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Аннотация: В статье рассматривается проблема информационно-
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Управленческая деятельность осуществляется путем подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений (в дальнейшем – УР). 

Независимо от принятых технологий, методов и способов, УР являются 

личным конечным результатом деятельности менеджеров. Лицо, 

уполномоченное принимать УР, должно иметь ряд компетенций, которые в 

конечном итоге сводятся к способности принимать качественные УР и 

организовать реализацию принятых УР [5]. 
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Ричард Дафт считает, что для обеспечения эффективности систем 

менеджмента руководители должны владеть тремя группами навыков, степень 

необходимости которых варьируется в зависимости от уровня управления, а 

именно: 

– концептуальные навыки; 

– навыки работы с персоналом; 

– технические навыки [2]. 

Исследователи менеджмента в зависимости от уровня неопределенности 

условий решений проблем выделяют решения принимаемые в условиях 

неопределенности, и решения, принимаемые в стандартных ситуациях [1], [7]. 

Дитгер Хан подразделяет решения на “подлинно-управленческие решения” и 

“исполнительские решения” (“оперативные решения”) по реализации первых. 

Первая группа подразумевает волевые акты, принимающиеся в условиях 

неопределённости, вторая группа решений регламентируется принятыми в 

организации внутренними нормативными документами и, по мнению автора, не 

являются истинными управленческими решениями. Он подчеркивает что УР 

обоих видов готовятся и принимаются на всех уровнях управления [7]. 

Управление является непрерывным информационным и 

коммуникационным процессом: для решения проблем в различных 

функциональных сферах деятельности организации система управления 

генерирует управленческие решения, для разработки и принятия УР требуется 

качественная (достоверная, своевременная и, по возможности, полная) и 

релевантная (востребованная для решения проблемы) информация, которая по 

источникам может быть систематизирована следующим образом (рис. 1.) [9]. 
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Рис. 1. Информационное обеспечение подготовки и принятия управленческих решений. 

 

Как видно из представленного рисунка решения, принимаемые сегодня, 

основываются на информации о результатах реализации ранее принятых 

решений (обратная связь); представлениях лица, принимающего решение (ЛПР) 

о последствиях в будущем решений, принимаемых и реализуемых сегодня 

(информация предвидения (прогнозирования); информации, полученной в 

результате активного поиска во внешней и внутренней среде организации (в 

базах и банках данных, аналитическая работа, методами конкурентной разведки 

и др.) (исследовательская деятельность); а также на интуиции. Первые три 

источника представляют подход, основанный на анализе вышеназванных 

блоков в их взаимосвязи, учитывая стратегию функционирования и развития 

организации и имеющиеся ограничения (назовем его аналитическим или 

структурированным подходом), четвертый источник – интуитивный подход. 

Как отмечают исследователи психологических проблем неопределённости 

интуитивный подход присутствует всегда, он влияет на обработку информации, 

полученную по другим источникам [6]. 

Как отметили ранее, одним из источников информации при принятии УР, 

является контрольные процедуры. На наш взгляд, появление в структуре 

управления российских компаний служб внутреннего аудита перевело 
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информационно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности на 

качественно новый уровень [4], [3]. 

В сегодняшних условиях роль аналитических процедур в управлении с 

одной стороны усиливается, с другой – видоизменяется. Динамизм множества 

факторов, влияющих на компании, предъявляет повышенные требования по 

оперативности результатов анализа, что в конечном итоге приведет к 

сокращению контролируемых показателей и ведению аналитики по 

укрупненным интегральным показателям. Как считает Ицхак Адизес, 

сокращение наших возможностей по прогнозированию должно 

компенсироваться повышением гибкости менеджмента, т.е. быстрой и 

адекватной реакцией на существенные изменения ключевых факторов  [8]. 
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