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Введение 

 

Методические указания разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Методы 

принятия управленческих решений». Систематизированные 

методические разработки содержат методику организации 

практических занятий, необходимых для закрепления или 

овладения практическими навыками, тематику и методику 

различных практических форм закрепления знаний, изложенных в 

форме, удобной для изучения и усвоения. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

изучается на четвертом курсе во седьмом семестре, и рассматривает 

методологию организации процесса управления, представлен 

детальный анализ условий и факторов качества управленческих 

решений, описаны модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения. 

Предлагаемые указания содержат перечень вопросов, на 

которые необходимо обратить внимание при подготовке к 

изучению каждой темы и список необходимой для изучения 

данных вопросов литературы. Методические указания включают 

фонд оценочных средств, представленный в виде разноуровневых 

практических заданий, перечня тем докладов, сообщений для 

самостоятельной работы студентов, тестовых заданий на 

пройденный материал. 

Данные методические указания позволят студентам 

подготовиться к промежуточному контролю в течение семестра в 

форме тестирования, по разделам курса, а также лучше 

подготовиться к контролю результатов обучения. 



 

1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам, касающимся 

принятия управленческих решений; обучение их  основным  

математическим  понятиям  и  методам принятия  решений  

применительно  к  решению задач наиболее эффективного 

управления различными организационными системами, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность 

внутренних возможностей управляемого объекта. 

 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основами теории принятия 

управленческих решений; 

– развитие у студентов аналитического мышления; 

– обучение теории и практике принятия решений в 

современных условиях хозяйствования; 

– привитие навыков количественного обоснования 

принимаемых решений по организации управления как на микро-, 

так и на макроуровнях с выявлением краткосрочных и 

долгосрочных последствий этих решений; 

– рассмотрение широкого круга задач, возникающих в 

практике менеджмента и  связанных с принятием решений, 

относящихся ко всем областям и уровням управления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

– основные категории, понятия теории принятия решений; 

– сущность, принципы и функции управленческого 

решения; 

– типологию управленческих решений; 

– условия применения математически и логических 

методов принятия управленческих решений; 

– принципы и методы эффективного принятия решений;; 

 

уметь: 

– применять приемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределѐнности и риска; 



– реализовывать функцию контроля качества и 

эффективности реализации управленческого решения; 

– обосновывать выбор методов и средств при решении 

задач анализа экономических и социальных процессов;  

– критически оценивать результаты принимаемых 

управленческих решений; 

 

владеть: 

– способами и технологиями оценки последствий 

управленческих решений;  

– навыками анализа массивов экономических данных,  

интерпретации экономических показателей; 

– методами и технологиями разработки управленческих 

решений. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Методы принятия управленческих решений»  представляет 

обязательную дисциплину с индексом Б1.В.ОД.10 вариативной 

части учебного плана направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль 

«Государственное и муниципальное управление», изучаемую на 4 

курсе в 7 семестре.  

 



 

2 Содержание и объем практических занятий 

 

Структура практических занятий представлена в таблице. 

Таблица 1 – Практические занятия 

№ Наименование практического 

(семинарского) занятия 

Объем, час. 

Очной 

формы 

Заочной 

формы 

1 2 3 4 

1 Понятие, классификация и свойства 

управленческих решений 

2 
- 

2 Основы теории принятия решений: 

концепции модели теории принятия 

решений 

2 

2 

3 Процесс принятия и реализации 

управленческого решения 

2 
2 

4 Методы принятия управленческих 

решений в условиях определенности 

2 
- 

5 Методы оценки и выбора альтернатив в 

условиях неопределенности 

2 
- 

6 Методы оценки и выбора альтернатив в 

условиях  риска 

2 
- 

7 Контроль реализации управленческих 

решений 

2 
- 

8 Методы оценки экономической 

эффективности управленческих решений 

4 
2 

Итого  18 6 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП.  

 



Таблица 2 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении практических занятий 

№ Наименование 

раздела (лекции, 

практического или 

лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, час 

Очной 

форм

ы 

Заочной 

формы 

1 2 3 4 5 

1 Практическое 

занятие. Тема 2. 

Основы теории 

принятия решений: 

концепции модели 

теории принятия 

решений 

Объяснительно – 

иллюстративное 

обучение, разбор 

конкретных 

ситуаций 

2 2 

2 Практическое 

занятие. Тема 3. 

Процесс принятия и 

реализации 

управленческого 

решения 

Объяснительно – 

иллюстративное 

обучение, разбор 

конкретных 

ситуаций 

2 - 

3 Практическое 

занятие. Тема 4. 

Методы принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

определенности 

Объяснительно – 

иллюстративное 

обучение, разбор 

конкретных 

ситуаций 

2 - 

Итого 6 2 

 



 

3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций на практических занятиях 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 3 – Порядок начисления баллов в рамках БРС за 

выполнение работ на практических занятиях 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие  

1 «Понятие, 

классификации и 

свойства 

управленческих 

решений» 

1 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие  

2 «Основы теории 

принятия решений: 

концепции модели 

теории принятия 

решений» 

1 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие   

3 «Процесс принятия 

и реализации 

управленческого 

решения» 

 

1 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 



 

4 Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическое занятие 1  Понятие, классификация и 

свойства управленческих решений 

 

Сущность и содержание управленческих решений. 

Управленческие решения как процесс и явление. Управленческие 

решения как результат технологического процесса управления. 

Свойства решения. Объекты и субъекты решения. Функции 

решений в методологии и организации процессов управления. 

Типология управленческих решений: объектные, организационные, 

коммуникационные. Классификация решений: программируемые и 

Практическое занятие  

4 «Методы принятия 

управленческих 

решений в условиях 

определенности» 

1 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

2 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие  

5 «Методы оценки и 

выбора альтернатив в 

условиях 

неопределенности» 

2 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

4 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие  

6 «Методы оценки и 

выбора альтернатив в 

условиях  риска» 

2 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

4 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие 

7 «Контроль 

реализации 

управленческих 

решений» 

2 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

4 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Практическое занятие  

8 «Методы оценки 

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений» 

2 Доля 

правильных 

ответов 

менее 50% 

4 Доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Итого 12  24  



непрограммируемые решения. Условия и факторы качества 

управленческих решений.  

Формы подготовки и реализации управленческих решений. 

Использование форм подготовки и реализации решений.  

Научные подходы в организации разработки и реализации 

управленческих решений. Системный, функциональный и 

ситуационный подходы. Принципы формирования управленческих 

решений, разработанные в научных работах Берга А.И., Богданова 

А.А., Гвишиани Д.М., Райфа X., Райфа Г., Цыгичко, Саймона Г. и 

др.  

Современное содержание процессов принятия управленческих 

решений, характеристики и особенности. Интеграция теории 

управления и теории принятия решений. Универсальная теория 

принятия решений в свете трансформаций современных концепций 

менеджмента. 

 

Методические указания по проведению практических 

занятий 

При изучении темы необходимо: 

1) изучить эволюционные предпосылки формирования науки 

о принятии решений и ее связи с другими науками об управлении; 

 2) раскрыть исходные представления о процессе принятия 

управленческих решений; 

 3) раскрыть особенности управленческих решений;  

4) рассмотреть основные свойства управленческих решений;  

5) раскрыть отличительные черты решений и управленческих 

решений;  

6) изучить типологию управленческих решений;  

7) ознакомиться с классификациями управленческих решений;  

 8) рассмотреть основные факторы, влияющие на качество 

управленческих решений;  

9) изучить формы подготовки (разработки) и реализации 

управленческих решений. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и содержание управленческих решений.  

2. Функции решений в методологии и организации процессов 

управления. 

3. Типология управленческих решений. Классификация 

решений.  



4. Формы подготовки и реализации управленческих решений. 

5. Научные подходы в организации разработки и реализации 

управленческих решений. 

6. Принципы формирования управленческих решений, 

разработанные в научных работах Берга А.И., Богданова А.А, 

Гвишиани Д.М., Райфа X., Райфа Г., Цыгичко, Саймона Г. и др.  

7. Интеграция теории управления и теории принятия решений.  

8. Универсальная теория принятия решений в свете 

трансформаций современных концепций менеджмента.  

9. Решающая роль креативности и инноваций в создании 

конкурентных преимуществ; управление креативностью для 

нахождения нестандартных, творческих, уникальных решений для 

развития бизнеса.  

10. Современные методы и методологии управления 

инновационным мышлением. 

 

Задания  

Ситуация  1 

Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от 

внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится 

сталкиваться с сопротивлением изменениям, внедрению нового, 

передового.  

Какие действия может предпринять менеджер, чтобы 

преодолеть такое противодействие инновациям? Какую программу 

инноваций Вы предложите, если Вас назначат менеджером данной 

фирмы? 
 

Ситуация  2 

Какие вы примите решения как менеджер фирмы, если:  

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у 

потребителей на обозначенном рынке; 

б) цены на продукцию фирмы резко снизились; 

в) поставщик отказался от поставок основного сырья для 

вашей продукции; 

г) (решения принимать по каждому пункту)? 
 

Ситуация  3  

В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя 

группами сотрудников по поводу внедрения изобретения, пришел 

новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом 



ему лучше действовать, чтобы нормализовать создавшуюся 

обстановку в коллективе? 

а) Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить 

меры по нормализации обстановки в коллективе, опираться на 

актив, поддержку руководства. 

б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону 

сторонников прежнего стиля работы, противников нового, 

воздействовать на них убеждением в процессе дискуссии. 

в) Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой 

продукции, поставить перед коллективом новые перспективные 

задачи, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому. 

г) Установить деловой контакт со сторонниками нового, не 

принимая всерьез доводы сторонников старого подхода к 

технологии производства, проводить работу по реализации 

новшеств, воздействуя на противников силой своего примера и 

примера других прогрессивных руководителей. 
 

Ситуация 4 

Примите оптимальные решения при условии:  

а) В связи с сокращением производства необходимо 

высвободить n-число сотрудников.  

б) Резко ухудшилось качество производимой продукции 

(услуг).  

в) На рынке упал спрос на производимую вашей фирмой 

продукцию (услуги). 
 

Ситуация  5 

Определите показатели рентабельности инвестиций в 

инновации по трем вариантам 

Таблица 4 - Показатели рентабельности инвестиций 

Варианты Инвестиции в 

инновации, у.е. 

Предполагаемый доход от 

внедрения инноваций, у.e. 

А 2212,69 2377,10 

Б 2223,34 2386,19 

В 2246,36 2443,30 
 

 

 

 



Ситуация  6  

На фирме сформировался демократический стиль 

руководства. Определите приемы по принятию решений при 

следующих параметрах:  

а) распределение ответственности;  

б) отношение к подбору кадров;  

в) отношение к инициативе;  

г) отношение к дисциплине;  

и) способ доведения решения до исполнителей. 

 

Ситуация  7 

Вы главный менеджер на крупной фирме по производству 

всемирно известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные 

фабрики по всему миру. Она достигла большого объема продаж. 

Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран 

СНГ, и от вас зависит решение – подписать новый контракт или 

нет. С одной стороны, строительство данной фабрики обеспечит 

новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится 

актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой – это 

принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь 

производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не 

были убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно вам в 

руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена 

прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями.  

Постановка задачи: Какое решение вы примете? Подпишете 

ли вы контракт или нет? Почему? 

 

Ситуация  8 

Вы менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей 

бытовую технику. Фирма при помощи дорогостоящих 

исследований попыталась усовершенствовать один из выпускаемых 

товаров – пылесос. Пылесос по- прежнему не ионизирует воздух, 

хотя именно к этому результату пытались прийти в результате 

исследований. Поэтому новый пылесос не стал по- настоящему 

усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление надписи 

«Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств 

массовой информации повысит значительно сбыт такого товара.  

Постановка задачи: Какие действия вы предпримете? Почему? 



Ситуация  9 

Вы менеджер на фирме, производящей программные 

продукты для ПЭВМ. На одной из презентаций вы знакомитесь с 

молодой дамой (молодым человеком), которая (ый) недавно была 

(был) управляющей (им) в фирме-конкуренте. По какой-то причине 

она (он) была (был) уволена (ен) и теперь держит обиду на эту 

фирму. Вы можете начать ухаживать или, наоборот, принять 

ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В ином случае 

можете просто пообещать взять ее (его) на работу. Обида так 

сильна, что она (он) с удовольствием расскажет обо всех планах 

конкурента.  

Постановка задачи: Как вы поступите? Почему? 
 

Ситуация  10 

Вы менеджер по производству на фирме, выпускающей 

холодильники. Недавно вы узнали, что конкурирующая фирма 

придала своим холодильникам свойство, которого в ваших 

холодильниках нет, но оно окажет большое влияние на сбыт. 

Например, в холодильниках «NO FROST» теперь можно хранить 

продукты не только в вакуумной упаковке, но и обычные, не боясь 

их усыхания. На ежегодной специализированной выставке фирмы- 

конкурента будет офис для гостей, и на одном из приемов для 

своих дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свойстве 

холодильника и о том, каким образом это было достигнуто. Вы 

можете послать своего сотрудника на этот прием под видом нового 

дилера, чтобы узнать о нововведении.  

Постановка задачи: Пойдете ли вы на такой шаг? Почему? 
 

Ситуация 11 

Вы главный менеджер известной фирмы и изо всех сил 

стараетесь добиться заключения выгодного контракта на большую 

сумму продаж с одной компанией. В ходе переговоров узнаете, что 

представитель покупателя подыскивает себе более выгодную 

работу. У вас нет желания брать его к себе на работу, но если вы 

намекнете ему об этой возможности, он скорее всего передаст заказ 

именно вам.  

Постановка задачи: Как поступите вы? Почему? 
 

Ситуация  12 

Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный 

опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого 



вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего 

«Института маркетинга и конъюнктуры рынка».  

Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 

 

Ситуация 13 

Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая 

способная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень 

ее квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин 

на эту должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет 

отрицательную реакцию со стороны ряда ваших торговых агентов, 

среди которых женщин нет, а также может раздосадовать 

некоторых важных клиентов фирмы.  

Постановка задачи: Возьмете ли вы эту женщину на работу? 

Почему? 

 

Практическое занятие 2 Основы теории принятия 

решений: концепции модели теории принятия решений 

 

Модели принятия решений: классическая модель, 

административная, политическая модель. Концепция ограниченной 

рациональности Г. Саймона. Модель «мусорной корзины» Дж. 

Марча. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. Модель 

принятия решений В. Врума. Модель организации М. Круазье.  

Основная модель принятия решений. Целевая ориентация 

управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Анализ 

внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив.  

 

Основная модель принятия решений  

Наглядным способом структурирования и представления 

проблем принятия решений при неопределенных ожиданиях 

является основная модель теории принятия решений. 

Существенными элементами этой модели являются матрица 

результатов (табл.5) и целевая функция. 

Таблица 5 - Матрица результатов 

 W(S1) W(S2) . . . W(SS) 

 S1 S2 . . . Ss 

A1 E11 S12 . . . S1S 

A2 E12 S22 . . . S2S 

. . .  . . . . . . . . . . . . 

AA EA1 SA2 . . . SAS 



В матрице результатов в подлежащем представлены 

оцениваемые альтернативы действий (А1, А2, ..., АА), а в сказуемом 

– состояния внешней среды (S1, S2, ..., SS), которые ЛПР 

рассматривает как возможные, причем каждому из них в 

соответствие ставятся показатели вероятности наступления этого 

состояния (w(S1), ..., w(Ss)). Элементами матрицы являются 

результаты, причем Eas (а = 1, 2, ..., A; s = 1, 2, ..., S) означает 

результат, который будет достигнут, если будет выбрана 

альтернатива Аа и наступит состояние внешней среды Ss.  

Составные части модели принятия решения  

В каждой модели принятия решений более или менее точно 

представлены следующие элементы:  

- альтернативы действий;  

- результаты;  

- состояние внешней среды (с учетом вероятности ее 

воздействия на результаты решения);  

- целевая функция ЛПР.  

Оцениваемые альтернативы  

Обнаружение и исследование альтернатив действий. Чтобы 

реализовать процесс перехода из текущего состояния в желаемое, 

необходимо провести некоторые мероприятия. Возникает вопрос, 

какие варианты действий вообще существуют в данной ситуации и 

насколько они могут обеспечить достижение желаемого состояния.  

Установление альтернатив действий, оцениваемых в рамках 

модели, уже представляет собой предварительное решение: 

конечное решение может состоять исключительно в выборе одной 

из этих (допустимых) альтернатив; прочие виды действий (более) 

не учитываются. Если выявленное таким образом решение 

представляется неудовлетворительным, множество 

рассматриваемых альтернатив действий может быть расширено. 

