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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПУТИ 

УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ 

 

Аннотация:  В статье рассматривается проблемы принятия и 

реализации управленческих решений в органах местного самоуправления. 

Качество этих решений отражается на эффективности управления в 

целом. В процессе трудовой деятельности и управления возникают 

определенные решения, взаимодействия разных социальных объектов. 

Полный цикл управленческой деятельности характеризуется 

целеполаганием, планированием, организацией, координацией, контролем и 

корректировкой целей. Но в конечном счете данный цикл представлен в виде 

двух этапов: принятии и реализации управленческих решений.     

Ключевые слова: решение, управленческое решение, процесс, 

технология разработки решений. 

 

Annotation: The article considers the problems of adoption and 

implementation of managerial decisions in local self-government bodies. The 

quality of these decisions affects the effectiveness of management in General. In 

the process of labor and management, there are certain decisions, interaction of 

different social objects. Full cycle of management activities is characterized by 

goal setting, planning, organization, coordination, control and adjustment 
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purposes. But at the end of this cycle is presented in two stages: adoption and 

implementation of managerial decisions. 

Key words: decision, management decision, process, technology solution 

development. 

 

Одним из важнейших элементов процесса управления муниципальным 

образованием, с помощью которого обеспечивается взаимодействие 

управляемых и управляющих, является принятие и исполнение решений. 

Управленческое решение составляет главное средство управляющего 

воздействия, с помощью которого обеспечивается нормальное 

функционирование управляемых систем. Принятие решения представляет 

собой процесс, начинающийся с возникновения проблемной ситуации и 

заканчивающийся выбором решения, т.е. действием по устранению 

проблемной ситуации.         

 Процесс разработки и реализации управленческих решений в органах 

местного самоуправления - один из наиболее важных управленческих 

процессов. От обеспечения его эффективности в значительной мере зависит 

успех всего предпринятого управленцем дела, а также эффективность работы 

самого органа власти. При принятии многих управленческих решений в 

области местного самоуправления можно столкнуться с непредсказуемостью, 

вероятностным характером результата, на который оказывает влияние 

множество различных факторов: как внутренних, так и внешних.  

 В настоящее время органы государственной власти и органы местного 

самоуправления страдают от неэффективного использования разного рода 

ресурсов – людских, финансовых, материальных, от недостатка необходимой 

для принятия правильных решений информации, непреднамеренного и 

преднамеренного искажения отчетности. От правильной организации 

контроля будет повышаться эффективность деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 Одним из важнейших элементов процесса управления муниципальным 

органом власти, с помощью которого обеспечивается взаимодействие 

управляемых и управляющих, является технология принятия и реализации 

управленческих решений.        

В научной литературе существует множество определений понятия 

«решение». Управленческое решение - это важнейший вид управленческого 

труда, а также совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и 

логически последовательных управленческих действий, которые 

обеспечивают реализацию управленческих задач1.  

На сегодняшний день мы достаточно часто встречаем различные формы 

разработки управленческих решений на сайтах органов государственного и 

муниципального управления, среди которых: указ, указание , закон, акт, 

приказ , распоряжение, протокол, инструкция и др.  Важнейшим аспектом 

для общества является исполнение управленческого решения принятого в 

органах власти.  

Принятие решений в системе муниципальной власти имеет свои 

особенности, связанные главным образом с тем, что вынесенный вариант 

решения должен быть не только эффективным, но и признанным 

большинством населения, а также отвечать критериям легитимности и 

справедливости2.          

 Следует отметить, что процесс и формы принятия решений в системе 

муниципального управления значительно отличаются от той модели, которая 

встречается в частных структурах. Эти отличия связаны с деятельностью 

групп интересов, методами оценки результатов и т.д.    

 Технология принятия управленческих решений в органах местного 

самоуправления представляет собой последовательность процедур, 

приводящих к решению проблем органов в комплексе с методами разработки 

                                                           
1 Голубков Е. П. Технология принятия управленческих решений. М., 2005. С. 56. 
2Шамарова Г. М. Эффективность принятия управленческих решений в системе 

муниципального управления .2008. №1. С.48. 
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и оптимизации альтернатив.       

 Технология принятия управленческих решений в органах местного 

самоуправления имеет пять стадий. На первой стадии происходит изучение 

проблемы, а именно выявление управленческой проблемы или цели, сбор 

необходимой информации и ее анализ.  Второй стадией является  выработка 

идей. Здесь, в свою очередь, формируются методы и пути решения 

проблемы. Одним из таких методов является метод «мозговых атак». 

«Мозговая атака» - один из самый популярных методов на сегодняшний 

день. Он может применяться во всех сферах деятельности, где имеется 

определенный тип задач. Это могут быть как задачи массового характера, так 

и конкретные, узкие. Следующая не мало важная стадия  - оценки идей - 

состоит в оценке достоинства, преимущества каждой идеи, ее эффективности 

и рисков. При оценке рисков руководители часто в первую очередь 

учитывают мотивы личной безопасности (риск престижности, риск 

конфликта с кем-либо, риск непредвиденности обстоятельств и т. п.), но не 

оценивают риск самой идеи. Далее применяется стадия окончательного 

выбора, формулировка и оформление в форме приказа (распоряжения), что 

обусловливает планирование выполнения решения.  И на конец последняя 

стадия - контроля и анализа результатов принятого решения, а также его 

корректировка. Корректировка выполняется только в случаи необходимости. 

Контроль за исполнением принятого решения лучше всего поручить группе, 

которая готовила это решение, либо создать специальную группу.   

Сопоставляя проанализированные материалы, можно выделить ряд 

основных проблем, с которыми сталкиваются органы местного 

самоуправления для обеспечения своевременных и точных управленческих 

решений: 

- недостаточное привлечение общественности к процессу принятия и 

реализации управленческих решений; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

- повышение компетентности служащих в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- существенные недостатки технологии принятия и реализации 

управленческих решений;         

 - отсутствие модельного инструментария подготовки вариантов 

управленческих решений, их сравнения и оценки эффективности. 

 Для решения данных проблем необходимо применить следующие  

рекомендации, которыми необходимо руководствоваться на каждом этапе 

принятия управленческого государственного решения:  

- разработать действенный механизм участия общественности в 

процессе принятия и реализации управленческих решений на всех его 

стадиях; 

- разработать формат публичного представления информации о 

принятых решениях в доступном для понимания общественности виде; 

- рассматривать вопросы, касающиеся развития территории городов, на 

заседаниях Советов территорий с последующим сбором предложений и 

представлении собранной информации в администрацию города;  

  - проводить для активистов территориального общественного 

самоуправления специальные мероприятия, развивающие общую правовую 

грамотность населения; доводить до сведения участников территориального 

общественного самоуправления информацию о вновь принятых нормативно-

правовых актах, других решений; 

- привлекать для участия в мероприятиях, организуемых для членов 

ТОС, руководителей структурных подразделений администраций города, 

которые смогли бы компетентно ответить на все вопросы горожан; 

- разработать программу повышения квалификации специалистов 

администрации города именно по направлению принятия управленческих 

решений. 
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Таким образом, исследование показало, что принятие и реализация 

управленческих решений – неотъемлемая часть деятельности каждого 

муниципального служащего. Степень ответственность за принятое решение 

основывается на занимаемой должности лицом.  
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