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Управленческое решение – это деятельность по переводу управляемого 

объекта в желаемое состояние [5, с. 16]. Они характеризуются определенным 

уровнем качества и эффективности. Качество решения – это степень 

соответствия параметров выбранной альтернативы определенной системе 

характеристик, удовлетворяющей его разработчиков и потребителей и 

обеспечивающей возможность его эффективной реализации [6, с. 15–16]. Под 

эффективностью подразумевается отношение полученных результатов к 

запланированным [1]. 

Процесс принятия решения состоит из ряда последовательных действий. К 

основным этапам принятия решений обычно относят осознание потребности в 

решении; диагностику и анализ ситуации; выработку вариантов решения; 

оценку вариантов; выбор наилучшей альтернативы; реализацию решения; 

обратную связь и оценку результатов [4, с. 277]. Качество реализации каждого 

из этапов оказывает влияние на дальнейший процесс и, в итоге, на конечное 

качество и эффективность решения. 

Хотя в данной классификации отсутствует отдельный этап анализа 

информации, однако можно говорить о том, что работа с информацией 

присутствует на каждом из этапов принятия решения. Осознание потребности в 

решении может приходить при поступлении как внешней, так и внутренней 

информации. Разработка и оценка вариантов решения, выбор лучшей 

альтернативы происходят на основании информации, проанализированной 

ранее. Получение и дополнительный анализ информации в ходе реализации 

решения может при необходимости помочь своевременно скорректировать план 

действий, отслеживать динамику и качество реализации. Обратная связь, по 

своей сути, также является одним из видов информации, которая используется 

для оценки результатов принятия и реализации решения. 

Принятие управленческого решения начинается с осознания потребности в 

нем; что можно назвать нулевой стадией принятия решения. Само такое 

осознание обычно приходит в результате поступления какой-либо внутренней 

(в том числе по каналам обратной связи) или внешней (об изменении внешней 

среды организации) информации. Такого рода информация может быть 

выражена не только рациональным языком с последовательным изложением 

фактов, но и эмоционально, на уровне неудовлетворенности каким-либо 

явлением или положением дел в организации или ее деятельности. На этом 

этапе лицо, принимающее решение (ЛПР), должно провести дополнительную 

диагностику, анализ всех входящих потоков информации для обнаружения сути 

проблемы и/или потребности. Итогом работы с информацией на данном этапе 

будет выступать сформулированная цель и объект принятия решения. 
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Остановимся подробнее на следующем этапе принятия решений – 

диагностике и анализе ситуации. На его базе строится весь дальнейший процесс 

принятия и реализации управленческих решений – разработка вариантов 

решения, выбор лучшего варианта, реализация и оценка результатов. 

Следовательно, от качества анализа ситуации зависит качество и эффективность 

каждого последующего этапа в процессе принятия решения. Факторами, 

влияющими на качество решения на этом уровне, являются время, отведенное 

на анализ ситуации, личные и профессиональные качества лица, принимающего 

решение и/или участвующего в анализе информации, а также наличие и 

качество информации. 

Для выработки решений используется 3 основных вида источников 

информации: эмпирические данные, совет эксперта, знания ЛПР.  

Эмпирические данные можно получать из первичных и вторичных 

источников. Первичные данные собираются специально для принятия данного 

конкретного управленческого решения. Основными методами здесь являются 

наблюдение, эксперимент и опрос. Такие методы широко распространены в 

практике по принятию отдельных видов управленческих решений: маркетинг, 

некоторые виды политических решений и т. п. ЛПР часто обращается также ко 

вторичным данным. К ним относится внешняя и внутренняя информация. К 

внешней относится информация, полученная и опубликованная сторонними 

организациями – статистические отчеты государственных учреждений, 

международных организаций; опубликованные результаты различных 

исследований и т. п. Такие источники позволяют проводить анализ внешней 

среды организации, выявлять основные тенденции развития ситуации на 

макроуровне, а также прогнозировать влияние внешних факторов на 

деятельность организации. Внутренние источники представляют собой 

бухгалтерские отчеты, информацию от специалистов компании, отзывы 

клиентов о работе, данные продаж и т. д. Анализ таких источников позволяет 

изучить внутренние процессы организации и динамику ее развития. Хорошо 

поставленные процессы сбора и анализа внутренней информации дают 

возможность принимать наиболее взвешенные и рациональные решения. 

Экспертное мнение может быть получено как в процессе индивидуальной 

экспертизы, так и при групповом оценивании. Экспертные оценки приобретают 

большую значимость в ситуации, когда получение других видов информации 

затруднено, либо в случае, когда ЛПР не располагает достаточным временными, 

человеческими и/ или финансовыми ресурсами для сбора первичной 

информации. Экспертное оценивание позволяет взглянуть на исследуемый 

объект с различных точек зрения, учесть мнение специалистов из разных 

областей знания и деятельности. К основным методам экспертного оценивания 

относят экспертный опрос (индивидуальный или групповой), мозговой штурм, 

метод Дельфи и другие. Экспертное оценивание также широко используется на 

этапе разработки и выбора альтернатив. 

