
 



РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

технологии принятия управленческих решений», на материалах ООО 

«Сибтайм» содержит 76 страницы текстового документа, 6 приложений, 52 

использованных источников, 13 рисунков, 31 таблицы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ООО «СИБТАЙМ», МЕТОДЫ. 

Объект – торговое предприятие ООО «Сибтайм».  

Предмет – разработанные рекомендации по совершенствованию 

технологии принятия управленческих решений на предприятии ООО 

«Сибтайм». 

Цель – совершенствование технологий принятия управленческих 

решений на ООО «Сибтайм». 

Вследствие изучения предприятия ООО «Сибтайм» были выявлены 

проблемы технологии принятия управленческих решений, на основании 

полученных результатов исследований сформулирован метод по 

совершенствованию технологии принятия управленческих решений.  

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления.  

 В результате проведенного исследования было установлено, что 

предложенные методы по совершенствованию технологии принятия 

управленческих решений на предприятии ООО «Сибтайм» – эффективны с 

точки зрения финансово-экономических показателей, произойдет рост 

конкурентных преимуществ, а также предприятие станет более 

конкурентоспособным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современного состояния науки характерен переход к глобальному 

рассмотрению степени разработанности проблемы «Технологии принятия 

управленческого решения», вопросам исследования посвящено множество 

работ. В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий 

характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике рассмотрены 

более узкие вопросы проблемы "Технология принятия управленческого 

решения (УР)". Однако требуется учет современных условий при исследовании 

проблематики обозначенной темы[12]. 

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность 

проблемы "Технология принятия УР на примере торгового предприятия" 

определяют несомненную новизну данного исследования. Дальнейшее 

внимание к вопросу о проблеме "Технология принятия УР" необходимо в целях 

использования современных технологий принятия управленческих решений 

является важным для руководителя, одним из основных профессиональных 

умений которого является умение принимать эффективные управленческие 

решения[21]. И в острой конкурентной борьбе при прочих равных условиях 

добиваются успеха, устойчиво развиваются и выживают те организации, 

которые поставили себе на службу дополнительные возможности, 

предоставляемые технологиями принятия управленческих решений. 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способность 

принимать правильные решения. В ходе выполнения четырех функции 

управления (планирование, организация, мотивация и контроль) менеджеры 

имеют дело с постоянным потоком решений по каждой из них. Выработка и 

принятие решений – это творческий процесс в деятельности руководителей. 

Принятие управленческого решения — важнейший этап управленческой 

деятельности, реализации управленческих отношений и лидерских 
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способностей каждого управленца. Итогом управленческой и организационной 

работы является управленческое решение. 

Если предприятие разрабатывает несколько целей, то выбор 

альтернативы существенно осложняется. Для достижения каждой цели 

придется осуществлять свой выбор. При этом может появиться альтернатива, 

которая относительно цели превосходит другую альтернативу, в свою очередь, 

обеспечивающую другую цель. В этом случае для окончательного выбора 

альтернатив необходимо согласовать цели и разработать особо значимую. 

Очень часто менеджер, принимающий решение, не имеет полного обзора 

всех возможных для реализации альтернатив, так как имеет набор альтернатив, 

ограниченных определенным временем, или предполагаемую долю 

альтернативы из-за неопределенности будущего развития трудно оценить. В 

таких случаях в обсуждение включаются в качестве возможных различные 

сценарии развития ситуации, а для выбора альтернативы на помощь 

привлекаются различные методологические подходы и методические правила. 

Управленческое решение, включающее определение вариантов действий, 

выбор лучшего из них, формулировку задания и организационно-практическую 

работу по его реализации, в конечном итоге определяет результат и уровень 

эффективности всей процессов и системы менеджмента. Последнее является 

следствием то пристальное внимание, которое проявляют к разработке 

управленческих решений на протяжении нескольких веков философы, 

математики, психологи, специалисты в различных областях теории и практики 

управления. Именно этим обусловливает актуальность данной темы курсовой 

работы. 

