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Теория принятия государственных решений
Теория принятия государственных решений занимается, с одной 

стороны, описанием того, как на практике решаются проблемные ситу-
ации, а с другой – разработкой стратегий, использование которых обе-
спечит принятие наилучших решений в будущем.

Теория принятия решений сформировалась на базе научного ме-
неджмента. В области принятия руководящих решений традиционно су-
ществовало своеобразное разделение труда, при котором одни – акаде-
мические ученые – изучали, как следует управлять, а другие – админи-
страторы – осуществляли управление на практике. Однако еще пионеры 
в области теории управления, такие, как Вудро Вильсон и Леонард Уайт, 
выступали за создание теории, способной сделать практику руководства 
государственными учреждениями более рациональной.

Теория принятия решений вышла на первый план в 1960-х гг. бла-
годаря развитию менеджмента, исследований операций, вычислитель-
ной техники и системного анализа. Именно эта дисциплина, изучающая 
создание математических моделей реальности, оказала основное влия-
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ние на развитие компьютерного моделирования социальных процессов. 
Данная теория используется менеджерами и аналитиками для того, 

чтобы структурировать описание проблем и оценивать возможные вари-
анты их решения. Так, теория игр, одно из ответвлений этой дисципли-
ны, широко используется экспертами из Госдепартамента США при про-
гнозировании возможного развития событий на международной арене. 
Другая дочерняя область – оценка риска – нашла применение в практике 
регулирующих учреждений, таких, как Агентство по защите окружаю-
щей среды, определяющее стандарты экологической безопасности.

Теория принятий государственных решений  опирается на модель 
рационального выбора, возникшую в микроэкономике. Согласно ей, 
процесс принятия любого решения проходит следующие стадии:

1. Определение проблемы, подлежащей решению. Выделяются ос-
новные составляющие части проблемы, и описывается их отношение 
друг к другу.

2. Сбор фактов. Факты должны собираться как можно более объ-
ективно и беспристрастно.

3. Определение множества возможных решений. Опираясь на полу-
ченные данные, следует описать все способы, которыми можно решить 
данную проблему.

4. Анализ возможных решений. Используя математический аппа-
рат, сравниваются вероятные достоинства и недостатки каждого из воз-
можных решений.

5. Выбор лучшей стратегии. Все варианты выстраиваются от наи-
более до наименее предпочтительного, и выбирается наилучший.

Решение считается рациональным, если оно увеличивает благо-
состояние того, кто его принял, в большей степени, чем любой другой 
возможный вариант. Под «благосостоянием» здесь подразумевается все, 
что имеет ценность, например, чувство удовлетворения или радость от 
достижения цели. Однако чаще всего оно связывается с получением до-
ходов и измеряется в денежных единицах.

Решения принимаются или в условиях определенности, или в ус-
ловиях неопределенности. Условия определенности подразумевают, что 
все последствия любого варианта действия известны заранее, и поэтому 
не составляет труда сказать, какое решение оптимально. Условия не-
определенности, напротив, характеризуются тем, что в них нельзя с аб-
солютной уверенностью предсказывать последствия своих поступков. 
Следовательно, оказавшись в них, принимающий решение человек вы-
нужден учитывать вероятности событий и идти на риск.

Вероятность – это оценка шансов того, что данное событие про-
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изойдет. Ее можно оценить, как правило, лишь приблизительно на осно-
вании изучения какого-то числа примеров того, как в прошлом склады-
валась похожая ситуация. Часто шансы в пользу того, что определенные 
события произойдут, вычисляются с помощью экспертного опроса. 
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Организация оплаты труда в современных условиях: 
проблемы и перспективы развития

Одной из наиболее актуальных проблем развития современной 
экономики России является проблема организации заработной платы в 
новых условиях. Изменения рыночной конъюнктуры рынка труда, уже-
сточение конкуренции на мировых рынках, увеличение с 01.01.2014 г. 
взносов на социальное страхование с 26% до 34%, предпринимаемые 
государством меры по выводу заработной платы из «теневого сектора», 
ужесточение законодательства в части ответственности руководителей 
за задержку в выплате заработной платы, изменения в заработной плате 
связи с финансовым кризисом заставляют предприятия и предпринима-
телей искать новые подходы к организации оплаты труда.

Организация оплаты труда является важнейшей составляющей систем 
управления оплатой труда на предприятии. Организация заработной платы 
в новых условиях должна базироваться на общих принципах оплаты труда 
в условиях рыночной экономики, которые за годы реформ значительно из-
менились наряду с меняющимися социально-экономическими условиями 
хозяйствования. Организация оплаты труда на современном этапе развития 
экономики должна отвечать следующим базовым принципам:

• Принцип определения уровня оплаты труда с учетом рыночных 
факторов;

• Принцип обеспечения государственных гарантий в сфере опла-
ты труда;


