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Методика принятия управленческих 
решений руководителями 
структурных подразделений 
организации

Управленческое решение является результатом работы любого руко-
водителя. По словарю Ожегова решить - обдумав, прийти к какому ни будь 
выводу, к необходимости каких-нибудь действий [2, 678]. Существует мно-
го подходов к выделению этапов и стадий процесса принятия и реализации 
управленческого решения. Литвак Б.Г. в своем учебнике «Управленческие 
решения» предлагает следующие этапы: подготовка к разработке управ-
ленческого решения; разработка управленческого решения; принятие 
решения, реализация, анализ результата [1, 80]. Щербатых Ю.В. в книге 
«Психология предпринимательства и бизнеса» рекомендует следующую 
систему взаимосвязанных этапов: выявление проблемной ситуации, уточ-
нение стратегии движения, выработка критериев оптимального решения, 
изучение возможных альтернатив, выбор одной альтернативы, реализация 
решения и контроль за его внедрением в жизнь [3, 154]. Этот перечень мож-
но продолжать практически до бесконечности. Однако предлагаемые вари-
анты, как представляется,  в большинстве своем слишком далеко уходят от 
социологических аспектов этого процесса. Разберем вариант возможного 
порядка принятия управленческих решений руководителями структурных 
подразделений организации, учитывающий их.

Первый этап - уяснение задачи (оценка субъективного фактора). На 
данном этапе важно понять цель предстоящих действий, замысел своего 
начальника, свою роль в предстоящих действиях, с кем он будет взаимо-
действовать при решении задачи и сколько у него есть времени на принятие 
решения. 

Второй этап - оценка обстановки (анализ объективных факто-
ров). В ходе этого этапа осуществляется сбор фактов и анализ объективных 
факторов, обуславливающих целесообразность того или иного решения 
или отдельных его составляющих. В ходе анализа факторов по существу 
происходит оценка проблемной ситуации, вырисовываются варианты 
(альтернативы) решения. Для того чтобы не разрабатывать бесконечное 
множество альтернатив целесообразно выделить такой этап как определе-
ние и утверждение замысла, который должен представлять собой основную 
идею решения. 

Следующий этап - это завершение принятия решения (уточне-
ние и конкретизация замысла). На данном этапе необходимо постараться 
проработать все детали решения. Основными мероприятиями в это время 
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могут быть: расчет эффективности конкретных путей решения задачи, ана-
лиз рисков, выслушивание  и утверждение предложений подчиненных по 
своим направлениям работы, определение основ взаимодействия, обеспе-
чения и задач участникам выполнения решения и др. Завершается процесс 
собственно принятия решения его согласованием и утверждением. 

После утверждения решения очень важно выделить этап подготовки 
его к вводу в действие, поскольку реализация решения может быть сорвана 
либо задержана из-за неподготовленности к их выполнению трудового кол-
лектива или отдельных работников. С другой стороны, благодаря инициа-
тиве исполнителей может быть получен дополнительный положительный 
экономический или социальный эффект. 

Безусловно, предложенный вариант алгоритма принятия управлен-
ческих решений не лишен недостатков и открыт для критики. Однако не-
обходимость работы в этом направлении обусловлена тем, что в процессе 
становления в должности руководителя структурного подразделения это, 
пожалуй, самый сложный вопрос, без уяснения которого нельзя достигнуть 
нового качества социального взаимодействия, а соответственно и нового 
качества жизни. 
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