Целью бакалаврской работы совершенствование технологий принятия 

управленческих решений. 

Предмет исследования в бакалаврской работе – технологии принятия 

управленческих решений, а объект исследования – предприятие ООО 

«Сибтайм». 
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Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

– оценить теоретические аспекты технологии принятия управленческих 

решений; 

– дать характеристику предприятию ООО «Сибтайм»; 

– проанализировать общую внешнюю среду; 

– исследовать среду прямого воздействия; 

– исследовать существующую систему управленческих решений 

предприятия «Сибтайм»; 

– выявить проблематику в существующей технологии принятия 

управленческих решений предприятия «Сибтайм» 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объем 76 страниц. 

Бакалаврская работа иллюстрирована рисунками; таблицами, приложениями. 

Список литературы в курсовом проекте включает 52  источника.  
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1 Теоретические основы технологии принятия управленческих решений 

предприятия в сфере торговли 

 

1.1 Сущность и характеристика технологии принятия управленческих 

решений 

 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способность 

принимать правильные решения. В ходе выполнения четырех функции 

управления (планирование, организация, мотивация и контроль) менеджеры 

имеют дело с постоянным потоком решений по каждой из них. Выработка и 

принятие решений – это творческий процесс в деятельности руководителей. 

Технология принятия решения – совокупность научных методов, моделей 

и приемов разработки и принятия управленческих решений [23]. 

Принятие управленческого решения — важнейший этап управленческой 

деятельности, реализации управленческих отношений и лидерских 

способностей каждого управленца. Итогом управленческой и организационной 

работы является управленческое решение [9]. 

Управленческое решение – важнейший вид управленческого труда, а 

также совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически 

последовательных управленческих действий, которые обеспечивают 

реализацию управленческих задач [8]. 

Управленческое решение – это один из необходимых моментов волевого 

действия состоящий в выборе цели действия и способов ее выполнения [12]. 

Управленческое решение — это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов для достижения конкретной цели системы менеджмента 

[13]. 
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Управленческое решение – это обдуманный вывод, осуществить какие- то 

действия либо, наоборот, воздержаться от них [14]. 

Под процессом принятия управленческого решения понимается 

циклическая последовательность действий субъекта управления, направленных 

на разрешение проблем организации и заключающихся в анализе ситуации, 

генерации альтернатив, принятии решения и организации его выполнения. 

Управленческое решение - это результат конкретной управленческой 

деятельности менеджмента. Принятие решений является основой управления. 

Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности 

руководителей любого уровня, включающий [7]: 

1. выработку и постановку цели; 

2. изучение проблемы на основе получаемой информации; 

3. выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и 

возможных последствий принимаемого решения; 

4. обсуждение со специалистами различных вариантов решения 

проблемы (задачи); выбор и формулирование оптимального решения; принятие 

решения; 

5. конкретизацию решения для его исполнителей. 

Технология менеджмента рассматривает управленческое решение как 

процесс, состоящий из трех стадий: подготовка решения: принятие решения; 

реализация решения. Рассмотрим стадии более подробно в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Стадии процесса управленческого решения 

Стадии Характеристика 

Стадия 

подготовки 

решения 

Проводится экономический анализ ситуации на микро и макроуровне, 

включающий поиск, сбор и обработку информации, а также 

выявляются и формируются проблемы, требующие решения. 

Стадия принятия 

решения 

Осуществляется разработка и оценка альтернативных решений и 

курсов действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; 

производится отбор критериев выбора оптимального решения; выбор 

и принятие наилучшего решения. 
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Окончание таблицы 1.1 
Стадии Характеристика 

Стадия 

реализации 

решения 

Принимаются меры для конкретизации решения и доведения его до 

исполнителей, осуществляется контроль за ходом его выполнения, 

вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного 

результата от выполнения решения. Каждое управленческое решение 

имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой 

деятельности является нахождение таких форм, методов, средств и 

инструментов, которые могли бы способствовать достижению 

оптимального результата в конкретных условиях и 

обстоятельствах[34]. 

