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Дальнейшее развитие взглядов пост-модернизма, например у 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари, приводит к парадоксальным результатам. По-
скольку весь окружающий мир ризоморфен (хаотичен и неустойчив, по-
верхностен), то каждый индивид не только может выбрать произволь-
ную трактовку совокупности исторических фактов, но и волен выбрать 
произвольную линию временного движения сквозь эти события, игно-
рируя часть из них и заменяя прочие своими интерпретациями. Такой 
подход лишает человечество единого будущего и прошлого и является 
полной противоположностью взглядам сторонников всех прочих опи-
санных нами ранее групп взглядов. 
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А.А. Ревазова

Анализ механизма принятия управленческих решений 
в современных крупных  деловых организациях РФ
В деятельности крупных деловых организаций необдуманные и 

необоснованные решения становятся причиной финансовых потерь и 
банкротства. От того, насколько своевременными, рациональными и 
эффективными будут принимаемые управленческие решения, напря-
мую зависит конкурентоспособность, успешное функционирование и 
развития организаций. В силу этого актуальным представляется анализ 
практик принятия управленческих решений в лучших компаниях мира, 
демонстрирующих экономическую, социальную и имиджевую эффек-
тивность и выживающих в любые кризисы. 

На сегодняшний день разработка принятия и реализации управлен-
ческих решений отличается многообразием форм и методов, обуслов-
ленных соответствующими чертами развития крупного предпринима-
тельства в России. Анализ развития крупного предпринимательства 
позволил нам выделить и классифицировать наиболее важные черты, 
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которые характеризуют не только специфику управления предпринима-
тельской деятельностью, но и оказывают влияние на технологию при-
нятия и реализацию управленческих решений.

В ходе проделанного исследования нами были определены соответ-
ствующие черты становления российского крупного предприниматель-
ства, которые вбирают в себя ряд немаловажных причин, оказывающих 
большое влияние на обоснованность принимаемых управленческих 
решений. Мы исходили из воздействия на крупный бизнес изменений 
окружающей среды, ресурсных ограничений и целевых ориентиров ста-
новления крупного предпринимательства в определении характерных 
черт развития крупного предпринимательства. 

Исходя из этого, целесообразно обозначить следующие характер-
ные черты, которые необходимо оценивать и учитывать в ходе управле-
ния крупным предпринимательством: 

- постоянно улучшение качества всех видов бизнес деятельности; 
-увеличение темпов конкуренции;
- ускорение темпов научно-технического прогресса;
- значимые изменения кадрового состава в крупных предпринима-

тельских структурах;
- крупное предпринимательство становится более масштабным, 

поскольку понятие географических границ постоянно размывается; 
- организация деятельности структур крупного предприниматель-

ства, нацеленной на обслуживание потребителей; 
- сглаживание барьеров между функциями материально-техниче-

ского обеспечения и производством, управления производством и мар-
кетингом, управления качеством и конкурентоспособностью, а также 
между категориями работающих; 

- сокращение количества уровней управления в структурах крупно-
го предпринимательства; 

- создание кооперационной сети, объединяющей производителя с 
их поставщиками, потребителями и конкурентами; 

- сокращение цикла от разработки до поставки новой продукции 
на рынок; 

- формирование результативного подхода к управлению за счет 
умелого использования мягких элементов, включая стиль, навыки, пер-
сонал; 

- большой интерес к новым управленческим идеям и концепциям. 
Превышенная ответственность и сложность принятия управленче-

ских решений является типичной чертой менеджмента крупного пред-
принимательства, что обусловлено большими объемами информации, 
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которую важно вовремя замечать. Соответственно и глобальность по-
следствий принятия иррациональных управленческих решений могут 
оказаться очень судьбоносны для бизнеса, поэтому в крупном бизнесе 
процесс принятия и реализации управленческих решений требует значи-
тельно большего внимания. Более того, структуры управления в больших 
организациях являются весьма неудобными и недостаточно гибкими, 
что снижает скорость принятия и реализации управленческих решений. 
А в рыночных условиях хозяйствования быстрота реакции компании на 
изменения требований рынка является залогом успеха бизнеса. 

Сравнение типичных этапов технологии разработки управленче-
ских решений, выявленных зарубежными и Российскими исследова-
телями, определило их различия, что обусловило уместность создания 
шаблонного варианта разработки и принятия управленческого решения 
в ходе осуществления предпринимательской деятельности, соответ-
ствующего требованиям эффективности анализа возникшей ситуации в 
бизнесе, выбору варианта решения проблемы и его реализации. 

