлению оценок, навязанных авторитетными коллегами.
Поэтому при применении метода Дельфи осуществляется процедура,
обеспечивающая обмен информацией о доводах и ответах, без непосредственного взаимодействия экспертов друг с другом. Прямые дискуссии экспертов
заменяются индивидуальными опросами, проходящими по определенной программе в несколько этапов.
Этапы опроса повторяют столько раз, сколько необходимо для достижения согласованного решения.
Метод Дельфи часто используют в случаях, когда сбор группы невозможен. Более того, в соответствии с методикой членам группы не разрешается
встречаться и обмениваться мнениями по поводу решаемой проблемы, обеспечивается независимость мнений. Однако затраты времени на разработку решений существенно растут.
Разработка осуществляется в следующей последовательности:
• членам группы предлагается ответить на детально сформулированный
перечень вопросов по рассматриваемой проблеме;
• каждый участник отвечает на вопросы независимо и анонимно;
• результаты ответов собираются в центре, и на их основании составляется интегральный документ, содержащий все предлагаемые варианты решений;
• каждый член группы получает копию этого материала;
• ознакомление с предложениями других участников может изменить
мнение по поводу возможных вариантов решения;
• предыдущие два шага повторяются столько раз, сколько необходимо
для достижения согласованного решения.
Этот метод применим, когда нет ограничений по времени выработки решения и согласованные решения принимаются самими экспертами.
Метод номинальной групповой техники построен на принципе ограничений межличностных коммуникаций, поэтому все члены группы, собравшиеся
для принятия решения, на начальном этапе излагают в письменном виде свои
предложения самостоятельно и независимо от других. Затем каждый участник
докладывает суть своего проекта. Представленные варианты рассматриваются
членами группы (без обсуждения и критики) и после этого каждый член группы
в письменном виде представляет ранговые оценки рассмотренных идей.
Проект, получивший наивысшую оценку, принимается за основу решения.
Достоинством данной техники является, то, что несмотря на совместную работу членов группы, она не ограничивает индивидуального мышления и предоставляет каждому участнику возможность обосновать свой вариант решения.
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Эвристические методы. Эвристика — наука, изучающая продуктивное
творческое мышление (эвристическая деятельность). Эвристические методы —
специальные методы, используемые в процессе открытия нового. Эвристики —
это основанные па опыте: правила, стратегии, удачные приемы, упрощения или
иные средства, существенно ограничивающие пространство поиска решения в
сложных задачах. Эвристические методы основаны на эффектах «озарения» и
синергии, типичные условия применения данных методов состоят в следующем: дефицит времени на обоснование проблемной ситуации, перегруженность
информацией, затрудняющей процесс ее обработки.
Особенности обработки информации человеком, являющиеся основой
процессов мышления, заключаются в способности к обучению, пластичности
или гибкости, как стремление к упрощению, противоречия, ошибки и др.
Информационная модель памяти Р. Актинсона и Р. Шифрина включает сенсорную память, кратковременную и долговременную. Сенсорная память или сенсорные регистры, т.е. органы человека — зрительный, слуховой, тактильный и
др. Долговременную память можно представить как неограниченное по объему
хранилище, в котором информация может храниться неограниченно долго. По
мнению большинства психологов, именно в кратковременной памяти осуществляются процессы принятия решений. в кратковременную память поступают не только их внешнего мира (через сенсорную память), но и из долговременной памяти. Содержание кратковременной памяти иногда отождествляется
с содержанием сознания, так как именно здесь человек контролирует операции
над информацией.
Наиболее известные эвристики — эвристика доступности, эвристика репрезентативности, эвристика привязки и согласования.
Эвристика доступности: события, которые в текущий момент легче запросить из памяти, люди оценивают как более вероятные, чем ту информацию,
с которой это сделать сложнее. Легче извлекаемым из памяти считается то, что
человек может живо, образно вспомнить, и произошло совсем недавно.
Под эвристикой репрезентативности понимают степень соответствия
или подобия между выборкой и генеральной совокупностью, элементом и классом или категорией, действием и действующим человеком, следствием и причиной или, говоря в общем, соответствие между результатом и моделью. Люди
считают события более вероятными, если они соответствуют распространенному прототипу, то есть типичному представителю понятия, и при этом в своих
оценках часто игнорируют значимые признаки генеральной совокупности. Они
пренебрегают исходными данными, величиной группы и вероятностью наступления.
Наконец, люди выносят свои оценки с помощью эвристики привязки и согласования. Ориентируясь на (не значимую) исходную величину, они выносят
неверные оценки или, при наличии и учете новой информации, недостаточно
«согласовывают» оценки с существующим положением вещей.
Методы соединения альтернатив включают: морфологический анализ;
методы сценариев; метод анализа иерархий; дерево решений.
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Метод морфологического анализа. Термин «морфология» (учение о форме, гр. morphe — форма и logos — учение) ввел в 1796 г. Иоганн Вольфганг
фон Гёте (1749-1832) — основоположник морфологии организмов, учения о
форме и строении растений и животных. В дальнейшем появилась морфология
человека, почв и т.д. Метод основан на комбинировании выделенных элементов
или их признаков в процессе поиска решения проблем. В рамках этого метода
определяются все возможные элементы, от которых может зависеть решение
проблемы, перечисляются возможные значения этих элементов, а затем наступает процесс генерирования альтернатив путем перебора всех возможных сочетаний этих значений. Впервые морфологический анализ был использован для
решения технических задач в 1942 г., когда швейцарский астроном Ф. Цвикки
начал разрабатывать ракетные двигатели в фирме «Аэроджемн инжиниринг
корпорейшн».
Построение морфологических матриц позволяет быстрее и точнее ориентироваться в многообразии понятий и факторов. Классифицирование — один
из важнейших элементов творческой деятельности.
При использовании данного метода исследования объект необходимо
разбить на функциональные части (функционально-морфологические признаки), такие, без которых объект не будет выполнять свои функции. Затем следует выписать отдельно морфологические признаки и записать информацию о
них (варианты осуществления) без связи с объектом (изделием), т.е. применить
морфологические признаки к другим аналогичным изделиям. Анализ полученных вариантов выявляет такие их комбинации, которые при обычном переборе
могут быть упущены.
Креативность как основа выработки нестандартных (уникальных) решений. Креативность, или творческое мышление, — одно из главных условий
успеха в создании инновационных продуктов и услуг. Без мощного и непрерывного притока свежих идей организации просто прекратили бы свое существование. Поэтому главный вопрос, ответ на который должны найти руководители компаний, — как извлечь реальную пользу из творческого потенциала
своих сотрудников и, развив этот потенциал, трансформировать его в инновационные решения, способные обеспечить организации преимущество перед
конкурентами.
Креативность (от англ. create — создавать) — творческие способности
индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых
идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а так же способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Определение этого термина зависит от контекста его употребления. Так, например,
данное понятие в искусстве и литературе, производстве и бизнесе имеет разное
значение. Креативность ассоциируется одновременно и с вдохновением как
своего рода даром, и с использованием определенных методов и технологий.
Существует множество различных определений понятия «креативность»,
используемых для описания творческого процесса принятия инновационных
решений.
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Самое распространенное определение сущности креативности — порождение оригинальных и уместных идей без особого учета их полезности, т.е. совершение того, чего еще никто не делал, включает: замысел, изобретение, применение. Иначе говоря, идея как проявление творческих способностей должна
поддаваться трансформации в успешные действия — инновации. Для достижения этого на практике организации, скорее всего, потребуется несколько человек, наделенных широкой компетенцией и владеющих разнообразными навыками. Другими словами, креативность выступает как своего рода «творческий
рычаг», действие которого и дает компании конкурентное преимущество.
В большинстве организаций инновации включают процесс постепенного
совершенствования или перегруппировки уже существующих продуктов или
услуг. Таким образом, креативность в организациях носит преимущественно
адаптивный, а не радикальный характер. Индивидуальные особенности творческого мышления и осознание того, что является допустимым в рамках данной
организации, также влияют на уровень творческой деятельности в компании.
Данное определение креативности иллюстрирует способность творческой
личности рассматривать ситуацию через другой «набор линз» и видеть благоприятные возможности там, где другие видят лишь проблемы.
Определение креативности Альберта Сент Дьорди основано на концепции
переоценки, сущность которой заключается в изменении точки зрения на ситуацию, попытке взглянуть на нее в другой системе координат.
В рамках некоторых иных подходов креативность представляется в виде
процесса, состоящего из нескольких последовательных, ведущих к успеху этапов, хотя зачастую и разделенных значительными промежутками времени.
Уоллес (Wallas, 1926) выделяет в креативном процессе следующие стадии:
• понимание — поиск и формулирование проблемы или возможности;
• подготовка — закладываются основы решения проблемы;
• вынашивание — часто на этом этапе главную роль играют подсознательные мыслительные процессы;
• озарение — часто принимает форму внезапного «Эврика!»;
• подтверждение — на этом этапе идею принимают другие люди, подтверждая ее жизнеспособность.
Следует отметить, что необходимо уделять должное внимание самому
первому этапу — поиску и формулированию проблемы (см. процесс принятия
решений — диагностика проблем), так как недостаточное внимание к данной
стадии приводит к тому, что на стадии озарения решается совершенно иная задача, а не та, которая действительно требует внимания. Именно поэтому самые
передовые творческие методы решения проблем концентрируют внимание на
первоначальной стадии выявления проблемы или возможности, которая во
многом и обеспечивает их успешность.
Выделяют пять слагаемых креативности:
1) обработка информации;
2) созревание идей;
3) озарение;
4) объединение идей в системное решение;
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5) сопровождение решения комментариями.
Важным компонентом является развитая креативность. Она включает в
себя стремление к достижению познавательной цели, к открытиям, к продолжению начатого творческого дела, преодоление трудностей в познавательной и
творческой деятельности, планомерность и последовательность умственных
действий, поиск вариантов, приемов достижения познавательной цели; стенические эмоции (чувство радости от предстоящей познавательной и творческой
деятельности, готовность к преодолению трудностей в процессе изобретений,
гордость при достижении познавательной или творческой цели, восторг от возможностей что-либо придумать, оптимизм в начале творческой деятельности,
предвосхищение ее положительного исхода, спокойствие в случае неудачи
и т.п.); внутренний локус контроля; стремление проявить свои возможности и
способности; быть самостоятельным и независимым в творческих начинаниях;
отстоять себя, свое дело, потребность расширить кругозор, стремление развивать у себя творческие способности и т.д.
Источники креативности. Существует множество источников креативности, но ни один из них по отдельности не в состоянии полностью раскрыть
сущность творческого процесса. Для объяснения происхождения творческих
способностей человека было выдвинуто множество теорий, самыми распространенными из которых являются следующие:
1. Креативность как божественное откровение;
2. Креативность как счастливый случай;
3. Креативность как «запланированное везение»;
4. Креативность как настойчивость;
5. Креативность как «метод».
Креативность как божественное откровение. Существует множество
свидетельств того, что творческими личностями движет некая божественная
сила, и нет никаких причин сомневаться в том, что некоторые люди от природы
обладают особым даром. Проиллюстрировать эту теорию можно следующим
примером.
С точки зрения организации проблема теории божественного вдохновения заключается в том, что если творческое вдохновение действительно является следствием воздействия неких высших сил, то вряд ли этим процессом вообще возможно как-то управлять. Тем не менее, по мере более глубокого
рассмотрения сущности творческого процесса становится очевидным, что данной теорией невозможно полностью объяснить феномен креативности. Но и эта
точка зрения может оказаться полезной для компаний — равно в той мере, в
какой она побудит их нанимать на работу одаренных людей и всячески поддерживать их на пути к самореализации: способствовать достижению стоящих
перед ними целей, совпадающих, разумеется, с целями самих компаний.
Креативность как счастливый случай. Существуют многочисленные
свидетельства, говорящие в пользу данной концепции креативности.
Как и в случае с теорией божественного вдохновения, счастливый случай —
не слишком привлекательная концепция для компаний, предпочитающих иметь
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постоянный доступ к творческому вдохновению как к некоему ресурсу, которым они могли бы управлять и который имели бы возможность развивать.
Креативность как «запланированное везение». Благоприятных возможностей вокруг много, но лишь некоторые компании создают системы для их обнаружения.
В основе «запланированного везения» лежит внутренняя настроенность
на поиск альтернатив и возможностей. Другими словами, неожиданная креативность становится более вероятной в том случае, когда человек или организация целенаправленно занимается поиском благоприятных возможностей и их
использованием.
Креативность как настойчивость. Подобная точка зрения подразумевает
необходимость упорной работы и наличие определенной доли упрямства, что
противоречит взгляду на творчество как на область, населенную исключительно вдохновенными поэтами-затворниками.
Многие научные открытия становятся результатом маниакальной одержимости ученого какой-то одной проблемой и его готовностью рассматривать
каждую неудачу как возможность узнать нечто новое об этой проблеме, что в
конечном итоге и приводит к успеху.
Другими словами, бывает так, что творческих идей в организации достаточно, но авторам этих идей не хватает силы воли и стремления озвучить свои
открытия и протолкнуть их через «иммунную систему организации».
Креативность как «метод». Творческие способности в равной мере демонстрируют люди самого разного склада ума и характера. Креативности можно учиться, ее можно развивать в себе так же, как и любые другие человеческие
способности. Просто творческим людям от природы свойственны те определенные особенности мышления, которым обычным людям, желающим повысить свой творческий потенциал, придется целенаправленно обучаться.
6.3. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив
Методы оценки и выбора альтернатив состоят из методов экспертных
оценок и критериальных методов.
Метод экспертного оценивания относится к инструментарию количественной оценки качества альтернатив в условиях слабоформализуемой проблемной ситуации.
Экспертные оценки — это качественные оценки, основанные на информации неколичественного (качественного) характера, которые могут быть
получены только с помощью специалистов — экспертов. Эксперт — это высококвалифицированный специалист, полагающийся на свои знания, опыт, интуицию и умение оценивать сложные факторы (явления) и способный создать
собственную обоснованную (интуитивную) модель анализируемого явления
(проблемы), если он располагает необходимой для этого исходной информацией. Сущность метода экспертных оценок заключается в логико-интуитивном
анализе внутренней и внешней среды организации, разработке альтернатив и
количественной оценке их качества. Обобщенное мнение экспертов служит основанием для осуществления выбора.
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Комплексное использование интуитивного и логического мышления, а
также формальной обработки количественно выраженных суждений экспертов
позволяет получить показатели качества альтернатив при решении слабоформализуемых задач выбора. Эксперты при этом выступают в роли «измерительных приборов», позволяющих определить их относительную погрешность
(по разбросу суждений) и оценки, интерпретация которых дает требуемый результат.
Методом экспертного оценивания решаются следующие типовые задачи:
• определение состава возможных событий в какой-либо системе в определенном интервале времени;
• определение вероятностей событий и временных интервалов во множестве событий;
• структурирование проблемного поля организации и определение приоритетности решения проблем;
• дифференциация целей управления до задач и определение приоритетности их решения;
• генерирование альтернатив;
• фильтрация множества альтернатив и оценка их предпочтительности.
Экспертные суждения — содержательные высказывания (определяющие
состав, структуру, функциональность исследуемой системы, сущностей и их
атрибутов), количественная или качественная оценка какой-либо сущности
(т.е. определение количественных и качественных атрибутов и их значений).
Экспертное ранжирование. Ранжирование применяется в случаях, когда
невозможна или нецелесообразна непосредственная оценка. При этом «ранжирование объектов содержит лишь информацию о том, какой из них более предпочтителен, и не содержит информации о том, насколько или во сколько раз
один объект предпочтительнее другого.
Ранг — степень отличия по какому-либо признаку, а ранжирование —
процесс определения рангов, относительных количественных оценок степеней
отличий по качественным признакам.
Используются следующие методы ранжирования: метод простой ранжировки; метод непосредственной оценки; метод парных сравнений и др.
Метод простой ранжировки. Заключается в том, что эксперты располагают объекты ранжирования (например, критерии) в порядке убывания их значимости (скажем, для альтернатив это убывание предпочтительности). Ранги
обозначаются цифрами от 1 до п, где п — количество рангов. Сумма рангов Sn
при этом будет равна сумме чисел натурального ряда:
Например, при п = 6 последовательность рангов альтернатив Аi (i=1–6)
может выглядеть следующим образом: 2, 4, 1, 3, 6, 5. Это означает, что ранг
альтернативы А3 равен единице (RА3 = 1) и она наиболее предпочтительна из
всех шести (наименее предпочтительна альтернатива А5 так как RА5 = 6).
При ранжировании n объектов т экспертами ранжирование производят
следующим образом:
1) каждый j-й эксперт (j=1–m) выносит суждения о ранге RjAi каждого i-го
объекта (i=1–n);
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2) для каждого i-го объекта (i=1-n) подсчитывают сумму рангов, полученных от всех экспертов;
3) определяют ранги объектов (от 1 до n), от наименьшего до наибольшего результирующего ранга.
Метод непосредственной оценки заключается в отнесении объекта оценки
к определенному значению по оценочной шкале (т.е. в присвоении объекту
оценки балла в определенном интервале), например, от 0 до 10 — в соответствии
с предпочтением по какому-либо признаку или их группе (альтернативы, например, по предпочтению; критерии — по значимости; факторы внешней среды —
по оказываемому влиянию; проблемы — по приоритетности решения).
Метод парных сравнений заключается в определении предпочтений элементов, расположенных в левом столбце, над элементами, расположенными в
верхней строке. При этом составляется матрица, по строкам и столбцам которой располагают сравниваемые объекты.
Критериальные методы. Критерий (от греч. criterion — средство для
суждения; признак, на основании которого производится оценка; мерило, суждение) — это способ описания альтернативных вариантов решений, способ выражения различий между ними (альтернативами) с точки зрения предпочтений
лица, принимающего решения (ЛПР). Количественные критерии, позволяющие
оценивать результаты принимаемых решений, принято называть критериями
эффективности. Каждое решение приводит к определенному результату (исходу), последствия которого оцениваются по критериям (оценочным критериям).
Поэтому критериями называют показатели, характеризующие общую ценность
решений таким образом. что у ЛПР имеется стремление получить по ним
наиболее предпочтительные (или лучшие) оценки.
Критериальный язык позволяет оценить результат действия каждой альтернативы критерием (конкретным числом), а затем провести сравнение этих критериев, наилучшей альтернативой является та, которая обладает наибольшими
(наименьшими) значениями критерия. В зависимости от условий выбора выделяют однокритериальные и многокритериальные альтернативы, и соответственно —
однокритериальные и многокритериальные задачи принятия решений.
Наиболее удобный для анализа те альтернативы, в которых мерилом эффективности является единственный количественный критерий (доход, прибыль, издержки и т.д.). Единственный критерий, используемый для оценки альтернатив, называют скалярным, а совокупность критериев, характеризующих
альтернативы, называют векторным критерием. Задачи оценки эффективности
решений одновременно по нескольким критериям называют многокритериальными.
В многокритериальных задачах появляются вопросы: Как формализовать
задачу? Как согласовать противоречивые стремления? Как принять решение?
Основные проблемы методов оценки и сравнения многокритериальных
альтернатив состоят в следующем: как получить оценки по отдельным критериям и как агрегировать эти оценки в общую оценку полезности альтернативы.
Многочисленные методы принятия решений при многих критериях различаются способом перехода к единой оценке полезности альтернатив.
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Среди этих методов можно выделить: прямые методы, методы порогов
несравнимости, методы компенсации и др. Ниже представлены наиболее часто
используемые методы многокритериальной оценки альтернатив.
Прямые методы. Примерный алгоритм многокритериальной оценки альтернатив следующий:
• определить критерий оценки альтернатив;
• ранжировать критерий по важности;
• отбросить маловажные критерии;
• назначить числа, соответствующие относительной важности критериев;
• нормировать коэффициенты (wi) по важности из условия:
• произвести предварительное отсечение альтернатив по качеству (на
шкалах критериев определяется индекс качества);
• определить функции U полезности для каждого из критериев
• определить полезность каждой из альтернатив.
Методы порогов несравнимости. Данные методы предложены впервые
профессором Б. Руа во Франции. Суть методов в следующем: решают оптимизационную задачу с одним первым критерием, считая, что других критериев
нет. Затем решают задачу с одним вторым критерием и т.д. После выявления
экстремальных уровней, которые достижимы по каждому критерию в отдельности, для каждого критерия, начиная с наиболее важного, задается порог, который не должен нарушаться. Условие нерушимости порога считают ограничением, затем добавляют ограничения по порогу второго критерия и т.д.
Связь между любой парой альтернатив определяется последовательностью бинарных отношений. Сильным бинарным отношением соответствуют
большие требования к превосходству одной альтернативы над другой. Более
слабые бинарные отношения определяют условия при которых, не смотря на
противоречивую оценку, одну альтернативу определяют как лучшую по сравнению с другой. Бинарные отношения превосходства задаются уровнями индексов согласия и несогласия, что позволяет выделить ядро. в которое входят
доминирующие и несравнимые элементы. После выделения ядра (множество
Парето) его элементы являются несравнимыми (временно). Затем задается ряд
следующих бинарных отношений (по второму, третьему и т.д. критерию). В качестве решения считаются элементы (альтернативы) последнего ядра.
6.4. Методы реализации решения и контроля
К методам реализации управленческих решений относятся методы планирования, организации и контроля выполнения решений.
Методы планирования. При подготовке плана реализации управленческого решения необходимо определить: исполнителей, сроки, отводимые на разработку и реализацию решений, составить инструкции, для лиц, занимающихся
реализацией решения; схему взаимодействия иерархических уровней в организации при решении поставленных задач, механизмы контроля исполнения решения, систему мотивации (стимулирования) задействованных исполнителей.
Составление плана реализации решения предполагает получение ответа
на вопросы «что, кому и с кем, как, где и когда делать?» Ответы на эти вопросы
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должны быть документально оформлены. Основными методами, применяемыми при составлении плана реализации управленческих решений, являются разделение обязанностей и сетевое моделирование.
Планирование разделения обязанностей, прав и ответственности выполнения решения оформляется в матрице распределения ответственности. Матрица распределения ответственности является также и таблицей, в которой в
подлежащем содержится перечень задач, действий по реализации управленческого решения, а в сказуемом — наименование должностных лиц и названия
структурных подразделений.
Основные правила построения матрицы распределения ответственности:
распределение прав и обязанностей между сотрудниками различных подразделений.
Основными инструментами сетевого моделирования выступают сетевые
матрицы, где сетевой график совмещен с календарно-масштабной сеткой времени. Сетевая матрица представляет собой таблицу, где в строках являются
перечень должностных лиц, структурных подразделений, выполняющих определенную работу, а в столбцах изображаются этапы и операции процесса реализации решения, протекающего во времени. Основными элементами сетевой
матрицы являются работа, событие, путь и перечень должностных лиц.
К методам организации выполнения решения относят методы составления
информационной таблицы реализации решений — ИТРР и методы воздействия
и мотивации. Управленческие решения базируются на информации, а носителями управленческой информации являются документы. Поэтому формализация процесса реализации управленческих решений требует четкого определения результата каждой операции в виде результирующих документов и их
потребителей.
В информационной таблице реализации решений отражается взаимодействие задач в процессе принятия решений, обеспечивается четкое разделение
должностных обязанностей и ответственности (матрица распределения ответственности), виды и формы документов, являющиеся результатами решения
одних задач, временные характеристики — сроки выполнения определенных
работ (сетевая матрица). На основе ИТРР осуществляется координация и регулирование выполнения решения.
Информационная таблица реализации решений выполняет функцию информационного обеспечения процесса реализации управленческих решений,
т.к. содержит состав требуемой информации, источники получения информации, способы сбора информации, способы накопления информации, способы
обработки информации, способы проверки достоверности, формы представления (документ), каналы передачи информации и схемы электронного документооборота по решаемой задаче внутри организации и с внешними партнерами.
Методы воздействия и мотивации отражают способ выдачи распоряжений (устно, письменно, в виде приказов) и методы стимулирования исполнителей решений.
Методы контроля выполнения решений. В теории принятия решений
менеджмент определяется как процесс принятия решений и их реализации.
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Реализация управленческих решений состоит из реализации выбранной альтернативы и организации контроля для определения успеха реализации управленческого решения.
Контроль включает: определение результатов реализации управленческого решения; сравнение фактических результатов и запланированных (критериями эффективности — индикаторами успеха); анализ результатов сравнения
(отклонений) и принятие в случае необходимости корректирующих решений.
Контроль как функция управления является продолжением функций планирования и регулирования и сопровождает процесс реализации управленческих решений.
Контрольные вопросы к теме 6
1. Охарактеризуйте основные подходы принятия решений в процессе
управления.
2. В чем отличие интуитивного и рационального подходов к принятию
решений?
3. Какие Вы знаете методы активизации мышления?
4. Для каких ситуаций необходимо использовать креативные решения?
5. Какие Вы знаете методы выбора альтернатив?
6. В чем особенность экспертных методов?
7. Какие Вы знаете методы реализации решений?
8. В чем особенность информационной таблицы реализации решений?
9. В чем особенность методов организации выполнения решений?
10. Какие Вы знаете методы контроля выполнения решений?
Тема 7. Организация исполнения решений 39
Цели изучения темы: рассмотреть сущность и основные этапы организации исполнения управленческих решений, научиться способности организовать деятельность групп, созданных для реализации конкретного экономического проекта.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
7.1. Основные этапы разработки управленческих решений
7.2. Этап разработки управленческого решения
7.3. Этап принятия решения, реализации и анализа результата
При написании данной темы было использовано учебное пособие: Башкатова Ю.И. Управленческие решения: Учебное пособие по изучению дисциплины, руководство, практикум,
тесты и учебная программа / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — М.: МЭСИ, 2005.
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7.1. Основные этапы разработки управленческих решений
Процесс разработки и исполнения решений при кажущейся простоте
очень непрост. В нем достаточно много тонкостей и подводных рифов, хорошо
знакомых профессиональным менеджерам.
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 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.
Подготовка решений осуществляется на основании всей совокупности
информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок.
В процессе принятия решений большое внимание уделяется использованию методов экспертного оценивания, предназначенных для работы как с количественной, так и с качественной информацией.
Основное назначение экспертных технологий — повышение профессионализма, а, следовательно, и эффективности принимаемых управленческих решений.
Возможны разные способы представления процесса принятия решений, в
основе которых различные подходы к управлению: системный, количественный, ситуационный и т.д.
Основное внимание уделяют ситуационному подходу, поскольку он
наиболее полно отражает проблемы, возникающие при управленческой деятельности, универсален и, по существу, содержит основные методы, связанные
с принятием управленческих решений и используемые в других подходах.
Рассмотрим основные этапы процесса принятия управленческих решений.
Первый этап 1. Подготовка к разработке управленческого решения
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.
Рассмотрим их более детально.
Получение информации о ситуации
Современные технологии принятия управленческих решений, в том числе
возможности экспертного оценивания, позволяют при выработке и принятии
управленческих решений лицом, принимающим решения (ЛПР), учитывать
основные аспекты взаимодействия «ситуация — ЛПР» за счет возможности
использования качественных и количественных оценок как формализуемых,
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так и неформализуемых составляющих ситуации, в которой ЛПР осуществляет
активные управленческие воздействия.
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 информация может приводить к принятию ошибочных и неэффективных решений. Однако не меньшие трудности возникают и при наличии избыточной
информации, поскольку возникает проблема отбора информации, действительно представляющей интерес и важной для своевременного принятия эффективного управленческого решения.
Целесообразной 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.
Определение целей
Положение организации в будущем определяют, прежде всего, личные
оценки и суждения лиц, ответственных за принятие основных решений.
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 деревьев цели, позволяющих определить иерархическую структуру системы целей, и деревьев критериев, позволяющих оценить степень достижения целей.
Деревья целей широко используются при программно-целевом планировании структурами федерального уровня, концернами, промышленнофинансовыми группами, фирмами при разработке крупномасштабных проектов
и программ.
Четкое определение цели является неотъемлемой составляющей процесса
управления. Большое значение имеет определение приоритетности целей, поскольку опыт показывает, что при реальном управлении приходится осуществлять выбор. Нельзя неоправданно распылять силы; ресурсы, которые затрачиваются при функционировании организации, как правило, ограниченны.
Важно при определении целей организации четко представлять возможные пути их достижения. Формирование целей организации может осуществляться непосредственно руководителем, а может вырабатываться коллективно
советом директоров, ведущими менеджерами и т.д.
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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.
Разработка оценочной системы
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 факторов,
определяющих ее развитие. 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. Впрочем, для того, чтобы определять состояние и изменение
температуры воздуха или прибыли компании формировать специальные индексы не надо. Для этого достаточно воспользоваться любой шкалой измерения
температуры или данными, фигурирующими в соответствующей строке баланса компании.
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.
С помощью рейтингов может определяться также степень влиятельности
политиков, бизнесменов, популярности ведущих спортсменов и т. д.
Но, пожалуй, одним из наиболее важных применений методов оценки является сравнительная оценка объектов, представленных на конкурс или тендер;
сравнительная оценка при решении вопроса о финансировании проектов, программ, работ сравнительная оценка 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.
В основе перечисленных выше ситуаций использования оценок различной
природы лежат, как правило, одни и те же методы оценивания, которым предшествует построение соответствующих оценочных систем.
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;
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• принципы выбора, по которым на основании оценок значений критери-