 

Управленческие решения могут быть принимаемыми, обоснованными на 

основе экономического анализа и многовариантного расчета, и интуитивными, 

которые, хотя и экономят время, но содержит в себе вероятность ошибок и 

неопределенность. 

Принимаемые решения должны основываться на текущей, достоверной и 

прогнозируемой информации, анализе всех факторов, которые оказывают 

влияние на управленческие решения, с учетом предвидения его возможных 

последствий. 

Также имеется три главных типа управленческих решений: 

 интуитивные решения основаны на ощущении того, что выбор сделан 

верно. По мнению большинства успешных руководителей, многие решения (до 

80%) принимаются на основе интуиции; 

 управленческие решения, основанные на суждениях, – выбор, 

обусловленный накопленным опытом в прошлом и знаниями. Преимущества: 

дешевизна принятия и быстрота. А также боязнь новых сфер деятельности 

может сдерживать развитие компании; 

 не опираясь на прошлый опыт, рациональные решения 

обосновываются с помощью объективного аналитического процесса[22]. 

Далее рассмотрим факторы, которые влияют на процесс принятия 

решений в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Факторы, влияющие на процесс принятия решений 

№ Факторы Характеристика 

1 Личностные оценки 

руководителя 

Субъективное мнение о приоритетных задачах, акцент, 

например, на экономические проблемы, а не на 

социальные 

2 Риск и неопределенность Факторы внешней среды. Возможности снижения 

неопределенности: получение дополнительной 

информации или действия в соответствии с накопленным 

опытом 

3 Время Успех не придет сразу 

4 Стоимость информации Затраты на информацию должны перекрываться 

доходами от ее использования и внедрения. Больше 

информации — не обязательно лучше 

5 Взаимосвязь решений Системный подход 

 

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения 

управленческих функций. Совершенствование процесса принятия 

обоснованных объективных решений в ситуациях исключительной сложности 

достигается путем использования научного подхода к данному процессу, 

моделей и количественных методов принятия решений[28]. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента[15]. 

Руководители обязаны постоянно и всесторонне изучать поступающую 

информацию для подготовки и принятия на ее основе управленческих решений, 

которые необходимо согласовывать на всех уровнях внутрифирменной 

иерархической пирамиды управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура процесса принятия управленческих решений 

 

Количество информации, которую необходимо переработать для 

выработки эффективных управленческих решений, настолько велико, что оно 

давно превысило человеческие возможности. Именно трудности управления 

современным крупномасштабным производством обусловили широкое 

использование электронно-вычислительной техники, разработку 

автоматизированных систем управления, что потребовало создания нового 

математического аппарата и экономико-математических методов. 

Управленческое решение является основой процесса управления. 

Управлять значит решать. Термин «управленческое решение» употребляется в 

двух основных значениях – как процесс и как явление: 

 управленческое решение как процесс – это поиск, группировка и 

анализ требуемой информации; разработка, утверждение и реализация 

управленческого решения; 

 управленческое решение как явление – это план мероприятий, 

постановление, устное или письменное распоряжение и т.п. 
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Сущность управленческих решений связано с социальными, 

экономическими, организационными, правовыми и технологическими 

интересами организации (рис 1.2) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Сущность управленческих решений 

 

Экономическая сущность управленческих решений проявляется в том, 

что на разработку и реализацию любого решения требуются финансовые, 

материальные и другие ресурсы. Поэтому каждое управленческое решение 

имеет свою стоимость. Реализация эффективного управленческого решения 

должна принести компании прямой или косвенный доход, а ошибочное 

решение приводит к убыткам, а иногда к прекращению деятельности компании. 

Организационная сущность управленческого решения состоит в том, что 

для разработки и реализации УР компания должна иметь следующие 

возможности, в том числе: 

 сформировать работоспособный коллектив; 

 разработать инструкции и положения, регламентирующие полномочия, 

права, обязанности и ответственность работников; 

 выделить необходимые ресурсы, в том числе финансовые и 

информационные; 

 обеспечить работников необходимым оборудованием; 

 наладить систему контроля; 
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 постоянно координировать процесс разработки и реализации УР. 

