Принятие решений в экономике

На всех эт апах ст ановления общест ва проблема управления ст ояла довольно ост ро, и многие
люди пыт ались решит ь ее, но их т руды носили разрозненный характ ер. И т олько во вт орой половине
прошлого века после победы промышленной революции на Западе сит уация резко изменилась.
Рыночные от ношения владели всеми сф ерами жизни общест ва. Росло количест во крупных ф ирм,
кот орые нуждались в проф ессиональных руководит елях, кот орые могли бы принимат ь правильные
рациональные решения. От них т ребовалось высокий проф ессионализм, компет ент ност ь, умение
соизмерят ь свою деят ельност ь с сущест вующими законами. В результ ат е появляет ся группа людей,
специально занимающихся управленческой деят ельност ью. Эт и люди ст али называт ься менеджерами.
Менеджером называют человека, кот орый принимает организационные решения или реализует
их через других людей. Принят ие решений - одна из сост авных част ей любой управленческой
ф ункции. Необходимост ь принят ия решений пронизывает все, чт о делает управляющий, ф ормулируя
цели и добиваясь их дост ижения. Поэт ому понимание природы принят ия решений важно для всякого,
кт о хочет преуспет ь в искусст ве управления.
Управленческие решения являют ся результ ат ом т руда работ ников управления. Под
управленческим решением следует понимат ь промежут очный и конечный продукт управленческого
т руда в каждой ф ункции управления, от ражающий в своем содержании специф ические черт ы каждой
ф ункции.
Решение ф ормулирует
управления.

т ип воздейст вия субъект а управления и т ип дейст вия объект а

Субъект ом всякого решения как мыслит ельно-психологического, т ворческого и волевого акт а
являет ся человек. В разработ ке, принят ии и реализации решений, сознат ельная целенаправленная
деят ельност ь, их инт ересы и предпочт ения.
Субъект принят ия управленческого решения – руководит ель любого уровня. Именно ему
принадлежит исключит ельное право принят ия решения в рамках своей компет енции. Персонал
управления участ вует в процессе принят ия решений на эт апах сбора, обработ ки, анализа
инф ормации. Выработ ки и эксперт изы вариант ов решений, их реализации. Эт о не прот иворечит
современным т енденциям принят ия коллект ивных и коллегиальных решений. [1]
Принят ие управленческих решений – сложный и многогранный процесс, т ребующий глубоких
знаний, инициат ивы и т ворчест ва. Для принят ия качест венного решения руководит ель должен
рационально спланироват ь и организоват ь сбор, анализ инф ормации, процесс подгот овки,
выработ ки и реализации решений, пользоват ься накопленным опыт ом и инт уицией. Таким образом,
умения подгот авливат ь и принимат ь решения, нест и от вет ст венност ь и конт ролироват ь их
выполнение ст ановят ся основными т ребованиями к успешному руководит елю.
Решение - эт о выбор альт ернат ивы. Необходимост ь принят ия решений объясняет ся
сознат ельным и целенаправленным характ ером человеческой деят ельност и, возникает на всех
эт апах процесса управления и сост авляет част ь любой ф ункции менеджмент а.
Разработ ка и принят ие решений (управленческих) в организациях имеет ряд от личий от выбора
от дельного человека, т ак как являет ся не индивидуальным, а групповым процессом.
На характ ер принимаемых решений огромное влияние оказывает ст епень полнот ы и
дост оверной инф ормации, кот орой располагает менеджер. В зависимост и от эт ого решения могут
принимат ься в условиях определенност и (дет ерминированные решения) и риска или
неопределенност и (вероят ност ные решения).
Принят ие решения – не одномомент ный акт , а результ ат процесса, имеющего определенную

продолжит ельност ь и ст рукт уру. Процесс принят ия решений – циклическая последоват ельност ь
дейст вий субъект а управления, направленных на разрешение проблем организации и заключающихся
в анализе сит уации, генерации альт ернат ив, выборе из них наилучшей и ее реализации.
Принят ие управленческих решений являет ся очень важным ф акт ором в деят ельност и любой
современной ф ирмы. Без правильного принят ия управленческих решений, эф ф ект ивного руководст ва
вряд ли возможно экономическое процвет ание ф ирмы.
[1] Менеджмент : учебник / кол. авт оров; под ред. М. Л. Разу. – М. : КНОРУС, 2008

