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 Для обеспечения высокого уровня приспо-
собляемости субъекта хозяйствования к сложной 
и изменчивой внешней среде необходимо гра-
мотно осуществлять целенаправленный процесс 
организационного развития, который во многом 
определяется возможностями систем управления 
организации своевременно идентифицировать 
проблему, найти для нее инновационное реше-
ние и  воплотить это решение в жизнь. 

Цель данной статьи – предложить и обосно-
вать классификацию, облегчающую процесс  
выбора методов, предназначенных для  разреше-
ния конкретных бизнес-проблем организации. 

На основе анализа известных управленче-
ских концепций и интерпретаций сущностного 
представления о субъекте хозяйствования 
сформировалась модель современной адаптив-
ной организации, включающая объект управле-
ния, а также структуру, стратегию, организаци-
онную культуру и персонал, взаимодействую-
щие с внешней средой [1]. 

В рамках такого взгляда на организацию  
управление характеризуется множеством раз-
нообразных проблем, которые выступают как 
противоречия между состоянием внешней сре-
ды и стратегией организации, ее организацион-
ной структурой и потенциалом персонала, куль-
турой организации и стратегией развития, то 
есть реальные противоречия, требующие своего 
разрешения.  

Как показали исследования, проведенные на 
крупных промышленных предприятиях [2], ру-
ководители, в полной мере владеющие методо-
логией производственных изменений объекта 
управления, начинают осуществлять процесс 
управленческих преобразований, направленный 

на разрешение указанных противоречий, опира-
ясь лишь на свой предшествующий опыт, здра-
вый смысл и интуицию. Даже при наличии ре-
сурсов, необходимых для оказания влияния на 
формирование и развитие системы управления, 
им не хватает знаний о том, как ее анализиро-
вать и изменять в желательном направлении. 

Учитывая цикличность деятельности, ско-
рость появления новых технологий, изменчи-
вость бизнес-процессов, руководство организа-
ций, стремясь повысить результативность 
управления, призвано искать новые способы и 
приемы для решения возникающих проблем. 

 Известный российский ученый А.А. Богда-
нов отмечал, что в науке ряд величайших от-
крытий, едва ли не большинство их, сводится к 
перенесению методов за пределы тех областей, 
где они первоначально были выработаны [3]. 
Управление организацией – это одна из облас-
тей знаний, где данное утверждение подтвер-
ждается безоговорочно.  

Процесс принятия управленческих решений 
состоит из последовательных действий, кото-
рые складываются из отдельных этапов, проце-
дур, операций, реализуемых  с помощью раз-
личных научных методов. Современные методы 
исследования [4, 5], систематизированные авто-
рами  данной  статьи применительно к решению 
некоторых бизнес-проблем, связанных с совер-
шенствованием компонентов организации,  
представлены в табл. 1. 

Проведение исследования связано с целена-
правленным поиском совокупности методов, 
обеспечивающих функциональную полноту при 
минимизации средств  и времени на его прове-
дение. 
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На выбор методов, адекватных ситуации, 
оказывают влияние следующие факторы: 

− существо проблемы, подлежащей решению; 
− особенности и динамические характери-

стики объекта исследования; 
− вид и характер доступной информации;  
− цель и глубина исследования; 
− требования к результатам; 
− технические возможности выполнения рас-

четов; 
− квалификация специалистов и прочие фак-

торы. 
Для решения конкретных организационных 

задач подбор методов упрощается при грамот-
ной их классификации и четком определении 
предпосылок использования отдельных групп. 
Фасетная классификация методов, выполненная 
с использованием определенных критериев (ос-
нова метода, стадия процесса принятия реше-
ния, субъект анализа, степень сложности), 
представлена в табл. 2. 

Полная рациональность управленческих ре-
шений, связанных с повышением уровня при-
способляемости субъекта хозяйствования к из-
менениям внутренней и внешней среды, невоз-
можна. Человек обычно удовлетворяется доста-
точно хорошими решениями или довольствует-
ся удовлетворительными результатами. В этом-
то и состоит смысл существования организа-
ции, одной из главных функций которой явля-

ется «компенсация ограниченной рационально-
сти индивидуумов». 

