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В данной статье рассматривается определение управленческих решений, свойства и уровни данных решений. Также, в ста-

тье представлен процесс принятия управленческого решения на примере бизнес-отеля «Дельта».  
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то такое решение? Каждый человек в сво-

ей жизни вынужден постоянно принимать 

решения. Каждый день человек принимает 

решение, когда просыпается. Он выбирает между 

тем, чтобы поехать на работу на машине, либо на 

общественном транспорте; одеть желтый или синий 

галстук. От его даже простого выбора, может зави-

сеть всё его будущее. И, к сожалению, мы не всегда 
делаем выбор правильно. Под решением понимается 

выбор одного варианта действий из ряда существу-

ющих. Однако это утверждение не следует прини-

мать буквально, поскольку человеку приходится 

принимать решение, не имея «под рукой» ни одного 

приемлемого варианта действия. Не редки также 

случаи, когда изначально имеется огромное число 
вариантов возможных действий, которые представ-

ляются человеку одинаково разумными и приемле-

мыми. Как в первом, так и во втором случаях, приня-

тие решений сталкивается с определёнными трудно-

стями — проблемой выбора [1].  

В менеджменте принятие решений, а также их ре-

ализация, представляют собой значительно более 

сложный, чем в бытовой практике, систематизиро-

ванный и ответственный процесс, учитывающий ин-

тересы не одного человека, а целой организации. 

Поэтому принять управленческое (организационное) 

решение — значит ответить на вопрос: как посту-

пить в данной ситуации, чтобы результат оказался 

наиболее успешным и выгодным для организации, а 

необходимые затраты времени, сил и ресурсов — 
минимальными? Иными словами, принятие управ-

ленческих решений является составной частью лю-

бой функции менеджмента: планирования деятель-

ности организации, создания или корректировки ее 

организационной структуры, выбора подходов к мо-

тивации трудовой деятельности персонала, контроля 

хода работы и ее результатов и т. д. [2]. Управленче-
ское решение может принимать различные формы: 

приказы, распоряжения, контракты с партнерами, 

правила и инструкции, планы работы подразделений 

и отдельных сотрудников и т. п. 

Принято говорить, что управленческие решения 

являются непосредственным результатом деятельно-

сти любого менеджера, ведь именно с помощью 
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управленческих решений менеджер и оказывает свое 

управленческое воздействие на организацию, по-

буждая подчиненных ему сотрудников действовать 

определенным образом.  

Какие же мы можем выделить классификации 
управленческих решений? Все управленческие ре-

шения можно классифицировать по ряду признаков. 

Они могут быть по источнику возникновения. Опре-

деляющим здесь является воздействие факторов 

внешнего и внутреннего окружений. Также, управ-

ленческие решения могут определяться юридиче-

ским оформлением, то есть это законодательство, это 

правовое поле. Далее, по субъекту, принимающему 
решение, то есть, кто принимает решение, на каком 

уровне. По степени уникальности — решения могут 

быть уникальными либо нет. По методу разработки 

решения могут классифицироваться с помощью тех-

нологий, стандартных, ранее применяемых методик. 

По степени неопределённости, решения могут быть 

определёнными, а могут быть неопределёнными, 
либо с наличием фактора риска. Ну и последнее, по 

степени регламентации. Решение в данной класси-

фикации является либо регламентированным, либо 

нет.  

К основным свойствам управленческих решений 

относятся [3]: 

1. обоснованность как необходимость учета всей 

совокупности факторов и условий, связанных с пла-
нированием решения; 

2. своевременность как необходимость устране-

ния возникающего противоречия. Своевременность 

решения определяется стадией, на которой было 

принято решение; 

3. эффективность, т. е. принятие решения долж-

но наиболее полно обеспечивать достижение постав-
ленной компанией цели; 

4. осуществимость, т. е. решение должно быть 

реально осуществимо, и нельзя принимать нереаль-

ные абстрактные решения. Принятое решение долж-

но соответствовать силам и средствам коллектива, 

его выполняющего. 

Все уровни управленческих решений мы можем 

классифицировать по ряду их воздействия на дея-

тельность фирмы (рис.1).  
 

 

Рис. 1. Уровни управленческих решений 

В самом основании у нас стоят рутинные реше-

ния. Это решения связаны с процессом производства 

продукции, с процессом оказания услуг, как мы 

управляем материальными запасами, логистически-

ми процессами. После того, как производятся все эти 

решения, мы можем перейти на следующий уро-

вень — селективные решения. Это более высокий 

уровень, который исходит из рутинных решений, то 

есть это проблема выбора. Адаптационные решения 

связаны с процессом приспособления. Мы здесь мо-
жем говорить о каких-либо альтернативах, способах, 

подходах к процессу производства, к процессу ока-

зания услуг. И инновационные решения — это те 

решения, которые характеризуются новыми подхо-

дами к деятельности фирмы, и определяет её конку-

рентоспособность и положение на рынке деятельно-

сти.   