ев для объекта определяется общая оценка либо производится сравнительная
оценка предпочтительности альтернативных вариантов.
Соответствующие разновидности оценочных систем используются и для
расчета индексов и рейтингов, и для определения приоритетов, и для сравнительной оценки альтернативных вариантов решений во всем многообразии ситуаций принятия решения.
Анализ ситуации
Имея необходимую информацию о ситуации и зная цели, к достижению
которых стремится организация, можно приступать к анализу ситуации.
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.
Чтобы иметь возможность установить динамику развития ситуации под
воздействием тех или иных факторов, необходимо перейти к количественным
методам, вводя в рассмотрение количественные представления факторов в виде
переменных, значения которых могут изменяться в том или ином диапазоне в
зависимости от внешних или внутренних воздействий.
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, весомости при формировании динамики развития ситуации, а также характера их влияния.
При наличии индексов либо переменных целесообразно также определение пороговых значений, превышение или приближение к которым должно вызывать соответствующие управленческие решения и действия со стороны лица,
принимающего решение.
Полезен анализ и оценка устойчивости ситуации к изменению значений
факторов, оказывающих наиболее значительное влияние на ее развитие, либо
тех факторов, на изменение значений которых будет направлено управленческое воздействие.
Диагностика ситуации
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. Решение этих проблем
необходимо для предотвращения нежелательного развития ситуации.
81

Достижение поставленных перед организацией целей (если только это не
поддержание уровня уже достигнутых результатов), как правило, требует целенаправленных управленческих воздействий для обеспечения развития ситуации
в желательном направлении.
Это может быть увеличение прибыльности предприятия, завоевание новых рынков сбыта, ввод в действие новых технологических линий и т.д.
Необходимо правильно оценить состояние ситуации принятия решения,
характер ее изменения, с тем, чтобы были приняты решения и предприняты
действия, обеспечивающие достижение желательного состояния ситуации.
Адекватному пониманию ситуации способствует определение:
• основных возникающих проблем;
• закономерностей, в соответствии с которыми происходит ее развитие;
• механизмов, с помощью которых может быть оказано целенаправленное воздействие на ее развитие;
• ресурсов, необходимых для приведения этих механизмов в действие;
• активных составляющих ситуации, как внешних, так и внутренних, которые могут оказать существенное, а подчас и решающее воздействие на ее
развитие.
Адекватная диагностика ситуации во многом способствует принятию эффективных управленческих решений.
Разработка прогноза развития 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. Перспективными являются, в частности, возможности использования развивающегося метода экспертных кривых, с помощью которых может быть описана динамика прогнозируемого развития объекта экспертизы.