Для отражения состояния и тенденций изме-
нения объекта исследования принято использо-
вать различные информационные единицы. 
Традиционно характеризовать многие стороны 
деятельности, связанные с объектом управле-
ния, принято с помощью количественных и ка-
чественных показателей (прибыль, рентабель-
ность, финансовая устойчивость и т.д.), но ино-
гда этого недостаточно.  

Так, количественная оценка деловой активно-
сти организации при традиционном подходе осу-
ществляется по двум направлениям: по степени 
выполнения плана (по основным показателям 
темпов их роста) и по уровню эффективности ис-
пользования ресурсов. Эти показатели оценивают 
внутренние факторы, оказывающие влияние на 
темпы экономического развития системы.  

Качественные составляющие деловой актив-
ности, такие как репутация предприятия, стиль 
управления, остаются вне рассмотрения как не 
поддающиеся формализации. Однако опреде-
лить существующий уровень развития хозяйст-
вующего субъекта, объяснить причины удач и 
промахов, а также спрогнозировать тенденции 
изменения его состоянии можно, лишь опираясь 
на перечисленные факторы, то есть используя 
соответствующие параметры. 

Таблица 1 
Методы исследования организационных проблем 

Бизнес-проблема Методы 

 
Анализ внешней среды 

Сумма мест; целевая оценка; экспертная оценка; экспертная комиссия; 
дельфи; типология; балльная оценка; контрольные вопросы; паутина; PEST-
анализ; SWOT-анализ; альтернативные исходы; анализ событий и другие 

Диагностика объекта 
управления 

Ведущие звенья и узкие места; базисное сравнение; временное сравнение; 
группировка; динамическое сравнение; детерминированное моделирова-
ние; стохастическое моделирование; контрольные вопросы; паутина; про-
странственное сравнение; SWOT-анализ; структурное сравнение и другие 

Формирование, реализация и 
контроль выполнения стратегии 

Баланс сил; банк идей; брешь-анализ; деловые игры; дельфи; диаграмма 
Ишикавы; изучение документации; интервьюирование; коллективный 
блокнот; комиссии и конференции; метод активного социологического 
анализа и контроля (МАСТАК); мозговой штурм; наблюдение; паутина; 
репертуарные решетки; сумма мест; типология; фильтрующий луч; функ-
ционально-стоимостный анализ (ФСА); целевая оценка; экспертная ко-
миссия; экспертная оценка и другие 

Оценка персонала 

Анкетирование; группировка; методы сравнения; комиссии и конферен-
ции; балльная оценка; контрольные вопросы; деловые игры; экспертная 
оценка; интервьюирование; экспертная комиссия; дельфи; ранжирование; 
метод анализа иерархий (МАИ) и другие 

Совершенствование организа-
ционной структуры 

Наблюдение; интервьюирование; комиссии и конференции; типология; 
экспертная оценка; экспертная комиссия; анкетирование; коллективный 
блокнот; МАСТАК; деловые игры; контрольные вопросы; базисное срав-
нение; балльная оценка и другие 

Управление организационной 
культурой 

 

Контрольные вопросы; комиссии и конференции; деловые игры; МАС-
ТАК; ведущие звенья и узкие места; базисное сравнение; интервьюирова-
ние; изучение документации; мозговой штурм; типология и другие 
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Для описания составляющих субъекта 
управления (ключевые компетенции, трудовая 
этика, организационная культура и проч.) чаще 
используется их качественная оценка в виде 
параметров, хотя в отдельных случаях (для ха-
рактеристики организационной структуры) 
нужны показатели, такие как норма контроля и 
количество уровней управления и другие.  

Разрешение возникшего противоречия в ор-
ганизационном инструментарии возможно бла-
годаря применению совокупности методов, опи-
рающихся не только на логику и вычисления, но 
и допускающих иррациональные действия. 

Таким образом, как показано на рис. 1, исходя 
из признака «основа исследования» все методы 
разделены на три группы: расчетные (реализуе-
мые с помощью только лишь расчетов), эвристи-
ческие (опирающиеся на опыт и интуицию экс-
пертов) и расчетно-эвристические (построенные 
на сочетании вышеуказанных вариантов).  