Социальная сущность управленческого решения заложена в механизме 

управления персоналом, который включает рычаги воздействия на сотрудника 

с целью побуждения его к активной деятельности в коллективе. К этим рычагам 

относятся: 

 потребности;  

 интересы; 

 мотивы поведения;  

 установки; 

 ценности человека. 

Правовая сущность управленческого решения состоит в точном 

соблюдении нормативно – правовых актов, а также устава и других документов 

самой компании. Нарушение законодательства при разработке УР может 

привести к отмене решения, юридической ответственности за его реализацию. 

Технологическая сущность управленческого решения проявляется в 

возможности обеспечения персонала необходимыми техническими, 

информационными средствами и ресурсами для разработки и реализации УР. 

Планируя разработку и реализацию УР, руководитель одновременно должен 

формировать для него технологическую основу [11]. 

Посредством решения устанавливаются цель, виды, объем деятельности, 

права и ответственность, фиксируется фактическое состояние явлений, 

предметов в данный момент времени и т. п. 

Процесс принятия управленческих решений является видом 

деятельности, требующим высокой квалификации, практического опыта, 

развитой интуиции. Многие решения уникальны, и процесс их выработки не 

может регулироваться строгими правилами. А также можно выделить 

определенные этапы в процесс принятия управленческих решений. 

1. Возникновение проблемы. 

2. Определение альтернативных направлений действий. 
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3. Анализ влияния каждой альтернативы на хозяйственные операции 

(рассчитываются затраты, экономия ресурсов и финансовый результат 

хозяйственных операций). 

4. Принятие решения - выбор наилучшей альтернативы. 

5. Анализ последствий решений. 

К каждому этапу процессов необходимо подобрать метод для принятия 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  – Выбор методов к этапу процессов в организации 
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Технология принятия управленческих решений имеет четвертую стадию 

это его окончательный выбор, формулировка и оформление в форме приказа 

(распоряжения), что обусловливает планирование выполнения решения. В 

приказе, как правило, указывается программа действий для выполнения 

данного решения со сроками и исполнителями[24]. 

Решение в обязательном порядке должно быть доведено до исполнителей 

своевременно. В особых случаях с приказом о принятом решении исполнителей 

знакомят лично (под расписку). 

 

1.2 Методы принятия и анализа технологии управленческих решений 

 

Методы принятия управленческих решений — это конкретные способы, с 

помощью которых может быть решена проблема.  

В процессе разработки и принятия управленческих решений лицо, 

принимающее решение, может применять различные методы, которые прямо 

или косвенно способствуют принятию оптимальных по различным критериям 

решений. 

В литературе по менеджменту и технологии принятия решений 

встречаются различные подходы к классификации методов. В настоящей 

работе принята классификация по степени формализации: неформализованные, 

формализованные и комбинированные. Критерием отнесения к той или иной 

группе, является использование количественных методов информации[19]. 

Неформализованные (эвристические методы) принятия решений отличает 

творческий подход к поиску альтернатив, они основываются на аналитических 

способностях лица принимающего решения. 

На рисунке 1.4 представлена характеристика выборки 

неформализованных методов разработки управленческих решений. 
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Рисунок 1.4 – Неформализованные методы принятия управленческих решений 

 

Преимущество неформализованных методов в том, что они применяются 

оперативно. Недостаток – методы не всегда гарантируют выбор безошибочных 

решений, интуиция может подвести и менеджера. 

Далее рассмотрим более подробно каждый из представленных методов. В 

таблице 1.3. 

Название метода Суть и характеристика 

Метод Гордона Суть метода Гордона заключается в формировании рабочей группы 

из неспециалистов по рассматриваемой проблеме. Назначение и 

условия применения метода: преодолеть устоявшиеся 

представления в решении рассматриваемой проблемы. 

Особенности метода: использовать нетрадиционные подходы в 

решении проблемы. 