дят:

7.2. Этап разработки управленческого решения
В состав второго блока этапа разработки управленческого решения вхо•
•
•
•

генерирование альтернативных вариантов решений;
отбор основных вариантов управленческих воздействий;
разработка сценариев развития ситуации;
экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий.
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Рассмотрим их более детально.
Генерирование альтернативных вариантов решений
Генерирование альтернативных вариантов решений, управляющих воздействий и т.д. может осуществляться либо непосредственно, либо с помощью
специальных экспертных процедур.
Процедуры генерирования альтернативных вариантов могут предусматривать как специальную организацию и проведение экспертиз с использованием методов типа «мозговой атаки» и т.д., так и создание автоматизированных
систем генерирования альтернативных вариантов в сложных, но достаточно
структурируемых случаях.
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
должны 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.
Отбор основных вариантов управленческих воздействий
После того как разработаны альтернативные варианты управленческих
воздействий, представленные в виде идей, концепций, возможной технологической последовательности действий, возможных способов реализации предлагаемых вариантов решений, должен быть осуществлен их предварительный анализ с целью отсева заведомо нежизнеспособных, неконкурентоспособных
вариантов или вариантов, заведомо уступающих другим, также предложенным
для рассмотрения.
Технологии отсева могут быть достаточно разнообразными. Для этой цели должны привлекаться высокопрофессиональные специалисты, способные
отобрать альтернативные варианты решений, достойные дальнейшей, более
глубокой проработки и сравнительной оценки.
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.
Разработка сценариев развития ситуации
Сценарии ожидаемого развития ситуации играют важную роль при принятии управленческих решений. Основная задача разработки сценариев — дать
ЛПР ключ к пониманию ситуации и наиболее вероятного ее развития.
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Одной из основных задач при разработке сценария является определение
факторов, характеризующих ситуацию и тенденции ее развития, а также определение альтернативных вариантов динамики их изменения.
Для того, чтобы представление об ожидаемом развитии ситуации было
адекватным, как правило, недостаточно ограничиться рассмотрением факторов,
имеющих лишь количественную природу. Рассматриваться должны и факторы
качественной природы.
Разработка сценариев развития ситуации проводится преимущественно с
использованием технологий ситуационного анализа и экспертного оценивания,
дающих возможность учитывать и анализировать как количественную, так и
качественную информацию.
Следует отметить, что, как правило, приходится рассматривать наиболее
вероятные альтернативные варианты ожидаемых изменений ситуации как при
наличии управляющих воздействий, так и при их отсутствии.
Анализ нескольких альтернативных вариантов развития ситуации, как
правило, оказывается более информативным и способствует выработке более
эффективных решений. Наиболее распространенным методом экспертного оценивания при формировании альтернативных вариантов сценариев является метод «мозговой атаки» в сочетании со специальными методами использования
аналитической информации.
Экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий
На этом этапе выработки управленческого решения имеется уже достаточно много информации об основных альтернативных вариантах управленческих воздействий и о наиболее вероятных сценариях развития ситуации при их
использовании.
Если отобранные ранее основные альтернативные варианты управленческих воздействий нуждаются для адекватной сравнительной оценки в более
глубокой проработке, то она должна быть осуществлена.
К этому моменту должна также быть сформирована оценочная система,
включающая основные факторы (частные критерии), влияющие на развитие ситуации принятия решения, оценку их сравнительной важности, шкалы для
определения значений факторов при сравнительной оценке основных альтернативных вариантов управляющих воздействий.
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 альтернативных вариантов управленческих
воздействий наряду с многокритериальными экспертными оценками могут использоваться и их оценки в целом.
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Более адекватная оценка альтернативных вариантов управляющих воздействий может быть получена при использовании методов коллективного экспертного оценивания.
7.3.Этап принятия решения, реализации и анализа результата
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.
Рассмотрим их.
Коллективная экспертная оценка
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 годов, в настоящее время достаточно продвинуты.
К их числу можно отнести, прежде всего, метод «мозговой атаки».
Большое значение придается проблемам организации коллективной экспертизы, с тем, чтобы обеспечить в зависимости от конкретных условий ее проведения анонимность экспертных заключений, обратную связь, многотуровость, нивелирование возможных эффектов конъюнктурности и конформизма
экспертных суждений и т. д. Важно сформировать экспертную комиссию, в состав которой вошли бы действительно компетентные специалисты по всем основным аспектам анализируемой проблемы, желательно имеющие опыт работы
в качестве экспертов, чтобы было обеспечено эффективное взаимодействие
экспертов, если это предусмотрено в технологии проведения экспертизы.
Существуют различные способы организации обмена информацией между экспертами в процессе экспертизы. От эффективности процедуры обмена
информацией между экспертами во многих случаях зависит качество результирующей экспертной оценки.
Обработка индивидуальных экспертных оценок с целью определения результирующего экспертного суждения должна выполняться по соответствующим алгоритмам, которые в настоящее время достаточно хорошо разработаны.
Следует отметить, что на выбор алгоритма определения результирующей
экспертной оценки во многом влияет характер получаемой в процессе экспертизы экспертной информации, не говоря уже о том, что количественная информация требует одних методов обработки, а качественная — других.
85

При сравнительной оценке альтернативных вариантов могут использоваться специально разработанные оценочные системы, особенно в случае многокритериального оценивания, либо разработка оценочной системы может
предусматриваться в процессе проводимой экспертизы.
Коллективная экспертиза является одним из основных инструментов принятия важных управленческих решений.
Принятие решения ЛПР
Результаты экспертиз по сравнительной оценке альтернативных вариантов решений либо единственного решения, если разработка альтернативных вариантов не предусматривалась, поступают к ЛПР.
Они служат основной базой для принятия управленческого решения.
Поскольку принятие решения — это не только наука, но и искусство, постольку прерогатива принятия решения принадлежит ЛПР.
Наряду с результатами экспертизы при принятии решения ЛПР учитывает
дополнительную информацию об объекте принятия решения, которая может
быть доступна лишь ему как руководителю.
Кроме того, как личность ЛПР может быть склонным к различной степени риска, отдавать предпочтение тем или иным способам достижения результата, обладать различным опытом реализации тех или иных способов управленческого воздействия на ситуацию, в различной степени развитым чувством
интуиции.
Обладая правом окончательного выбора и в полной мере неся ответственность за принятое решение, ЛПР отдает предпочтение тому или иному альтернативному варианту решения.
Не исключена ситуация, когда ЛПР может не согласиться ни с одним из
предложенных альтернативных вариантов. Так, Кутузов на военном совете в
Филях, выслушав мнение участников военного совета — экспертов, принял
решение оставить Москву, хотя ни один из экспертов этого не предложил.
И оказался прав. Но это отнюдь не означает, что мнение участников совета оказалось невостребованным. Кутузов понял, во-первых, аргументацию сторонников противоположного решения — принять бой; во-вторых, что его собственные аргументы способны устоять против аргументов, приводившихся
экспертами; в-третьих, что враг будет ожидать от него других действий, кажущихся естественными, а фактор неожиданности в военных действиях также играет не последнюю роль.
Следует отметить, что при принятии сложных, многоаспектных решений
роль оценочных суждений специалистов, профессионально владеющих проблемами, по которым принимается решение, значительно возрастает.
Таким образом, к успеху приводит оптимальное сочетание опыта и знаний высококвалифицированных специалистов-экспертов и искусства ЛПР правильно понять и оценить ситуацию и принять подчас единственно верное решение.
Принятие коллективных решений — одна из наиболее важных процедур
процесса принятия управленческих решений. В отличие от процедуры определения
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результирующих экспертных оценок, обсужденной выше, она предполагает не
только расчет результата коллективной экспертизы, но также:
• использование специальных методов открытого обсуждения альтернативных вариантов решений;
• дополнительный обмен информацией между лицами, принимающими
непосредственное участие в процессе принятия решений;
• согласование противоположных точек зрения;
• поиск компромисса и т. д.
Еще одним 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.
В процессе принятия коллективного решения может быть запрошена дополнительная экспертная информация от специалистов, принимавших участие
в подготовке и обосновании альтернативных вариантов решений.
Разработка плана действий
Решение принято. Однако не менее важная задача — добиться его успешной реализации.
Для этого необходимо выработать план действий, поскольку от выбранного состава действий, последовательности их осуществления, намеченных
сроков и, пожалуй, самого главного — ресурсов, обеспечивающих осуществление действий, исполнителей, которым предстоит эти действия осуществить, зависит очень многое.
Нередко можно услышать разговоры о том, что планирование характерно
для социализма и сковывает инициативу предпринимателя, банкира, менеджера. Однако опыт наиболее развитых и процветающих стран, обладающих основным промышленным потенциалом, показал, что планирования в них не
меньше, а больше, чем при социалистической экономике. Без плана не функционирует ни одна успешная фирма.
При этом следует отметить, что план — это не раз и навсегда заданная
догма. Ведь мы живем и действуем в изменяющемся мире. Могут резко измениться внешние условия, например, вследствие появления у конкурента принципиально новой технологии, обеспечивающей улучшенные качества продукции при той же себестоимости производства. Могут быть изменены законы о
налогообложении или о таможенных пошлинах. Может по тем или иным причинам измениться спрос, ситуация с поставкой комплектующих. Возможны изменения и внутри организации. Может претерпеть изменения и стратегия организации, могут сместиться приоритеты и т. д.
Если в плане не найдет отражения изменение условий, в которых должны
осуществляться запланированные действия, иными словами, если при планировании не будет действовать механизм обратной связи, то успех организации
сомнителен.
Ход реализации плана должен постоянно отслеживаться, наметившиеся
изменения условий или отклонения при выполнении плана должны анализироваться.
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План, в случае если это целесообразно, должен корректироваться.
Использование современных технологий поддержки управленческих решений позволяет организации и ее руководителю более эффективно осуществлять процесс планирования.
Планирование в современной науке об управлении включено в число основных функций управления.
Контроль реализации плана
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.
Непрерывно действующий либо с интервалами, диктуемыми характером
запланированных мероприятий, мониторинг позволяет своевременно фиксировать наметившиеся отклонения в ходе реализации плана.
Причиной необходимости корректировки плана может стать и изменившийся прогноз развития ситуации.
Изменения условий реализации плана, особенно при наличии анализа
чувствительности к наметившимся изменениям, должны быть проанализированы с целью определения наиболее вероятных изменений, которые они могут
вызвать при реализации намеченного плана.
Результатом такого анализа должна стать адекватная корректировка плана
управляющих воздействий, обеспечивающая наименьшее отклонение от поставленных целей, а при более благоприятном развитии ситуации и более полное достижение целей.
Анализ результатов развития ситуации после управленческих воздействий
Реализованный план управленческих воздействий или его фрагмент,
представляющий интерес, 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 произошедших изменений;
• дополнительные риски, которым может быть подвергнуто достижение
намеченных целей.
Эффективный управляющий должен сделать соответствующие выводы и
учесть их при принятии последующих решений. Безусловно, лучше учиться не
на собственных ошибках. Но если собственные ошибки уже сделаны, то не
научиться на них, не сделать соответствующих выводов вдвойне неразумно.
Анализ результатов управленческих воздействий помимо «науки на будущее» может послужить основанием для новой оценки возможностей организации, причем необязательно в сторону их уменьшения.
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Если результаты анализа заставляют серьезно задуматься о возможном
развитии ситуации и возникают сомнения в правильности поставленных целей,
то возможно переосмысление и изменение стратегии организации.
Контрольные вопросы к теме 7
1. Охарактеризуйте роль и значение каждого этапа в процессе принятия
управленческого решения.
2. Каковы процедуры используются на этапе разработки управленческого
решения?
3. Для чего проводится анализ ситуации в организации?
4. Какова функция прогноза развития ситуации?
5. Каковы процедуры используются на этапе принятия управленческого
решения?
6. Как необходимо проводить отбор вариантов управленческих решений?
7. Какова функция экспертизы управленческих решений?
8. От чего зависит выбор реализации управленческого решения?
9. В чем значение процедуры контроля в процессе разработки и исполнения управленческих решений?
10. Для чего проводится анализ результатов развития ситуации после
управленческих воздействий?
Тема 8. Риски в принятии решений
Цели изучения темы: рассмотреть сущность рисков, основные виды
рисков, научиться способности критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
8.1. Понятие «риск». Классификация рисков
8.2. Графическая модель риска
8.3. Анализ риска: концепции, задачи и методы
8.4. Основные методы управления рисками
8.1. Понятие «риск». Классификация рисков
Риск — это фундаментальное понятие, которое отражает альтернативность бытия, жизни человека. Вообще, риск как характеристика деятельности,
может быть применена к любым биологическим или социальным системам.

89

Деятельность организаций и предприятий в рыночных условиях всегда
сопряжена с риском. Риск - это неотъемлемая часть экономических отношений,
в том числе в системе государственного управления.
Особенно актуально изучение риска в сфере управления, поскольку риск
и процедуры управления тесно связаны между собой.
Зарубежная и отечественная экономическая литература характеризуется
широким диапазоном взглядов на сущность экономического риска, а также на
возможности управления риском.
Рассмотрим сущность понятия «риск».
Можно выделить четыре группы определений категории риск, а именно:
1) риск — это неопределенность результатов;
2) риск — это опасность или возможность ущерба;
3) риск — это вероятность потерь или дохода;
4) частные определения риска в конкретной сфере.
Далее приведем примеры определений риска для каждой группы.
Риск — потенциальная возможность угрозы будущих материальных, физических, психологических, социальных, духовных потерь, обусловленных
субъективным решением. 40
Риск — это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.41
Экономический риск — это экономическая категория, отражающая степень успеха организации в достижении своих интересов.
Дифференциация мнений о сущности риска является следствием того, что
риск — это сложная экономическая категория, в основе которой лежат как объективные факты и явления, так и субъективные суждения, взгляды.
Объективность риска состоит в том, что он отражает реально существующую неопределенность в экономике. Независимо от того, знают ли о нем или
нет, риск всегда существует.
Субъективный характер экономического риска проявляется в том, что
субъекты рынка неодинаково воспринимают один и тот же риск в силу различия целей и масштаба деятельности, а также различия политических, экономических интересов.
Двойственность сущности экономического риска налагает особый отпечаток на его анализ и способы управления им.
Понимание сущности экономического риска неотделимо от рассмотрения
и учета его основных функций: аналитической, стимулирующей, защитной и
социально-экономической.
Аналитическая функция риска означает, что в процессе развития рискованной ситуации производится сбор, классификация и анализ необходимой
информации. В процессе анализа предметной области риска выделяются причинно-следственные связи, формулируются гипотезы относительно сущности
Риск в социальном пространстве /Под ред. А.В. Мозговой. — М.: Изд-во Института социологии РАН, 2001.
41
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. — М.: Перспектива, 1999.
40
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рассматриваемых явлений и процессов. Каждый участник рискованной ситуации
становится вовлеченным в творческий, активный процесс аналитической работы.
Аналитическая функция риска также означает, что лицо, принимающее
решение, анализирует все возможные варианты, выбирая наиболее эффективные в соответствии с выбранными критериями. В зависимости от конкретного
содержания ситуации риск характеризуется различным уровнем сложности. В
простых ситуациях менеджер принимает решение, учитывая личный опыт и
интуицию. Для разрешения более сложной проблемы необходимо использовать
специальные методики анализа риска.
Стимулирующая функция риска проявляется в том, что в условиях риска
менеджеры прилагают усилия по уменьшению отрицательных последствий
риска. Подобные усилия приводят к формированию новых производственных
технологий и технических средств, новых способов коммуникаций, новых, более эффективных решений, новых форм организации и взаимодействия людей.
Таким образом, наличие риска в управленческих ситуациях заставляет менеджеров искать новые, более совершенные методы управления и формы взаимодействия с другими организациями.
В процессе принятия решения в ситуации риска активизируется интеллектуальный потенциал менеджера. Исследуя проблемы изучаемого объекта, менеджер накапливает опыт управления данным объектом, а также приобретает
новые знания о риске.
Защитная функция риска имеет два аспекта. Первый аспект состоит в том,
что наличие высокого риска в некоторых ситуациях сдерживает субъектов экономической жизни от необдуманных, неэффективных решений. Частыми являются ситуации, в которых отдельные экономические участники приняли на себя неоправданно высокий риск, и в дальнейшем потерпели большие убытки.
Остальные участники могут использовать такой негативный опыт и не допускать таких ошибок в будущей деятельности.
Второй аспект защитной функции заключается в необходимости общественного регулирования рискованных ситуаций, в выработке общественных
нормативов в сфере управления риском.
Социально-экономическая функция риска состоит в том, что при функционировании рынка происходит постоянный отбор наиболее эффективных
участников экономических отношений.
Эффективность управления риском во многом определяется его классификацией. Под классификацией риска следует понимать распределение риска
на конкретные группы по определенным признакам.
Классификация риска по его характеристикам

Характеристика риска
Масштаб
Среда возникновения
Возможность устранения
Уровень риска

