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Аннотация: 
В принятии управленческих решений достаточно 
важным вопросом является технология этого 
процесса, поскольку только ее наличие позволя-
ет контролировать процесс и управлять им, 
что и определяет актуальность и новизну темы 
настоящей статьи. Рассмотрены фазы рацио-
нальной технологии и этапы технологии приня-
тия управленческого решения в предпринима-
тельских структурах. Дано определение техно-
логии принятия управленческих решений. 
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Summary: 
In management decision making an enormous im-
portance takes the technique, because only imple-
menting the technique one can control the process 
and manage it, therefore, the topic under considera-
tion is ever more relevant nowadays. The article              
considers phases of the rational technique and stages 
of the management decision making technique at               
the business structures. The author also defines man-
agement decision making technique. 
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Важность процесса принятия решений была осознана человечеством одновременно с 

началом его сознательной коллективной деятельности. Поэтому  вслед за возникновением и 
развитием теории управления возникла и  развивалась теория управленческих решений [1]. 
Проблемы управленческих решений находятся на стыке многих областей  науки. Различные 
направления науки рассматривают построение научной теории принятия решений. Это теории: 
полезности, вероятности и надежности, оптимизации и математической статистики [2, с. 24]. 

В принятии управленческих решений достаточно важным вопросом является технология 
этого процесса, поскольку только ее наличие позволяет контролировать процесс и управлять 
им. В науке принятия управленческих решений имеется теория процедурной рациональности и 
«теория перспектив» Даниеля Канемана. Идея процедурной (технологической) рациональности 
развита выдающимися учеными в области принятия решений лауреатом Нобелевской премии 
Г. Саймоном, И. Джэнисом, Л. Манном и др. Теория процедурной рациональности предполага-
ет, что эффективность управленческого решения обусловлена качеством проведенной проце-
дуры принятия решения. Эта  идея − воплощение в области принятия решений более общей 
идеи, давно утвердившейся в сфере производства, менеджмента, а также в точных, естествен-
ных и технических науках: высокое качество продукта (изделия, проекта, научного результата) − 
со значительной вероятностью предопределяется высоким технологическим качеством процес-
са выработки (производства, проектирования, научного поиска) продукта [3]. 

Рациональным полагается такое решение, технология принятия которого осуществлялась 
грамотно. Самые значительные отклонения от процедурной рациональности свойственны тем, 
для кого типично полностью полагаться на стереотипно-интуитивное принятие решений. Интуи-
тивные механизмы принятия решений вырабатываются у людей в процессе их жизни в «привыч-
ной» окружающей среде. Поэтому лишь в данной среде «стереотипная» интуиция и может более-
менее работать. Как только окружающая среда резко меняется, апробированный опыт зачастую 
не подходит в ситуации, устроены по-новому, усвоенные поведенческие решения не эффектив-
ны. В таких случаях решения, которые «подсказывает» «стереотипная» интуиция, непригодны. 

Обычно рациональная технология аналитического принятия решения в сложных пробле-
мах предполагает фазы, представленные на рисунке 1. 



 
Рисунок 1 – Фазы рациональной технологии принятия управленческого решения 

 
Теория рационального принятия решений является традиционной и исходит из посылок, 

что люди принимают решения на рациональных основаниях. В то же время достижения           
Даниеля Канемана опровергают данную теорию. Он проводил исследования механизмов при-
нятия решений индивидуумом в ситуациях, связанных с неопределенностью и риском.  

 

 
Рисунок 2 – Этапы технологии принятия управленческого решения  

в предпринимательских структурах [4] 



 
Канеман утверждает, что люди нерациональны в принятии решений, им свойственно де-

лать выводы на основании ограниченного объема информации, которая еще и не всегда досто-
верна. Его исследования показали, что под влиянием своих трудно объяснимых причуд, вы-
званных, например, боязнью показаться чересчур доверчивыми, люди часто принимают нера-
зумные, с экономической точки зрения, и часто невыгодные для них самих решения. Классиче-
ским примером алогичного поведения является покупатель, отправляющийся за нужным ему 
товаром не в ближайший магазин, а на другой конец города, чтобы сделать покупку со скидкой. 
При этом он совершенно не берет в расчет, что потратит на оплату проезда сумму большую, 
чем выиграет от скидки [5]. 

Под технологией принятия управленческих решений понимается последовательность 
действий, которые приводят к выбору и реализации оптимальной альтернативы, а также анали-
за и определения эффективности на основе данных обратной связи. Практически технология 
разработки и принятия управленческих решений представлена этапами процесса принятия 
управленческих решений, которые уточнены автором и показаны на рисуноке 2. Схема рацио-
нальной процедуры принятия управленческих решений может быть гибкой в двух отношениях. 
Во-первых, индивидуум или коллектив, принимающий решение, может возвращаться с более 
поздних фаз на начальные, если появившиеся в процессе решения данные наталкивают на    
переосмысление сделанных прежде выводов. Что, как правило, и происходит при решении 
сложных проблем [6]. 

Скажем, в связи со сгенерированным на второй фазе неожиданным вариантом решения 
может оказаться целесообразным уточнить постановку проблемы, вернувшись для этого на 
первую фазу. Или, например, получение на третьей фазе неблагоприятного прогноза  последствий 
каждого из вариантов решения, возможно, потребует вновь обратиться ко второй фазе для поиска 
новых вариантов или даже к первой фазе для модификации видения проблемной ситуации. 
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