Метод мотивационного 

исследования 

Суть: важнейший вид маркетинговых исследований 

(преимущественно качественных), заключающихся в изучении 

мотивов покупки определенного товара/услуги на 

бессознательном, подсознательном и сознательном уровни психики 

покупателя. Назначение и условия применения метода: улучшить 

маркетинговую политику компании, с целью увеличения спроса на 

товар/услуги. 

Метод 

морфологического 

анализа 

Суть: выявляются, а затем изучаются возможные комбинации 

решения проблемы. Может использоваться морфологическая 

матрица, где по стокам расположены варианты решения, а по 

столбцам элементы самой проблемы. 

  

Неформализованные 

методы 

Метод Гордона Метод круглого 

стола 

Инвентарный 

метод 

Метод 

мотивационного 

исследования 

Модель 

ожидания 

потребителя Метод 

морфологического 

анализа  
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Окончание таблицы 1.3 
Название метода Суть и характеристика 

Модель ожидания 

потребителя 

Суть: модель является прогнозом, основанным на результатах 

опроса клиентов организации. Их просят оценить собственные 

потребности в будущем, а также их новые требования. Собрав все 

полученные данные, руководитель может точно предсказать 

совокупный спрос. 

Метод круглого стола Суть: в соответствии с методом специальная комиссия, входящая в 

состав этого круглого стола, обсуждает соответствующие 

проблемы с целью согласования мнений и выработки единого 

мнения. 

Инвентарный метод Суть: составления перечня трудностей, стоящих на пути решения 

данной проблемы, обсуждаются варианты устранения или 

преодоления барьеров в принятии и реализации решения. 

 

В основе формализованных методов разработки решений лежит научно-

практический подход, предлагающий выбор оптимальных решений с помощью 

ЭМММ и ЭВМ. Сюда же можно отнести и статистические методы, они 

основаны на использовании информации о прошлом опыте организации в 

какой-либо сфере деятельности для разработки и реализации и реализуются 

путем сбора, обработки и анализа статистического материалов как полученных 

в результате реальной деятельности, так и выработанных искусственно путем 

математического моделирования на ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Формализованные и статические методы принятия 

управленческих решений 
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Также рассмотрим каждый метод более подробно: 

1. Балансовый метод. Суть: метод, который позволяет произвести 

балансовые сопоставления, увязки. Например сопоставляются приход и расход, 

затраты и прибыль и выбирается наиболее прибыльный вариант. 

2. Метод гистограмм. Суть: иллюстрация частоты появления отдельных 

значений параметра появляется в виде гистограммы. В ней для каждого 

значения параметра (по горизонтали) показывается (по ординате) число 

соответствующих случаев или их доля в общем числе случаев. На гистограмме 

отражается частота появления средних значений. Могут быть выбраны разные 

варианты решений, но чаще выбираются наиболее вероятные. 

3. Метод теории игр. Суть метода: оценка воздействия принимаемого 

решения на конкурентов. Назначение и условия применения метода: 

применяется для определения наиболее важных и требующих учета факторов в 

ситуации принятия решений в условиях конкурентной борьбы. Особенности 

метода: используется не так часто в силу сложности и динамичности внешней 

среды. 

4. Метод факторного анализа. Суть: анализ позволяет проводить 

максимально возможный учет совокупности переменных, характеризующих 

объект и взаимосвязи между ними. При этом прогнозист вынужден искать 

компромисс между числом переменных в описании, отражающем полноту 

прогноза, и его сложностью, трудоемкостью 

5. Метод функционально стоимостного анализа. Суть метода: выявление 

зон дисбаланса между функциями объекта и затратами на них. Назначение и 

условия применения метода: применяется для выбора решений и оптимизации 

затрат на исполнение функций объекта без ущерба их качеству. Особенности 

метода: обладает высокой практичной полезностью. 

6. Метод IDEF моделирования. Суть метода: анализ и разработка систем. 

Назначение и условия применения метода: применяется для моделирования и 

анализа деятельности предприятий, так как предоставляет богатый набор 
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возможностей для реинжиниринга бизнес процессов. Особенности метода: 

метод основывается на технологии структурированного анализа и 

разработки[21]. 