Таблица 2

Виды риска
Глобальные и локальные
Внутренние и внешние
Неустранимый, частично устранимый, полностью устранимый
Допустимый, критический, катастрофический
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Управленческие риски. Это классификация видов риска по основным стадиям цикла процесса управления: 1) риск в информационной стадии; 2) риск на
стадии принятия решения; 3) риск на стадии организационного воздействия на
объект управления.
В зависимости от возможного результата (рискового события) риски
можно поделить на две большие группы: чистые и спекулятивные риски.
Чистые риски означают возможность получения потерь или нулевого результата. К чистым рискам относятся следующие виды рисков: 1) природноестественные; 2) экологические; 3) политические; 4) транспортные.
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата.
К спекулятивным рискам относят финансовые и коммерческие риски.
8.2. Графическая модель риска
Наиболее простой моделью риска является графическая модель, которая
включает допустимый, критический и катастрофический уровни риска.
выигрыш

потери

зона
зона
зона
допустимого критического катастрофического
риска
риска
риска
безрисковая
зона

0

расчетная
прибыль

величина
возможных
потерь
расчетная имущественное
выручка
состояние

Рис. 3. Графическая модель риска
Область, в которой потери не ожидаются, называется безрисковой зоной,
ей соответствуют нулевые или отрицательные потери.
Под зоной допустимого риска понимается область, в пределах которой
деятельность организации сохраняет свою экономическую целесообразность, т.
е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.
Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному
ожидаемой прибыли от предпринимательской деятельности.
Следующую область называют зоной критического риска. Это область,
характеризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой
прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки.
Иначе говоря, зона критического риска характеризуется опасностью потерь,
которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных предпринимателем в дело.
В этом случае предприниматель сталкивается с возможностью банкротства,
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т.к. невозврат кредитов или неуплата налогов могут привести к санкциям соответствующих контрагентов предприятия.
Зона катастрофического риска представляет область потерь, которые по
своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. Катастрофический риск способен привести к полному краху предприятия, его закрытию и распродаже имущества.
К категории катастрофического следует относить вне зависимости от
имущественного или денежного ущерба риск, связанный с прямой опасностью
для жизни персонала или возникновением экологических катастроф.
8.3. Анализ риска: концепции, задачи и методы
Анализ риска является важной частью теории и практики управления
риском. Рассмотрим основные определения категории «анализ риска».
Анализ риска — это начальный этап, имеющий цель получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках.
Анализ состоит из выявления рисков и их оценки. 42
Анализ рисков — это разбиение рисков на их составные части для выявления механизмов их взаимодействия, закономерностей развития и способов
целенаправленного воздействия на них.43
Анализ риска — это систематические научные исследования и практическая деятельность, направленная на выявление опасностей и количественное
определение различных видов риска при выполнении какой-либо деятельности.44
В настоящее время используют несколько концепций анализа риска, различаемых по сферам его проявления:
1) технократическая, исследующая технические объекты как объекты
анализа риска;
2) экономическая, рассматривающая риски в системе экономических отношений;
3) юридическая, изучающая приемлемость риска в системе действующих
законов;
4) психологическая, изучающая отношение индивидуума к риску в связи с
рассматриваемым объектом;
5) социологическая, исследующая отношение общества к риску в связи с
рассматриваемым объектом;
6) системная концепция.
Рассмотрим данные концепции подробнее. Например.
Социологическая концепция основана на социальной интерпретации
нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и интересов.
Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
1999. — С.17.
43
Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2006. — С.258.
44
Вишняков Я.Д. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Я.Д.Вишняков, Н.Н.Радаев. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — С.134.
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Социологический анализ риска связывает общественную позицию относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями.
Культурологический подход предполагает, что существующие культурные прототипы определяют образ мыслей отдельных личностей и общественных организаций, заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие.
Эту концепцию используют в пиар-технологиях.
Цели анализа риска:
1. Формирование у лица, принимающего решение, целостной картины
рисков, угрожающих интересам рассматриваемой социально-экономической
системы.
2. Ранжирование рисков по степени влияния на деятельность организации
и выявление среди них наиболее опасных.
3. Обоснование мероприятий по снижению рисков.
Задачи анализа риска могут быть следующие:
1. Идентификация риска;
2. Оценивание риска;
3. Прогноз риска.
По полноте анализа различают качественный и количественный виды
анализа риска. Качественный анализ риска предназначен, как правило, для
определения причин и условий риска. Он включает в себя
1) выявление источников и причин риска;
2) идентификация всех возможных рисков;
3) выявление выгод и негативных последствий, связанных с риском;
4) ранжирование рисков.
Качественный анализ позволяет выделить наиболее значимые риски, которые будут являться объектом дальнейшего количественного анализа.
Количественный анализ предполагает количественное определение отдельных рисков и риска проекта (бизнеса) в целом.
Методы оценки риска и их выбор.
Методы оценки риска можно разделить на следующие группы: 1) теоретико-вероятностные; 2) вероятностно-статистические; 3) статистические и 4) экспертные (эвристические).
Выбор метода анализа риска можно осуществить по объему статистических данных.
Если объем статистики (т.е. число реализовавшихся негативных событий
за один год) больше 100, то используются статистические методы.
Если объем статистики (т.е. число реализовавшихся негативных событий
за один год) больше 10, но меньше 100, то используются вероятностностатистические методы.
Если объем статистики (т.е. число реализовавшихся негативных событий
за один год) больше 1, но меньше 10, то используются теоретиковероятностные методы.
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8.4. Основные методы управления рисками
Основными методами управления рисками являются такие методы, как
отказ от риска, передача рисков и диверсификация риска.
Первый метод. Предприниматель может отказаться от совершения операций или видов деятельности, связанных с высоким уровнем риска. Данное
направление нейтрализации рисков является наиболее простым и радикальным.
Данный метод позволяет полностью избежать потенциальных потерь, связанных с предпринимательскими рисками. Но, при этом, возможный доход будет
упущен.
Кроме того, в отдельных случаях уклонение от риска может быть просто
невозможным, а также избежание одного вида риска может привести к возникновению других. Поэтому, как правило, данный способ применим лишь в отношении очень серьезных и крупных рисков.
Решение об отказе от определенных рисков может быть принято как на
предварительной стадии принятия решения, так и позднее, в том случае, если
риск оказался выше предполагаемого. Однако большинство решений об избежании риска принимается на предварительной стадии принятия решения, так
как отказ от продолжения деятельности часто влечет значительные финансовые
потери для предприятия и вступает в противоречие с контрактными обязательствами компании.
Применение этого метода требует соблюдения следующих условий.
1. Отказ от одного вида риска не влечет за собой возникновения других
видов рисков более высокого или однозначного уровня.
2. Уровень риска не соответствует уровню возможного доходности планируемой деятельности или сделки.
3. Возможные финансовые потери по данному виду риска предприниматель не имеет возможности возместить за счет собственных финансовых средств.
4. Собранная аналитическая информация не дает объективной и полной
картины (профиля) риска.
Второй метод. Передача рисков означает передачу риска партнерам по
отдельным сделкам или хозяйственным операциям путем заключения соответствующих контрактов.
При этом контрагентам передается та часть предпринимательских рисков
предприятия, по которым они имеют больше возможностей нейтрализации. Т.е.
риск передается, как правило, тем субъектам, которые располагают более эффективными способами защиты от риска.
Сторона, принявшая на себя риск, обычно вторично передает его, заключив договор страхования ответственности.
В современной практике управления рисками получили распространение
следующие основные направления передачи рисков.
1. Передача рисков путем заключения договора факторинга. В данном
случае предметом передачи является кредитный риск предприятия, который в
преимущественной его доле передается коммерческому банку или специализированной факторинговой компании. Это позволяет предприятию нейтрализовать негативные последствия кредитного риска.
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2. Передача риска путем заключения договора поручительства. Российское
законодательство предусматривает возможность заключения договора поручительства, который определен ст.361 ГК РФ. В силу договора поручитель обязывается перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или частично. При неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Предприятие использует поручительства для привлечения заемного капитала и при этом несет ответственность перед поручителем за четкое исполнение договора поручительства.
Таким образом, предприятие-кредитор передает риск невозврата кредита и связанные с этим потери поручителю.
3. Банковская гарантия, которая определена ст.368 ГК РФ. Это письменное
обязательство кредитной организации, выданное по просьбе другого лица —
принципала, уплатить кредитору принципала — бенефициару в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. За выдачу банковской
гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Банковская гарантия
позволяет компании избежать рисков при заключении сделок с оплатой в будущем или по факту предоставления услуг, выполнения работ, отгрузки товаров.
4. Передача рисков поставщикам сырья и материалов. Предметом передачи в этом случае являются, прежде всего, риски, связанные с порчей или потерей имущества в процессе транспортировки и осуществления погрузочноразгрузочных работ. Однако потери, связанные с падением рыночной цены
продукции, несет предприятие, даже, если подобное падение вызвано задержкой в доставке груза.
5. Передача рисков путем заключения биржевых сделок. Этот метод передачи риска осуществляется путем хеджирования. Биржевые сделки снижают
риск снабжения в условиях инфляционных ожиданий и отсутствия надежных
оперативных каналов закупок.
Минимизация рисков снабжения в данном случае также осуществляется
за счет передачи рисков путем:
• приобретения опционов на закупку товаров и услуг, цена на которые в
будущем увеличатся;
• заключения фьючерсных контрактов на закупку растущих в цене товаров.
Третий метод. Диверсификация риска — это такое распределение ресурсов предприятия между некоторыми видами деятельности, при котором результаты каждого направления непосредственно не связаны между собой.
Диверсификация означает выбор не одного, а нескольких вариантов действий с тем, чтобы минимизировать риск неудачного выбора.
Выделяют следующие основные формы диверсификации:
1. Диверсификация деятельности предприятия. Эта форма диверсификации предусматривает реализацию разных путей получения дохода от видов деятельности, непосредственно не связанных друг с другом.
Важным условием реализации данной форм диверсификации является наличие отрицательной корреляции между доходностью разных видов деятельности.
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При этом остается возможность получения доходов по одному виду деятельности в случае снижения (отсутствия) дохода по другим источникам. Например,
производство обогревателей и кондиционеров.
2. Диверсификация поставщиков сырья, материалов, полуфабрикатов.
Данная форма диверсификации означает наличие нескольких заключенных
контрактов на поставку одного и того же вида сырья, что позволяет в случае
отсутствия поставки материалов одним из них обеспечить бесперебойную работу предприятия за счет материалов, поставленных другими.
3. Диверсификация потребителей продукции. Эта форма диверсификации
означает выход на разные сегменты рынка, что в случае снижения спроса на
одном из них не окажет существенного влияния на прибыль предприятия.
4. Диверсификация инвестиционной деятельности предприятия. Это означает приоритет осуществления нескольких, небольших по сумме инвестиционных проектов по отношению к единственному и крупному инвестиционному
проекту.
Данные методы не являются единственными методами управления рисками, наиболее известным и традиционным методом управления риска является
страхование.
Страхование — это метод передачи определенных рисков предпринимателя страховой компании.
Сущность страхования выражается в том, что предприниматель готов отказаться от части доходов для того, чтобы избежать риска.
Работа страховых компаний основана на 4 принципиальных условиях:
1) ситуации, где присутствуют риск, должны быть достаточно случайны и
непредсказуемы, в значительной мере ситуации должны подчиняться законам
теории вероятностей;
2) должна существовать возможность однозначного определения ущерба
от наступления страхового случая;
3) наличие статистики по данному страховому случаю;
4) должна присутствовать возможность перестрахования.
Подходы к решению управленческих задач в сфере рисков могут быть самыми разнообразными, поэтому риск-менеджмент обладает большим диапазоном разнообразия методов и методик. Риск-менеджмент в большинстве случаев
отличается поливариантным характером, который определяется:
1) сочетанием стандартности и неординарности комбинаций принимаемых рискованных решений;
2) гибкостью и неповторимостью действий в конкретных условиях риска.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы к теме 8
Дайте определение — что такое риск?
Что значит двойственный характер риска?
Какие управленческие риски Вы знаете?
Для чего проводится анализ рисков?
Какие методы анализа рисков Вы знаете?
Какие методы управления рисками Вы знаете?
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7. В чем особенность диверсификации рисков?
8. Какие существуют условия лимитирования рисков?
9. Какие преимущества дает самострахование рисков?
10. При каких условиях можно отказаться от риска?
Тема 9. Моделирование и информационное
обеспечение принятия управленческих решений
Цели изучения темы: рассмотреть сущность и значение моделирования
для принятия оптимальных решений, научиться способности на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели и способности использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
9.1. Модели в принятии управленческих решений
9.2. Корпоративные информационные системы.
9.3. Требования к информационным системам принятия решений
9.4. Классификация корпоративных информационных систем
9.1. Модели в принятии управленческих решений
Моделирование — это универсальный метод получения, описания и использования знаний. Он используется в любой профессиональной деятельности. В современной науке принятия управленческих решений роль и значение
моделирования усиливается.

Рис. 3. Моделируемый объект и модель объекта
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Модель — это логическое или математическое описание компонентов и
функций, отображающих существенные свойства моделируемого объекта или
процесса45.
Модель — это условный образ объекта.
Модель — это упрощенное представление объекта исследования.
Модель — это представление объекта другим объектом, но с подобными
существенными свойствами.
Различается подобие между моделируемым объектом и моделью: 1) физическое; 2) структурное; 3) функциональное; 4) динамическое; 5) геометрическое.
Свойства модели: 1) упрощение реальной ситуации; 2) отражение главных характеристик объекта; 3) модель может быть инструментом обоснования
и принятия решения менеджера.
Рассмотрим основные причины использования моделей в управлении.
Первая причина отражает сложность организаций. Реальный мир организаций сложен и число параметров, которых следует учитывать, значительно
превышает возможности любого человека. Поэтому при помощи модели менеджер упрощает свои задачи до своего индивидуального уровня.
Вторая причина означает следующее. Моделирование позволяет проводить различные эксперименты, которые невозможны или не желательны в реальной жизни.
Например. Апробация лекарственных средств, моделирование экономических стратегий государства, проверка безопасности автомобилей.
Третья причина связана с необходимостью прогнозирования управления.
Невозможно наблюдать явление, которое еще не случилось и возможно никогда не случится. Моделирование - это универсальный способ увидеть варианты
будущего и определить потенциальные последствия принимаемых менеджером
решений.
Если внимательно провести анализ требований к моделям, то они окажутся противоречивыми:
1) с одной стороны, модель должна достаточно подробной для того, чтобы обеспечить адекватность, схожесть с исходным объектом;
2) с другой стороны, модель должна быть достаточно простой, с целью ее
изучения и применения менеджеров.
Сложная модель <--------------------> Простая модель
МНОГО элементов
МАЛО элементов
Рис. 4. Противоречивость модели
Итак, модель позволяет человеку понимать сущность объекта и правильно
управлять объектом посредством апробации различных вариантов управления
на модели этого объекта. Экспериментировать в этих целях с реальным объектом в лучшем случае бывает неудобно, как правило, просто вредно или вообще
45

Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. — М.: ВО «Наука», 1993. — С.194.
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невозможно в силу ряда причин (большой продолжительности эксперимента
во времени, риска привести объект в нежелательное или необратимое состояние и т.п.)
Итак, модель необходима, для того чтобы:
• понять, как устроен конкретный объект — каковы его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром;
• научиться управлять объектом или процессом и определять наилучшие
способы управления при заданных целях и критериях (оптимизация);
• прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных
способов и форм воздействия на объект.
Никакая модель не может заменить само явление, но при решении задачи,
нас интересуют определенное свойство изучаемого процесса или явления, модель оказывается полезным, а подчас и единственным инструментом исследования.
Далее рассмотрим основные виды моделей.
По области применения различают познавательные, прагматические и инструментальные модели.
Познавательная модель — форма организации и представления знаний,
средство соединения новых и старых знаний. Познавательная модель, как правило, является теоретической моделью.
Прагматическая модель — это модель практических действий, рабочего
представления целей системы для ее управления. Это, как правило, прикладные
модели.
Инструментальная модель — это средство построения, исследования
и/или использования прагматических и/или познавательных моделей.
Модель называется статической, если среди параметров, участвующих в
ее описании, нет временного параметра.
Модель динамическая, если среди ее параметров есть временной параметр, т.е. она отображает систему (процессы в системе) во времени.
Модель функциональная, если она представима в виде системы какихлибо функциональных соотношений.
Модель алгоритмическая, если она описана некоторым алгоритмом или
комплексом алгоритмов, определяющим ее функционирование.
Модель структурная, если она представима структурой данных или
структурами данных и отношениями между ними.
Модель иерархическая (древовидная), если представима некоторой
иерархической структурой (деревом).
Модель языковая, если она представлена некоторым лингвистическим
объектом, формализованной языковой системой или структурой. Иногда такие
модели называют вербальными, синтаксическими и т.п. Пример. Правила дорожного движения - языковая, структурная модель движения транспорта и пешеходов на дорогах.
Модель натурная, если она есть материальная копия объекта моделирования. Пример — макет автомобиля, самолета, глобус и др.
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Процесс моделирования включает три элемента:
• субъект (исследователь),
• объект исследования,
• модель, определяющую (отражающую) отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.
Первый этап построения модели предполагает наличие некоторых знаний
об объекте-оригинале. Познавательные возможности модели обусловливаются
тем, что модель отображает (воспроизводит, имитирует) какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимой и достаточной мере
сходства оригинала и модели требует конкретного анализа. Очевидно, модель
утрачивает свой смысл как в случае тождества с оригиналом (тогда она перестает быть моделью), так и в случае чрезмерного во всех существенных отношениях отличия от оригинала. Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется ценой отказа от исследования других сторон.
Поэтому любая модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько
«специализированных» моделей, концентрирующих внимание на определенных
сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с разной степенью детализации.
На втором этапе модель выступает как самостоятельный объект исследования. Одной из форм такого исследования является проведение «модельных»
экспериментов, при которых сознательно изменяются условия функционирования модели и систематизируются данные о её «поведении». Конечным результатом этого этапа является множество (совокупность) знаний о модели.
На третьем этапе осуществляется перенос знаний с модели на оригинал —
формирование множества знаний. Одновременно происходит переход с «языка» модели на «язык» оригинала. Процесс переноса знаний проводится по
определенным правилам. Знания о модели должны быть скорректированы с
учетом тех свойств объекта-оригинала, которые не нашли отражения или были
изменены при построении модели.
Четвёртый этап — практическая проверка получаемых с помощью моделей знаний и их использование для построения обобщающей теории объекта,
его преобразования или управления им.
Моделирование — циклический процесс. Это означает, что за первым четырёхэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла
моделирования, обусловленные малым знанием объекта или ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах.
Сейчас трудно указать область человеческой деятельности, где не применялось бы моделирование. Разработаны, например, модели производства автомобилей, выращивания пшеницы, функционирования отдельных органов человека, последствий атомной войны. В перспективе для каждой системы могут
быть созданы свои модели, перед реализацией каждого технического или организационного проекта должно проводиться моделирование.
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9.2. Корпоративные информационные системы.
Корпоративная информационная система (КИС) — это комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих бизнес-процессы организации.
КИС — это совокупность ППП, являющихся актуальными для организации бизнес-процессов.
Корпоративная информационная система является важным элементом
инфраструктуры современной организации. Особенно она актуальна для крупных многопрофильных предприятий с большим количеством подразделений.
Примечание. Информационные системы могут использоваться как коммерческими, так и некоммерческими организациями. Но, в деятельности коммерческих предприятий КИС чаще всего используются, поскольку они ориентированы на решение актуальных бизнес-задач, именно.
Понятие корпоративных информационных систем имеет два источника:
1) советский — отечественные автоматизированные системы (АСУ — автоматизированная система управления, АСУТПП, АСУКПП);
2) зарубежный — интегрированная система управления предприятием),
MRP, ERP ит. д.
Далее отметим некоторые основные признаки КИС:
• соответствие информационным и управленческим потребностям предприятия;
• согласованность КИС с принятой системой управления и организационной культурой предприятия;
• интегрированность;
• открытость.
Первый признак отражает индивидуальные особенности КИС конкретного предприятия. Есть общие для всех КИС функции, например, автоматизация
бухгалтерского учета.
Второй признак отражает связь с системой управления предприятия.
Третий признак отражает следующее. КИС — это сквозная интегрированная автоматизированная система, в которой каждому отдельному модулю, работающему в режиме реального времени, доступна вся необходимая информация, вырабатываемая другими модулями.
Четвертый признак. КИС должна быть открытой для включения других
модулей и расширения системы как по масштабам и функциям.
Исходя из сказанного, уточним определение корпоративной информационной системы следующим образом.
Корпоративная информационная система — это открытая интегрированная (автоматизированная) система реального времени по автоматизации бизнеспроцессов предприятия и, в том числе, процессов разработки и принятия
управленческих решений.
В общем случае, корпоративной можно называть любую информационную систему, если она охватывает все необходимые сферы управления предприятием.
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9.3. Требования к информационным системам принятия решений
1. Комплексность и системность. КИС должна охватывать все уровни
управления предприятием в целом (от крупного подразделения до конкретного
рабочего места). Каждое рабочее место — это элемент, потребляющий и порождающий определенную информацию. Они связаны между собой потоками
информации, овеществленными в виде документов, сообщений, приказов, действий и т.п. Таким образом, предприятие можно представить в виде информационно-логической модели, состоящей из элементов и связей между ними.
Такая модель должна охватывать все аспекты деятельности предприятия и
направлена на выявление механизмов достижения основной цели бизнеса.
2. Модульность построения. Информация в такой информационнологической модели носит распределенный характер и может быть достаточно
строго структурирована на каждом узле и в каждом потоке.
Тогда модульность построения позволяет распараллелить, облегчить и,
соответственно, ускорить процесс инсталляции, подготовки персонала и запуска системы в промышленную эксплуатацию.
3. Открытость — это требование приобретает особую важность, если
учесть, что автоматизация не исчерпываются только управлением, но охватывает и такие задачи, как конструкторское проектирование и сопровождение,
технологические процессы, внутренний и внешний документооборот, связь с
внешними информационными системами (например, Интернетом), системами
безопасности и т. п.
4. Адаптивность. Любое предприятие должно гибко реагировать на рыночную ситуацию, что может быть связано иногда с существенным изменением
структуры предприятия и номенклатуры выпускаемых изделий или оказываемых услуг. Это означает, что КИС должна гибко подстраиваться в связи с изменениями в самом предприятии и в его внешней среде. Желательно, чтобы
кроме средств настройки система обладала и средствами развития — инструментарием, при помощи которого программисты предприятия могли бы самостоятельно создавать необходимые им компоненты, которые органично встраивались бы в действующую систему.
5. Надежность. Когда КИС эксплуатируется в промышленном режиме,
она становится незаменимым компонентом функционирующего предприятия,
способным в случае аварийной остановки застопорить весь процесс производства и нанести громадные убытки. Поэтому одним из важнейших требований к
такой системе является непрерывность ее функционирования в целом даже в
условиях частичного выхода из строя отдельных элементов вследствие непредвиденных и непреодолимых причин.
6. Безопасность.
Данное требование включает в себя несколько аспектов:
• Защита данных от потери. Этот аспект реализуется, в основном, на организационном, аппаратном и системном уровнях, т.е. на уровне операционной среды.
• Сохранение целостности и непротиворечивости данных. Прикладная
система должна отслеживать изменения во взаимозависимых документах и
обеспечивать управление версиями и поколениями наборов данных.
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• Предотвращение несанкционированного доступа к данным внутри си-