Расчетные методы используют строгие пра-
вила логики, предназначены для получения чи-
словых значений и опираются на экономико-
математическое моделирование и вычислитель-
ные операции над экономическими показателя-

ми. Эти методы дают четкие и ясные ответы на 
точно поставленные вопросы. Они позволяют 
просчитать последствия выбора различных аль-
тернатив и выделить наилучший вариант по 
тому или иному критерию. 

Под эвристиками понимается множество 
процедур – волевых решений, не подкреплен-
ных математическими моделями, основываю-
щихся в значительной мере на интуиции, выво-
дах по аналогии, нечеткой логике. Использова-
ние последних объясняется альтернативностью 
поиска в реальном диапазоне вариантов, отсут-
ствием четкого алгоритма преобразования дан-
ных, ориентацией на удовлетворительность 
приемлемых решений. Эвристическая теория 
располагает значительным арсеналом методов в 
различных областях знаний. В организацион-
ном управлении большая часть эвристических 
методов может результативно использоваться 
при условии их грамотной адаптации к особен-
ностям конкретных бизнес-проблем [6, 7].  

Условия применения эвристических методов: 
− качественный характер исходной инфор-

мации, описываемой с помощью экономических 
и социальных параметров; 

− отсутствие достаточно представительных и 
достоверных сведений о характеристиках объ-
екта исследования; 

− отсутствие четкого предметного описания 
и математической интерпретации предмета 
оценки; 

− недостаток времени для использования 
формальных моделей; 

− экстремальность анализируемой ситуации. 
Принципиально важно, что при применении 

подхода, опирающегося на эвристические мето-
ды, необходимо стремиться к введению изме-
ряемых параметров деятельности. Измерения в 
данном контексте предназначены для накопле-
ния представлений об общефирменных прави-
лах, ценностях и взглядах, то есть о культуре 
организации. Следует постоянно заниматься 
измерениями, выявляя, какие ключевые элемен-
ты могут быть определены и какими парамет-
рами описаны. Такой подход позволяет обна-
ружить ключевые процессы и то, что является 
показателями их движущей силы. 

В отдельных случаях для решения сложных 
проблем могут быть задействованы расчетно-
эвристические методы, основанные на сочета-
нии вычислительных операций, экономико-
математических методов с опытом специали-
стов, коллективной мыследеятельностью. 

Для решения конкретных бизнес-проблем 
вышеназванные методы применяются в соот-
ветствующей интерпретации и сочетании. 

 
Рис. 1. Классификация методов по критерию «осно-
ва исследования» 
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Таблица 2 
 Фасетная классификация методов  

 
 

Наименование методов  

Критерии классификации 
Основа метода Стадия принятия решения Субъект  Степень сложности 

 
расчет 

опыт, 
интуиция 

расчет, 
опыт, 

интуиция 

диагности-
ка 

проблемы 

поиск ва-
риантов 

оценка 
вариантов 

реализа-
ция 

решения 

инди-
вид 

коллек-
тив 

 
низкая 

 
средняя 

 
высокая 

Альтернативные исходы  +  +  +   +  +  
Анализ событий  +  +  +  + +  +  
Анкетирование  +  + + + +  + +   
Базисное сравнение +   +  + + +  +   
Баланс сил  +   + +  + +  +  
Балльная оценка  +    +  +  +   
Банк идей  +   + +  + + +   
Брешь-анализ   + + + +   +   + 
Ведущие звенья и узкие места +   +  +  +  +   
Временное сравнение +   +  +  +  +   
Группировка +     +  +   +  
Деловые игры   + + + +   +   + 
Дельфи  +    +   +  +  
Детерминированное моделирование +   +    +   +  
Диаграмма Ишикавы  +  +    + +  +  
Динамическое сравнение +   +    +  +   
Идентификация  +  + + +   +  +  
Изучение документации  +  + + +  + +  +  
Имитационное моделирование +    + +  +   +  
Интервьюирование  +  + + + +  +  +  
Карта сил влияния  +     + +   +  
Коллективный 
блокнот 

 +   + +   +  +  

Комиссии и конференции  +  + + + +  +  +  
Контрольные вопросы  +  +  +  +   +  
МАСТАК  +  + + + +  +  +  
Матрица связей   +  + +   +   + 
Метод анализа иерархий   +   +  + +   + 
Метод корректирующих мероприя-
тий 