Комбинированные методы разработки управленческих решений сочетают 

в себе элементы неформализованных и формализованных методов (рис.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Комбинированные методы разработки управленческих решений 

  

Рассмотрим более подробно каждый из методов: 

Метод SWOT анализа - универсальная методика стратегического 

менеджмента. Объектом SWOT анализа может стать любой продукт, компания, 

магазин, завод, страна, образовательное учреждение и даже человек.  

Часто компании проводят SWOT анализ не только своего товара, но и 

продукции конкурентов, так как данный инструмент очень наглядно 

систематизирует всю информацию о внутренней и внешней среде любой 

организации. 

Преимущества SWOT анализа заключаются в том, что он позволяет 

достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании, 

товара или услуги в отрасли, и поэтому является наиболее популярным 

инструментом в управлении рисками и принятии управленческих решений. 
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Результатом проведения SWOT анализа предприятия является план 

действий с указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и 

необходимых ресурсов на реализацию. 

Периодичность проведения SWOT анализа. Рекомендуется проводить 

SWOT анализа минимум 1 раз в год в рамках стратегического планирования и 

при формировании бюджетов. SWOT анализ очень часто является первым 

шагом бизнес-анализа при составлении плана развития компании. 

Итогом такого анализа служит составление SWOT-матрицы (рис.1.7): 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Рисунок 1.7 - SWOT-матрица предприятия [15] 

 

Сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние характеристики 

компании, которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке или 

более выгодное положение в сравнении с конкурентами, другими словами те 

области, в которых товар компании чувствует себя лучше и стабильнее 

конкурентов. 

Слабые стороны или недостатки товара или услуги. Такие внутренние 

характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают товару 

лидировать на рыке, являются неконкурентоспособными на рынке. 

Возможности компании. Факторы внешней среды, которые могут 

благоприятно влиять на рост бизнеса в будущем. 

Угрозы компании. Факторы внешней среды, которые могут ослабить 

конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к снижению 

продаж и потери доли рынка [12]. 

Метод Делфи – анализ ситуации путем генераций идей, их обсуждения, 

оценки и выработки коллективной точки зрения. Назначение и условия 

применения методов: применяется для обсуждения возникшей проблемы и 

установление основных факторов, определяющих ее дальнейшие развитие. 
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Особенности метода: высокие требования к уровню квалификации и 

компетенции руководителя, возглавляющего заседание экспертов. 

Метод дерева решений – это схематичное представление проблемы 

принятия решений. Как и платежная матрица, дерево решений дает 

руководителю возможность “учесть различные направления действий, 

соотнести с ними финансовые результаты, скорректировать их в соответствии с 

приписанной им вероятностью, а затем сравнить альтернативы”. Концепция 

ожидаемого значения является неотъемлемой частью метода дерева 

решений[25]. 

Метод «мозгового штурма» – это метод наиболее хорошо известен из 

всех групповых методов использования творческого потенциала. «Мозговой 

штурм» применим для решения очень широкого диапазона проблем. Однако он 

особенно полезен в диагностике ситуаций и выдвижении альтернатив. 

Основные этапы применения метода «мозгового штурма»: 

1. Для работы формируется малая группа, желательно не более восьми 

человек;  

2. Для координации деятельности группы выбирается председатель. 

Задача секретаря заключается в том, чтобы все выдвинутые идеи были 

зарегистрированы;  

3. Все члены группы знакомятся с ситуацией;  

4. Руководитель группы дает краткий комментарий и сообщает цель 

работы;  

5. В результате индивидуальной работы члены группы выдвигают 

максимальное число идей в ограниченное время (обычно полчаса);  

6. Все идеи должны быть зарегистрированы;  

7. Поощряется использование (не копирование) идей других членов 

группы;  

8. Обсуждение или критика выдвигаемых идей не допускаются. Это 

правило особенно важно в ситуациях «мозгового штурма», где очень легко 

показать неодобрение устными или невербальными средствами;  
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9. После завершения стадии выдвижения альтернатив происходит их 

обсуждение и оценка. При этом возможно выдвижение новых идей, которые 

могут представлять собой комбинации, обобщения ранее выдвинутых идей 

либо абсолютно новые идеи[36]. 