Результаты альтернатив действий  

Выбор одной альтернативы действий. Из всего множества 

допустимых способов действий на данном этапе в соответствии с 

целью выбирается лучшая (или, как минимум, «хорошая») 

альтернатива. Форма выбора ориентирована на ту или другую 

модель принятия решений.  

Состояние внешней среды и их влияние на принятие решения 

 Результат, который будет достигнут при выборе конкретной 

альтернативы, зависит от величин, на которые ЛПР в рамках 

сложившейся ситуации принятия решения не может или не хочет 



повлиять. Величины, воздействующие на результаты альтернатив, 

но не являющиеся переменными решения, контролируемыми ЛПР, 

именуются (существенными для данного решения) данными.  

Целевая функция  

Принятие рационального решения возможно лишь тогда, 

когда существуют представления о цели, с помощью которых 

возможно будет оценивать выбранные альтернативы. Проблема 

решения нередко описывается уже в виде (предметной) цели – 

например, устранение ущерба, получение определенной 

должности, осуществление инвестиций, способных возместить 

утраченное. Цель состоит в достижении конечного желаемого 

состояния.  

Детерминанты (факторы) решения  

Управление всегда осуществляется путем воздействия на 

определенные детерминанты решений. Различают первичные и 

вторичные детерминанты решения. При составлении перечня 

первичных детерминант основываются непосредственно на 

элементах модели принятия решений. 

Перечень первичных детерминант решения: 

- модель принятия решений (ЕМ);  

- множество (оцениваемых) альтернатив (действий) (А); 

- возможные результаты (Е);  

- информационная структура ЛПР (IS);  

- функция прогнозирования ЛПР (PF);  

- целевая функция ЛПР (ZF). 

Вторичные детерминанты решения  

Первая группа вторичных детерминант характеризует 

(субъективные) качества ЛПР (мотивация, квалификация, 

принципиальное отношение к будущему), вторая описывает 

объективные ограничения внешней среды, в рамках ко- торой 

действует ЛПР (свойства внешней среды). 

Взаимосвязь первичных и вторичных детерминант. 

Моделирование как метод исследования систем применяется 

при разработке достаточно сложных управленческих решений и 

представляет собой по- строение моделей или системы моделей 

исследуемого объекта для его изучения. Исследование моделей 

объектов позволяет уточнить свойства и характеристики 

изучаемого явления. Использование моделей объектов позволяет 

проводить активные эксперименты, которые невозможны с самим 

исследуемым объектом. Проблемы применения моделирования 



изучаются во многих науках, но особенно они актуальны в сфере 

экономики. 

Модель всегда тесно связана с проблемой, т. к. решение 

проблемы всегда начинается с моделирования проблемной 

ситуации объекта, а затем уже переходят к моделированию 

стратегических альтернатив и моделированию последствий 

принимаемого решения, куда, естественно, включаются такие 

элементы, как цель развития объекта управления, состояние 

внешней среды, функционирование объекта и др.  

Необходимость формализации и моделирования связаны не 

только с уровнем познания объекта, но и с его сложностью. Чем 

сложнее область исследования, тем важнее использование для ее 

изучения моделей и формализованных методов.  

Классификация моделей 

По виду отображения реальной действительности принято 

выделять следующие модели: физическую, графическую и 

математическую. Модели принятия решений используют в 

основном математические модели. В процессе принятия решений, 

на этапах постановки проблемы, поиска альтернатив используются 

также описательная (дескриптивная) и нормативная 

(аналитическая) модели.  

Дескриптивные (описательные) модели основываются на 

эмпирических наблюдениях, они содержат небольшое количество 

элементов и объясняют экономические соотношения так, как они 

существуют в реальном мире, но в упрощенной форме. 

Взаимосвязи между элементами могут быть описаны в виде 

простых математических уравнений. Их недостаток заключается в 

том, что они не отражают функциональные взаимосвязи и 

ограничения, но они создают основу для построения более 

сложных моделей.  

Нормативные (аналитические, оптимизационные) модели 

позволяют ЛПР выявить наиболее эффективные пути достижения 

поставленной цели. Они  представляют собой функциональные 

уравнения, где отражены связи между зависимыми и независимыми 

переменными.  

Классическая (нормативная) модель принятия решений  

Классическая модель принятия решений основывается на 

экономических предположениях. Действительно, управленческое 

решение должно соответствовать экономическим интересам 

организации. 



Классическая модель считается нормативной, она определяет, 

как должен действовать осуществляющий выбор менеджер, но 

ничего не говорит о том, как на самом деле происходит принятие 

решений. Ценность модели состоит в том, что она побуждает 

менеджеров к рациональным решениям. 

Классическая модель наиболее адекватна программируемым 

решениям, ситуациям уверенности или риска, когда имеется доступ 

ко всей необходимой информации, что позволяет рассчитать 

вероятности исходов. 

Административная (дескриптивная) модель принятия решений 

Административная модель описывает реальный процесс 

принятия решений в трудных ситуациях (непрограммируемые 

решения и ситуации неуверенности и неопределенности), когда 

менеджеры, даже если они захотят, не могут принять экономически 

рациональное решение. 

Ограниченная рациональность и приемлемость. 

Административная модель принятия решений основывается на 

работах Герберта Саймона (предложившего понятия классической 

и административной моделей). 

Приемлемость означает, что лицо, принимающее решение, 

выбирает первый, удовлетворяющий минимальному критерию 

допустимости вариант. 

Политическая модель принятия решений  

Данная модель используется, как правило, для принятия 

непрограммируемых решений в условиях неуверенности, 

ограниченности информации и отсутствия единого мнения о том, 

какую цель преследовать или какую линию поведения выбрать.  

В случае когда менеджерам предстоит принять сложное 

организационное решение, создаются коалиции. Коалиция 

представляет собой неформальный альянс между разделяющими 

определенные цели менеджерами. Иными словами, менеджер, 

отстаивающий определенный вариант управленческого решения 

(например, поглощение компании-конкурента с целью обеспечения 

роста), ведет неформальное общение с другими руководителями, 

убеждая их выступить «единым фронтом». Создание коалиций 

позволяет инициативным менеджерам внести свой вклад в процесс 

принятия решений и добиться принятия предлагаемого ими 

варианта.  

Детерминанты (факторы решения). Первичные детерминанты: 

основная модель принятия решений – ЕМ; множество альтернатив 



– Аi ; возможные результаты Е; информационная структура – IS; 

функция прогнозирования – PF; целевая функция – ZF. 

Вторичные детерминанты: качество ЛПР (мотивация; 

компетенции; принципиальное отношение к будущему); внешняя 

среда ЛПР (внешнее организационное окружение; внутренняя 

среда организации как право распределения ресурсов, объектов 

работ; реакция других менеджеров). 

Методические указания по проведению практических занятий  

Материалы лекций и учебных пособий познакомили вас с 

основными моделями принятия управленческих решений 

(классическая, административная, политическая); с концепцией 

ограниченной рациональности; моделью «мусор- ной корзины» Дж. 

Марча; моделью организации М. Круазье и др. 

Обсудите основные элементы основной модели принятия 

решений, что такое:  

- целевая ориентация управленческий решений;  

- анализ альтернатив действий;  

- сущность анализа внешней среды.  

Проанализируйте состав первичных и вторичных 

детерминант.  

 

Вопросы для обсуждения  

1. Модели принятия решений.  

2. Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона.  

3. Модель «мусорной корзины» Дж. Марча.  

4. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

 5. Модель принятия решений В. Врума.  

6. Модель организации М. Круазье.  

7. Основная модель принятия решений. 

8. Детерминанты (факторы решения). Первичные и 

вторичные.  
 

Задания  

Ситуация 1 

Вам нужно принять решение: открывать в городе гостиницу 

или не открывать. Укажите ваши действия по выбору цели и сбору 

информации.  

Ситуация 2  

Исходя из задания, изложенного в ситуации 1, и собранной 

информации осуществляется подготовительный анализ альтернатив 

для принятия решения.  



Ситуация 3 

Предположим, что в процессе подготовительного этапа 

принятия решения вы пришли к следующему предварительному 

выводу: лучшей альтернативой является открытие фешенебельной 

гостиницы, рассчитанной на 30 номеров люкс. Раскройте процесс 

окончательного принятия решения.  

 

Ситуация 4  

Допустим, что вами уже принято окончательное решение о 

строительстве фешенебельной гостиницы на 30 номеров люкс. 

Определите ваши действия по реализации решения.  

 

Ситуация 5  

Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть 

реализовано до 5 тыс. единиц этой техники. Действующие фирмы 

реализуют только 4 тыс. Они предполагают нарастить их выпуск до 

4,2 тыс. Доход от продажи каждого компьютера составляет 100 у.е. 

Ваша фирма производит видеомагнитофоны. По данным 

маркетинговых исследований можно увеличить их выпуск на 400 

единиц. Доход от продажи каждого – 200 у.е. Перед вами стоит 

дилемма, что выгоднее сделать: перепрофилировать производство 

на выпуск компьютеров, что обойдется в 3 0000 у.е., или расширить 

выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е. Ваша задача 

состоит в следующем:  

- Определить факторы, которые вы будете учитывать при 

принятии решения.  

-  Определить весь перечень возможных альтернатив.  

-  Провести расчеты доходности.  

-  Выбрать единственное решение.  

 

Ситуация 6  

Ваша фирма производит 5 000 компьютеров.  

Для того чтобы усиленно противодействовать конкурентам, 

вам предстоит решить задачу:  

- Либо снизить цену на продукцию на 10%. Тогда ваш доход с 

продажи каждого компьютера сократится с 300 у.е. до 200 у.е.  

- Либо усилить рекламу и увеличить сеть сбытовых 

организаций. При этом рекламные затраты на единицу продукции 

возрастут с 100 у.е. до 150 у.е., а сбытовые – с 50 до 120 у.е. Вам 

предстоит:  



- Определить факторы, которые будут учитываться при 

принятии решения, и перечень альтернатив.  

- Рассчитать доходность.  

- Принять единственное решение.  

 

Ситуация 7  

В результате усиления натиска конкурентов у вас возникли 

сложности со сбытом компьютеров.  

Имеются следующие варианты решения задачи:  

- Снизить производство компьютеров с 5 000 до 4 000. При 

этом ваши потери составят 50 000 у.е.  

- Усовершенствовать качество компьютеров. Тогда потери 

дохода от усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения 

изменений в 24 технологию – 30 000 у.е.  

- Усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на 

единицу продукции возрастут на 8 у.е. Определить факторы, 

влияющие на принятие решения. Рассчитайте доходность. 

Выберите окончательное решение.  

 

 

 

Практическое занятие 3 Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 
 

Алгоритм принятия управленческих решений. Организация 

процесса разработки управленческих решений. Этапы процесса 

принятия решений. Диагностика и идентификация проблем 

(построение дерева проблем).  

Понятие альтернативы в процессах принятия решений; выбор 

альтернатив; языки описания альтернатив. Критерии и ограничения 

выбора альтернатив. Организация разработки и выполнения 

управленческих решений. Состав процедур разработки, 

согласования, утверждения и организации выполнения 

управленческих решений. 
 

Процесс разработки, принятия и реализации управленческих 

решений включает в себя несколько основных этапов (рис.1). 



 
Рисунок 1 - Этапы процесса разработки, принятия  и 

реализации управленческого решения  

Потребность в решении проявляется либо в виде проблемы, 

либо в виде возможности. Проблема возникает тогда, когда 

полученные организацией результаты не отвечают поставленным 

перед ней целям, а значит, некоторые аспекты ее деятельности 

требуют улучшения. Возможность означает, что менеджеры видят 

потенциал усовершенствования деятельности организаций, 

позволяющий превзойти текущие цели. 

Осознание проблемы или возможности является первым 

этапом процесса принятия решения. Оно требует изучения внешней 

и внутренней среды на предмет выявления непредусмотренных 

отклонений и заслуживающих внимания руководства перспектив. 

Процесс напоминает военную разведку: менеджеры изучают 

окружающий их мир, чтобы определить, достигает ли организация 

своих целей.  

 



Диагностика и анализ ситуаций 

После того как проблема или возможность привлекла 

внимание менеджера, требуется разобраться в специфике ситуации. 

Этап процесса принятия решения, на котором менеджеры 

анализируют основные причинно-следственные связи конкретной 

ситуации, называют диагностикой, или просто оценкой.  

Разработка вариантов решения 

Стадия разработки вариантов решений, отвечающих 

потребностям ситуации и позволяющих устранить выявленные 

недостатки.  

Если решение программируемо, поиск реально осуществимых 

решений не вызывает затруднений. Как правило, они уже заложены 

в правила и процедуры организации. Непрограммируемые 

решения, однако, требуют поиска новых поведенческих вариантов. 

Для решений, принимаемых в условиях высокой степени 

неопределенности, удается выработать лишь один-два приемлемых 

варианта. Очевидно, что предлагаемые решения направлены на 

уменьшение разрыва между текущим и желаемым положением 

организации.  

Выбор наилучшего решения 

После разработки нескольких допустимых вариантов решения 

необходимо остановить выбор на каком-то одном. По сути дела, 

приходится вновь принимать решение. Наилучшим вариантом 

является тот, который позволяет добиться результата, в 

наибольшей степени соответствующего целям и ценностям 

организации при использовании наименьшего объема ресурсов.  

Выбор решения во многом определяется индивидуальными 

чертами менеджера, его готовностью к принятию риска и 

неопределенности.  

Стремление принять на себя дополнительный риск и «в 

обмен» на потенциальные выгоды называют склонностью к риску. 

Решение менеджера в каждом конкретном случае зависит от 

издержек и потенциальных преимуществ выбора.  

Реализация решения 

На стадии реализации решений менеджерам  необходимы 

прежде всего управленческие, административные способности и 

умение убеждать других людей. Процесс претворения решения во 

многом напоминает процесс внедрения стратегии, а его успех 

определяется тем, удастся ли менеджменту преобразовать 

руководящие идеи в практические действия. Порой на пути 



внедрения встает нехватка организационных ресурсов или 

недостаток внутренней энергии у менеджеров. Реализация может 

потребовать длительных дискуссий с сотрудниками, которых 

затрагивает принятое решение (а значит, коммуникативных и 

мотивационных навыков, лидерских качеств).  

Организация выполнения решения заключается в составлении 

плана реализации данного решения и доведения его до конкретных 

исполнителей в виде указаний, распоряжений, приказов и др.  

Мониторинг выполнения решения проводится на основе 

обратной связи, через анализ поступающей информации о ходе 

реализации решения, оценке решения проблемы и возникновении 

новой ситуации. Обязательными элементами процесса являются 

наличие поэтапного плана и описание методов принятия решения, а 

также их информационное обеспечение. Работа по сбору, обработке 

и оценке информации проводится на всех этапах процесса, но 

каждый раз она имеет особенности, отражающие специфику 

выполняемых действий и решаемых задач, а также стиль работы 

менеджера.  

Влияние личности менеджера на принятие решений, 

побуждение сотрудников к участию в принятии управленческих 

решений. Модель Врума-Джаго.  

Современные подходы к принятию решений. Организация 

ситуационных центров.  

 

Методические указания по проведению практических 

занятий 

Из материалов лекций и учебных пособий вы узнали, какие 

методы и приемы существуют для анализа управленческих 

решений; какова сущность каждого приема и метода, какова 

область их применения; какие виды сравнений применяются при 

анализе управленческих решений.  

При подготовке к практическому занятию проанализируйте 

сущность каждого приема и принципа. Предположите, в каком 

случае применение какого приема и принципа наиболее 

эффективно и почему. 

Что представляет собой процесс прогнозирования, какова цель 

прогнозирования, задачи прогнозирования? Кроме того, вы 

знакомы с основными  источниками исходной информации для 

прогнозирования управленческих решений; с проблемами 

информационного обеспечения процесса прогнозирования; 



проанализируйте известные вам источники исходной информации 

для процесса прогнозирования. Подумайте, какие еще источники 

могут быть.  

При подготовке к практическому занятию подумайте и дайте 

свое определение прогнозированию, почему без прогнозирования 

при ожидаемом ходе развития событий невозможно принятие 

эффективного управленческого решения.  

При подготовке к семинарскому занятию проанализируйте 

важность количественной и качественной информации; почему так 

важна надежность количественной и качественной информации при 

прогнозировании управленческих процессов.  

Вы ознакомились с поведением ЛПР при принятии 

управленческого решения в условиях риска и неопределенности, с 

видами неопределенности в зависимости от причин ее появления. 

Рассмотрите виды неопределенности: количественную, 

информационную, стоимостную, профессиональную, 

ограничительную, внешней среды.  

Последовательно рассмотрите содержание каждого вида 

неопределенности, проанализируйте, что лежит в основе каждого 

вида, какая управленческая ситуация должна возникнуть на 

предприятии для принятия управленческого решения в условиях 

каждого вида неопределенности.  