стемы. Прикладные компоненты должны иметь развитые средства администрирования, позволяющие ограничивать доступ к данным и функциональным возможностям системы в зависимости от статуса пользователя, а также вести
мониторинг действий пользователей.
• Предотвращение несанкционированного доступа к данным извне.
Решение этой части проблемы ложится в основном на аппаратную и операционную среду функционирования КИС и требует ряда административноорганизационных мероприятий.
7. Масштабируемость. Предприятие, успешно функционирующее и получающее достаточную прибыль, имеет тенденцию к росту, образованию дочерних фирм, филиалов и представительств, что в процессе эксплуатации КИС
может потребовать увеличения количества автоматизированных рабочих мест,
увеличения объема хранимой и обрабатываемой информации.
Кроме того, для компаний типа холдингов и крупных корпораций должна
быть возможность использовать одну и ту же технологию управления, как на
уровне головного предприятия, так и на уровне любой, даже небольшой входящей в него фирмы.
8. Мобильность. На определенном этапе развития предприятия рост требований к производительности и ресурсам системы может потребовать перехода на более производительную программно-аппаратную платформу.
Чтобы такой переход не повлек за собой кардинальной ломки управленческого процесса и неоправданных капиталовложений на приобретение более
мощных прикладных компонентов, необходимо чтобы система была достаточно мобильна.
9. Простота в изучении — это требование подразумевает не только использование интуитивно понятного интерфейса программ, но и наличие подробной и хорошо структурированной документации, возможности обучения
персонала на специализированных курсах и прохождения ответственными специалистами стажировки на предприятиях родственного профиля, где данная
система уже эксплуатируется.
10. Поддержка разработчика — включает в себя целый ряд возможностей,
например: получение новых версий программного обеспечения бесплатно
или с существенной скидкой, получение дополнительной методической литературы, консультации по горячей линии, получение информации о других программных продуктах разработчика, возможность участия в семинарах и других
мероприятиях, проводимых разработчиком или группами пользователей и т.д.
Естественно, что обеспечить такую поддержку пользователю способна только
серьезная фирма-разработчик, устойчиво работающая на рынке программных.
12. Сопровождение. В процессе эксплуатации сложных программнотехнических комплексов могут возникать ситуации, требующие оперативного
вмешательства квалифицированного персонала фирмы разработчика или ее
представителя на месте. Сопровождение включает в себя выезд специалиста на
объект заказчика для устранения последствий аварийных ситуаций, техническое обучение на объекте заказчика, методическую и практическую помощь
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при необходимости внесения изменений в систему, не носящих характер радикальной реструктуризации или новой разработки. Подразумевается также установка новых релизов программного обеспечения, получаемого от разработчика
бесплатно силами уполномоченной разработчиком сопровождающей организации или силами самого разработчика.
9.4. Классификация корпоративных информационных систем
Исходная классификация КИС может быть основана на эволюции их развития. Так до 60-x годов XX века функция информационных систем была проста: диалоговая обработка запросов, хранение записей, бухгалтерский учет и
другая электронная обработка данных (electronic data processing — EDP). Позже, в связи c пoявлeниeм кoнцeпции yпpaвлeнчecкиx информационных систем
(management information systems — MIS), былa дoбaвлeнa функция, направленная на oбecпeчeниe мeнeджepoв нeoбxoдимыми для принятия управленческих
решений oтчeтaми, cocтaвлeнными на ocнoвe coбpaнныx o пpoцecce данных
(information reporting systems).
В 70-x годов стало очевидно, что жестко заданные формы результатов систем подготовки отчётов нe отвечают требованиям менеджеров. Тoгдa появилась
кoнцeпция cиcтeм пoддepжки принятия peшeний (decision support systems —
DDS). Эти cиcтeмы дoлжны были oбecпeчить мeнeджepoв специализированной
и интерактивной пoддepжкoй пpoцeccoв принятия yникaльныx peшeний проблем в peaльнoм, быcтpoизмeняющeмcя миpe.
В 80-x годах paзвитиe мoщнocти (быcтpoдeйcтвия) микpo-ЭВМ, пакетов
прикладных пpoгpaмм и тeлeкoммyникaциoнныx ceтeй дaлo тoлчoк к появлению фeнoмeнa кoнeчнoгo пoльзoвaтeля (end user computing). С этoгo мoмeнтa
конечные пользователи (мeнeджepы) пoлyчили вoзмoжнocть самостоятельно
использовать вычислительные pecypcы для peшeния зaдaч, связанных c их профессиональной дeятeльнocтью, нe зaвиcя oт пocpeдничecтвa специализированных инфopмaциoнныx cлyжб.
С пoнимaниeм тoгo, чтo бoльшинcтвo мeнeджepoв выcшeгo уровня не используют нeпocpeдcтвeннo peзyльтaты paбoты cиcтeм пoдгoтoвки oтчeтoв или
систем пoддepжки пpинятия peшeний, пoявилacь кoнцeпция (executive
information systems — EIS). Эти cиcтeмы дoлжны oбecпeчивaть выcшee руководство жизнeннo вaжнoй для ниx инфopмaциeй, преимущественно o внешнем
мире, в мoмeнт, кoгдa им этo нeoбxoдимo и в фopмaтe, который они предпочитают.
Крупным дocтижeниeм былo coздaниe ипpимeнeниe cиcтeм и методов искусственного интeллeктa (artifical intellegence — AI) в инфopмaциoнныx системах. Экcпepтныe cиcтeмы (expert systems — ES) и системы бaз знаний
(knowledge-based systems) oпpeдeлили нoвyю poль информационных cиcтeм.
Сегодня oни мoгyт oбecпeчить мeнeджepoв кaчecтвeнными рекомендациями в cпeциaлизиpoвaнныx oблacтяx.
Появилась в 1980 году и пpoдoлжaлa paзвивaтьcяв 90-e концепция стратегической poли инфopмaциoнныx cиcтeм, инoгдa нaзывaeмыx стратегическими
инфopмaциoнными cиcтeмaми (strategic information systems — SIS). Согласно
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этoй кoнцeпции инфopмaциoнныe cиcтeмы тeпepь нe пpocтo инструмент, обеспечивающий oбpaбoткy инфopмaции для кoнeчныx пoльзoвaтeлeй внyтpи предприятия. Тeпepь oни cтaнoвятcя гeнepaтopoм, ocнoвaнным нa информации,
нoвыx издeлияx и ycлyгax, кoтopыe дoлжны oбecпeчить ему конкурентное преимущество нa pынкe.
Произвoдcтвeнныe инфopмaциoнныe cиcтeмы включaют в ceбя категорию
систем oбpaбoтки тpaнзaкций (transaction processing systems — TPS). Сиcтeмы
обработки тpaнзaкций ocyщecтвляют peгиcтpaцию дaнныx o пpoцecce. Типичные пpимepы — инфopмaциoнныe cиcтeмы, кoтopыe peгиcтpиpyют продажи,
закупки, и измeнeния cocтoяния. Рeзyльтaты тaкoй peгиcтpaции используются
для oбнoвлeния бaздaнныx o клиeнтax, инвeнтape и дpyгиx opгaнизaциoнныx
баз данных. Сиcтeмы oбpaбoтки тpaнзaкций тaкжe пpoизвoдят инфopмaцию для
внутреннего или внeшнeгo иcпoльзoвaния. Нaпpимep, oни пoдгoтaвливaют заявки клиeнтoв, плaтeжныe вeдoмocти, тoвapныe чeки, нaлoгoвыe и финaнcoвыe отчёты. Сиcтeмы oбpaбoтки тpaнзaкций oбpaбaтывaют дaнныe двyмя основными
пyтями. Пpи пaкeтнoй oбpaбoткe дaнныe oб oпepaцияx нaкaпливaютcя в течение
нeкoтopoгo пepиoдa вpeмeни и пepиoдичecки oбpaбaтывaютcя. В реальном масштабе вpeмeни (или интepaктивнo) дaнныe обрабатываются немедленно пocлe
того, кaк oпepaция пpoиcxoдит. Например, пyнкт регистрации пpoдaж (point of
sale — POS), пpимeняeмый пpи poзничныx пpoдaжax, может использовать
электронные тepминaлы, фикcиpyющиe и передающие коммерческие дaнныe нa
региональные кoмпьютepныe цeнтpыв peaльнoм мacштaбe времени или пакетами.
Сиcтeмы yпpaвлeния пpoцeccoм пpинимaют пpocтeйшиe peшeния, необходимые для yпpaвлeния пpoцeccaми пpoизвoдcтвa. К ним oтнocитcя кaтeгopия
информационных cиcтeм, нaзвaнныx cиcтeмaми yпpaвлeния пpoцeccoм (process
control systems — PCS), кoтopыe aвтoмaтичecки пpинимaют peшeния, регулирующие физичecкий пpoцecc пpoизвoдcтвa.
Нaпpимep, нeфтeпepepaбaтывaющиe зaвoды и aвтoмaтизиpoвaнныe линии
сборки иcпoльзyют тaкиe cиcтeмы. Они кoнтpoлиpyют физичecкиe пpoцeccы,
обрабатывают дaнныe, coбpaнныe дaтчикaми, и пpoизвoдят yпpaвлeниe процессом в peaльнoм мacштaбe вpeмeни.
Ещe oднa фyнкция пpoизвoдcтвeнныx инфopмaциoнныx cиcтeм — преобразование тpaдициoнныx pyчныx мeтoдoв paбoты oфиca и бyмaжнoгo документооборота. Сиcтeмы aвтoмaтизaции дeлoпpoизвoдcтвa (office automation
systems — OAS) coбиpaют, oбpaбaтывaют, xpaнят и пepeдaют инфopмaцию в
фopмe электронных дoкyмeнтoв. Эти aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы иcпoльзyют
специальные методы oбpaбoтки тeкcтa, пepeдaчи дaнныx идpyгиe информационные тexнoлoгии для пoвышeния эффeктивнocти paбoты oфиca. Например,
возможно иcпoльзoвaниe тeкcтoвыx пpoцeccopoв для oбpaбoтки корреспонденции, электронной пoчты, для oбмeнa элeктpoнными cooбщeниями, настольные
издательские cиcтeмы иcпoльзyютcя для изгoтoвлeния инфopмaциoнныx бюллетеней кoмпaнии, a вoзмoжнocти тeлeкoнфepeнций — для проведения электронных вcтpeч.
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Инфopмaциoнныe cиcтeмы, пpeднaзнaчeнныe для oбecпeчeния менеджеров инфopмaциeй для пoддepжки пpинятия эффeктивныx peшeний, нaзывaютcя
управленческими инфopмaциoнными cиcтeмaми (management information
systems — MIS). Нaибoлee вaжны для нac тpи ocнoвныx типa управленческих
информационных cиcтeм: cиcтeмы гeнepaции oтчeтoв, cиcтeмы пoддepжки
принятия peшeний, cиcтeмы пoддepжки пpинятия cтpaтeгичecкиx peшeний.
Сиcтeмы гeнepaции oтчeтoв (information reporting systems — IRS) — это
наиболее pacпpocтpaнeннaяфopмa yпpaвлeнчecкиx инфopмaциoнныx cиcтeм.
Они oбecпeчивaют yпpaвлeнцев инфopмaциeй, кoтopaя нeoбxoдимa для
удовлетворения иx eжeднeвныx пoтpeбнocтeй пpи пpинятии peшeний. Они
пpoизвoдят и oфopмляют paзличныe виды oтчeтoв, инфopмaциoннoe содержание кoтopыx oпpeдeлeннo зapaнee caмими мeнeджepaми тaк, чтoбы в ниx былa
только нeoбxoдимaя для ниx инфopмaция. Сиcтeмы гeнepaции oтчeтoв выбирают нeoбxoдимyю инфopмaцию o пpoцeccax внyтpи предприятия из бaз дaнныx, пoдгoтoвлeнныx пpoизвoдcтвeнными инфopмaциoнными cиcтeмaми, и
информацию oб oкpyжeнии из внeшниx иcтoчникoв. Рeзyльтaты paбoты cиcтeм
генерации oтчeтoв мoгyт пpeдocтaвлятьcя мeнeджepy пo тpeбoвaнию, периодически или в cвязи c кaким-либo coбытиeм.
Сиcтeмы пoддepжки пpинятия peшeний (decision support systems —
DSS) — это ecтecтвeннoe paзвитиe cиcтeм гeнepaции oтчeтoв и cиcтeм
oбpaбoтки транзакций. Сиcтeмы пoддepжки пpинятия peшeний — интepaктивныe кoмпьютepныe инфopмaциoнныe cиcтeмы, кoтopыe иcпoльзyют мoдeли
решений и cпeциaлизиpoвaнныe бaзы дaнныx для пoмoщи мeнeджepaмв принятии yпpaвлeнчecкиx peшeний. Тaким oбpaзoм, oни oтличaютcя oт cиcтeм обработки тpaнзaкций, кoтopыe пpeднaзнaчeны для cбopa иcxoдныx дaнныx. Они
также oтличaютcя oт cиcтeм гeнepaции oтчeтoв, кoтopыe cocpeдoтoчивaютcя нa
обеспечении мeнeджepoв cпeцифичecкoй инфopмaциeй. Вмecтo этoгo cиcтeмы
поддержки пpинятия peшeний oбecпeчивaют менеджеров инфopмaциeй в интерактивном peжимe и тoлькo пo тpeбoвaнию. DSS пpeдocтaвляют им возможности aнaлитичecкoгo мoдeлиpoвaния, гибкиe инcтpyмeнты пoиcкa необходимых дaнныx, бoгaтcтвo фopм paзнooбpaзнoгo пpeдcтaвлeния инфopмaции.
Менеджеры имeют дeлo c инфopмaциeй, нeoбxoдимoй для пpинятия мeнee
структурированных peшeний в интepaктивнoм peжимe. Нaпpимep, элeктpoнныe
таблицы или дpyгиe виды пpoгpaммнoгo oбecпeчeния пoддepжки пpинятия решений пoзвoляют мeнeджepy зaдaть pяд вoпpocoв типа «чтo ecли?» ипoлyчить
интерактивные oтвeты нa ниx. Таким образом, инфopмaция, пoлyчeннaя c помощью DSS, oтличaeтcя oтзapaнee сформулированных фopм oтчeтoв, получаемых oт cиcтeмгeнepaции oтчeтoв. Пpи иcпoльзoвaнии DSS мeнeджepы исследуют вoзмoжныe aльтepнaтивы и пoлyчaют пpoбнyю инфopмaцию, ocнoвaннyю
нa нaбopax aльтepнaтивныx пpeдпoлoжeний.
Слeдoвaтeльнo, мeнeджepaм нeт нeoбxoдимocти oпpeдeлять cвoи информационные пoтpeбнocти зapaнee. Взaмeн, DSS в интepaктивнoм peжимe помогают им нaйти инфopмaцию, в кoтopoй oни нyждaютcя.
Системы поддержки принятия стратегических решений (executive
information systems — EIS) — это управленческие информационные системы,
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пpиcпocoблeнныe к cтpaтeгичecким инфopмaциoнным пoтpeбнocтям выcшeгo
руководства. Выcший менеджмент пoлyчaeт инфopмaцию, в кoтopoй он нуждается, из мнoгиx иcтoчникoв, включaя пиcьмa, зaпиcи, пepиoдичecкиe издания и
доклады, пoдгoтoвлeнныe вpyчнyю и кoмпьютepными cиcтeмaми. К дpyгим источникам cтpaтeгичecкoй инфopмaции относятся вcтpeчи, тeлeфoнныe звoнки,
общественная дeятeльнocть и т. п. Тaким oбpaзoм, бoльшaя чacть инфopмaции
исходит из нeкoмпьютepныx иcтoчникoв.
Цeль кoмпьютepныx cиcтeм пoддepжки пpинятия cтpaтeгичecкиx решений cocтoит в тoм, чтoбы oбecпeчить выcшee pyкoвoдcтвo нeпocpeдcтвeнным и
cвoбoдным дocтyпoм к инфopмaции oтнocитeльнo ключeвыx фaктopoв, являющихся кpитичecкими пpи peaлизaции cтpaтeгичecкиx цeлeй предприятия. Следовательно, EIS дoлжны быть пpocты в экcплyaтaции и пoнимaнии. Они обеспечивают дocтyп к мнoжecтвy внyтpeнниx и внeшниx бaз дaнныx, aктивнo
используя гpaфичecкoe пpeдcтaвлeниe дaнныx.
Нa пepeднeм фpoнтe paзвития инфopмaциoнныx cиcтeм нaxoдятcя достижения в oблacти иcкyccтвeннoгo интeллeктa (artifical intelligence — AI).
Иcкyccтвeнный интeллeкт — oблacть инфopмaтики, чьeй цeлью являeтcя
разработка cиcтeм, кoтopыe cмoгyт дyмaть, a тaкжe видeть, cлышaть, разговаривать и чyвcтвoвaть. Нaпpимep, АI-пpoeкты, включaющиe paзpaбoткy естественных интepфeйcoв кoмпьютepa, ycкopили paзвитиe индycтpиaльныx роботов и paзyмнoe пpoгpaммнoe oбecпeчeниe. Глaвный тoлчoк к этoмy — paзвитиe
функций кoмпьютepa, oбычнo cвязaнныx c чeлoвeчecким интeллeктoм, типa
рассуждений, изyчeния и peшeния зaдaч.
Однa из нaибoлee пpaктичecкиx пpиклaдныx пpoгpaмм: AI — paзвитиe
экспертных cиcтeм (expert systems — ES). Экcпepтнaя cиcтeмa — ocнoвaннaя нa
знаниях инфopмaциoннaя система; тo ecть oнa иcпoльзyeт знaния в определённой oблacти для тoгo, чтoбы дeйcтвoвaть кaк oпытный кoнcyльтaнт. Компоненты экcпepтнoй cиcтeмы — бaзы знaний и мoдyли пpoгpaммнoгo oбecпeчeния,
которые выпoлняют лoгичecкиe вывoды нa бaзe имeющиxcя знaний и предлагают oтвeты нa вoпpocы пoльзoвaтeлeй.
Экспертные cиcтeмы иcпoльзyютcя вo мнoгиx oблacтяx дeятeльнocти,
включая мeдицинy, пpoeктиpoвaниe, физичecкиe нayки и бизнec. Нaпpимep,
экспертные cиcтeмы тeпepьпoмoгaют диaгнocтиpoвaть бoлeзни, иcкaть полезные иcкoпaeмыe, aнaлизиpoвaть cocтaвы, peкoмeндoвaть peмoнт и пpoизвoдить
финансовое плaниpoвaниe.
Сиcтeмы кoнeчнoгo пoльзoвaтeля (end user computer systems) — компьютерные инфopмaциoнныe cиcтeмы, кoтopыe нeпocpeдcтвeннo поддерживают
как oпepaтивныe, тaки yпpaвлeнчecкиe фyнкции кoнeчныx пользователей,
непосредственно иcпoльзyющих инфopмaциoнныe pecypcы вмecтo кocвeннoгo
их иcпoльзoвaния, пpи пoмoщи пpoфeccиoнaльныx pecypcoв oтдeлa информационных cлyжб opгaнизaции. Кoнeчныe пoльзoвaтeли инфopмaциoнныx cиcтeм,
как правило, иcпoльзyют aвтoмaтизиpoвaнныe paбoчиe мecтa и пaкeты прикладных пpoгpaмм для пoддepжки cвoeй пoвceднeвнoй дeятeльнocти, тaкoй, кaк
поиск информации, поддержки принятия решения и разработки приложений.
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Другим способом классификации КИС является их разграничение по ряду
существенных признаков.
Первым Важным признаком, по которому дифференцируют информационные системы, является возможность настройки, «индивидуализации» КИС.
В соответствии сданным признаком выделяют:
• системы, достаточно универсальные, чтобы их внедрение не требовало
специальной доработки под нужды конкретного предприятия.
Иначе они называются «пакетными» или «коробочными», т. к. могут поставляться в виде обычных дисков программного обеспечения. Широко распространены и являются наиболее дешевыми;
• системы, состоящие из детально дифференцированных модулей, позволяющих «собрать» нужную конфигурацию КИС. Такие системы называют
конструкторы и их внедрение, как правило, достаточно трудоемко, а так же требует привлечения высококвалифицированных консультантов;
• системы, разрабатываемые в соответствии с уникальными потребностями конкретного предприятия — это наиболее дорогие и сложные КМС, но
позволяющие обеспечить самые трудоемкие процедуры реализации бизнеспроцессов.
Второй критерий. В соответствии с признаком «размера» или «объема»,
означающим возможность охвата системой как бизнес-процессов, так и работников, использующих данную КИС, выделяют:
• локальные системы, обслуживающие небольшое предприятие или один
из участков работ, чаще всего бухгалтерию. Посредством таких систем автоматизируются отдельно взятые процедуры. Их основное назначение обеспечить выполнение наиболее трудоемких и рутинных действий;
• системы среднего уровня, обеспечивающие потребности предприятия в
комплексе, или филиальную структуру;
• интегрированные многопрофильные системы. Потребность в них возникает, как правило, у наиболее крупных предприятий с множеством направлений
деятельности и большим (до нескольких тысяч человек) штатом.
Третий критерий. В соответствии с признаком «локальности», т.е. возможности использования сетей удаленного доступа, выделяют:
• автономные системы, не предусматривающие использования даже
внутренней локальной сети предприятия для их эксплуатации;
• системы, рассчитанные на использование ресурсов локальной сети предприятия (этот тип является наиболее распространенным);
• системы, предусматривающие использование Интернета в режиме контролируемого доступа (этот тип систем наиболее эффективен при филиальной
структуре предприятия).
Четвертый критерий. В соответствии с признаком модифицируемости алгоритмических основ работы системы, выделяют:
• закрытые системы, не рассчитанные на оперативную замену того или
иного элемента программного обеспечения или типа СУБД, изменение архитектуры (эти системы наиболее просты и дешевы);
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• мультиплатформенные решения, в которых заложено многообразие

модификаций программ;
• открытые системы, допускающие оперативную доработку, что, при
объективных достоинствах, тем не менее, весьма трудоемко.
Пятый критерий. В соответствии с типологией бизнес-процессов организации принято рассматривать функциональный признак КИС, определяющий
включение в КИС специализированных модулей (например, «Бухгалтерия»,
«Продажи» ит. д.).
По данному признаку можно выделить следующие аспекты функционирования КИС, определяющие и их типологию:
• формирование бухгалтерской документации;
• финансовое планирование и бюджетирование;
• управление кадровыми ресурсами;
• управление материальными ресурсами;
• управление взаимодействием с клиентами;
• управление производством;
• логистика;
• формирование баз данных любого назначения и т. д.
Наиболее часто используются английские аббревиатуры типов КИС, достаточно точно отражающие их функциональную специализацию.
Приведем наиболее распространенные типы КИС:
• CRP (Capacity Requirements Planning) — системы, реализующие основные функции управления производством.
• FRP (Finance Requirements Planning) — системы, реализующие только
технологии планирования и бюджетирования.
• MRP (Material Requirements Planning) — системы, специально разрабатываемые для нужд управления материальными ресурсами, в первую очередь — снабжением.
• MRP-II (Manufacturing Resources Planning) — комплексные системы
финансового планирования и управления производством.
• MPS (Master Planning Shedule) — системы, ориентированные на большинство видов планирования, не только финансового, но и производственного,
планирования продаж и т. д.
• CRM (Customer Relationship Management) — системы, ориентированные не только на обслуживание покупателя в связи с товаром, но и на любой
тип клиентского обслуживания.
• SCM (Supply Chain Management) — логистические системы.
• ERP (Enterprise Resources Planning) — комплексные системы, реализующие большинство бизнес-процессов без выраженной доминанты какого-либо
направления, но с возможностью «точной настройки» под нужды конкретного
предприятия. В настоящее время — наиболее распространенный и востребованный тип КИС.
• справочно-правовые информационные системы. Этот тип систем
обычно рассматривают отдельно от КИС, но частота использования подобных
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систем в контексте информатизации бизнес-процессов позволяет отнести их к
актуальным дополнениям КИС.
Заметим, что информационные системы в реальном мире обычно являются комбинациями нескольких типов информационных систем. Таким образом,
большинство информационных систем создано для обеспечения информацией
и поддержки принятия решений на различных уровнях управления и в различных функциональных областях.
Контрольные вопросы к теме 9
1. Охарактеризуйте роль моделирования в процессе управления.
2. Каковы причины моделирования в процессе принятия управленческих
решений?
3. От чего зависит качество моделирования?
4. Какие модели Вы знаете?
5. Что такое корпоративная информационная система?
6. Назовите основные требования к информационным системам принятия
решений.
7. Что такое системы поддержки принятия решений?
8. Где используются экспертные системы поддержки принятия решений?
9. Чем отличаются закрытые и открытые корпоративные информационные системы?
10. Какие информационные системы называют «конструкторами»?
Тема 10. Эффективность управленческих решений
Цели изучения темы: рассмотреть сущность, основные виды эффективности управленческих решений, научиться способности критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Задания студентам: для самооценки усвоения материала необходимо ответить на контрольные вопросы в конце материала темы, решить тестовые задания по теме и выполнить практические задания из раздела «Дидактические
материалы».
План изложения материала темы:
10.1. Сущность эффективности управленческих решений.
10.2. Виды эффективности управленческих решений
10.3. Эффективность разработки и реализации управленческих решений
10.4. Методы оценки эффективности управленческих решений
10.1. Сущность эффективности управленческих решений.
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ния».