Метод номинально групповой – он отличается от других групповых 

методов тем, что стадия оценки индивидуально выдвинутых идей 

регламентирована более детально. Номинальный групповой метод включает 

следующие основные стадии. 

1.Члены создают независимые списки идей;  

2.Каждый член группы описывает одну из своих идей всей группе;  

3.Как только все идеи вносятся в список, они обсуждаются и оцениваются 

группой;  

4.Для достижения конечного решения члены группы голосуют по 

отдельности за каждую из выдвинутых идей. 

Метод многоступенчатого опроса – при использовании метода 

многоступенчатого опроса каждому эксперту следует дать оценку в заранее 

указанной шкале в интервале [a,b] либо упорядочить объекты по уменьшению 

их ценности – порядковое упорядочение какого-либо набора элементов. Для 

получения качественного прогноза к участникам экспертизы предъявляется ряд 

требований: 

 высокий уровень общей эрудиции; 

 глубокие специальные знания; 

 наличие научного интереса к исследуемому объекту при отсутствии 

материальной заинтересованности в данной области; 

 наличие исследовательского опыта в данной области. 

Важным элементом является анонимность экспертов. Она помогает 

избежать «давления авторитета», возникновения межличностных конфликтов 

на почве различий в статусе или социальной окраски мнений. 
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Метод принудительных связей – этот метод основан на связи идей, но 

степень свободы ограничена рассматриваемыми объектами, которые обычно 

выбираются произвольно. Часто участники обсуждения обращаются в те 

области, которые они никогда прежде не рассматривали. Метод 

принудительных связей является особенно полезным в ситуациях, где ищутся 

новые применения существующих изделий или услуг. 

Метод платежной матрицы – оценка и сравнение альтернатив по 

нескольким критериям. Назначение и условия применения метода: в условиях 

необходимости учета нескольких параметров при оценке альтернатив. 

Особенности метода: важное значение имеет обоснованность выбора 

критериев, для достижения стратегических целей[32]. 

Соответственно, ценности решения останутся лишь благими 

пожеланиями, если не воплотятся в конкретные действия. Методы могут быть 

универсальными, пригодными для любой проблемы и могут быть 

специфическими. Какой метод применять - зависит от реального содержания 

проблемы, а не от знаний, желания и умения руководителя или сотрудника. 

Лучше вообще не начинать дело, чем принимать невыгодные, а то и 

недозволенные методы лишь на том основании, что они хорошо известны, 

удобны или кого-то устраивают. 

Таким образом, для успешного решения проблем необходимо: 

 своевременно заметить и проанализировать проблему, с тем, чтобы 

выяснить, что привело к ее возникновению, и на деле стремиться к ее решению. 

 не тратить времени на ненужные решения, не влияющие на 

эффективность работы фирмы. 

 постоянно оценивать эффективность процесса принятия, а 

впоследствии и реализации решения. 

 не принимать нескольких решений по одному и тому же вопросу. 

 привлекать к процессу принятия решения сотрудников, имеющих к 

ним отношение, уже на самых ранних этапах работы с учетом соответствия их 
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квалификации степени сложности проблемы; обучать их необходимым образом 

и не забывать награждать за успехи[28]. 

 

ВЫВОД 

 

Данная часть бакалаврской работы носила теоретический характер. В 

процессе анализа различных литературных источников на предмет понятия 

управленческого решения, более простым и понятным для себя, я считаю, 

определение  Карданской Н.Л. из учебного пособия «Основы принятия 

управленческих решений». 

Следует отметить, что технология принятия решения – совокупность 

научных методов, моделей и приемов разработки и принятия управленческих 

решений [23]. 