По тому, как мы видим ситуацию, технология разработки и реали-
зации управленческого решения в предпринимательской деятельности 
включает в себя следующие этапы и процедуры: 

1. Анализ проблемной ситуации предполагает осуществление не-
прерывной плановой диагностики, позволяющей выявить потенци-
альные угрозы и уже назревшие проблемы. Кроме того, в рамках про-
ведения такого анализа возможно обнаружение симптомов авральной 
проблемной ситуации, возникшей под влиянием изменений условий 
внешней и внутренней среды, некорректного менеджмента. 

Проблемная ситуация представляет собой сочетание конкретной 
проблемы и определенных условий, в которых она возникла и в даль-
нейшем будет решаться. Описание и анализ проблемной ситуации 
предоставляет исходную информацию для формирования оценочного 
суждения о временном интервале, допустимом для принятия решения, 
и наборе, и объеме необходимых ресурсов. 

Рассматриваемая последовательность вместе субъективными пред-
почтениями лиц, принимающих решения (ЛПР), должна также учиты-
вать и объективные показатели, влияющие на общий результат решения 
проблемной ситуации. Очевидно, что ранжирование управленческих 
задач методом многоэтапного перебора, с предоставлением результатов 
на каждом этапе для анализа, неприменимо в условиях недостатка вре-
мени. Альтернативным методом является многопараметрическая опти-
мизация последовательности на основе анализа значений рассматрива-
емых показателей. 
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2. Подготовка управленческого решения подразумевает последова-
тельное выполнение следующих подготовительных процедур. Проведе-
ние анализа внутренней и внешней среды организации, по результатам 
которого осуществляется описание проблемных ситуаций  и возможных 
сценарных вариантов их развития. Проводятся выявление и анализ бла-
гоприятных и сдерживающих факторов внешней среды, а также вну-
тренние условия и возможности решения возникших проблем. 

Состояние и действие финансовых, социально-экономических, пра-
вовых и других факторов внешней среды, сложившейся рыночной ситу-
ации, существование возможности привлечения инвестиций , решения 
кадровых и производственно-технических проблем внутри организации 
и многие другие факторы внутренней среды и внешнего окружения не 
позволяют сформулировать однозначные прогнозные сценарии развития 
проблемной ситуации в будущем. В связи с этим широкое распростра-
нение получила разработка оптимистических, пессимистических и наи-
более вероятных сценариев развития проблемной ситуации в будущем. 

Конечным результатом работ на данном этапе является формиро-
вание вариантов сценария развития проблемной ситуации в будущем и 
выбора наиболее вероятного из их числа, под который осуществляется 
постановка целей, исходя из которых разрабатывается система критери-
ев их достижения. 

В практической предпринимательской деятельности используется 
довольно широкий набор способов задания целей: от их простого пе-
речня до построения графа (дерева) целей с показателями их приорите-
тов. Цели должны иметь конкретные формулировки и количественные 
характеристики, по которым можно будет судить о степени их дости-
жения. Если цели носят альтернативный характер, то выбирается на-
бор целей, который кладется в основу последующих действий по по-
иску наилучшего варианта решения. Конкретные формулировки целей 
и генерирование набора альтернативных вариантов управленческих 
решений  проблемной ситуации и являются конечным результатом работ 
на данном этапе. 

3. Принятие решения. Это этап, на котором проводится оценка и со-
гласование набора альтернативных вариантов решения проблемной си-
туации, осуществляется выбор наиболее подходящего управленческого 
решения, которое утверждается к реализации. Поиск наилучшего вари-
анта решения начинается с выбора допустимых альтернатив. Если аль-
тернатив достаточно много, то оценка каждой из них может представ-
лять довольно трудно разрешимую задачу. Все альтернативные вариан-
ты решения проблемной ситуации, выявленные на предыдущем этапе, 
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пропускаются через фильтр существующих ограничений  в два этапа: 
- на первом этапе осуществляется выбор допустимых вариантов на 

основе суждений экспертов и без сложных расчетно-оценочных опера-
ций; 

- на втором этапе проводится выбор из числа допустимых лучшего 
варианта решения проблемной ситуации, на основе подробного анализа 
по отношению к затратности достижения поставленных целей и соот-
ветствия конкретным условиям реализации альтернатив. 

Результатом реализации данного этапа является утверждение опти-
мального варианта управленческого решения из большого количества 
возможных вариантов. 

4. Затем осуществляется деятельность по реализации принятого 
решения, подразумевающая определение исполнителей, этапов и сро-
ков принятого варианта управленческого решения, стимулирование их 
результативности, координацию и моментальный контроль исполнения 
решения. Результатом этого этапа реализации управленческого решения 
будет достижение поставленных целей в поставленные сроки в рамках 
выделенных ресурсов.