10.1. Сущность эффективности управленческих решений.
Далее дадим некоторые определения понятия «эффективность управле-

Эффективность менеджмента — это его качество, обеспечивающее организации достижение намеченных целей 46 (Абчук).
Эффективность управления — это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы предприятия или фирмы. Эффективность определяется степенью реализации целей
предприятия — системы и его интегрального показателя — прибыли.47
Эффективность управления — это показатель результативности деятельности конкретной управляющей системы.48
Различают внутреннюю и внешнюю эффективность управления.
Внутренняя эффективность — это экономичность, т.е. способность
наилучшим образом распределять и использовать имеющиеся ресурсы в организации.
Внешняя эффективность — результативность менеджмента, характеризующаяся степенью достижения организацией ее цели.
Центральным понятием эффективности менеджмента является понятие
«критерий эффективности». Критерии эффективности менеджмента — это количественные показатели, характеризующие его результативность и экономичность. Примерами критериев могут служить доход, прибыль, издержки, рентабельность, стабильность и т.д.
Требования к критериям:
• Соответствие целям, стоящим перед организацией.
• Связь с внешней и внутренней обстановкой, в которой организация
решает свои задачи.
• Пригодность для использования, т.е. критерий должен быть понятным
для менеджера.
• Доступность для получения значений критерия.
Эффективность менеджмента обеспечивается за счет деятельности по оптимизации затрат и увеличения результативности по всем направлениям менеджмента:
• в управлении персоналом;
• в управлении финансами;
• в управлении производством;
• в определении методов и структур управления.
Конечный результат управления часто называют эффектом управления.
Эффект представляет собой результат осуществления мероприятий,
направленных на совершенствование производства.
Абчук В.А. Менеджмент. Учебник. — СПб.: Изд-во «Союз», 2002.
Журавлев П.В., Седегов Р.С., Янчевский В.Г. Теория системного менеджмента. Учебник. —
М.: Изд-во «Экзамен», 2002.
48
Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. —
М.: Изд-во РАГС, 2002.
46
47
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Различают два вида эффективности управления:
1. Экономическая — характеризуется отношением полученного результата к затратам.
2. Социальная — выражает степень удовлетворения потребностей социальной системы.
Основными понятиями эффективности управления являются: эффективность труда работников аппарата управления, эффективность процесса управления, системы управления, механизма управления.
Важной количественной характеристикой эффективности является производительность системы управления.
Наиболее известной и традиционной количественной мерой производительности управления является производительность труда.
Производительность труда — это плодотворность, продуктивность деятельности людей. Она измеряется количеством продукции, произведенной работником в сфере материального производства за единицу времени.
Анализ эффективности принятия управленческих решений играет важную
роль в деятельности всего предприятия в целом.
Можно говорить о двух оценках эффективности решений: о теоретической (априорной), на основе которой делается обоснованный выбор альтернативы для реализации, и о фактической (апостериорной) эффективности решения, определяемой по результатам его реализации.
Специалисты также выделяют два аспекта эффективности управленческих решений — целевой и затратный. Целевой аспект выражает меру достижения целей организации, а затратный — экономичность способов преобразования ресурсов в результаты производства.
Выявление целей организации и характера действий по их достижению
является стратегической задачей, выбор же технологий преобразования ресурсов в заданные результаты представляет собой задачу тактическую. В соответствии с этим правомерно называть целевую эффективность стратегической, а
затратную — тактической.
Анализ эффективности управленческих решений является наиболее
сложной задачей управления и потому полностью еще не решена. Следует рассмотреть понятия «эффективность управленческого решения» в системе близких по смыслу категорий «эффективность управления» и «эффективность
управленческого труда».
Обычно эффективность системы управления определяется через результаты функционирования управляемого объекта, а они, в свою очередь, по степени достижения поставленной цели. При таких условиях оценка уровня
управления организацией осуществляется на основе таких показателей, как
объем производства товаров или услуг, объем продаж, полученная прибыль,
производительность труда, уровень рентабельности и т.п. Однако такой метод
при всей его логической обоснованности и простоте имеет и серьезные недостатки.
Во-первых, эффективность управления отождествляется с эффективностью производства. Между тем одинаковые технико-экономические результаты
113

могут быть достигнуты при разных уровнях организации управления, поэтому
оценить указанным способом эффективность каждой конкретной системы
управления и, тем более, ее подразделений и отдельных работников не представляется возможным.
Во-вторых, при таком подходе не принимается во внимание фактор времени — определенный временной лаг между управляющим воздействием и его
результатом (решение может быть принято одним руководителем, а его положительный результат, проявившийся через некоторое время, будет использован
другим).
Что же касается эффективности управленческого труда, то трудности
точного определения его непосредственных результатов привели к появлению
оценок его эффективности, основанных на использовании преимущественно
косвенных характеристик. В этом случае система оценок содержит такие показатели, как: количество обрабатываемых документов в единицу времени, объем
информации и скорость передачи данных, удельный вес управленческого персонала, масштаб контроля и т.п. Такие показатели характеризуют, скорее, уровень организации труда в аппарате управления, нежели его эффективность.
При оценке непосредственных результатов деятельности управляющей
системы необходимо исходить из того, что управление может рассматриваться
как своеобразное производство, продуктом труда в котором является управленческое решение. Поэтому вполне обоснованно считать, что эффективность
принимаемых решений может служить средством измерения эффективности
деятельности всего аппарата управления. Таким образом, оценивая эффективность принимаемых решений, можно следить за эффективностью управляющей
системы.
10.2. Виды эффективности управленческих решений
Управленческие решения принимаются практически во всех видах деятельности организации, поэтому можно говорить о различных видах эффективности управленческих решений:
1. Организационная эффективность управленческих решений — это результат достижения организационных целей.
Выражением организационной эффективности (организационным результатом) управленческого решения может быть:
• для сотрудника — изменение рабочих функций, улучшение условий
труда и др.;
• для организации — оптимизация организационной структуры, перераспределение рабочих функций, сокращение численности персонала и др.
В результате может быть создано новое подразделение или ликвидировано какое-то подразделение и др.
2. Экономическая эффективность управленческих решений — это соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного за счет реализации
конкретного управленческого решения, и затрат на его подготовку и реализацию. Прибавочный продукт может быть представлен в виде прибыли или снижения затрат.
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3. Социальная эффективность управленческих решений рассматривается
как результат достижения социальных целей компании. Такая эффективность
может выражаться в следующем:
• для сотрудника — возможность участия общения, самовыражения и
само проявления в творческом труде;
• для организации — уровень удовлетворения рыночного спроса, развитие организационной культуры.
Результатом может быть хороший социально-психологический климат в
организации.
4. Технологическая эффективность управленческих решений — это результат достижения технологического совершенства в сфере деятельности организации.
Выражением этой эффективности может быть для компании — повышение производительности труда, качества товаров и услуг.
В результате могут быть внедрены современные технологии, повышена
конкурентоспособность продукции.
5. Правовая эффективность управленческих решений оценивается уровнем достижения правовых целей организации. Эффективность выражается для
организации в обеспечении законности, безопасности и стабильности работы,
положительных результатов во взаимоотношениях с государственными органами и партнерами.
Результатом может быть уменьшение штрафных санкций за правовые
нарушения, положительный имидж организации и т.п.
6. Экологическая эффективность управленческих решений — это результат достижения экологических целей. Она выражается для компании в следующем: снижение вредных воздействий на окружающую среду, повышение экологической безопасности продукции.
Результатом может быть производство экологически чистой продукции.
10.3. Эффективность разработки и реализации управленческих решений
Оценка эффективности управленческих решений на стадии разработки и
принятия осуществляется с использованием количественных и качественных
показателей, норм и стандартов.
К качественным показателям эффективности разработки управленческих
решений могут быть отнесены:
− своевременность представления проекта решения;
− степень научной обоснованности решений, многовариантность расчетов, применение технических средств в процессе разработки;
− ориентация на изучение и использование прогрессивного отечественного и зарубежного опыта.
Количественная оценка эффективности управленческих решений на стадии разработки и принятия во многом затруднена из — за специфических особенностей управленческого труда, которые заключаются в следующем:
− управленческий труд, включая разработку и принятие решений, преимущественно творческий, трудно поддается нормированию и учету;
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− реализация решения сопряжена с определенными социально —
психологическими результатами, количественное выражение которых еще более затруднительно, чем экономических;
− результаты реализации решений проявляются опосредованно через деятельность коллектива предприятия в целом, в котором сложно выделить долю
затрат труда управленческого. В итоге отождествляются результаты труда разработчиков решений и исполнителей, на которых направлено управленческое
воздействие;
− затрудняет оценку эффективности решений и временной фактор, поскольку их реализация может быть как оперативной (сиюминутной), так и развернутой во времени (в течение дней, недель, месяцев и даже лет);
− затруднено и количественное выражение характеристик качества самих
решений как основной предпосылки их эффективности, а также действий и
взаимодействия отдельных работников.
Поэтому на стадии разработки и принятия управленческого решения
можно дать только ориентировочную оценку его эффективности.
Эффективность управленческого решения зависит не только от его абсолютной правильности, но и от того, что только будучи реализовано последовательно и в срок, оно достигнет поставленной цели. Следовательно, эффективность управленческого решения зависит как от качества самого решения, так и
от качества его осуществления.
В современной управленческой литературе выражается мнение, что реализовать управленческое решение часто значительно сложнее, чем его принять.
Потенциально менее эффективное решение, в конечном счете, может оказаться
более эффективным при существенном превосходстве в уровне реализации.
Поэтому очень важно оценить заранее реализуемость целей и целевых
показателей управленческого решения. При оценке реализуемости должны
быть приняты во внимание все существенные факторы внешней и внутренней
среды предприятия с позиций системного подхода.
На реализуемость управленческих решений существенное влияние оказывают следующие факторы:
− квалификация исполнителей, их деловые и личностные качества;
− характер мотивации работников;
− ресурсное обеспечение;
− сила сопротивления внутренней и внешней среды.
Реализация управленческих решений является сложным, трудоемким и,
как правило, ресурсоемким процессом.
Процесс реализация управленческих решений состоит из следующих процедур: 1) разработка плана реализации решения; 2) управление реализацией;
3) контроль выполнения решения; 4) оценка результатов реализации решения.
В ходе выполнения перечисленных процедур решаются следующие задачи:
− определение комплекса необходимых результатов, определение необходимых ресурсов, определение исполнителей, распределение работ, ресурсов и
исполнителей по объектам;
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− проведение инструктивно — методических мероприятий с исполнителями, личное распорядительство в ходе выполнения решения, оказание помощи
исполнителям в случае возникновения трудностей;
− контроль за соблюдением основных характеристик реализуемого решения, контроль за соблюдением сроков реализации, выявление причин отклонений в ходе реализации решения, внесение (при необходимости) изменений в
план реализации решения;
− периодическая оценка фактической эффективности решения, прогнозирование окончания срока эффективного действия решения, определение необходимости в корректировке действующего или принятии нового решения, накопление, систематизация опыта и разработка алгоритмов реализации решений.
Понятие эффективности управленческого решения не может быть рассмотрено изолированно от его реализации.
Между тем, как свидетельствует практика управления, далеко не все принимаемые решения реализуются в заданные сроки (по некоторым данным их
удельный вес в общем числе принятых решений, составляет около 30%).
Кроме того, часть реализованных решений не дает ожидаемого результата, т.е. оказывается недостаточно эффективной. Экспертные оценки самих руководителей свидетельствуют, что таких решений в их практике не менее 25%.
Каковы же наиболее существенные причины этого явления? Это как дефекты
самого решения, вызываемые неполнотой информации, некомпетентностью
ЛПР или недостатком времени для тщательной разработки альтернатив, так и
плохая организация его выполнения и, прежде всего, несогласованность действий и отсутствие контроля.
Для обеспечения эффективной реализации управленческих решений целесообразно придерживаться следующих принципов:
− изменения проводить в соответствии с разработанной стратегией их
осуществления;
− процесс преобразований должен быть не обвальным, а постепенным для
обеспечения плавного перехода от старого к новому, чтобы иметь резерв времени для выявления и, при необходимости, осуществления требуемых корректировок;
− учитывать влияние человеческого фактора, вполне вероятное сопротивление некоторой части персонала грядущим переменам.
Необходимо противопоставить этим людям сторонников изменений, проводить разъяснительную работу по переориентации «консерваторов»;
− проводить политику партнерства с сотрудниками фирмы, основанную
на информированности, поощрении инициативы и творчества, формировании
благоприятного климата, эффективных «команд», здорового духа соревновательности, пресечении проявлений бюрократизма.
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10.4. Методы оценки эффективности управленческих решений
Выделяют пять методологических подходов к оценки эффективности
управления: 1) управленческий; 2) статистический; 3) экономический; 4) социально-психологический; 5) специфический, он отражает особенности деятельности организации.
Кроме оценки эффективности управления оценивают и эффективность
отдельных управленческих функций: планирования, организации, мотивации,
контроля.
Алгоритм процесса оценки эффективности управления:
1) определение цели оценки;
2) обоснование критериев оценки;
3) определяются исходные данные;
4) выбор методов расчета критериев;
5) количественный расчет величины критериев
6) анализ полученных результатов.
Для оценки экономической эффективности используются такие показатели — доход, производительность труда, прибыль.
Затраты — это широко распространенное понятие, которое имеет много
значений. В самой общей форме — это ресурсы, «уничтоженные» в процессе
производства ради получения продуктов этого производства.
Если рассматривать систему управления, то процесс управления выступает как преобразование затрат в результаты.
Различают затраты живого труда, материальные затраты, затраты природных ресурсов. Затраты могут быть измерены в 1) натуральных 2) стоимостных,
3) трудовых показателях.
Можно поставить две задачи управления:
Первая задача — это достижение максимального результата при заданном
уровне затрат.
Вторая задача — это достижение заданного уровня результата при минимуме затрат.
Оценка затрат осложняется фактором времени: Затраты в сегодняшний
день оцениваются иначе, чем будущие или прошлые затраты.
Разновременные затраты сопоставляются путем введения специальных
коэффициентов — коэффициентов дисконтирования.
Классическое соотношение, позволяющее оценить экономическую эффективность (Э), имеет вид:
Э = (Стоимость прибавочного продукта / Затраты на создание прибавочного продукта) * 100%.
Реализованное в виде информации управленческое решение формирует
условия для создания продукции (товара, услуги, информации или знания).
В реализации управленческого решения участвуют, как правило, много исполнителей и подразделений, которые могут оказать как положительное, так и
отрицательное влияние на конечный результат. Поэтому прямую стоимость
прибавочного продукта (прибыль от реализации управленческого решения)
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рассчитать затруднительно. А затраты на подготовку и реализацию управленческого решения можно достаточно легко определить по калькуляции затрат.
Положительный экономический эффект от производства и реализации продукции, несомненно, связан с положительным экономическим эффектом от управленческого решения.
Из известных методов оценки экономической эффективности управленческих решений чаще используются следующие:
• Оценка эффективности управленческого решения по экономии затрат
на разработку и внедрение;
• Оценка эффективности управленческого решения по конечным результатам;
• Косвенное сопоставление эффективности различных вариантов управленческого решения;
• Оценка эффективности управленческого решения по результатам изменения экономических показателей организации.
Эти методы дают оценочные результаты с определенной степенью точности. Рассмотрим эти методы.
1. Оценка эффективности управленческого решения по экономии затрат
на его разработку и внедрение.
Основными параметрами в этом случае служат нормативы (временные,
ресурсные, финансовые и др.), предварительно разработанные в организации и
определяющие затраты ресурсов для подготовки и реализации управленческого
решения.
Обработка полученных данных может идти тремя путями:
1) Из всех ресурсов выбирается главный, он и определяет общую эффективность управленческого решения.
2) При равнозначности приоритетов всех m ресурсов экономическая эффективность рассчитывается по следующему соотношению:
3) При неравнозначности приоритетов ресурсов (Пi) экономическая эффективность рассчитывается в соответствии с приоритетами.
2. Оценка эффективности управленческого решения по конечным результатам.
Метод основан на расчете эффективности производства в целом и выделении из нее фиксированной (статистически обоснованной) части.
Этот метод целесообразен для руководителей компании. Он позволяет
обоснованно выделить средства для поощрения работников в связи с полученной прибылью.
3. Косвенное сопоставление различных вариантов управленческого решения.
Метод основан на сравнении экономических показателей конечной продукции, полученных от реализации разных управленческих решений при одинаковом характере производства продукции. Данный метод позволяет использовать рыночную стоимость произведенной продукции и затраты на ее
производство.
4. Оценка эффективности управленческого решения по результатам изменения экономических показателей работы организации.
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Эффект коммерческих решений в общем виде количественно выражается
в приросте объема товарооборота, в ускорении товарооборачиваемости и в
уменьшении объема товарных запасов.
В практике оценки эффективности управленческих решений используются и другие методы, учитывающие характер принимаемых решений и конкретные результаты их реализации.
В заключение необходимо отметить, что для успешной реализации принимаемых решений организация должна иметь механизм их осуществления,
основными задачами которого являются: разработка программы реализации,
руководство реализацией, контроль исполнения, оценка результатов. Разработка
и реализация решений, обеспечивающих всегда высокую эффективность, очень
трудная задача даже для опытных руководителей. Не всегда эффект от реализации управленческого решения соответствует ожидаемому, но, несмотря на это,
должно быть постоянное стремление к максимизации этого эффекта.
Контрольные вопросы к теме 10
1. Охарактеризуйте эффективность управления и эффективность управленческих решений.
2. Что такое критерий эффективности?
3. Для анализа чего используется производительность труда персонала?
4. От чего зависит эффективность управленческих решений?
5. Какие виды эффективность управленческих решений Вы знаете?
6. Что такое организационная эффективность управленческих решений?
7. Что такое экономическая эффективность управленческих решений?
8. Каково значение эффективности разработки управленческих решений?
9. Каково значение эффективности реализации управленческих решений?
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ТЕСТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«Методы оптимальных решений»
Тесты по теме 1 «Управленческое решение:
сущность и классификация»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Управленческое решение — это:
1) реакция системы управления на изменения в состоянии объекта управления;
2) мыслительный, эмоциональный и правовой акт по выбору руководителем одной из множества альтернатив;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Основные требования к управленческому решению — это:
1) своевременность и обоснованность;
2) экономичность и эффективность;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. По направлению воздействия различают следующие управленческие решения:
1) индивидуальные и коллективные;
2) внутренние и внешние;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Основные модели принятия управленческих решений — это:
1) рациональная, политическая, модель ограниченной рациональности;
2) индивидуальная, рациональная и оптимальная;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Какие подходы используются в
управлении, в том числе в разработке управленческих решений:
1) алгоритмический, процедурный и комплексный;
2) системный, процессный и ситуационный;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Текущая рыночная цена акции составляет 6200 руб., дивиденд —
800 руб. Номинальная стоимость акции равна 1000 руб. Имеет ли смысл покупать эту акцию, если требуемый уровень доходности равен 10% годовых?
Ответ обосновать.
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Тесты по теме 2 «Методы анализа деятельности организаций»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Методы анализа деятельности организаций — это:
1) экономические, статистические
2) математические;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. В методике факторного анализа используются:
1) факторные и результативные показатели;
2) факторные и аналитические показатели;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. Цель функционально-стоимостного
анализа — это:
1) минимум затрат на реализацию функций объекта;
2) максимум затрат на реализацию функций объекта;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Для решения слабоструктурированных задач используют:
1) методику факторного анализа;
2) методы системного анализа;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. При анализе сложных социальноэкономических проблем используют:
1) метод мозгового штурма, метод аналогий;
2) метод морфологического анализа, моделирование;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Предприятие приобретает технологическую линию производству
кастрюль. Переменные затраты в расчете на одну кастрюлю равны 100 руб., постоянные расходы составляют 500 000 руб. в месяц. Цена одной кастрюли —
200 руб. При каком минимальном объеме продаж деятельность предприятия
будет эффективным? Выгодно ли предприятию приобретение данной технологической линии производства?
Тесты по теме 3 «Системы прогнозирования»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Основные виды прогнозов — это:
1) поисковые, нормативный и интуитивные;
2) активные и пассивные, качественные и количественные;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
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Тест 2. Выберите правильный ответ. Основные группы методов прогнозирования — это:
1) экономические, математические и статистические;
2) фактографические и экспертные;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. К базовым принципам прогнозирования относят:
1) мотивация, организация и контроль;
2) вариативность, системный и экономичность;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Прогнозирование спроса на продукцию используется при разработке:
1) маркетинговой стратегии фирмы;
2) кадровой политики фирмы;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Прогнозирование валового внутреннего продукта относится к:
1) микроэкономическому уровню;
2) макроэкономическому уровню;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Розничная торговая организация реализует товары бытовой химии. Выручка за прошлые 5 лет составила соответственно по годам: 3,5 млн.
руб., 4,1 млн. руб., 3,8 млн. руб., 4,4 млн. руб., 4,9 млн. руб. Определите планируемый годовой объем продаж при помощи метода наименьших квадратов.
Оцените уровень достоверности прогнозной модели.
Тесты по теме 4 «Целевая ориентация управленческих решений»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Понятие «цель» — это:
1) желаемое, возможное и необходимое состояние управляемой системы;
2) желаемое состояние объекта управления через определенный промежуток времени;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Различают основные требования к
цели:
1) конкретность, реальность и проверяемость;
2) гибкость и известность;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
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Тест 3. Выберите правильный ответ. Цели, которые ставит перед собой руководство коммерческой организации могут быть:
1) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
2) финансовые, сбытовые и кадровые;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Модель «дерево целей» — это:
1) схема, показывающая разделение общих целей на подцели, последних —
на подцели следующего уровня;
2) схема, показывающая объединение общих целей на подцели, последних — на подцели следующего уровня
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Миссия организации — это:
1) главная цель организации, ради которой она создана и которая характеризует определенный вид деятельности;
2) предназначение и смысл существования организации для ее собственников и сотрудников, покупателей и деловых партнеров, среды обитания и общества в целом
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Текущая рыночная цена акции составляет 1250 руб. Номинал —
1000 руб., ставка дивиденда — 10% годовых. Стоит ли покупать акцию, если
общерыночный уровень доходности равен 10% годовых.
Тесты по теме 5 «Стратегические решения»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Понятие «стратегия» — это:
1) направление и способ использования ресурсов для достижения поставленных целей;
2) упорядоченное множество важных стратегических и долгосрочных целей;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Выделяют следующие виды общих
стратегий компаний:
1) стратегия развития, стратегия оптимизации расходов, стратегия ухода с
рынка;
2) стратегия сокращения, стратегия роста и стратегия значительного роста;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. При производстве каких товаров используется стратегия лидерства на основе низких издержек:
1) массовое производство дешевых товаров;
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2) производство товаров по заказам потребителей;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Стратегия дифференциации — это:
1) производство товаров, имеющих индивидуальный характер;
2) производство товаров для узкого сегмента рынка;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Стратегия фокусирования — это:
1) производство товаров, имеющих индивидуальный характер;
2) производство товаров для узкого сегмента рынка;
3) производство товаров по заказам потребителей;
4) нет правильных ответов.
Задача. В 2011 году предприятие реализовало 3,5 млн. изделий по цене
480 руб. за одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные расходы составляли 70 млн. руб. в год., а удельные переменные расходы — 460 руб. В 2012 году было изготовлено и реализовано
6000 изделий. Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции,
чтобы увеличить прибыль предприятия в 2013 году на 10%? При расчете учитывать, что расходы не изменились.
Тесты по теме 6 «Методы принятия управленческих решений»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Какие подходы используют в процессе принятия управленческих решений?
1) рациональный и нерациональный;
2) рациональный, интуитивный и основанный, на суждениях;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. К методам генерации альтернатив
относят:
1) методы активизации мышления и методы соединения альтернатив;
2) метод мозгового штурма, метод Дельфи и экспертные методы;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. Из каких методов состоит группа методов оценки и выбора альтернатив:
1) эвристические и экспертные методы;
2) критериальные методы и методы экспертных оценок;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Какие методы относятся к методам
реализации управленческих решений:
1) метод морфологического анализа
2) метод информационной таблицы реализации решений;
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3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Основной недостаток экспертных методов — это:
1) субъективность экспертных оценок;
2) объективность экспертных оценок;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Цена товара, составляющая в первом квартале 200 руб., во втором
квартале повысилась на 10%. Постоянные расходы предприятия составляют 2
млн.руб. Удельные переменные расходы равны 60 руб. Как изменение цены товара повлияло на минимальный уровень продаж, при котором предприятие не
имеет убытков?
Тесты по теме 7 «Организация исполнения решений»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Процесс принятия управленческих
решений включает следующие этапы:
1) подготовка к разработке управленческого решения, разработка управленческого решения и этап принятия решения, реализации и анализа
результата;
2) этап анализа и диагностики проблемы, этап генерации альтернатив и
этап принятия и реализации решения;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Процедура анализа и диагностики ситуации — это процедура такого этапа, как:
1) разработка управленческого решения;
2) подготовка к разработке управленческого решения;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. Процедура разработка сценариев развития ситуации — это процедура такого этапа, как:
1) подготовка к разработке управленческого решения;
2) разработка управленческого решения;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Процедура разработка отбора основных вариантов решений — это процедура такого этапа, как:
1) подготовка к разработке управленческого решения;
2) разработка управленческого решения;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
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Тест 5. Выберите правильный ответ. Процедура контроля реализации
плана — это процедура такого этапа, как:
1) подготовка к разработке управленческого решения;
2) разработка управленческого решения;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Акционерная компания выпустило 900 обыкновенных и 100 привилегированных акций, а также 150 облигаций. Номинал всех ценных бумаг составляет 1000 руб. Процент по облигациям составляет 12%, дивиденд по привилегированным акциям — 15%. Разместите держателей ценных бумаг в
порядке уменьшения их дохода, если прибыль к распределению между акционерами составила 160 тыс. руб.
Тесты по теме 8 «Риски в принятии решений»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Риск — это:
1) особый вид предпринимательской деятельности;
2) результат предпринимательской деятельности;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Двойственный характер риска означает:
1) наличие разных интересов сторон в хозяйственной сделке;
2) наличие объективности и субъективности риска;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. Понятие «допустимый риск» означает:
1) вероятность получения потерь в размере ожидаемой прибыли;
2) вероятность получения потерь в размере допустимой прибыли;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Критерий разделения риска на критический и допустимый — это:
1) уровень вероятности потерь;
2) размер потерь;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Термин «диверсификация риска» означает:
1) увеличение количества поставщиков сырья;
2) распределение видов деятельности;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
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Задача. Определить наиболее рискованный коммерческий банк по критерию — коэффициент вариации прибыли за период 2006–2011 годы. Значения
прибыли банков представлены в таблице:
Прибыль коммерческих банков (млн.руб.)
Год Банк 1 Банк 2 Банк 3
Банк 4
Банк 5
62 286
60 927
2006 5 321 325 323 47 215
144 779
47 247
2007 6 048 511 940 71 947
104 794
118 375
2008 6 143 723 790 28 027
824
343 691 60 836
42 991
41 510
2009
526
362 101 62 207
86 136
64 737
2010
110 792
76 421
2011 3 745 430 262 45 006
Тесты по теме 9 «Моделирование и информационное обеспечение
Тест 1. Выберите правильный ответ. Понятие «модель» — это:
1) функциональное представление объекта исследования;
2) логическое или математическое описание компонентов и функций,
отображающих существенные свойства моделируемого объекта;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Основные причины использования
моделей в принятии решений — это:
1) прогнозирование результатов управленческих решений;
2) сложность организационных проблем;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. Подобие между объектом и моделью
может быть:
1) физическим и структурным;
2) функционально-стоимостным;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Информационное обеспечение принятия управленческих решений в себя:
1) бухгалтерские и правовые информационные системы;
2) информационная система электронного документооборота;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Корпоративная информационная система — это:
1) комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих бизнеспроцессы организации;
2) автоматизированная система обработки информации
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
130