Решение - это выбор альтернативы. Необходимость принятия решений 

объясняется сознательным и целенаправленным характером человеческой 

деятельности, возникает на всех этапах процесса управления и составляет часть 

любой функции менеджмента [15]. 

Комплексный характер проблем современного менеджмента требует 

комплексного, всестороннего их анализа, т.е. участия группы менеджеров и 

специалистов, что приводит к расширению коллегиальных форм принятия 

решений[20]. 

 В данной главе были рассмотрены теоретические основы технологии 

принятия управленческих решений предприятия в сфере торговли, сущность и 

характеристика технологии принятия управленческих решений, а также методы 

принятия и анализа технологии управленческих решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способность 

принимать правильные решения. В ходе выполнения четырех функции 

управления (планирование, организация, мотивация и контроль) менеджеры 

имеют дело с постоянным потоком решений по каждой из них. Выработка и 

принятие решений – это творческий процесс в деятельности руководителей. 

Технология принятия решения – совокупность научных методов, 

моделей, приемов разработки и принятия управленческих решений. 

Объектом исследования в бакалаврской работе является общество с 

ограниченной ответственностью «Сибтайм». Предприятие занимается 

розничной торговлей часов, сувенирной продукции, ювелирных изделий, 

бижутерии и очков. ООО компания «Сибтайм» известна в Красноярском крае 

как крупнейшая сеть салонов. 

ООО компания «Сибтайм» известна в Красноярском крае как крупнейшая 

сеть салонов часов, подарков и электромузыкальных инструментов. С 1996 года 

«Сибтайм» работает на красноярском рынке. Название Компании — сибирское 

время — не случайно. Свою деятельность «Сибтайм» начинал с розничной 

продажи часов японского производства — Casio, Q&Q, Orient, Citizen, Seiko. 

Первые торговые отделы Компании открылись в ТЦ «Красноярье» и в магазине 

«Орбита». Так красноярцы получили возможность по-настоящему оценить 

время в самом качественном и стильном воплощении. 

Миссией предприятия ООО «Сибтайм» – динамично развивающаяся и 

расширяющаяся компания, мы не останавливаемся на достигнутых результатах, 

продолжая искать новые пути развития бизнеса, а стратегической (генеральной) 

целью организации является, оптимальное функционирование всех звеньев 

предприятия и расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение 

прибыли. 

http://www.casio.com/
http://www.jcbm.co.jp/eng/watches/watches.html
http://www.orient-time.ru/
http://www.citizen.ru/


72 

 

 

Во второй части бакалаврской работы были рассмотрены внешняя и 

внутренняя среды организации ООО «Сибтайм». 

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной 

ответственностью. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные 

счета в банках Российской  Федерации, печать со своим наименованием, 

бланки.  

Анализируя предприятие, были выявлены проблемы, которые 

необходимо решить в 3 части бакалаврской работы, проведен анализ 

технологии принятия управленческих решений, и рассмотрена характеристика 

предприятия и мониторинг факторов организационной среды. 

В третей части бакалаврской работы разработана программа 

совершенствования технологий принятия управленческих решений, а далее 

рассмотрено управление реализацией технологий принятия управленческих 

решений. 

Внедрение данного проекта приведет к повышению эффективности 

управления. Далее представлен расчет показателей эффективности управления 

до внедрения проекта и после него, который в конечном итоге показывает 

эффективность разработанных изменений в принятии управленческих решений. 

Принятое решение, а именно стимулирование продаж с помощью 

предоставления скидок и отсрочек с оплатой по данным видам продукции 

розничным торговым точкам являлось необходимым, так как на рынке часов 

наблюдается серьезная конкуренция и предприятию для повышения 

конкурентоспособности необходимо было дополнительно заинтересовать своих 

клиентов. 

Общие изменения с учетом мероприятий в реализации стратегии развития 

продукта в ООО «Сибтайм» - эффективны, так как финансово-экономические 

показатели увеличатся, произойдет рост конкурентных преимуществ, а также 

предприятие станет более конкурентоспособным. 
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