Обратите внимание на неопределенность внешней среды.  

Раскройте понятия «факторы риска», «предмет риска», 

«признаки рисковых ситуаций», «разновидности риска», и др. 

Проанализируйте все виды рисков, особенности каждого вида. Как 

вы считаете, как каждый вид риска отразится на хозяйственной и 

управленческой деятельности организации? Проанализируйте 

последовательность проведения анализа риска.  

Охарактеризуйте методы генерирования альтернатив. 

Рассмотрите методы: мозгового штурма, Дельфи, НГТ и др. Какие 

методы используют для принятия запрограммированных решений и 

незапрограммированных (нестандартных, уникальных)? 

Ознакомьтесь с методами оценки и выбора альтернатив. 

Подробно рассмотрите экспертные и критериальные методы, в 

каких случаях они используются.  

Изучите методы организации выполнения и контроля 

реализации управленческих решений. 



 

Вопросы для обсуждения 

1. Алгоритм принятия управленческих решений.  

2. Организация процесса разработки управленческих решений.  

3. Диагностика и идентификация проблем (построение дерева 

проблем).  

4. Понятие альтернативы в процессах принятия решении; 

выбор альтернатив; языки описания альтернатив. Критерии и 

ограничения выбора альтернатив.  

5. Состав процедур разработки, согласования, утверждения и 

организации выполнения управленческих решений.  

6. Влияние личности менеджера на принятие решений, 

побуждение сотрудников к участию в принятии управленческих 

решений.  

7. Модель Врума-Джаго.  

8. Организация ситуационных центров.  

9. Характеристики, особенности и взаимосвязь объектных, 

организационных, коммуникационных решений.  

10. Проблема интеграции объектных и организационных 

решений; организационных и коммуникационных решений.  

11. Опишите алгоритм принятия управленческого решения.  

12. Назовите и дайте характеристику этапам принятия и 

реализации управленческого решения.  

13. Перечислите стадии, этапы и операции процесса принятия 

и реализации управленческого решения.  

14. Опишите основную модель принятия управленческих 

решений и ее составные элементы.  

15. Раскройте понятие «оцениваемых альтернатив действий».  

16. Что такое результаты альтернатив действий и выбор одной 

альтернативы действий?  

17. Опишите состояние внешней среды и ее влияние на 

принятие управленческого решения.  

18. Опишите значение целевой функции в принятии решений.  

19. Назовите факторы (детерминанты) решения: первичные и 

вторичные.  

20. Опишите роль моделирования в процессах принятия 

управленческих решений.  

21. Опишите модели принятия управленческих решений: 

нормативная (классическая), административная (дескриптивная), 

политическая, их характеристики и значение.  



22. Организация выполнения управленческих решений.  

 

Задания  

Задание 1  

В группах по три человека рассмотрите последовательно 

каждый этап процесса принятия управленческого решения. Как вы 

считаете, какие факторы внутренней и внешней среды будут влиять 

на каждый из этапов? Результаты своей работы вынесите на 

дискуссию на практическом занятии.  

Проведите обсуждение на тему:  

Из каких этапов состоит стадия подготовки к разработке 

управленческого решения.  

Какая информация используется в качестве входной на этапе 

получения информации о ситуации?  

Что значит недостаточность информации при анализе 

неблагоприятной управленческой ситуации?  

Что значит избыточность информации при анализе 

неблагоприятной управленческой ситуации?  

 

Задание 2  

В группах по три-четыре человека рассмотрите следующую 

ситуацию. Ваше предприятие столкнулось с неблагоприятной 

управленческой ситуацией. Соответственно надо принимать 

управленческое решение. Итак, мы начали подготовку к разработке 

управленческого решения. Может ли на этом этапе 

неблагоприятная управленческая ситуация разрешиться? Или 

начатый процесс по разработке и принятию управленческого 

решения следует довести до конца?  

Проведите обсуждение на тему:  

Зачем при принятии управленческого решения генерируют 

альтернативные варианты решений?  

 

Задание 3  

В группах по три-четыре человека рассмотрите следующую 

ситуацию. Предположите, что у вас есть фирма. Придумайте для 

вашей фирмы конкретную неблагоприятную управленческую 

ситуацию. Попробуйте выполнить все этапы блока «Разработка 

управленческого решения». Причем при генерировании 

альтернативных вариантов управленческих решений можете 



использовать любой известный вам метод. Результаты обсудите на 

практическом занятии.  

 

Задание 4  

Продолжите начатое ранее обсуждение по выходу вашего 

предприятия из сложившейся ситуации. Обсудите проблему в 

соответствии с этапами блока принятия решения, реализации и 

анализа результата. Результаты вынесите на обсуждение на 

практическом занятии.  

 

Задание 5  

В группах по три-четыре человека, рассмотрите процесс 

реализации управленческих решений. Представьте, что у вас есть 

предприятие. Нарисуйте организационную структуру вашего 

предприятия. Покажите, как информация циркулирует в вашей 

организационной структуре от вышестоящих уровней управления к 

нижестоящим, и наоборот. А также покажите, как происходит 

обмен информацией на одном уровне управления. Приведите 

конкретный пример. Результаты своей работы обсудите на 

практическом занятии.  

 

Задание 6  

В группах по три-четыре человека рассмотрите основные 

составляющие процесса контроля. Обоснуйте, чем отличаются 

критерии качества от стандартов. А также определите причины 

необходимости контроля реализации управленческого решения на 

предприятии. Предположите, что у вас есть предприятие. Какие 

методы контроля реализации управленческих решений вы бы 

использовали на своем предприятии? Обоснуйте свой ответ. 

Результаты своей работы обсудите на практическом занятии.  

 
 

Практическое занятие 4 Методы принятия 

управленческих решений в условиях определенности 

 

Условие определенности. Постановка задачи обоснования 

решений в условиях определенности. Модель ситуации принятия 

решений в условиях определенности. Технологии решения задач по 

скалярному критерию. Эффективные альтернативы и технологии 

их отыскания. Технологии отыскания эффективных решений с 



учетом относительной важности критериев. Технология реализации 

базовых методов решения многокритериальных задач. 

 

Проблема принятия решений носит фундаментальный 

характер, что определяется ролью, которую играют решения в 

любой сфере человеческой деятельности. Исследования этой 

проблемы относятся к числу междисциплинарных, поскольку 

выбор способа действий — это результат комплексной увязки 

различных аспектов: информационного, экономического, 

психологического, логического, организационного, 

математического, правового, технического и др. 

Общая теория принятия решений, разработанная на основе 

математических методов и формальной логики, используется в 

экономике и имеет предпосылки для широкого распространения. 

С позиции данной теории принятие решений по существу есть 

не что иное, как выбор. Принять решение - значит выбрать 

конкретный вариант действий из некоторого множества вариантов. 

Обычно их число конечно, а каждый вариант выбора определяет 

некоторый результат (экономический эффект, прибыль, выигрыш, 

полезность, надежность и т.д.), допускающий количественную 

оценку. Показатель, значение которого характеризует предельно 

достижимую эффективность по данной задаче, называется 

критерием оптимальности. 

Решение принимается в условиях определенности, когда 

руководитель может с точностью определить результат каждого 

альтернативного решения, возможного в данной ситуации. 

Сравнительно мало организационных или персональных решений 

принимается в условиях определенности. Однако они все-таки 

имеют место. Кроме того, элементы сложных крупных решений 

можно рассматривать как определенные. Уровень определенности 

при принятии решений зависит от внешней среды. Он 

увеличивается при наличии твердой правовой базы, 

ограничивающей количество альтернатив и снижающей уровень 

риска. 

Как уже говорилось выше, решений, принимаемых в условиях 

абсолютной определенности, в реальной жизни быть не может. 

Однако существуют ситуации, когда решение принимается в 

условиях почти полной определенности. Например, решение о 

вложении нераспределенной прибыли в ценные бумаги 

государства. В данном случае менеджер точно знает размер 



вкладываемой суммы, может выбрать сроки вложения, рассчитать 

доходность и может точно подсчитать планируемую прибыль от 

данного вложения и сроки ее получения. Государство может не 

выполнить свои обязательства только при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, вероятность возникновения которых 

очень мала. 

Методы 

Решение может быть формальным и творческим. Принято 

считать, что если преобразование информации выполняется с 

помощью математических моделей, то выработанное решение 

считается формальным, если решение появляется в результате 

скрытой работы интеллекта человека, принимающего решение, то 

оно - творческое. 

Такое деление в достаточной степени условно, поскольку 

чисто формального или чисто творческого решения не существует. 

Если решение вырабатывается с помощью математической модели, 

то знания и опыт человека (элементы творчества) используются 

при еѐ создании, а интуиция (тоже момент творчества) – в момент, 

когда он задаѐт то или иное значение параметра исходной 

информации или выбирает из множества альтернативных 

вариантов, полученных с помощью математической модели, один в 

качестве решения на управление. Если основным инструментом 

выработки решения является интеллект человека, то формальные 

методы, носителем которых практически является вся наука, 

скрыто присутствуют в его знаниях и опыте. 

Формализуемые решения принимаются на основе 

соответствующих математических методов (алгоритмов). 

Математическая модель задачи оптимизации формализуемого 

решения включает следующие элементы: 

1. заданную оптимизируемую целевую функцию (критерий 

управляемости): Ф=F(x1 ,x2 ,:,xn ), где xj (j=1,2,:,n) - параметры, 

учитываемые при принятии решения (отражающие ресурсы 

принятия решений); 

2. условия, отражающие ограниченность ресурсов и действий 

ЛПР при принятии решений: gi (xj )<ai , ki (xj )=bi ; cj <xj <di , 

i=1,2,:,m; j=1,2,:, n. 

Непременным требованием для решения задачи оптимизации 

является условие n>m. 



В зависимости от критерия эффективности, стратегий и 

факторов управления выбирается тот или иной метод (алгоритм) 

оптимизации. 

Основными являются следующие классы методов: 

1. методы линейного и динамического программирования 

(принятия решения об оптимальном распределении ресурсов); 

2. методы теории массового обслуживания (принятие решения 

в системе со случайным характером поступления и обслуживания 

заявок на ресурсы); 

3. методы имитационного моделирования (принятие решения 

путем проигрывания различных ситуаций, анализа откликов 

системы на различные наборы задаваемых ресурсов); 

4. методы теории игр (принятие решений с помощью 

определения стратегии в тех или иных состязательных задачах); 

5. методы теории расписаний (принятие решений с помощью 

разработки календарных расписаний выполнения работ и 

использования ресурсов); 

6. методы сетевого планирования и управления (принятие 

решений с помощью оценки и перераспределения ресурсов при 

выполнении проектов, изображаемых сетевыми графиками); 

7. методы многокритериальной (векторной) оптимизации 

(принятие решений при условии существования многих критериев 

оптимальности решения) и другие методы. 

Методы принятия управленческих решений в условиях 

определенности 

Условия определенности представляют собой такие условия 

принятия решений, когда лицо, принимающее решение (ЛПР), 

заранее может определить результат (исход) каждой альтернативы, 

предлагаемой для выбора. Такая ситуация характерна для 

тактических, краткосрочных решений. В этом случае ЛПР 

располагает подробной информацией, т. е. исчерпывающими 

знаниями о ситуации для принятия решения. 

Виды методов принятия управленческого решения в условиях 

определенности 

1) Транспортная задача математического программирования - 

одна из наиболее распространенных задач математического 

программирования (обычно - линейного). В общем виде ее можно 

представить так: требуется найти такой план доставки грузов от 

поставщиков к потребителям, чтобы стоимость перевозки (или 

суммарная дальность, или объем транспортной работы в тонно-



километрах) была наименьшей. Следовательно, дело сводится к 

наиболее рациональному прикреплению производителей к 

потребителям продукции (и наоборот). 

2) Лексикографическая задача 

Наибольшая трудность анализа любого крупного 

технического и народнохозяйственного проекта заключается в 

необходимости решения задачи многокритериальной оптимизации 

для управления его характеристиками. При этом 

многокритериальную задачу желательно свести к 

однокритериальной задаче, сформулировав единую цель при 

множестве критериев 

Однако математика не может на это дать однозначного ответа 

(добиться оптимизации всех критериев одновременно невозможно 

в принципе), но может помочь принять решение и сделать 

правильный выбор. Реально возможно достичь только некоторого 

компромисса (сочетания требуемых качеств). В некоторых случаях 

эффективным методом сведения многокритериальной задачи к 

однокритериальной является расстановка приоритетов. В этом 

случае в многокритериальной задаче оптимизации на множестве 

допустимых решений задаются лексикографические отношения 

предпочтения: все критерии можно ранжировать (строго 

упорядочить) по важности так, что при последовательном 

рассмотрении критериев вначале используется первый критерий, 

затем второй и т.д. Задание набора ранжированных критериев при 

синтезе сложной системы позволяет выделить некоторые стратегии 

в качестве оптимальных, упорядочить все стратегии по степени их 

предпочтительности (так располагают слова в словаре) и свести 

многокритериальную задачу к лексикографической. При 

отсутствии случайных и неопределенных факторов 

(детерминированной) в лексикографической задаче каждой 

стратегии соответствуют определенные числовые значения частных 

критериев. Оптимизация структуры и свойств сложной системы, 

состоящей из взаимосвязанных подсистем, находящихся на разных 

иерархических уровнях, легко представляется в 

лексикографической форме. 

Как уже отмечалось, при сравнении двух стратегий в первую 

очередь используется первый критерий: лучшей считается та 

стратегия, для которой значение этого критерия больше. Если 

значения первого критерия для обеих стратегий равны, то 

применяется второй критерий и предпочтение отдается той 



стратегии, для которой его значение больше. Если и второй 

критерий не позволяет выделить лучшую стратегию, привлекается 

третий и т.д. 

В методе лексикографической оптимизации предполагается, 

что критерии, составляющие векторный критерий К, могут быть 

упорядочены на основе отношения абсолютной 

предпочтительности. Пусть критерии пронумерованы так, что 

наиболее важному из них соответствует номер 1, Тогда на первом 

шаге выбирается подмножество альтернатив А1, имеющих 

наилучшие оценки по первому критерию. Если окажется, что А1=1, 

то единственная альтернатива, входящая в А и признается 

наилучшей. Если А1 > 1, то на втором шаге выбирается 

подмножество альтернатив А, имеющих наилучшие оценки по 

второму критерию, и так далее, до тех пор, пока не будет выявлена 

лучшая альтернатива. 

3) Метод последовательных уступок. Процедура решения 

многокритериальной задачи методом последовательных уступок 

заключается в том, что все частные критерии располагают и 

нумеруют в порядке их относительной важности; максимизируют 

первый, наиболее важный критерий; затем назначают величину 

допустимого снижения значения этого критерия и максимизируют 

второй по важности частный критерий при условии, что значение 

первого критерия не должно отличаться от максимального более 

чем на величину установленного снижения (уступки). Снова 

назначают величину уступки, но уже по второму критерию, и 

находят максимум третьего по важности критерия при условии, 

чтобы значения первых двух критериев не отличались от ранее 

найденных максимальных значений больше чем на величины 

соответствующих уступок. Далее подобным же образом 

поочередно используются все остальные частные критерии. 

Оптимальной обычно считают любую стратегию, которая получена 

при решении задачи отыскания условного максимума последнего 

по важности критерия. 

Таким образом, при использовании метода последовательных 

уступок многокритериальная задача сводится к поочередной 

максимизации частных критериев и выбору величин уступок. 

Величины уступок характеризуют отклонение приоритета одних 

частных критериев перед другими от лексикографического: чем 

уступки меньше, тем приоритет жестче. 



4) Метод главного критерия. Полагается, что с точки зрения 

принимающего решения один из критериев - главный - имеет 

существенно более высокий приоритет, чем все остальные, но с 

одной важной оговоркой. По остальным критериям вариант тоже не 

должен быть слишком плох. Ограничения для остальных критериев 

должны быть обоснованными, а не взяты кое-как. 

Не всегда можно выделить ярко выраженный главный 

критерий, иногда это сделать трудно или вообще нельзя. И даже 

если есть критерий, который гораздо важнее любого другого, то не 

факт, что в сумме остальные критерии не окажутся весьма 

значимыми. 

5) Метод агрегированного критерия. Агрегирование в общем 

смысле - это объединение нескольких элементов в единое целое. 

Результат агрегирования называют агрегатом. 

Анализ и принятие управленческих решений в условиях 

определенности 

Это самый простой случай: известно количество возможных 

ситуаций (вариантов) и их исходы. Нужно выбрать один из 

возможных вариантов. Степень сложности процедуры выбора в 

данном случае определяется лишь количеством альтернативных 

вариантов. Рассмотрим две возможные ситуации: 

а) Имеется два возможных варианта: В данном случае 

аналитик должен выбрать (или рекомендовать к выбору) один из 

двух возможных вариантов. Последовательность действий здесь 

следующая: 

 определяется критерий, по которому будет делаться 

выбор; 

 методом «прямого счета» исчисляются значения 

критерия для сравниваемых вариантов; 

 вариант с лучшим значением критерия рекомендуется к 

отбору. 