5. Отдельно мы выделили этап контроля реализации управленче-
ского решения, на котором реализуется проверка соответствия реально 
существующих условий реализации решения – предписанным. В случае 
выявления несоответствий в условиях начинается процесс итерации – 
возвращение и повтор прошедших шагов разработки и реализации 
управленческого решения.

6. Оценка полезности принятого решения определяется путем про-
ведения общей оценки эффективности принятого и реализованного 
управленческого решения (его конечным результатом) и обеспечивает-
ся: рациональной постановкой (распознаванием) проблемы; качеством 
информации (достоверность, своевременность, релевантность); квали-
фикаций и ценностными ориентациями ЛПР. 

Более того, на этом этапе должно осуществляться обязательное ин-
формирование менеджмента высшего уровня о результатах выполнения 
управленческого решения через обратную связь. 

7. Усовершенствование процесса разработки и реализации управ-
ленческого решения является финальным шагом предложенной тех-
нологии. Этот этап предполагает анализ материалов информационной 
подготовки, реализации, результатов контроля и оценки эффективности 
управленческого решения и пополнение информационно-аналитиче-
ской базы менеджмента, а также пополнение инструментария разработ-
ки и реализации управленческих решений. 
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Итак, особенностью данной технологии является ее итератив-
ный характер, что объясняется необходимостью обеспечения гибкости 
управления в случае обнаружения иных факторов и переоценки полу-
ченных данных, а в некоторых случаях – трансформация идеи, лежащей 
в основе решения. 

Мы можем говорить о некой степени универсальности технологии 
данного процесса выработки и принятия решения. Однако в разных шко-
лах управления уделяется разное внимание отдельным этапам данного 
процесса, и применению конкретных методов обоснования решения. 

Так, важнейший организационный аспект разработки и реализации 
управленческих решений – это организация последовательности работ, 
обязательных для реализации этого процесса. Тут важной значение при-
обретает информационное обеспечение менеджмента на всех ступенях 
технологии принятия и реализации управленческого решения. 

Приведенное исследование механизма принятия управленческих 
решений в крупных деловых организациях показал его неразрывность 
с традиционным операциональным менеджментом, преувеличение зна-
чимости формальных процедур и правил, слабую последовательность 
процесса принятия решений, что показывает состояние отечественных 
организаций, ориентированных на организационно-технологическую 
деятельность, институциональность перед задачами модернизации и 
инновационного развития. Отставание менеджмента от задач нынеш-
него времени объясняется технократичностью и структурностью выне-
сенных решений. Иначе говоря, механизм выявляет как определенный 
организационный застой, так и отсутствие «системного» подхода к ка-
дровому менеджменту на уровне топ-менеджмента организации.

Управленческие решения ориентированы на решение функцио-
нальных задач связанных с применением операциональных, организа-
ционных управленческих технологий. Социально-проективная и анали-
тическая деятельность менеджмента не институционализирована, пото-
му что организация не заинтересованы в борьбе за «голубые океаны». 

Исследование социально-практического потенциала принимае-
мых решений демонстрирует, что приоритетность текущих задач над 
стратегическими, ограничение профессиональной компетенции топ-
менеджеров, включенных в линейно-функциональные структуры, вос-
производят организационную стагнацию. Возможности социально-
управленческого воздействия растут при реализации проактивной дея-
тельности, направленной на гуманизацию отношений внутри организа-
ций, включение в стратегию «профессионального роста» большинства 
персонала, формирование у персонала готовности к организационным 
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инновациям, основанным на прогнозировании целей организации. 
Наша страна так и не поняла потребность в системном и пошаго-

вом развитии кадрового состава организаций, а это объясняется и тем, 
что эффективность организации определяется не столько правильной 
кадровой политикой, сколько «сращенностью» с государственными 
структурами или монополизмом в различных областях.

По результатам исследования, вопросы кадрового обеспечения за-
нимают у российских руководителей 7–8-е место, уступая стабильно-
сти, порядку, материальным интересам, исполнительской дисциплине, 
согласованности работы различных организационных подразделений. 
Научно-обоснованное управление персоналом так и осталось «внедря-
емым», не узнаваемым в деятельности российских организаций. Реше-
ние проблемной ситуации – переделать управление развитием в рамках 
организации HR, что означает и систематизацию в виде «человечески» 
применимых стратегий социального развития.
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Ю.В. Рудникова

Корпоративная культура 
современных деловых организаций

Исследование темы корпоративной культуры, ее значения в резуль-
тативности работы современных организаций представляет интерес не 
только для науки, но и для практики управления. Концептуализация но-
вых явлений, происходящих с корпоративной культурой в системе ме-