 +     +  +  +  

Метод метафор  +  +     +  +  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                  Окончание таблицы 2 
 
 

Наименование методов  

Критерии классификации 
Основа метода Стадия принятия решения Субъект  Степень сложности 

 
расчет 

опыт, 
интуиция 

расчет, 
опыт, 

интуиция 

диагности-
ка 

проблемы 

поиск ва-
риантов 

оценка 
вариантов 

реализа-
ция 

решения 

инди-
вид 

коллек-
тив 

 
низкая 

 
средняя 

 
высокая 

Метод совершенства  +     +  +  +  
Мозговой штурм  +   + +  + +   + 
Наблюдение  +  + + + + +   +  
Парное сравнение  +    +  +  +   
Паутина  +  +  +  +   +  
Пространственное сравнение +   +    +  +   
PEST-анализ  +  +  +  + +  +  
Ранжирование  +    +  +  +   
Рейтинговое 
сравнение 

+     +  +   +  

Репертуарные решетки  +    +  + +  +  
SWOT-анализ  +  + + +  + +  +  
Стохастическое моделирование +    + +  +   +  
Структурное сравнение +   +    +  +   
Сумма мест  +    +  +  +   
Типология  +   + +  +   +  
Фильтрующий луч  +  + + +  + +  +  
Функционально- 
стоимостный анализ 

  + + + +   +   + 

Целевая группа  +   + +   +   + 
Целевая оценка  +    +  +  +   
Экспертная комиссия  +    +   + +   
Экспертная оценка  +    +   +  +  
Эффект синергизма  +    +   +   + 
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В зависимости от стадии принятия решения 
различают методы, предназначенные для диаг-
ностики проблемы, поиска и оценки вариантов 
ее решения, а также для успешной реализации 
идеи и анализа полученного результата (рис. 2).   

Некоторые из указанных методов предопре-
делены для выполнения одной из стадий про-
цесса принятия решения (методы сравнения и 
ранжирования, карта сил влияния). Часть мето-
дов может быть использована для осуществ-

 
Рис. 2. Классификация методов по критерию «стадия принятия решения» 
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ления нескольких стадий. Так, при проведении 
мозгового штурма первый этап связан с поис-
ком максимального количества идей, второй –  
предполагает оценку и выбор решений для реа-
лизации. МАСТАК не только дает возможность 
осуществить поиск и выбор подходящего вари-
анта решения проблемы, но и позволяет оце-
нить полученный результат. Деловые игры мо-
гут применяться для выполнения всех стадий 
процесса принятия решения. 

Методы решения бизнес-проблем по призна-
ку «субъект управления» разделяются на инди-
видуальные и коллективные приемы (рис. 3). 
Например, методы балльной оценки, ранжиро-
вание, фильтрующий луч, паутина и другие 

осуществляются индивидом. Экспертные мето-
ды, эффект синергизма, МАСТАК и другие реа-
лизуются при коллективной работе. Отдельные 
методы могут быть выполнены индивидуально 
и в коллективе (мозговой штурм, репертуарные 
решетки, SWOT- и PEST-анализ).  

Степень сложности методов различна (рис. 4). 
Функционально-стоимостный анализ, метод ана-
лиза иерархий, матрица связей относятся к 
сложным методам. Типология, контрольные во-
просы, метод метафор имеют среднюю степень 
сложности, а методы сравнения, сумма мест, ран-
жирование отличаются простотой реализации. 

Все рассмотренные методы и составляющие 
их основу модели появились как ответ науки на 

 
Рис 3. Классификация методов  по критерию «субъект исследования» 
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прямой заказ от бизнеса, поэтому их распро-
страненность в реальной деловой практике ис-
ключительно велика. Возникающие бизнес-
проблемы содержат значительное количество 
связей и зависимостей, ограничений и вариан-
тов решений. Использование богатого арсенала 
методов в их сочетании и различной интерпре-
тации позволит удовлетворить потребность в 
новых подходах к решению названных проблем 
с использованием полноценного инструмента-
рия в условиях роста чувствительности внеш-
ней среды. 
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The necessity of adjusting modern organizations to ever-changing environment puts forward difficult business prob-
lems for managers. This article is concerned with justifying the choice of methods and models appropriate for a particu-
lar situation. 
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