б) Число альтернативных вариантов больше двух: 

Процедурная сторона анализа существенно усложняется из-за 

множественности вариантов, техника «прямого счета» в этом 

случае практически не применима. Наиболее удобный 

вычислительный аппарат - методы оптимального 

программирования (в данном случае этот термин означает 

«планирование»). Этих методов много (линейное, нелинейное, 

динамическое и пр.), но на практике в экономических 

исследованиях относительную известность получило лишь 



линейное программирование. В частности, широко известна 

транспортная задача, решаемая методами линейного 

программирования. 

При проведении анализа в условиях определенности могут 

успешно применяться методы машинной имитации, 

предполагающие множественные расчеты на ЭВМ. В этом случае 

строится имитационная модель объекта или процесса 

(компьютерная программа), содержащая заданное число факторов и 

переменных, значения которых в разных комбинациях подвергается 

варьированию. Таким образом, машинная имитация - это 

эксперимент, но не в реальных, а в искусственных условиях. По 

результатам этого эксперимента отбирается один или несколько 

вариантов, являющихся базовыми для принятия окончательного 

решения на основе дополнительных формальных и неформальных 

критериев. 

 

Методические указания по проведению практических 

занятий 

Материалы лекций и учебных пособий познакомили вас с 

основными методами оптимизации, принятиями решений в 

менеджменте, с принятием управленческих решений в условиях 

определенности. 

Рассмотрите основные классы методов оптимизации: 

- методы линейного и динамического программирования 

(принятия - решения об оптимальном распределении ресурсов); 

- методы теории массового обслуживания (принятие решения 

в системе со случайным характером поступления и обслуживания 

заявок на ресурсы); 

- методы имитационного моделирования (принятие решения 

путем проигрывания различных ситуаций, анализа откликов 

системы на различные наборы задаваемых ресурсов); 

- методы теории игр (принятие решений с помощью 

определения стратегии в тех или иных состязательных задачах); 

- методы теории расписаний (принятие решений с помощью 

разработки календарных расписаний выполнения работ и 

использования ресурсов); 

- методы сетевого планирования и управления (принятие 

решений с помощью оценки и перераспределения ресурсов при 

выполнении проектов, изображаемых сетевыми графиками); 



- методы многокритериальной (векторной) оптимизации 

(принятие решений при условии существования многих критериев 

оптимальности решения) и другие методы. 

Выявите виды методов принятия управленческого решения в 

условиях определенности. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Определенность. Абсолютная определенность. 

2. Формальное решение. 

3. Творческое решение. 

4. Транспортная задача математического 

программирования. 

5. Лексикографическая задача. 

6. Метод последовательных уступок. 

7. Метод главного критерия. 

 

Задания 

Задача 1.  Требуется минимизировать затраты на перевозку 

товаров от предприятий производителей на торговые склады. При 

этом необходимо учесть возможности поставок каждого из 

производителей при максимальном удовлетворении запросов 

потребителей.  

В этой модели представлена задача доставки товаров с трех 

заводов на пять региональных складов Товары могут доставляться с 

любого завода на любой склад, однако, очевидно, что стоимость 

доставки на большее расстояние будет большей. Требуется 

определить объемы перевозок между каждым заводом и складом, в 

соответствии с потребностями складов и производственными 

заводов, при которых транспортные расходы минимальны. 

Порядок решения задачи 

1. Войти в Excel. 

2. Заполнить таблицу следующего вида (табл. 6). 

3. Заполнить ячейки с постоянными данными. 

Затраты на перевозку единицы груза. 

Таблица 6 – Данные для расчетов 

Заводы СКЛАД 

Казань Рига Воронеж Курск Москва 

Белоруссия 10 8 6 5 4 

Урал 6 5 4 3 6 

Украина 3 4 5 5 9 



 

Таблица 7 - Потребности складов в городах 

Казань Рига Воронеж Курск Москва Сумма 

180 80 200 160 220 840 

 

Таблица 8 - Возможности поставок заводов 

Белоруссия 300 

Урал 260 

Украина 280 

Сумма 840 

 

Как мы видим, потребности в грузе в городах равны 

возможностям поставок с заводов. Следовательно, груз должен 

быть распределен полностью и удовлетворены потребности 

складов. В задаче должно присутствовать три ограничения: 

количество поставок больше или равно 0; сумма поставок с 

различных заводов в один город равна потребности; сумма 

поставок с завода в разные города равна возможностям завода. 

4. Заполним подготовленную таблицу формулами. 

В ячейку B5 записать формулу =СУММ(C5:G5) и скопировать 

ее в В6:В7. 

В ячейку С9 записать формулу =СУММ(С5:С7) и скопировать 

ее в D9:G9. 

В ячейку С17 записать формулу 

=СУММПРОИЗВ(С5:С7;С13:С15) и 

скопировать в D17:G17. 

В ячейку В17 записать формулу =СУММ(С17:G17) 

5. Выполнить поиск решения. Команда Сервис-Поиск 

решения. В диалоговом окне задать в качестве целевой ячейки 

В17. Поиск минимального значения. Изменяющиеся ячейки С5:G7. 

Ограничения 

В5:В7=В13:В15 

С9:G9=С11:G11 

С5:G7≥0 

Нажать кнопку Выполнить. 

6. Сохранить отчеты. 

7. Перейдем к открытой транспортной задаче. Предположим, 

что завод в Белоруссии может поставит не 300, а 320 единиц груза; 

завод на Урале не 260, а 300 единиц. В таком случае потребности в 

городах меньше, чем возможности поставки. Следовательно, 



потребности будут удовлетворены, но груз распределится не 

полностью. В такой постановке первое ограничение по поставкам 

изменится и будет В5:В7≤В13:В15. 

8. Решить задачу с новыми условиями. Сделать отчеты. 

9. Рассмотрим третий вариант. Пусть поставки с заводов такие 

же, как в условии задачи, а потребности в городах изменим 

следующим образом 

 

Таблица 9 – Третий вариант условий 

Казань   Рига  Воронеж  Курск  Москва  Сумма 

200 100 200 160 230 890 

 

В такой постановке потребности получаются больше 

возможностей поставки. Следовательно, ограничением по 

поставкам будет равенство, а ограничение по потребностям надо 

изменить на С9:G9≤С11:G11. 

10. Решить задачу с новыми условиями и сохранить отчеты. 

11. Проанализировать все три варианта решения. Оформить 

решение и его анализ. 

Экономико-математическая модель любой задачи линейного 

программирования включает: целевую функцию (линейную 

форму), оптимум которой требуется найти по условию; 

ограничения в виде линейных уравнений (неравенств); требования 

неотрицательности переменных.  

В общем виде эта модель сводится к следующему.  

Найти оптимум (максимум или минимум) функции  

Q(x)= p1 x1 + p2 x2. . . + pnxn  

при выполнении ограничений:  

a11 x1 + a12 x2. . . + a1nxn = b1,  

a21 x1 + a22 x2. . . + a2nxn = b2,  

...  

am1 x1 + am2 x2. . . + amnxn = bm, 

x1 ≥ 0, x2 ≥0, ... ,xn ≥0.  

 

Задача 2 

Небольшое предприятие выпускает два типа продуктов. 

Данные, характеризующие затраты на производство продукции, 

приведены в таблице. 

 

 



Таблица 10 – Затраты на производство продукции 

Операции Затраты на производство продукции 

 

Продукция А, 

штук/час 

Продукция Б, 

штук/час  

Станок 1 25 40 

Станок 2 28 35 

Станок 3 35 25 

Стоимость сырья,  из  которого  изготовляют  продукт А,  

составляет   $2. Стоимость сырья для продукта Б -$3. Продажная 

цена продуктов равна соответственно $5 и $6. Стоимость часа 

станочного времени составляет по трем типам используемых  

станков соответственно $20, $14, $17.5.   

Предполагая, что можно выпускать для продажи любую 

комбинацию продуктов А и Б, нужно найти план выпуска 

продукции, максимизирующий прибыль.  

Методические указания к решению 

Первый шаг решения заключается в расчете прибыли на 

продукт.  

Таблица 11 – Расчет прибыли на  продукт 

Операции Продукт А Продукт Б 

Станок 1 20/25=0.8 20/40=0.5 

Станок 2 14/28=0.5 14/35=0.4 

Станок 3 17.5/0.5 17.5/25=0.7 

Покупная цена 2.00 3.00 

Общие затраты 3.8 4.6 

Продажная цена 5.0 6.0 

Прибыль 1.2 1.4 

Если в среднем выпускать в час  x  продуктов А и y продуктов 

Б, то чистая прибыль за это время составит Z=1.2*x+1.4*y.  

Поскольку  отрицательные  значения  x  и  y  не  имеют  

смысла, должны удовлетворяться ограничения: x>=0, y>=0.  

Кроме того, должны удовлетворяться неравенства:  

Станок 1:    x/25+y/40≤1  

Станок 2:    x/28+y/35≤1  

Станок 3:    x/35+y/25≤1  

Избавляясь от знаменателей, получаем:  

Станок 1:  40x+25y≤1000  

Станок 2:     35x+28y≤980  

Станок 3:    25x+35y≤875  



Таким образом, имеется задача линейного программирования:  

Z=1.2*x+1.4*y → max  

40x+25y≤1000  

35x+28y≤980  

25x+35y≤875  

x≥0, y≥0,  

решение которой можно найти графически (рис.1) , поскольку 

в задаче две переменные.   

 

Рис. 1 – Графическое решение задачи линейного 

программирования 

Ограничения  по  сверлению  являются  избыточными,  

поскольку  линия 35x+28y≤980 лежит вне пределов области 

допустимых решений, заштрихованную на рисунке.  

Решение задачи следует искать в угловых точках (0,0), (0,25), 

(25,0) и точке  пересечения  прямых  40x+25y≤1000  и  

25x+35y≤875.  Это  точка  с координатами  x=16.9,  y=12.9.  Но  

поскольку  количество  деталей  -  целое число, следует округлить 

результаты с недостатком (иначе будет недостаточно ресурсов). 

Решением задачи можно считать следующий план: число деталей 

А=16, число деталей В = 12. При этом прибыль предприятия 

составит 1.2*16+1.4*12 =36.  



 

Практическое занятие 5 Методы принятия решений в 

условиях неопределенности 

 

Решения в условиях неопределенности. Условия проведения 

операций. Многоцелевые операции. Теория игр и статистических 

решений. Сопоставление стратегий. Критерии оптимальности. 

Критерий Лапласа. Баесовский подход. Максиминный критерий 

Вальда. Критерий Сэвиджа. Критерий Гурвица. 

 

Методические указания по проведению практических 

занятий 

При изучении темы необходимо: 

1) изучить особенности принятия решений в условиях      

неопределенности; 

2) раскрыть условия проведения многоцелевых операций;  

3) раскрыть особенности теории игр и статистических 

решений;  

4) рассмотреть методы сопоставления стратегий;  

5) раскрыть отличительные черты  критериев; 

6) ознакомиться с  критериями и методами решения задач в 

условиях неопределенности. 

 

Методические указания и примеры к решению 

практических задач 
При решении многих экономических задач, задач 

планирования и управления производством проблема принятия 

решений резко усложняется из-за различного вида случайных 

факторов, к которым чаще всего относятся условия проведения 

операций. Кроме того, операции часто являются многоцелевыми, 

при этом возникает вопрос, какому из критериев отдать 

предпочтение (обычно для разных критериев различно и решение). 

Во всех этих случаях приходится принимать решение в 

условиях неопределенности, возникающей из-за недостатка 

(отсутствия) информации либо об условиях проведения операции, 

либо о целях операции. Естественно, в этих ситуациях принятие 

решения более сложно, и точные математические методы не всегда 

дают однозначный результат. Однако и в этих условиях 

использование методов экономико-математического 



моделирования позволяет глубже разобраться в задаче, свести к 

минимуму элементы риска и волюнтаризм. 

Задачи обоснования решений в условиях неопределенности 

изучаются теорией игр и статистических решений. Причем теория 

игр используется для анализа конфликтных ситуаций, в которых 

противодействуют (обычно активно) различные стороны, а теория 

статистических решений применяется в ситуациях, когда 

неопределенность рождена условиями задачи. В этих задачах нет 

активного противника, противодействующего нашим планам. Его 

роль выполняет природа, являющаяся условным противником, 

поведение которого неизвестно, хотя элемент противодействия 

отсутствует. Подобные ситуации называются «играми с природой». 

Рассмотрим основную задачу теории статистических решений 

в общем виде и затем на конкретном примере. 

Имеется несколько вариантов решения какой-либо задачи (А1, 

A2,.... Аn ) Эффективность каждого варианта, помимо известных 

нам факторов, определяется также рядом факторов (условий), 

точное значение которых неизвестно (климат, геология 

месторождения, спрос на продукцию и цены на оборудование в 

перспективе и т.д.). Определенным предположениям о значениях 

(состояниях) случайных факторов (состояния природы П1, П2, ..Пm) 

соответствуют различные показатели вариантов решения задачи. 

Обозначим через Z показатель решения задачи при 

использовании варианта i состояния природы j. Показатели для 

различных вариантов решений А при возможных состояниях 

природы j задаются матрицей aij. 

Таблица 12 -  Показатели для различных вариантов решений 

Стратегия игр 

рока 

Состояния природы 

П1 П2 …. Пm 

А1 

А2 

a11 

a21 

a12 

a22 

… 

… 

… 

а1m 

a2m 

Требуется найти решение задачи, т.е. такую стратегию Ai, 

которая более предпочтительна по сравнению с остальными. Под 

этим понимается совокупность правил, определяющих выбор 

варианта действий; принятая стратегия однозначно определяет 

вариант. 

Матрица aij называется платежной, или матрицей выигрышей. 

Часто для решения задачи используют матрицу рисков 



(сожалений), которая может дать более наглядную картину для 

оценки вариантов действий. Риск представляет собой разность 

между максимальным выигрышем при определенном состоянии 

природы (т.е. выигрышем, который был бы получен, если было бы 

известно состояние природы) и выигрышем, полученным при 

стратегии i. 

Задания 

Задача 1  

Составить матрицу рисков для платежной матрицы, 

приведенной в таблице. 

Таблица 13 – Платежная матрица 
Стратегия 

игрока 

Состояния природы 

П1 П2 П3 П4 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

10 

12 

10 

9 

7 

8 

7 

9 

10 

11 

7 

4 

8 

11 

8 

6 

9 

6 

5 

8 

 12 11 11 9 

Методические указания к решению 

Максимально возможные выигрыши составляют: при первом 

состоянии природы M1 = 12, втором - M2 = 11, третьем - M3 = 11, 

четвертом M4 =9. Отнимая от этих значений последовательно (по 

столбцам) элементы платежной матрицы, получим матрицу рисков. 

Например.11-9=2.  

Таблица 14 – Матрица рисков 
Стратегия игрока Состояния природы 

П1 П2 П3 П4 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

2 

0 

2 

3 

5 

3 

4 

2 

1 

0 

4 

7 

3 

0 

3 

3 

0 

3 

4 

1 

 12 11 11 9 

Выбор решения начинают с сопоставления стратегий. При 

этом проверяется, не имеется ли стратегии лучших при природы 

(доминирующих). 

В рассматриваемом примере, сопоставляя стратегии 1 и 3, 

можно заметить, что выигрыши при А3 больше или равны 

выигрышам при А1 для любых состояний природы. Значит, 



использование стратегии А3 лучше (или иногда одинаково, но 

всегда не хуже), чем А1. В этом случае говорят, что третья 

стратегия доминирует над первой, которую вообще можно 

исключить из рассмотрения.  

Возможны случаи, когда одна стратегия доминирует над 

всеми, тогда принятие решения тривиально. Если доминирующие 

стратегии отсутствуют, то в зависимости от состояния природы 

(которое нам не известно) эффективны и различные варианты 

решений. Например, при первом состоянии природы эффективен 

второй вариант, при втором состоянии - пятый и т.д. 

В подобных случаях для принятия решения используют 

различные критерии оптимальности. 

Наиболее просто решается задача, если имеется информация о 

вероятностях состояния природы (pj причем S pj = 1). В этом 

случае в качестве  критерия  используется  математическое  

ожидание  выигрыша (или риска), т.е. выбирается решение, при 

котором S aijpj ®max (min). 

В такой постановке задача принятия решения в условиях 

неопределенности сводится к задаче принятия решении в условиях 

риска. Принятое решение оптимально при многократном 

повторении операции, т.е. в среднем. 