Третья группа источников информации является внутренней по отношению 

к самому ЛПР. В процессе работы с информацией при принятии решений ЛПР не 
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только обращается к своим собственным знаниям о состоянии внешней среды и 

объекте принятия решения, но также оценивает качество поступающей извне 

информации, в том числе, соотнося их со своими знаниями. Некоторые авторы 

относят к третьему виду источников также опыт и интуицию ЛПР [2, с.115], 

однако интуиция может скорее использоваться как инструмент для восполнения 

недостающей информации, а опыт помогает правильно оценить имеющуюся 

информацию, а также сделать предположение о неисследованных сторонах 

объекта. Другими словами, говоря об опыте и интуиции, мы скорее говорим о 

личных и профессиональных качествах ЛПР, а не о самой информации. 

В зависимости от особенностей источников информации возникают и 

различные специфические риски, связанные с ее качеством. Например, при 

проведении эмпирических исследований неизбежно возникают риски 

получения нерепрезентативной выборки, наличия систематических и 

случайных ошибок отбора, неверной разработки инструментария и т. д. При 

использовании экспертизы возможны конфликты интересов и риск личной 

заинтересованности эксперта в каком-либо решении. Также можно ошибиться в 

понимании того, какие именно специалисты являются экспертами по 

отношению к ситуации или недостаточно полно представить экспертов 

различных сфер деятельности в рабочей группе. При использовании знаний 

ЛПР как источника информации существенно возрастает риск получения 

неполной информации, поскольку опыт и знания отдельного специалиста всегда 

субъективны. Ситуация может усугубиться в случаях, когда ЛПР переоценивает 

свои компетенции. 

Рассмотрим подробнее вопрос качества информации. Поскольку входящая 

информация «привлекается» на самом раннем этапе принятия решения, ее 

качество напрямую влияет на будущую эффективность, т. е. низкое качество 

информации создает заведомо высокие риски того, что итоговое решение 

окажется неэффективным. К.В. Балдин приводит следующие требования к 

информации: точность, надежность, достоверность, адекватность и полнота [2, 

с.119–120]. 

Первые четыре требования являются характеристиками качества 

информации. Точность, достоверность и адекватность показывают, насколько 

истинное мнение можно составить об объекте или проблемной ситуации на 

основании этой информации. Эти характеристики позволяют понять, насколько 

близки данные к тому, что происходит в реальности, насколько они 

соответствуют изучаемому объекту, является ли верным ли мнение, 

складывающееся об объекте в результате работы с данными. При нарушении 

одного из этих требований взгляд может быть искажен, что может привести к 

такому же искаженному решению. 

В этой связи при анализе информации особенную важность приобретает 

параметр надежности информации, который отсылает скорее к доверию к 

источнику информации. Источник информации будет считаться надежным, если 

ранее при неоднократных обращениях к нему были получены достоверные 

результаты. Данные, полученные из непроверенных источников, нуждаются в 
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дополнительном прямом или косвенном подтверждении другими источниками. 

Если источник информации ранее показывал себя ненадежным, то 

рекомендуется или вовсе отказаться от таких данных, или использовать их в 

анализе только с некоторой вероятностью. 

Что касается полноты информации, то этот параметр граничит с 

характеристикой «наличия» информации. Полнота информации 

характеризуется Балдиным как мера разнообразия, количественная 

достаточность для принятия решения [2, с. 120]. Здесь можно выделить два 

уровня рисков. Первый уровень связан с вероятностью того, что представленная 

информация может видеться как полная и исчерпывающая, в то время как на 

самом деле в процессе дальнейшего анализа могут быть упущены важные 

сведения об объекте и проблемной ситуации. В этом смысле показатель 

полноты относится к группе показателей качества информации. 

Второй уровень рисков связан с возможной неполнотой информации об 

объекте и проблемной ситуации, но уже в ситуации, когда неполнота 

информации очевидна для пользователей. В этом случае речь идет о степени 

неопределенности, с которой приходится работать принимающим решение. По 

этому основанию выделяют ситуации полной определенности, частичной 

определенности и полной неопределенности [3, с.320]. Состояние полной 

определенности позволяет выработать полностью рациональное решения, 

однако в практической управленческой деятельностью является достижимой 

только в принятии узкого спектра программируемых решений. В большинстве 

случаев ЛПР работает в ситуации частичной или полной неопределенности. В 

такой ситуации управленец может лишь вероятностно восполнять 

(моделировать) недостающие сведения, чтобы учесть их при выработке 

решения. На результат такого моделирования будет влиять как оценка 

показателей недостающих параметров, так и оценка объема недостающей 

информации. 

На этапах реализации и оценки эффективности решения сбор информации 

осуществляется по каналам обратной связи. В ходе реализации решения могут 

быть обозначены важные этапы, после которых такая информация должна быть 

собрана, либо установлены временные интервалы для сбора оперативной 

информации. Могут формироваться еженедельные ежемесячные и другие виды 

отчетов. Необходимо анализировать как информацию, поступающую со 

стороны исполнителей, так и со стороны потребителей решения. Также в 

формате мониторинга может проводиться текущее слежение за состоянием 

внешней и внутренней сред организации по параметрам, которые могут 

повлиять на ход реализации решения. В результате сбора такой информации 

может быть проведена оценка эффективности принятого решения, а также 

сделаны выводы для будущих решений. Таким образом, подобная информация 

становится базой для анализа ситуации при принятии последующих решений. 

Подводя итог, отметим, что информация, используемая в принятии 

управленческих решений, является важнейшим фундаментом для разработки 

качественного и эффективного решения. В связи с этим следует оказывать 
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должное внимание работе по получению, систематизации и использованию 

внешней и внутренней информации в организации. 
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