Процесс принятия управленческого решения 
представляется некой замкнутой схемой. Все начи-

нается с постановки управленческой задачи. Когда 

это происходит, мы ищем альтернативы — как мы 

можем реализовывать наши поставленные задачи, 

что мы должны сделать для этого. Если же у нас есть 

проблемы и несовместимости, то мы должны пере-

смотреть стержневые цели деятельности организа-
ции. После поиска альтернатив, мы производим 

сравнение и оценку по определённым показателям. 

После того, как мы проходим этот этап, мы перехо-

дим к этапу выбора. Выбор после себя предполагает 

внедрение решения. Если же решение оказалось ме-

нее эффективным, то мы возвращаемся к поиску аль-

тернатив. А если же оно эффективно, то мы ведем 

такой этап как сопровождение и контроль, который 
накладывает свой отпечаток уже на постановку но-

вых целей и задач.  

Как пример управленческого решения, хотелось 

бы привести случай рассмотрения отелем — ресто-

раном «Дельта» вариантов информационных систем 

для внедрения в организацию (табл.1).  
 

Таблица 1 

ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 Критерий 

 

 

 

 

 

Система 

Цена, 

руб. 

Инте

те-

гра-

ция с 

1С 

Об-

мен 

дан-

ны-

ми 

Хра-

нили

ли-

ще 

нуж

ных 

фай-

лов 

Упра

вле-

ние 

пер-

сона

на-

лом 

Фик

са-

ция 

жа-

лоб 

от 

кли-

ен-

тов 

CRM Продажи 

Prof  

95 000  + + - + 

Sales Expert  68 750  - - - + 

Quick Sales  37 070  + - - - 

Клиент-

Коммуникатор  

140 000  + + + - 

 

В данном примере было рассмотрено четыре ва-

рианта информационных систем — CRM Продажи 

Prof, Sales Expert, Quick Sales, Клиент-
Коммуникатор. Каждая система была рассмотрена по 

нескольким критериям, которые указаны в таблице. 

Были выявлены сильные и слабые стороны каждой 

системы, после анализа было принято решение внед-

рить CRM Продажи Prof. ■ 
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В данной статье выясняются основные причины отъезда выпускников САФ за границу, предлагается решение по данной 

проблеме.  

 

Ключевые слова: выпускник, рубеж, отъезд, выбор, перспектива. 

 
 течение двадцати лет, перед каждым вы-

пускником Сибирско-американского фа-

культета стоит выбор между тем, чтобы 

остаться в России и работать здесь или уехать за гра-

ницу и устраивать свою жизнь в другой стране. В 

данной работе мы бы хотели выяснить причины вы-

бора студента.  

В нашей стране большинство предпринимателей 

старается просто хоть как-то развить свое дело и 

выжить в условиях сложившейся рыночной эконо-

мики. Многие государственные предприятия вовсе 

сегодня вынуждены приостанавливать деятельность, 

сокращать кадры. Ни о каком создании новых рабо-

чих мест не идет разговора. Поэтому для некоторых 

остается один выход, чтобы воплотить свои мечты, 

обеспечить себя и свою семью, получать стабильный 

доход — это выезд заграницу [1]. 

Большинство современных студентов, в том чис-

ле и студенты САФа, стараются как можно лучше 

проявить себя, выделиться из общей массы, достичь 

отличных результатов в учебе, чтобы их заметили 

руководители известных компаний, университет вы-

делил грант на учебу, послал на стажировку за ру-

беж. Ведь возможность поучиться в иностранном 

вузе хотя бы семестр открывает очень широкие пер-

спективы — за рубежом ценятся хорошие специали-

сты и поэтому часто студенты остаются там после 

обучения работать, получают гражданство и находят 

новое место жительства. На нашем факультете такая 

закономерность особенно заметна, так как существу-

ет возможность получения второго высшего образо-

вания — американского или австралийского. 

Такое желание уехать за рубеж учиться и рабо-

тать объясняется совсем не тем, что современные 

молодые люди не обладают должным патриотизмом 

или не хотят работать на благо собственной страны. 

Дело обстоит совершенно иначе — молодые специа-

листы хотят работать на родине, но такой возможно-

сти им просто не представляется. Как правило, про-

биться в большую компанию и сделать серьезную 

карьеру удается лишь единицам, остальные же вы-

нуждены довольствоваться должностью продавцов-

консультантов, секретарей, промоутеров [2].  

Также хочется указать ещё об одной особенности 

нашего факультета — о стажировке. Ежегодно наш 

факультет отправляет около 10 человек на месяц в 

такие страны как Америка, Канада и Австралия. В 

период стажировки студенты проходят практику в 

различных компаниях и, как следствие, получают 

возможность наладить деловые связи. После оконча-

ния обучения на САФе выпускники, проходившие 

стажировку, могут устроиться в одну из компаний, 

где они стажировались. Логично заметить, что пси-

хологически таким студентам будет намного проще 

уехать, чем тем, которые едут, не осознавая, где 

именно они будут работать. 

Для того чтобы выяснить мнение выпускников о 

выезде за границу после окончания обучения, мы 

решили провести опрос среди старших курсов СА-

Фа. Исследование проводилось посредством опроса 

в социальных сетях. В опросе приняли участие 50 

человек.  

Большинство студентов (64 %) третьего курса не 

планируют уезжать за границу после окончания уче-

В 