 

Задача 2 

Найти оптимальное решение задачи, платежная матрица 

которой приведена в таблице примера 1, если вероятности 

состояния природы составляют: Р1=0,2; Р2 =0.4; Р3=0,3; Р4=0,1. 

Методические указания к решению 

Подсчитаем среднее значение выигрыша, при этом первую 

стратегию не рассматриваем, так как она, как ранее установлено, 

хуже третьей: 

М1=10*0,2+8*0,4+7*0,3+6*0,1=7,9;  

М2=12*0,2+7*0,4+4*0,3+9*0,1=7,3;  

М3=10*0,2+9*0,4+8*0,3+6*0,1=8,6;  

М4=9*0,2+10*0,4 +11*0,3 +5*0,1=9,6; 

М5= 7*0.2+11*0,4+8*0,3+8*0,1 =9. 

Итак, при принятом распределении вероятностей лучшей 

является четвертая стратегия: при ее использовании 

математическое ожидание выигрыша максимально. 

В случаях, когда вероятности состояния природы неизвестны 

и их нельзя получить с достаточной степенью точности, 



используют критерий Лапласа, базирующийся на принципе 

недостаточного основания. При этом состояния природы считаются 

равновероятными, т.е. Р1=Р2=...= Рn =Р. 

В рассматриваемом примере критерии Лапласа для 4 

состояний природы Р=0,25: 

М1=10*0,25 +8*0,25 +7*0,25 +6* 0,25=7,75; 

М2=12*0,25 +7*0,25 +4*0,25 +9* 0,25=8; 

М3=10*0,25+9*0,25+8*0,25+6*0,25=8,25; 

М4=9*0,25 +10*0,25 +11*0,25+5*0,25=8,75; 

М5= 7*0.25+11*0,25+8*0,25+8*0,25 =8,5. 

Итак, по критерию Лапласа в рассматриваемом примере 

лучшая – третья стратегия. 

Помимо критерия Лапласа используют и другие подходы к 

определению вероятностей состояния природы, в частности - 

экспертный, широко применяемый в прогнозировании. В последнее 

время для решения динамических задач планирования и 

управления все более часто используется байесовский подход 

(критерий Байеса), основанный на последовательном пересчете 

вероятностей состояния природы (апостериорных вероятностей) в 

зависимости от прошлых (или принятых ранее) состояний 

(априорных вероятностей). 

Во всех случаях оценки вероятностей состояния природы 

решение является оптимальным только относительно принятого 

распределения вероятностей состояний. 

Существуют и другие подходы и критерии к принятию 

решений в условиях неопределенности, используемые, когда нельзя 

получить распределение вероятностей состояний природы. 

Наиболее широко распространены критерии Вальда, Сэвиджа 

и Гурвица. 

При использовании максиминного критерия Вальда для 

каждой стратегии находят минимальное значение выигрыша, 

соответствующее наихудшему для нас в данном случае состоянию 

природы, т.е. min аij,. Далее из всех возможных стратегий 

выбираем ту, для которой минимальный выигрыш максимален. 

Критерий Вальда является пессимистическим, при его 

использовании ориентируются на наихудшее для нас состояние 

природы, т.е. по существу природа рассматривается как активно 

противоборствующий противник. 

Другая разновидность пессимистического подхода - 

использование критерия Сэвиджа. В этом случае находят 



минимальное значение риска при самом неблагоприятном 

состоянии природы. С этой целью для каждой стратегии 

(построчно) по матрице рисков находят максимальные значения 

риска, а затем выбирают из них минимальное. 

Критерий Гурвица является комбинированным, учитывающим 

как оптимистический, так и пессимистический подходы. При 

использовании этого критерия состояние природы берется не 

самым худшим и не самым лучшим, а некоторое промежуточное. 

При этом за оптимальную принимается стратегия, при которой F=k 

min аij„ + (1-k) max aij, где k - коэффициент, характеризующий 

долю пессимизма и оптимизма (изменяется от 0 до 1). 

Коэффициент k выбирается по субъективным соображениям: 

чем более сложная ситуация и необходимо застраховаться, тем k 

ближе к единице. При k=1 критерий Гурвица преобразуется в 

критерий Вальда. 

Критерии Вальда и Сэвиджа используют при принятии 

разовых и ответственных решений, а Гурвица, Лапласа и Байесса - 

при менее ответственных, когда ситуация (задача) повторяется 

многократно (например, при оперативном планировании). 

Поясним использование различных критериев принятия 

решения в условиях неопределенности на примере. 

 

Задача 3 

В связи с дефицитностью сырья необходимо принять решение 

о мощности рудника, не ожидая окончания детальной разведки. 

Разведанные запасы месторождения (точнее их математическое 

ожидание) составляют 40 млн. т. Так как точность подсчета запасов 

по категории С составляет ±100%, реально запасы могут 

изменяться от 20 до 80 млн. т. Рассматриваются возможные 

варианты запасов: 20, 30, 40, 60 и 80 млн. т (соответственно 1 - 5 

состояния природы) и возможности строительства рудника 

мощностью 2, 3, 4 или 5 млн. т (соответственно 1 - 4 стратегии). 

Для каждого варианта мощности при рассматриваемых состояниях 

природы (вариантах запасов месторождения) подсчитаны (с учетом 

фактора времени) возможные значения суммарной приведенной 

прибыли. 



Таблица 15 – Суммарная приведенная прибыль 
Вариант мощности 

(стратегия) 

Прибыль млн. руб. 

Варианты запасов, млн. т. (состояния природы) 

20(1) 30(2) 40(3) 60(4) 80(5) 

2(1) 

3(2) 

4(3) 

5(4) 

-10 

-40 

-65 

-85 

50 

21 

45 

65 

65 

80 

55 

35 

70 

100 

120 

130 

72 

105 

150 

165 

Отрицательное значение прибыли, наблюдаемое в ряде 

случаев, показывает, что в связи с не подтверждением запасов и 

большими капиталовложениями эксплуатация месторождения 

убыточна. 

 

Методические указания к решению 

Для принятия окончательного решения о мощности рудника 

требуется рассчитать критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа 

и математическое ожидание прибыли, задаваясь вероятностями 

состоянии природы (по аналогии с другими месторождениями). 

1. Критерий Вальда. В каждой строке берем минимальную 

прибыль. Во всех случаях в данном примере она соответствует 

состоянию природы 1 (т.e., когда запасы не подтверждаются 

максимально). По критерию Вальда наилучшая стратегия 1, при 

этом потери минимальны (- 10 млн.руб.). 

2. Критерии Сэвиджа - построим матрицу рисков. 

Максимальное значение прибыли для различных состояний 

природы (по столбцам) составляет - 10, 50, 80, 130 и 165 млн. руб. 

Отнимая oт них значения прибыли для различных стратегий, 

получим матрицу рисков: 

Таблица 16 – Матрица рисков 
Стратегия Риск млн. руб. Максимальна

я потеря, 

млн. руб. 
1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

0 

30 

55 

75 

0 

70 

95 

115 

15 

0 

25 

45 

60 

30 

10 

0 

93 

60 

15 

0 

93 

70 

95 

115 

В дополнительном столбце матрицы рисков показывается 

максимальное значение риска (потеря) для каждой стратегии. 

Минимальное значение риска (70) наблюдается при использовании 

стратегии 2. В этом случае (при строительстве рудника мощностью 

3 млн. т) потери прибыли из-за недостатка информации не 



превысят 70 млн. руб. Итак, по критерию Сэвиджа наилучшая - 

стратегия 2. 

3. Критерий Гурвица. Допустим, что уменьшение и 

увеличение запасов равновероятно, т.е. k = 0,5. Максимальное 

значение выигрыша в данной задаче во всех случаях соответствует 

максимальному количеству запасов (состояние природы 5) и 

соответственно для различных стратегий равно 72, 105, 150 и 165 

млн.руб. 

Тогда значение критерия Гурвица для различных стратегий 

равно: 

Г1= -10*0,5+72*0,5 = 31,0; 

Г2= -40*0,5+105*0,5 = 32,5; 

Г3= -65*0,5+150*0,5 = 42,5; 

Г4= -85*0,5+165*0,5  = 40,0. 

По критерию Гурвица (при k =0,5) наилучшая - стратегия 3, 

т.е. строительство рудника мощностью 4 млн.т. 

4. Критерий Лапласа. При равной вероятности различных 

состояний природы (p= 0,2) математическое ожидание прибыли 

при различных вариантах мощности рудника составит: 

Л1= (-10)*0,2+50*0,2+65*0,2+70*0,2+72*0,2 =49,4; 

Л2= (-40)*0,2+(-20)*0,2+80*0,2+100*0,2+105*0,2 = 44,5; 

Л3= (-65)*0,2+(-45)*0,2+55*0,2+120*0,2+150*0,2 = 43,0; 

Л4= (-85)*0,2+(-65)*0,2+35*0,2+130*0,2+165*0,2 = 36,0. 

Лучшая по критерию Лапласа - стратегия 1. 

5. По аналогии с другими месторождениями (обычно 

наблюдается нормальный закон распределения ошибки подсчета 

запасов) примем вероятности состояния равными соответственно 

0,12; 0,25; 0,3; 0.25; 0,08. Тогда математическое ожидание прибыли 

при различных вариантах мощности рудника составит: 

Л1= (-10)*0,12+50*0,25+65*0,3+70*0,25+72*0,08 = 54,06; 

Л2= (-40)*0,12+(-20)*0,25+80*0,3+100*0,25+105*0,08 = 47,6; 

Л3= (-65)*0,12+(-45)*0,25+55*0,3+120*0,25+150*0,08 = 39,45; 

Л4= (-85)*0,12+(-65)*0,25+35*0,3+130*0,25+165*0,08 = 29,75. 

При принятом распределении вероятностей состояний 

природы лучшая - стратегия 1. 

Таким образом, по критериям Вальда, Лапласа и при принятом 

распределении вероятностей состояний природы лучшая - 

стратегия 1 (вариант строительства рудника мощностью 2 млн. т), 

по критерию Сэвиджа - 2, а по критерию Гурвица - 3. Если 

учитывать, что принимается ответственное, разовое решение, а 



также ограниченность капитальных вложений и возможность 

дальнейшего поэтапного наращивания мощности рудника (с 

уточнением запасов), то для рассматриваемой задачи предпочтение 

в целом следует, видимо, отдать стратегии 1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности принятия решений в условиях 

неопределенности. 

2. Условия проведения многоцелевых операций. 

3. Особенности теории игр и статистических решений. 

4. Методы сопоставления стратегий. 

5. Отличительные черты  критериев. 

6. Критерии и методы решения задач в условиях 

неопределенности. 

 

Практическое занятие 6 Методы оценки и выбора 

альтернатив в условиях риска 

 

Управление рисками. Методы выбора альтернатив в условиях 

риска. Оценка риска. Риск в производственной, управленческой, 

инвестиционной, кредитной и рыночной деятельности. 

Управленческий риск. Организационные, коммерческие 

(экономические), технологические, социальные и правовые риски. 

Субъективная и объективная стороны управленческого риска. Риск 

в деятельности персонала организации. Стратегии управления 

риском. Методы уменьшения отрицательной составляющей риска и 

закрепление положительной. Процедуры управленческих действий 

по минимизации рисков.  

 

Методические указания по проведению практических 

занятий 

При изучении темы необходимо: 

1) рассмотреть понятие риска и сферу управления рисками в 

организации;  

2) ознакомиться с  исходными представлениями о процессе 

принятия управленческих решений в условиях риска; 

3) выявить особенности риска в деятельности персонала 

организации; 

4) рассмотреть объективную и субъективную стороны 

управленческого риска;  

5) изучить основные стратегии управления риском; 



6) проанализировать  методы снижения риска и выявить их 

особенности;  

7) ознакомиться с процедурами управленческих действий по 

минимизации рисков;  

8) научиться применять методы оценки и выбора альтернатив 

в условиях риска.  

 

Управленческая деятельность связана с риском, т. е. с 

вероятностью возникновения побочных эффектов, 

неблагоприятных результатов. Поэтому люди, принимающие и 

реализующие решения, должны уметь разрабатывать средства, с 

помощью которых можно либо уменьшить возможность их 

появления, либо локализовать негативные последствия. Такого 

рода действия называются системой менеджмента риска или 

управлением риском. Риск – это возможность опасности, неудачи и 

приобретений, выигрыша в предсказании результата. С риском 

связаны процессы развития – как прогресс, так и регресс. Риск есть 

вероятностная категория, и характеризовать и измерять его следует 

как вероятность возникновения определенного уровня потерь. 

Следовательно, оценка риска предполагает измерение возможного 

уровня потерь, с одной стороны, и вероятности их возникновения – 

с другой.  Как правило, риск оценивают в производственной, 

управленческой, инвестиционной, кредитной и рыночной 

деятельности. Таким образом, управленческий риск является 

частью более широкого набора рисков.  Управленческий риск – 

принятая руководителем на себя ответственность за реализацию 

разработанного управленческого решения без полной уверенности 

(гарантии) в конечном положительном результате.  Управленческие 

риски составляют часть общих рисков компании. Они 

представляют собой набор желательных или нежелательных 

вызванных управленческими решениями ситуаций, которые могут 

возникнуть либо при реализации решений, либо спустя некоторое 

время. Управленческие риски включают в себя организационные, 

коммерческие (экономические), технологические, социальные и 

правовые риски:  

1) организационные риски связаны с решениями по выбору 

формы и места расположения организации при ее регистрации, 

построению структуры организации, распределению прав, 

обязанностей и ответственности среди персонала;  



2) экономические риски связаны с выбором методик расчета и 

обоснования бизнес-плана и отчетности;  

3) технологические риски связаны с выбором и реализацией 

технологий управления (управление по целям, по результатам, 

путем постоянных проверок и указаний, в исключительных случаях 

и др.), а также организационно-информационной техники;  

4) социальные риски связаны с выбором и реализацией 

методик воздействия на персонал при индивидуальном и 

коллективном подходе;  

5) правовые риски связаны с выбором и реализацией базовых 

для фирмы законодательных актов и положений, форм контрактов 

и сотрудничества, зарубежных партнеров.  

Управленческий риск оправдан только в том случае, если 

руководитель обладает специальными качествами – 

инициативностью, осторожностью, смелостью и большой 

компетентностью в решаемом вопросе, и принимает решение на 

базе глубокого анализа сложившейся ситуации.   

Управленческий риск имеет объективную и субъективную 

стороны: первая характеризуется изменяющимися условиями 

хозяйствования; вторая – отражает зависимость принимаемых 

решений от воли, сознания, компетентности руководителя. 

Следовательно, управленческий риск есть противоречивое 

единство объективного и субъективного начал.   

Управленческий риск рассматривается по всей цепочке 

разработки и реализации УР. Риск определяет соотношение двух 

полярных результатов: отрицательного (полный срыв 

запланированного) и положительного (достижение 

запланированного). Обычно риск оценивается дискретно либо как 

соотношение пары чисел (например,    1: 9; 20 % : 80 % и т. д.), 

либо как процент отрицательного исхода (например,        0,01 %). В 

общем виде запись риска имеет вид: Риск (предмет риска): 

(дополнительная информация) = (N : М),  

где N – число, характеризующее возможность появления 

отрицательного  

результата;   

М – число, определяющее возможность положительного 

результата.   

Дополнительная информация может отсутствовать. Если в 

записи риска присутствует только одно число, то по умолчанию 

оно обозначает возможность выполнения предмета риска. Риск 



прямо связан с неопределенностями при РУР. Если 

неопределенность равна нулю (полная детерминированность), то 

риск оценивается как нулевой (никакого риска нет). В быту риск 

обычно связывают с проявлением отрицательных результатов. 

Поэтому, когда говорят об отсутствии риска, то имеют в виду 

нулевой риск. Если неопределенность очень высока (ненадежные 

данные, неквалифицированные специалисты), то риск может быть 

максимальным: 100 %, или 1. Часто для придания позитивного или 

негативного оттенка в записи риска указывают дополнительную 

информацию. Например, риск возврата кредита (предмет риска) 

при условии изменения курса доллара в диапазоне 30–32 руб. за 1 

долл. (дополнительная информация) составляет 70 % (величина 

риска). Для каждого уровня неопределенностей характер изменения 

риска свой. При низком уровне неопределенностей риск растет 

незначительно и часто им можно пренебречь. Средний и высокий 

уровни неопределенностей существенно повышают  

риск получения отрицательного результата. Сверхвысокий 

уровень не оставляет надежды на положительные результаты. 

В деятельности персонала организации риск, в той или иной 

степени, проявляется и учитывается. Это один из обязательных 

элементов деятельности менеджера или специалиста при 

разработке, выборе и реализации управленческого решения. 