Задача. Акция с дивидендной ставкой 20% приобретена по двойному номиналу и продана через год за 3000 руб., обеспечив совокупную доходность
60%. Определите номинальную стоимость акции.
Тесты по теме 10 «Эффективность управленческих решений»
Тест 1. Выберите правильный ответ. Понятие «эффективность» управления — это:
1) результат деятельности управляющей системы;
2) показатель результативности деятельности конкретной управляющей
системы;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 2. Выберите правильный ответ. Критерий эффективности управления
организацией — это:
1) показатель, характеризующий результативность управления;
2) важный качественный показатель управления;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 3. Выберите правильный ответ. Различают виды эффективности
управленческих решений — это:
1) организационная, экономическая и социальная;
2) технологическая, экологическая и правовая;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 4. Выберите правильный ответ. Различают следующие подходы к
оценке эффективности управленческих решений — это:
1) управленческий, социально-психологический и специфический;
2) экономический и статистический;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Тест 5. Выберите правильный ответ. Экономический критерий эффективности управленческого решения коммерческой организации — это:
1) рентабельность бизнеса;
2) стабильность кадрового состава организации;
3) ответы 1 и 2 правильные;
4) нет правильных ответов.
Задача. Определить экономический эффект от замены исходного материала для изделия на более качественный. Одна тонна нового материала заменяет
1.4 тонны прежнего. Цена одной тонны старого материала — 350 тыс. руб., нового — 400 тыс. руб. Годовой объем потребления старого материала составляет
800 тонн. Применение нового материала потребовало использование новой
технологии, на которую было потрачено 15 млн.руб.
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ГЛОССАРИЙ

Приложение

Анализ работы (деятельности) организации — это исследование эффективности деятельности организации, в том числе анализ существующих
проблем
Анализ риска — это выявление и оценка уровня риска
Графическая модель риска — это представление в графической форме
зависимости уровня потерь от вероятности потерь
Двойственный характер риска — это наличие в риске объективности и
субъективности
Диверсификация риска — это распределение ресурсов с целью уменьшения риска неудачного выбора
Интуитивный прогноз — это предварительный прогноз, основанный на
опыте, знаний и интуиции эксперта
Качество управленческого решения — это характеристика свойств
управленческого решения
Классификация управленческих решений — это разделение управленческих решений на виды по определенным критериям
Классификация целей — это разделение целей на классы по определенным признакам
Корпоративная информационная система — это комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих бизнес-процессы организации
Лимитирование риска — это метод управления риском, который означает установление различных пределов относительно риска
Методика SMART(ER) — это методика, которая помогает устанавливать
критерии для формулировки цели
Методы выбора альтернатив — это экспертные методы и критериальные методы
Методы генерации альтернатив — это методы разработки альтернативных решений
Методы прогнозирования — это фактографические, экспертные и методы проверки прогнозов
Миссия фирмы — это главная цель организации, ради которой она создана и которая характеризует определенный вид деятельности
Модель — это логическое или математическое описание компонентов и
функций, отображающих существенные свойства моделируемого объекта или
процесса
Нормативный прогноз — это прогноз, который определяется на базе заданных целей с учетом ограничений
Подходы к принятию решений — это интуитивный, основанный на
суждениях и рациональный
Поисковый прогноз — это прогноз, который определяется при условии
сохранении существующих тенденций
Понятие «функция» — это проявление свойств объекта
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Понятие цель — это желаемое, возможное и необходимое состояние
управляемой системы
Прогноз — это научная модель будущего события или явления
Прогнозирование — это методология выявления будущего состояния
объекта прогнозирования
Производительность труда — это количество продукции (работ, услуг)
произведенной работником за единицу времени
Результативный показатель — это показатель, являющийся результатом действия некоторых причин (факторов)
Решение — это реакция системы управления на изменения в состоянии
объекта управления
Риск — это экономическая категория, отражающая степень успеха организации в достижении своих интересов
Система прогнозирования — это совокупность элементов и субъектов
прогнозирования
Социальная эффективность — это эффективность, которая характеризует степень удовлетворения потребностей потребителей социальной системы
Стратегия — это направление и способ использования ресурсов для достижения цели
Страхование риска — это передача рисков страховой компании
Требования к управленческому решению — это эффективность, экономичность, обоснованность и своевременность
Требования к цели — это конкретность, реальность, проверяемость, известность персоналу, гибкость
Управленческое решение — это интеллектуальный, эмоциональный и
правовой акт по выбору одной из множества альтернатив, совершаемый руководителем
Управленческая проблема — это несоответствие фактического состояния управляемого объекта желаемому (заданному)
Факторный анализ — это изучение влияния факторов на результаты деятельности организации
Факторный показатель — это показатель, определяющий изменение результативного признака (показателя)
Функционально-стоимостной анализ — это метод системного исследования функций объекта, ориентированный на оптимизацию использования ресурсов
Цель прогнозирования — это обоснование управленческих решений
Экономическая эффективность — это эффективность, которая характеризует отношение полученного результата к затратам
Этапы прогнозирования — это: предпрогнозный анализ, анализ эволюции развития объекта, разработка нескольких прогнозов, оценка достоверность
прогноза и разработка системного прогноза
Эффективность управления — это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы предприятия
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