Предметом риска может быть производственный процесс, 

структура и методология управления, ход выполнения договорных 

обязательств, имущественный комплекс организации, персонал, 

финансово-хозяйственная деятельность. Риск может привести как к 

потерям и новым опасностям, так и к приобретениям и удачам. 

Риск в управлении обычно предопределяет инициативу в 

производственном процессе и маркетинговой политике 

организации. Последствия риска определяются профессионализмом 

и интуицией работников, а также стечением обстоятельств по всей 

цепочке: разработка – выбор – организация – исполнение решения.  

Управление рисками – сравнительно новая и динамично 

развивающаяся сфера профессиональной деятельности 

современного менеджмента. В организациях создаются 

специальные должности риск-менеджеров, которые участвуют в 

анализе, обосновании и принятии рискованных решений. 

Управление рисками – это система стратегий, методов и приемов 

для уменьшения возможных отрицательных последствий на 

результаты деятельности организации при принятии ошибочных по 



разным причинам решений. Рыночные отношения вносят 

существенный элемент тревоги в деятельность руководителей и 

собственников.  Управление риском включает шесть стратегий:  

1)  уклонение от деятельности, содержащей определенный 

риск;  

2) принятие ответственности за риск с гарантией полной 

компенсации за счет собственных средств организации (создание 

страхового фонда);  

3) распределение риска среди непосредственных участников 

бизнеса;  

4) создание в качестве подразделений основной организации 

сети самостоятельных венчурных фирм с ограниченной 

ответственностью;  

5) продажа и передача ответственности за риск другому лицу, 

например, страховщику;  

6) сокращение возможных отрицательных последствий от 

риска с помощью предупредительных мер, например, создание 

системы пожаротушения, неприкосновенного запаса сырья, 

формирования портфеля разнотипных акций. Наиболее 

распространенными приемами для снижения степени риска 

являются: диверсификация, получение дополнительной 

информации о ситуации принятия решения, лимитирование за счет 

установления предельных сумм расходов, продажи, кредита, 

страхование.  

Уменьшение отрицательной составляющей риска и 

закрепление положительной могут быть достигнуты применением 

различных методов: экономических, организационно-

распорядительных, социально-психологических и идеологических.   

Экономические методы основаны на использовании 

совокупности экономических стимулов, предусматривающих 

материальную заинтересованность и материальную 

ответственность работников за последствия разработки, принятия и 

выполнения решения.   

Организационно-распорядительные методы основаны на 

разработке и соблюдении:   

- регламентов в структуре и деятельности организации;   

 -регламентов в работе с партнерами и внешними условиями;   

 -дисциплинарных мер стимулирования и ответственности.   

Социально-психологические методы предусматривают:  

- развитие благоприятной среды коммуникаций;  



- побуждение к благородным мыслям и поступкам;  

 -повышение эффективности в деятельности коллектива и 

личности.  

Идеологические методы основаны на:  

- формировании и поддержке современных общечеловеческих 

моральных норм и ценностей;  

 - поддержке традиций и лояльности работников к своей 

организации.  

Процедуры управленческих действий по минимизации рисков.  

1. Разработка и осуществление мер политической и 

общественной поддержки действий по минимизации рисков, 

привлечение влиятельных политиков, общественных движений, 

спонсоров и т. д.   

2. Использование метода лимитирования – это установление 

предельных норм расходов, кредитов, затрат, которые могут 

потратить организации.   

3. Получение дополнительной информации.   

4. Распределение средств в различные проекты (например, 

приобретение акций разных предприятий вместо акций одного 

предприятия).   

5. Использование правил минимизации риска (принцип 

минимакса, минимаксного риска, правило «оптимиста – 

пессимиста»).   

6. Возможность использования метода самострахования.   

7. Разработка и реализация ситуационного плана. Он содержит 

действия, которые  

необходимо предпринять, если события будут развиваться 

неблагоприятно. Для большей объективности применяется метод 

экспертных оценок.   

Управленческие риски приводят к оперативным и 

стратегическим приобретениям или потерям в деятельности 

организации. Позитивное действие управленческих рисков всеми 

работниками воспринимается как само собой разумеющееся, а 

негативное вызывает раздражение у руководителей и желание не 

допустить эти риски в дальнейшем.   

 

Структура байесовского и небайесовского алгоритмов 

принятия решения при риске. 



Принцип Байеса. В качестве критерия выбора стратегии 

(альтернативы) Ai применяются взвешенные по вероятности суммы 

полезностей, т.е. 

               

Оптимальным считается решение A*, для которого значение 

критерия ei будет максимальным или минимальным в зависимости 

от постановки задачи: 

               

или 

   

Если задать вероятности p1 = 0,4; p2 = 0,2; р3 = 0,1; р4 = 0,3, то 

на основе (25) и получим: 

 

 
Следовательно, оптимальной является альтернатива A3. 

Таблица 17 -  Оценка альтернатив  
Новые 

рынки 

Политическая обстановка Значение критерия е 

по строкам стабиль

ная 

стабильн

ая 

нестаб. нестаб. 

Степень конкуренции 

слабая, 

Z1 

сильная, 

Z2 

слабая,

Z3 

сильная, 

Z4 

А1 530 460 240 220 530 · 0,4 + 460 · 0,2 + 

240 · 0,1 + 220 · 0,3 =  

= 394 

А2 490 390 300 270 385 

А3 575 420 260 190 397 = max 

Вероятн

ость, pj 

0,4 0,2 0,1 0,3   

Иногда каждому решению A1, ставят в соответствие не 

значение функции полезности eij, а величину потерь wij = |eij-

max{eij}|, которая характеризует упущенные возможности. Тогда: 

  



                    

Используя матрицу потенциальных потерь, вычислим с 

учетом вероятностей наступления тех или иных состояний среды 

общие потери: 

  

 
  

На основе формулы  имеем: 

  

 
 

Оптимальной альтернативой является A3. 

Таблица 18 -   Выбор оптимальной альтернативы 

Альтернативы Состояния 

внешней среды 

Критерии w по строкам 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 45 0 60 50 45 · 0,4 + 0 · 0,2 + 60 · 0,1 + 50 

· 0,3 = 39 

А2 85 70 0 0 48 

А3 0 40 40 80 36 = min 

Вероятность, pj 0,

4 

0,

2 

0,

1 

0,3   

  

Принцип Бернулли. При использовании данного принципа 

исходят из того, что известна некоторая функция полезности u(е). 

Эта субъективная функция полезности Бернулли ставит в 

соответствие каждому возможному вероятностному значению 

альтернативы определенную величину полезности. Для каждой 

альтернативы можно определить ожидаемое значение полезности 

ее вероятностного результата. Оптимальной считается 

альтернатива с наибольшим ожидаемым значением полезности, т. 

е. оптимальной стратегии  соответствует 

. 



Вид функции полезности Бернулли зависит от отношения ЛПР 

к риску. Принципиальный вид функции полезности: 

а)       при нейтральном (безразличном) отношении к риску; 

б)       при существенном учете риска; 

в)       при малой значимости риска представлен на рис. 3. 

Здесь следует заметить, что на различных интервалах 

изменения аргумента функция полезности может иметь различный 

вид с точки зрения отношения к риску. 

Рассмотрим принцип Бернулли применительно к задаче, 

исходные данные которой представлены в табл.19, а вероятности 

состояния внешней среды такие же, как и в примере, 

иллюстрирующем принцип Байеса, а именно р1 = 0.4; p2 = 0,2; p3 = 

0,1; р4 = 0,3. 

В результате проведенных расчетов функция полезности 

Бернулли имеет следующий вид: 

 
  

 
  

Рис.  Вид функции полезности Бернулли при различных 

точках зрения на риск 

График данной функции изображен на рисунке. Результаты 

определения оптимальной альтернативы (нового целевого рынка) 

по принципу Бернулли помещены в таблице. 

Таблица 19 - Значения функции полезности Бернулли 

Альтернативы Состояния внешней среды Ожидаемые 

значения 

полезности 
Z1 Z2 Z3 Z4 

A1 222 192 96 88 163,2 

A2 205 156 120 108 157,6 

A3 237 171 104 76 162,2 = max(A) 

Вероятность, 

 pj 

0,4 0,2 0,1 0,3   

  



 
Рис.  Функция полезности Бернулли u(е) 

 
Согласно принципу Бернулли, оптимальной стратегией 

будет A1. 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Содержание понятия «риск» при принятии управленческих 

решений. 

2. Организационные риски. 

3. Коммерческие (экономические риски). 

4. Технологические риски. 

5. Социальные риски. 

6. Правовые риски. 

7. Субъективная и объективная стороны управленческого 

риска. 

8. Способы оценки риска. 

9. Особенности риска в деятельности персонала организации. 

10. Стратегии управления риском. 

11. Основные методы уменьшения отрицательной 

составляющей риска. 

12. Сущность экономического метода снижения риска. 

13. Особенности организационно-распорядительных методов 

минимизации рисков. 

14. Сходства и различия социально-психологических и 

идеологических методов снижения риска. 

15. Процедуры управленческих действий по минимизации 

рисков. 

 

Пример 1 

Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. 

Первый с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль тыс. руб., однако 



с вероятностью 0,3можно потерять 16,7 тыс. руб. Для второго 

проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 180 тыс. руб. 

и с вероятностью 0,4 потерять 20,0 тыс. руб. Какой проект выбрать? 

Решение: 

1) Определяем среднюю прибыльность каждого проекта: 

Первый проект: 0,7150 + 0,3(-16,7) =100 тыс. руб. 

Второй проект: 0,6 180 + 0,4 (-20) = 100 тыс. руб. 

2)  Находим среднеквадратическое отклонение прибыли: 

 первый проект: 1=  

= 76,4 тыс. руб. 

 второй проект: 2 =  

= 98 тыс. руб. 

Таким образом, более предпочтителен второй проект. 

 

Пример 2 

Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта. 

Учитывая, что фирма имеет долг в 90 млн. руб., какой проект 

должны выбрать акционеры и почему? 

Таблица 20 - Исходные данные проектов 

Заданные 

параметры 

Проект 1 Проект 2 

Вероятность 

события 

0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 

Наличные 

поступления, млн. 

руб. 

40 60 70 0 60 110 

Для оценки эффективности рассматриваемых инвестиционных 

проектов вычислим:  

1) среднюю ожидаемую прибыльность для проектов 1 и 2: 

Проект 1: 0,240 + 0,560 + 0,3 70 = 59 млн. руб. 

Проект 2: 0,3 0 + 0,360 + 0,4110 = 62 млн. руб. 

2) Среднеквадратическое отклонение 1 и 2: 

Проект 

1:  =10,44 

Проект 2: 

 = 41,13 

 

По результатам расчет следует выбрать проект 1, так как 

средняя прибыльность проекта 1 ниже проекта 2 всего на 5%, 



однако в то же время он в 4,36 раза менее рискованный, исходя из 

среднеквадратического отклонения. Однако не следует терять из 

виду представленное в условии задачи указание, что фирма имеет 

фиксированные платежи по долгам в 90 млн. руб. При выборе 

менее рискованного проекта 1 акционерное общество может 

преуменьшить свой долг в 90 млн. руб., но без дополнительных 

финансовых источников (а условием задачи они не предусмотрены) 

от долгов полностью не освободится. Сильно рискуя, при принятии 

проекта 2 акционерное общество может полностью освободиться от 

долгов, получив при этом еще и немалую прибыль. При неудаче 

организацию ожидает банкротство. 

Другие варианты возможных соглашений об отсрочке долгов 

условиями задачи не предусматриваются. Таким образом, 

принимая рисковый проект 2, организация имеет шанс уйти от 

долгов, тогда как, выбрав безрисковый проект 1, от долгов не уйти 

не при каких обстоятельствах. 

 

Задания  

Задача 1 

Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта: 

                                                                         Проект I            Проект 2 

Вероятность события ................................. 0,2 0,6 0,2          0,4 0,2 0,4 

Наличные поступления, млн руб. ........... 40 50 60               0 50 100 

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по 

долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и 

почему? 

 

Задача 2  

Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с 

вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с 

вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта 

с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с 

вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать? 

 

Задача 3  

Немецкий банк разместил в английском банке свободные 

средства на три месяца. Как захеджировать возникший риск 

возможного падения курса фунта стерлингов относительно евро? 

 

Задача 4  



Руководство некоторой компании решает, создавать ли для 

выпуска новой продукции крупное производство, малое 

предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, 

который компания может получить, зависит от благоприятного или 

неблагоприятного состояния рынка. На основе данной таблицы 

выигрышей (потерь) постройте дерево решений и заполните 

таблицу. 

 

Таблица 21 - Данные для расчетов 

№ 

стратегии 

Действия 

компании 

Выигрыш при 

благоприятном 

состоянии 

рынка, долл. 

Выигрыш при 

неблагоприятном 

состоянии среды, 

долл. 

1 Строительство 

крупного 

предприятия 

200000 - 180000 

2 Строительство 

малого 

предприятия 

100000 -20000 

3 Продажа 

патента 

10000 - 10000 

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний 

экономической среды равна 0,5. 

 

Задача 5 

Рассматривается вопрос о приобретении фирмой нового 

оборудования за 5,3 млн дол. Оборудование того же типа, что и 

остальное на фирме. Предполагается использовать это 

оборудование в течение пяти лет, а затем продать. Менеджеры 

фирмы подготовили следующую информацию. 

Затраты фирмы - средние (А - average) и общие (Т- total) на 

единицу продукции описываются соответственно формулами: 

AVC = 20 –3Q + 0,25  ; 

TVC = AVC*Q, 

где Q - выпуск продукции в млн единиц в год. 

Цены (оптимистической, наиболее вероятной и 

пессимистической) на продукцию фирмы по годам реализации 

проекта с учетом вероятностей ее возникновения отражены в 

таблице. 



Таблица 22 – Исходные данные для расчетов 

Год Оптимистическая 

цена на продукцию 

фирмы (0,3) 

Наиболее 

вероятная цена 

на продукцию 

фирмы (0,5) 

Пессимистическая 

цена на продукцию 

фирмы (0,2) 

1-й 20 15 7 

2-й 20 15 10 

3-й 24 20 10 

4-й 24 20 15 

5-й 24 20 15 

Вычислить: оптимальный выпуск продукции и ожидаемую 

выручку по годам реализации проекта, полные затраты и 

ожидаемые полные затраты, ожидаемые чистые поступления по 

годам, коэффициент дисконтирования, считая проект средним 

между рискованным и высокорискованным, чистую приведенную 

стоимость. Сделать выводы. 

Задача 6 

 Рассматриваются два инвестиционных проекта. Первый с 

вероятностью 0,65 обеспечивает доход в 10 млн руб., однако с 

вероятностью 0,35 убытки могут составить 6 млн. руб. Для второго 

проекта с вероятностью 0,7 можно получить доход 8 млн. руб., с 

вероятностью 0,3 убытки 4 млн. руб. Какой из проектов следует 

реализовать? Ответ аргументировать. 

Задача 7 

Рассматриваются два инвестиционных проекта. Срок 

реализации каждого – 3 года. Вероятности поступления наличности 

проекта А по периодам реализации составляют 0,2; 0,6; 0,2. Объем 

наличных поступлений по проекту А соответственно – 40, 50, 60 

млн. руб. Вероятности проекта Б – 0,4;0,2;0,4. Наличные 

поступления по проекту Б соответственно 0, 50, 100 млн. руб. 

Фирма имеет обязательства в 80 млн. руб. Какой из проектов 

следует реализовать? 

 

Практическое занятие 7 Методы контроля реализации 

решений 

 

Реализация управленческих решений.  Классификация 

методов реализации управленческих решений. Методы 

планирования: сетевое моделирование (сетевая матрица); 

разделение обязанностей (матрица распределения 



ответственности). Методы организации выполнения 

управленческих решений; методы составления информационной 

таблицы реализации решений (ИТРР); методы воздействия и 

мотивации. Методы контроля выполнения решений: контроль по 

результатам (промежуточным, конечным); контроль по срокам 

выполнения. Содержание контроля; назначение контроля. 

 

Методические указания по проведению практических 

занятий 

После изучения материалов лекций и учебных пособий вы 

должны иметь представление о реализации управленческих 

решений, о классификации методов реализации управленческих 

решений, о методах планирования (сетевое моделирование (сетевая 

матрица), разделение обязанностей (матрица распределения 

ответственности); о методах организации выполнения 

управленческих решений, включая методы составления 

информационной таблицы реализации решений (ИТРР); о методах 

воздействия и мотивации; методах контроля выполнения решений, 

включающих контроль по результатам (промежуточным, 

конечным); контроле по срокам выполнения, а также должны иметь 

представление о содержании контроля; о назначении контроля; об 

организации мониторинга над процессом выполнения 

управленческих решений. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация методов реализации управленческих 

решений. 

2. Методы организации выполнения управленческих 

решений. 

3. Методы контроля выполнения решений. 

4. Организация мониторинга за процессом выполнения 

управленческих решений. 

5. Ответственность в системе разработки и реализации 

управленческих решений. Виды ответственности. 

 

Задания  

Ситуация  1 

 Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от 

внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится 

сталкиваться с сопротивлением изменениям, внедрению нового, 

передового. Какие действия может предпринять менеджер, чтобы 



преодолеть такое противодействие инновациям? Какую программу 

инноваций вы предложите, если вас назначат менеджером данной 

фирмы? 

Задание: 

1. Составить план реализации ваших управленческих 

решений. 

2. Построить сетевую матрицу и матрицу распределения 

ответственности. 

3. Составить план организации реализации управленческих 

решений (план организации управленческих решений, оформить 

информационную таблицу реализации решений). 

4. Разработать положение по мотивации реализации 

управленческого решения. 

5. Разработать систему контроля реализации 

управленческих решений (контроль по результатам 

(промежуточным, конечным), контроль по срокам выполнения). 

 

Ситуация 2  

Какие вы примете решения как менеджер фирмы, если: 

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у 

потребителей на обозначенном рынке; 

б) цены на продукцию фирмы резко снизились; в) поставщик 

отказался от поставок основного сырья для вашей продукции? 

(Решения принимать по каждому пункту.)  

Задание: 

1. Составить план реализации ваших управленческих 

решений. 

2. Построить сетевую матрицу и матрицу распределения 

ответственности. 

3. Составить план организации реализации управленческих 

решений (план организации управленческих решений, оформить 

информационную таблицу реализации решений). 

4. Разработать положение по мотивации реализации 

управленческого решения. 

5. Разработать систему контроля реализации 

управленческих решений (контроль по результатам 

(промежуточным, конечным), контроль по срокам выполнения). 

 

Ситуация  3 В трудовой коллектив, где существует конфликт 

между двумя группами сотрудников по поводу внедрения 



изобретения, пришел новый руководитель, приглашенный со 

стороны. Каким образом ему лучше действовать, чтобы 

нормализовать создавшуюся обстановку в коллективе? 

а) Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить 

меры по нормализации обстановки в коллективе, опираться на 

актив, поддержку руководства. 

б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону 

сторонников прежнего стиля работы, противников нового, 

воздействовать на них убеждением в процессе дискуссии. 

в) Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой 

продукции, поставить перед коллективом новые перспективные 

задачи, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому. 

г) Установить деловой контакт со сторонниками нового, не 

принимая всерьез доводы сторонников старого подхода к 

технологии производства, проводить работу по реализации 

новшеств, воздействуя на противников силой своего примера и 

примера других прогрессивных руководителей. 

Задание: 

1. Составить план реализации ваших управленческих 

решений. 

2. Построить сетевую матрицу и матрицу распределения. 

3. Составить план организации реализации управленческих 

решений (план организации управленческих решений, оформить 

информационную таблицу реализации решений). 

4. Разработать положение по мотивации реализации 

управленческого решения. 

5. Разработать систему контроля реализации 

управленческих решений (контроль по результатам 

(промежуточным, конечным), контроль по срокам выполнения). 

Таблица 23  - Матрица распределения ответственности и 

полномочий на кафедре «Экономики, управления и политики» 

Пункты раздела положения 
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4.1 Ответственность руководства              

4.1.1 Обязательства руководства 

О У И И И И И И И И И У 

 
               

4.1.2 Политика в области качества 

О У И И У У И И И И И И 

 
               

4.1.3 Цели в области качества О  У И И У У И И И  И  И И 
                

4.1.4 Планирование развития                

кафедральной подсистемы О  У И И И И И И И  И  И У 

СМК                

4.1.5 Ответственность, пол-                

номочия и обмен информаци- О  У У У У У И И И  И  И У 

ей                

4.1.6 Анализ со стороны руко- 

О У У У У И И И И И И У 
водства                

4.1.7 Отчетность О  У У У У У У У И  И  И И 
4.1.8 Управление 

И О У И И У И У И И И И 
документацией                

4.1.9 Управление записями И  О У И И И И У И  И  И У 
4.1.10 Управление измене- 

У О У И У У И У И И И У 
ниями                

4.1.11 Управление образовательной деятельностью         

4.1.11.1. Ориентация на по- 

О И У У У У У У И У И У 
требителя                

4.1.11.2  Планирование  про-                

цессов образовательной дея- О  У И У У И И У И  И  И У 

тельности                

4.1.11.3 Анализ требований О  У У И И И И У И  У  У У 

4.1.11.4 Планирование проек- 

О У У И И И И У И У У У 
тирования и разработки                

                

4.1.11.5 Управление процеду-               

рами, связанными с деятель- О И  У У У У И У И И И И 

ностью обучаемых               

4.1.11.6 Управление процеду-               

рами, связанными с деятель- О У  У И И И И И И И И У 

ностью преподавателей               

4.1.11.7 Сохранение соответ- О У У У У У У У И У И У 



ствия образовательной услуги               

4.1.11.8 Управление воспита- 

О И И У У У И И И И И И 
тельной работой               

4.2 Управление ресурсами               
4.2.1 Подготовка персонала и               

поддержание его компетентно- О У  У И У У И И И У И У 

сти               
4.2.2 Информационное обес- 

У У У И У И У О И И И У 
печение кафедры               

4.2.3 Поддержание и развитие 

У У У И И И И И И И О И 
инфраструктуры               

4.2.4.9. Управление произ- 

О У У У У У У У У И У У 
водственной средой               

4.3 Процессы основной деятельности            

4.3.1 Маркетинг образователь- О У  И И У У И У И И И И 
ных услуг кафедры               

4.3.1.1 Определение требова-               

ний, относящихся к образова- О У  И И У У И У И И И У 

тельным услугам               

4.3.1.2 Анализ требований,               

относящихся к образователь- О У  И У У У И У И И И У 

ным услугам               

4.3.1.3 Связь с потребителем О И  У У У И И У И И И У 

4.3.1.4 Улучшение деятельно-               

сти по удовлетворению по- 

О У У У У И И У И И И У требности заинтересованных 
              

сторон               

4.3.2 Проектирование и разра-               

ботка процедурных документов О У  У У У У И У И И И И 

образовательных программ               

Где О – ответственность (ответственный); У – участие (соисполнитель); 

И – информирование (получение информации о результатах и 

информирование потребителей). 

Таблица 24 - Функциональная матрица распределения обязанностей на 

примере отдела управления персоналом 

Наименование 

функций 

Начальник 

отдела 

Зам. 

начальника 

отдела 

Главный 

специалист 

Ведущий 

специалист 

Специалист 

Подбор и отбор 

кадров 

Р, К О У И  

Разработка 

предложений о 

перемещении или 

выдвижении на 

Р, К О,П И У  



вышестоящие 

должности 

Анализ текучести 

кадров и разработка 

мер 

Р, К И П У  

Анализ кадрового 

состава и подготовка 

отчетов 

Р, К О,П И У  

Ведение кадрового 

учета 

Р, К О   С И 

Оформление 

кадровых документов 

Р, К О  С  И 

Работа по адаптации 

вновь принятых 

работников 

Р, К О У И  

Организация 

обучения и 

повышения 

квалификации 

работников 

Р, К О И У  

Работа с кадровым 

резервом 

Р, К О И У  

Организация 

оценочных процедур 

(аттестации, 

квалификационных 

экзаменов, 

конкурсов) 

Р, К О И У  

Где Р- принимает решения (утверждает, подписывает документы), У — 

участвует в обсуждении и выполнении действий, К -контролирует 

выполнение работы, С — согласовывает документы или отдельные вопросы 

по данной функции, О- отвечает за выполнение функции, организует ее 

выполнение, П — разрабатывает предложения, готовит информацию для 

выполнения функции, И - исполняет основные виды работ. 

Практическое занятие 8 Методы оценки экономической 

эффективности управленческих решений 

 

Общие сведения 
Эффективность происходит от слова «эффект», означающего 

впечатление, производимое кем-либо на кого-либо. Это 

впечатление может иметь организационную, экономическую, 

психологическую, правовую, этическую, технологическую и 

социальную окраску. Эффект может наблюдаться или 

формироваться. Обычно эффект (результат) сравнивают с 

затратами в сопоставимых понятиях. Например, в 1994 г. в выборах 

мэра приняло участие 30% населения (120 тыс. чел.) города N при 



вовлечении в избирательную компанию 1,2 тыс. чел. активистов, а 

в 1999 г. — соответственно 45% (180 тыс. чел.) населения и 900 

чел. активистов. Организационный эффект составляет 60 тыс. чел., 

а организационные затраты уменьшились на 300 чел. активистов. 

Соотношение эффекта (результата) и затрат 

характеризует эффективность какой-либо деятельности или 

явления. Эффективность может быть положительной и 

отрицательной. В приведенном примере избирательной кампании в 

1999 г. имеется положительный эффект и сокращение 

организационных затрат. Это возможно в результате улучшения 

технологии проведения пропагандистской кампании, высокого 

профессионализма активистов. 

Таким образом, можно говорить об организационной, 

экономической и другой эффективности (рис. 1) 

 
Рис.1.- Основные виды функциональной эффективности 

Один вид эффективности может изменяться за счет другого. 

Так, уменьшая экономическую эффективность, можно увеличить 

социальную. Если на первое место поставить экономическую 

эффективность и не уделять внимания организационной, то все 

информационные процессы могут замедлиться и это, естественно, 

отразится на самой экономической эффективности. Вспомним 

принцип динозавра: «Пока решение, принятое в голове динозавра 

для хвоста, дойдет до него, оно может быть уже ненужным либо 

уже не будет хвоста». 

Эффективность компании в целом складывается из 

эффективности УР, эффективности продукции, способности 

компании к ее производству, высокого имиджа среди поставщиков, 

контрагентов и клиентов. 

Эффективность УР — это ресурсная результативность, 

полученная по итогам разработки или реализации управленческого 

решения в организации. В качестве ресурсов могут быть финансы, 

материалы, здоровье персонала, организация труда и др. 

Аналогично классификации общей эффективности и 

эффективность УР разделяется на организационную, 



экономическую, социальную, технологическую, психологическую, 

правовую, экологическую, этическую и политическую. 

Организационная эффективность УР — это факт достижения 

организационных целей меньшим числом работников или за 

меньшее время. Организационные цели связаны с реализацией 

следующих потребностей человека: в организации жизни и 

безопасности, в управлении, стабильности, порядке. 

Организационная эффективность и качество УР неразрывно 

связаны между собой и поэтому во многих публикациях эти 

параметры УР рассматриваются совместно. 

Экономическая эффективность УР — это соотношение 

стоимости прибавочного продукта, полученного в результате 

реализации конкретного УР, и затрат на его разработку и 

реализацию. 

Социальная эффективность УР также может рассматриваться 

как факт достижения социальных целей для большего количества 

человек и общества за более короткое время меньшим числом 

работников, с меньшими финансовыми затратами. Социальные 

цели реализуют следующие потребности человека: в информации, 

знаниях, творческом труде, самовыражении, общении, отдыхе. 

Технологическая эффективность УР — факт достижения 

определенных результатов (отраслевого, национального или 

мирового технологического уровня производства), 

запланированных в бизнес-плане, за более короткое время или с 

меньшими финансовыми затратами. 

Психологическая эффективность УР — факт достижения 

психологических целей для большего числа работников или 

населения за более короткое время, меньшим числом работников 

или с меньшими финансовыми затратами. Психологические цели 

реализуют следующие потребности человека: в любви, семье, 

свободном времени. 

Правовая эффективность УР оценивается степенью 

достижения правовых целей организации и персонала за более 

короткое время, меньшим числом работников или с меньшими 

финансовыми затратами. Правовые цели реализуют потребности 

человека в безопасности и порядке. 

Экологическая эффективность УР — это факт достижения 

экологических целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми 

затратами. Экологические цели реализуют следующие потребности 



человека: в безопасности, здоровье, в организации устойчивого 

развития жизни, физиологические. 

Этическая эффективность УР — факт достижения 

нравственных целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми 

затратами. Этические цели реализуют потребности и интересы 

человека в соблюдении нравственных норм поведения 

окружающими людьми. 

Политическая эффективность УР — это факт достижения 

политических целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми 

затратами. Политические цели реализуют следующие потребности 

человека: в вере, патриотизме, самопроявлении и самовыражении, 

управлении. 

Эффективность УР разделяется по уровням ее разработки, 

охвату людей и компаний. Выделяют эффективность УР на уровне 

производства и управления компании, группы компаний, отрасли, 

региона, страны. 

В деятельности компании необходимым условием 

эффективного функционирования является баланс интересов всех 

участников бизнеса: собственников, менеджеров, персонала, 

контрагентов, клиентов и др. При общей заинтересованности 

каждый из них имеет свой интерес, который необходимо уважать и 

учитывать другим его участникам. 

Управление эффективностью УР осуществляется через 

систему количественных и качественных оценок на базе реальных 

показателей, норм и стандартов эффективности выпускаемой 

продукции и деятельности самой компании. К таким показателям, 

нормам и стандартам относятся данные в области: 

– деятельности компании в целом; 

– степени удовлетворения потребностей и интересов 

персонала; 

– деятельности компании на конкретном рынке; 

– управленческой, обслуживающей и производственной 

деятельности; 

– непосредственного производства; 

– производства отдельных видов продукции (услуг, 

информации и знаний); 



– использования материальных и интеллектуальных 

ресурсов; 

– пабликрилейшнз компании, 

– а также принятый в компании обобщающий показатель 

эффективности. 

Методы оценок экономической эффективности УР 
При рассмотрении экономической эффективности (Ээ) 

методологически трудно достоверно определить стоимость 

прибавочного продукта, полученного в результате реализации 

конкретного УР, т.е. его рыночную стоимость. Реализованное в 

виде информации УР непосредственно не выражается в 

материально-вещественной форме товара, услуги или знаний, а 

создает для них условия. Положительный экономический эффект 

от УР — это экономия, отрицательный — убыток. Известны ряд 

методов для измерения (точнее, оценки) Ээ, среди которых чаще 

используется: 

– косвенный метод сопоставления различных вариантов; 

– по конечным результатам; 

– по непосредственным результатам деятельности. 

Косвенный метод предполагает анализ рыночной стоимости 

УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного и 

того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в 

одинаковых условиях. УР до конкретной реализации проходит еще 

много уровней управления и производства, поэтому необходимо 

отделить влияние субъективного фактора, тормозящего или 

ускоряющего данный процесс. 

Данный метод позволяет вместо рыночной стоимости УР 

использовать рыночную стоимость произведенной продукции. Так, 

при реализации двух вариантов УР относительную экономическую 

эффективность для первого решения можно определить из 

следующего соотношения: 

Ээ = (П2т/ З2т П1т/ З1т)100%, 

где П1т — прибыль, полученная за реализацию товара при 

первом варианте УР;П2т — прибыль, полученная за реализацию 

товара при втором варианте УР;З1т — затраты на производство 

товара при первом варианте УР;З2т— затраты на производство 

товара при втором варианте УР. 

Так, если руководитель своими решениями только 

поддерживает производство на одном уровне, то экономическая 



эффективность УР будет равна нулю, а другие виды эффективности 

при этом могут быть и значительными, например, организационная, 

социальная. 

Метод определения по конечным результатам основан на 

расчете эффективности производства в целом и выделении 

фиксированной (статистически обоснованной) части (К): 

Ээ = (П К)/ОЗ, 

где П— прибыль, полученная от реализации товара;ОЗ —

 общие затраты;К — доля УР в эффективности производства (К= 

2030%). 

Метод определения Ээ по непосредственным 

результатам деятельности основан на оценке непосредственного 

эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и др. Основными параметрами при оценкеЭэ являются 

стандарты (временные, ресурсные, финансовые и др.). 

ВеличинуЭэопределяют из соотношения: 

Ээ = Сi/Pi  100%, 

где Сi— стандарт на использование (трату) ресурсаiдля 

разработки и реализации УР;Pi — реальное использование 

(затраты)iресурса для разработки и реализации УР. 

При расчете Ээ данным методом необходимо определить 

значение Ээ по нескольким ресурсам (т) и затем по 

приоритетности ресурсов (Пi) найти среднее значение Ээ. 

Ээ= m. 

 

Методические указания по проведению практических 

занятий  

Из материалов лекций и учебных пособий вы узнали, что: 

- эффект УР может служить средством измерения 

эффективности управляющей системы;  

-  как определяется эффект и эффективность управленческих 

решений; какие виды эффективности управленческих решений 

существуют;  

- что понимают: под экономической эффективностью УР,  

организационной эффективностью, технологической 

эффективностью, социальной эффективностью, правовой 

эффективностью; 

- какие известны методы расчета экономической 

эффективности УР? 



На материалах лекций и учебных пособий вы познакомились: 

- с понятиями ответственности руководителей за 

управленческие решения; 

- в чем сущность понятия ответственности ЛПР;  

- какие существуют виды ответственности;  

- чем отличается юридическая ответственность от 

административной; 

- каким видам ответственности присущ судебный механизм 

контроля;  

- что такое механизм иерархического контроля в системе 

ответственности за УР;  

- в чем ограничение в использовании механизма 

иерархического контроля;  

- как в организации реализуется административная 

ответственность;  

- чем отличается административная ответственность от 

моральной; 

- как реализуется социальная ответственность за принятие 

управленческих решений?  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Эффективность управленческих решений и еѐ 

составляющие. 

2. Методы расчета экономической эффективности подготовки 

и реализации управленческих решений. 

3. Системы информационной и интеллектуальной поддержки 

разработки и реализации управленческих решений.  

4. Методы поддержки принятия решений на основе 

информационных технологий.  

5. Охарактеризуйте понятия «эффект от принятия 

управленческого решения» и «эффективность управленческого 

решения».  

6. Охарактеризуйте понятие «экономическая эффективность 

управленческого решения». 

7. Охарактеризуйте понятие «организационная эффективность 

управленческого решения».  

8. Охарактеризуйте понятие «социальная эффективность 

управленческого решения».  

9. Охарактеризуйте понятие «технологическая эффективность 

управленческого решения». 



10. Охарактеризуйте понятие «психологическая 

эффективность управленческого решения».  

11. Охарактеризуйте понятие «правовая эффективность 

управленческого решения». 

12. Опишите методы расчета экономической эффективности 

подготовки и принятия управленческого решения. 

13. Опишите особенности систем интеллектуальной, 

аналитической и информационной поддержки процесса принятия 

управленческих решений. Организация ситуационных центров.  

14. Какова ответственность в системах принятия и реализации 

управленческих решений? Виды ответственности. 

 

Пример1 
Компания «Горячий хлеб» производит и продает 

хлебобулочные изделия и другие продукты. Руководитель 

компании реализовал УР по изменению функциональных 

обязанностей и сократил одного работника. Другим работникам за 

выполнение дополнительных функций увеличили материальное 

вознаграждение. В результате совершенствования функциональных 

обязанностей и лучшей работы персонала себестоимость 

продукции уменьшилась на 1%, цена изделий уменьшилась на 

0,5%, но общая цена реализации увеличилась на 5% из-за 

увеличения объема продаж. Общие данные приведены в таблице. 

Таблица 25– Исходные данные  

Этап работы 

компании 

Общая цена 

реализации в 

месяц, млн. руб. 

Общие 

затраты в 

месяц, млн. 

руб. 

Прибыль, 

млн. руб. 

До реализации УР 

После реализации УР 

2,592 

2,722 

2,074 

2,054 

0,518 

0,668 

 

Требуется оценить экономическую эффективность УР. 

Рассчитаем экономическую эффективность УР двумя методами: 

сопоставления конечных результатов и по конечным 

результатам. По методу сопоставления конечных результатов: 

 

Ээ = (0,668 / 2,0540,518 / 2,074)100%. 

 

В результате Ээ= 7,6%. 



По методу конечных результатов (К = 2030%): 

Ээ = (0,668 / 2,054)0,25100%. 

В результате Ээ = 8,1%. По сравнению с предыдущим 

результатом немного больше. Однако эта разница допустима в 

экономических и управленческих расчетах. 

 

Пример 2 
Местный экскаваторный завод производит гусеничные 

землеройные машины. Сбыт машин уменьшается, что не 

соответствует возможностям завода. Руководитель отдела 

маркетинга принял УР о расширении формы оплаты за продукцию 

в виде лизинга, в качестве лизингодателя выступал сам завод. 

Машины стали уходить с завода быстрее, чем финансовое 

наполнение расчетного счета. Через год работы пришлось 

отказаться от этой системы. И тогда главный инженер завода 

принял решение о создании постоянной и временной частей 

рабочего персонала. Постоянная часть персонала работает 

независимо, а временная — в зависимости от количества заказов. 

Общие данные для расчетов приведены в таблице. 

Таблица 26 - Общие данные для расчетов  

Наименование решения на заводе Общая 

цена 

реализации 

в месяц, 

млн. руб. 

Общие 

затраты 

в 

месяц, 

млн. 

руб. 

Прибыль, 

млн. руб. 

Организация лизинговой формы 

оплаты 

Организация постоянной и 

переменной части персонала 

8,051 

8,051 

8,234 

6,537 
0,183 

1,514 

Требуется оценить экономическую эффективность двух УР. 

Рассчитаем экономическую эффективность УР двумя 

методами: сопоставления конечных результатов и по конечным 

результатам. 

По методу сопоставления конечных результатов: 

А.Рассчитаем экономическую эффективность второго 

решения относительно первого. 

Ээ = (1,514 / 6,537 + 0,183 / 8,234)100%. 



В результате Ээ= 25,4% — это хороший относительный 

результат. 

Б.Рассчитаем экономическую эффективность первого 

решения относительно второго. 

Ээ = (0,183 / 8,2341,514 / 6,537)100%. 

В результате Ээ = 25,4% — это плохой относительный 

результат, приводящий к экономическому ущербу. 

По методу конечных результатов (К = 2030%): 

А.Для первого решения: 

Ээ = (0,183 / 8,234)0,25100%. 

В результате Ээ = 0,56%. 

Б.Для второго решения: 

Ээ = (1,514 / 6,537)0,25100%. 

В результате Ээ = 5,7%. 

По сравнению с предыдущим методом оценки результаты 

существенно отличаются. И это неудивительно, так как при первом 

методе брали за основу одно из решений, а второй не зависел от 

других решений. В данном примере правильнее применять метод 

конечных результатов. 

 

Пример 3 
Открытое акционерное общество «Стройдор» проектирует и 

прокладывает дороги местного и республиканского значения. 

Собрание акционеров приняло постановление о начале работ по 

проектированию новых дорог с современными покрытиями. В 

рамках данного решения директор ОАО выделил финансовые 

ресурсы, персонал и технику для проектного отдела, а также 

определил время проектирования. Общие данные для расчетов 

приведены в таблице. 

Таблица 27- Данные для расчетов  

Состояние ресурса Наименование ресурса 

Финансы, 

тыс. руб. 

Персонал, 

чел 

Оргтехника, 

комплектов 

Приоритет 

Выделено 

Использовано 

1,2 

200 

220 

1 

16 

13 

1,1 

9 

8 

Требуется оценить экономическую эффективность УР. 

Рассчитаем экономическую эффективность УР по каждому 

ресурсу: 



Ээ1= 200 / 220100% = 90,9%; 

Ээ2= 16 / 13100% = 123%; 

Ээ3= 9 / 8100% = 112,5%. 

Общая экономическая эффективность составит: 

Ээ = (90,91,2 + 1231 + 112,51,1) / 3 = 118,6%. 

Это очень высокая оценка экономической эффективности У Р. 

Пример 4 

 Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 

руб., а себестоимость единицы продукции – 160 руб. Предприятие 

установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем 

производства продукции 100 000 ед. Уровень рентабельности 

предприятия равен 0,2. Определить общую экономическую 

эффективность капитальных вложений для строительства нового 

цеха. 

расчет коэффициента рентабельности как отношения прибыли 

от реализации к капитальным вложениям: 

 

(1) 

где Rр – коэффициент рентабельности; 

К – капитальные вложения на строительство; 

Пр – прибыль от реализации. 

С учетом того, что годовой объем производства продукции 

равен 100 000 ед., капитальные вложения в данной задаче будут 

равны: 

К = 80*100 000 = 8 000 тыс. руб. 

Чтобы определить прибыль от реализации, нужно из выручки 

от реализации отнять себестоимость годового объема продукции. 

Выручка от реализации будет рассчитана как произведение этого 

объема на оптовую цену предприятия: Вырр = 200*100 000 = 20 000 

тыс. руб. 

Себестоимость годового объема продукции в этой задаче 

составит: s = 160*100 000 = 16 000 тыс. руб. 

Таким образом, прибыль от реализации будет равна 

Пр = 20 000 – 160*100 = 4 000 тыс. руб. 

Воспользуемся формулой (1) для расчета коэффициента 

рентабельности  

 
Так как полученное значение (Rр = 0,5) больше нормативного 

(Rн = 0,2), – проект признаем эффективным. 



Второй метод построен на оценке соотношения прибыли от 

реализации единицы продукции и объема капитальных вложений в 

единицу продукции: 

 
Расчетный коэффициент эффективности также получился 

больше нормативного, следовательно, – проект эффективен. 

Ответ: эффективность капитальных вложений для 

строительства нового цеха может быть достигнута при расчетном 

коэффициенте, равном 0,5. 

 

Пример 5 
 Сметная стоимость строительства нового промышленного 

предприятия составляет 45 млн руб. Капитальные вложения на 

создание оборотных средств равны 15 млн руб. Прибыль от 

реализации готовой продукции равна 120 млн руб. Известно, что 

расчетная рентабельность не менее 0,25. Определить 

экономическую эффективность капитальных вложений на 

строительство нового промышленного предприятия. 

Эффективность данного проекта целесообразно оценивать на 

основании сравнения расчетного срока окупаемости с 

нормативным. Если расчетный срок окупаемости не превышает 

нормативный, то проект признают эффективным. 

Расчетный срок окупаемости определяют как отношение 

потребности в капитальных вложениях к прибыли от реализации 

готовой продукции: 

 

(2) 

где Тр – расчетный срок окупаемости; 

К – капитальные вложения на строительство; 

Пр – прибыль от реализации. 

Подставив известные составляющие, получаем: 

  года. 

 Теперь определим расчетный коэффициент эффективности: 

 

(3) 

Рассчитанное значение (Rр=2) больше нормативного 

(Rн=0,25), следовательно проект признаем эффективным. 



Ответ: расчетный срок окупаемости не превышает 

нормативный, поэтому проект эффективен. 

 

Пример 6 

Экономическое обоснование альтернативных вариантов 

принятия управленческого решения 

Таблица 28 - Обоснование альтернативных вариантов 

принятия управленческого решений 

Показатели 2016г. 

Альтернативные 

варианты 

1 2 3 

Годовая программа выпуска 

товара А, шт. 
278 350 350 200 

Цена единицы товара А в году 

(t+1), руб. 
7500 8600 9500 9000 

Себестоимость единицы товара А 

в году (t+1), руб. 
7424 7617 7617 7617 

Годовая программа выпуска 

товара Б, шт. 
472 500 600 700 

Цена единицы товара Б в году 

(t+1), руб. 
18944 21700 23900 22000 

Себестоимость единицы товара Б 

в году (t+1), руб. 
14849 15278 15278 15278 

Единовременные затраты на 

проведение мероприятий 

(обучение персонала) 

- 30000 65000 55000 

Год внедрения мероприятий - 2005 2005 2005 

Продолжительность действия 

мероприятий, лет 
- 1 1 1 

Вариант 1.  Экономия по товару А за год (t+1) равна: 

ЭА= (9500 − 7617)∙350 = 659050 руб. 

Экономия по товару Б за год (t+1) равна: 

ЭБ= (23900 − 15278)∙600 = 5173200 руб. 



Ожидаемый экономический эффект от разработки и 

реализации варианта 2 по совершенствованию системы 

финансового планирования составит: 

ЭТ= 659050 + 5173200 − 65000 = 5767250 руб. 

Вариант 2. Экономия по товару А за год (t+1) равна: 

ЭА= (9000 − 7617)∙200 = 276600 руб. 

Экономия по товару Б за год (t+1) равна: 

ЭБ= (22000 − 15278)∙700 = 4705400 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от разработки и 

реализации варианта 1 по совершенствованию системы 

финансового планирования составит: 

ЭТ= 276600 + 4705400 − 55000 = 4927000 руб. 

Вывод. Из трех альтернативных вариантов управленческого 

решения по совершенствованию системы финансового 

планирования наиболее эффективным является вариант 2 с 

ожидаемым экономическим эффектом, равным 5767250 рублей. 
 

Задания  
Задание 1 

Рассмотрите ситуацию Закрытое акционерное общество 

«Саунт» работает на рынке 5 лет. Занимается поставкой 

автозапчастей на российский рынок. За это время успело 

зарекомендовать себя. Сложилась следующая ситуация: на рынке 

появилась конкурирующая фирма. Автозапчасти данной фирмы 

стоят в 1,5 раза дешевле, чем у фирмы «Саунт». Что в данной 

неблагоприятной управленческой ситуации делать фирме «Саунт»? 

Задание. Попробуйте решить данную проблему. Какие действия 

должна предпринять данная фирма? Какую информацию ЗАО 

«Саунт» будет использовать для решения данной проблемы? 

Почему необходимо для получения лучшего результата 

использовать как качественную, так и количественную 

информацию? Примите управленческое решение. Подумайте, как 

принятое вами решение отразится на деятельности организации в 

целом и на сотрудниках данной фирмы. От каких факторов в 

данном случае будет зависеть качество и эффективность 

управленческого решения? Каково в данной ситуации будет 

влияние личностных оценок руководителя, среды принятия 

решения, информационных ограничений, поведенческих 

ограничений на процесс принятия управленческих решений? 

Какова будет ответственность в случае принятия неверного, 



непродуманного, необоснованного управленческого решения? К 

чему это может привести? 
 

Задание 2 

 Имеются семь инвестиционных проектов I1, I2, ... I7. Каждый 

из них характеризуется составной прибылью в условных единицах 

и затратам в млн руб. 

Таблица 29- Данные для расчетов  

Показатель                                     Проекты 

1 2 3 4 5 6 7 

Прибыль,усл.ед. 2,6 1,8 2,3 2,7 2,0 1,6 3,0 

Затраты, 

млн.руб. 

1,0 2,9 1,0 1,2 0,7 0,6 2,5 

Лимит финансирования, выделенный для реализации 

проектов, составляет 3,5 млн. руб. Необходимо определить 

перечень наиболее эффективных проектов. 

 

Задание 3 

 «Ответственность за неудачу» Экономическое положение и 

финансовые показатели крупной производственно-торговой фирмы 

за последние несколько месяцев ощутимо ухудшились. А по 

некоторым товарным позициям наметилась устойчивая тенденция к 

сокращению оборота. На совещании у руководства директор по 

маркетингу предложил поправить положение с помощью 

масштабной и действенной рекламной кампании и поручить 

начальнику отдела рекламы подготовить соответствующий проект. 

Начальник отдела рекламы приступил к разработке возможных 

вариантов рекламной кампании и вскоре направил их директору по 

маркетингу, которому был подчинен. Через несколько дней он 

получил утвержденный вариант и в соответствии с ним отдел 

разработал детальный проект рекламной кампании, который был 

для сведения направлен директору по маркетингу. Прошла неделя, 

но реакции не последовало. Тогда начальник отдела рекламы 

обратился к секретарю директора по маркетингу с просьбой узнать, 

рассмотрел ли шеф их проект, и на следующий день получил 

окончательный проект рекламной кампании, подписанный 

директором по маркетингу. Начальник отдела рекламы 

безотлагательно начал реализацию предусмотренных проектом 

рекламных мероприятий, однако к намеченному сроку ожидаемого 

результата получено не было. Более того, скоро выяснилось, что 



рекламная кампания в целом оказалась крайне неудачной. Когда 

это стало для всех очевидно, директор по маркетингу вызвал 

начальника рекламного отдела и стал упрекать его в том, что 

предложенный им проект был недостаточно продуман и принес 

лишь дополнительные расходы. Однако начальник отдела рекламы 

решительно защищался от этой, по его мнению, необоснованной 

критики. Он заявил: «Я не понимаю ваших упреков. Вы сами дали 

«зеленой свет» для реализации наших предложений. Все мои 

проекты были своевременно представлены, на них есть ваши визы. 

Хорошо, что я сохранил все документы и теперь нельзя свалить на 

меня и мой отдел всю вину за нашу общую неудачу!» 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое управленческие решения? 

2. Что такое эффективность управленческих решений?  

3. Перечислите основные виды функциональной эффективности 

4. Что такое организационная эффективность управленческих 

решений ? 

5. Что такое экономическая эффективность управленческих решений? 

6. Перечислите и расшифруйте методы оценок экономической 

эффективности управленческих решений  

7. Какой метод оценок экономической эффективности 

управленческих решений наиболее близок вам? Ответ обоснуйте.  
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
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государственной статистики РФ. 
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5. http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система 

«Лань». 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

 

 

6 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

При изучении дисциплины применяются  программные 

продукты Microsoft Office: текстовый редактор Microsoft Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, создание презентаций в 

редакторе  Microsoft  Power Point. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ используются справочные правовые системы «Консультант-

Плюс», «Гарант». 

 
 


