
Механизмы принятия управленческих решений

Несмотря на тот факт, что со времени появ
ления  первых  работ,  посвященных  принятию 
управленческих решений, прошло уже несколь
ко десятилетий, «ситуация с концептуализацией 
и моделированием механизмов принятия реше
ний изменяется пока довольно медленно» [5; с. 
188].  Понятие  «механизм»  является  заимство
ванным гуманитарными науками из инженерно-
технической сферы, тем не менее сегодня оно 
широко  используется  в  психологии,  социоло
гии, менеджменте, политологии и т.д. Для того 
чтобы  определить  суть,  структуру,  функцио
нальную роль и типологию механизмов приня
тия управленческих решений, рассмотрим сущ
ность понятий «механизм» и «механизм приня
тия решений».

В Философском энциклопедическом словаре 
понятие  «механизм»  определяется  следующим 
образом: «Механизм – система движений или со
бытий, а также устройство или приспособление, 
в котором и посредством которого совершаются 
эти движения, определяемые законами природы» 
[18; с. 266]. Из определения видно, что механизм 
какого-либо  явления  в  общем  философском 
смысле может быть представлен как процесс, как 
система, как средство (инструмент) для решения 
определенных задач. Вопрос о процессах и меха
низмах принятия решений особенно интенсивно 
исследуется в психологии [1, 7, 8, 9, 12], так как 
эти процессы напрямую связаны с мыслительной 
деятельностью человека. Как правило, механиз
мы описываются в психологии с учетом физио
логии нервно-мозговых, психических процессов 
либо с позиции информационной стороны мыс
лительной деятельности [3]. 

Н. Слонов [15] отмечает, что в литературе по 
менеджменту в понятие «решение» также чаще 
всего вкладывается интеллектуальное содержа
ние – управленческое решение рассматривается 

как  результат  мыслительной  деятельности  ме
неджера,  который  можно  описать  формулой 
«Управленческое  решение  –  выбор  управляю
щего». С учетом современных реалий,  в кото
рых существуют организации, следует изменить 
формулу и рассматривать управленческое реше
ние более масштабно – как выбор всей органи
зационной  системы.  Таким  образом,  принятие 
управленческих  решений  есть  деятельность 
отдельной личности, наделенной для этого пол
номочиями,  но  в  условиях  функционирования 
системы-организации. 

В связи с этим целесообразно обратиться к 
системному подходу в социологии организаций 
и управления.  В одной из своих работ Т. Пар
сонс  для  объяснения  понятия  «механизм»  ис
пользует понятие «процесс» в значении способа 
или метода, посредством которого одно состоя
ние системы превращается в другое ее состоя
ние. Но, если понятие «процесс» предполагает 
описание начального и конечного состояний си
стемы, выявление отдельных стадий изменения 
ее состояний, то введение понятия «механизм» 
предполагает рассмотрение процесса в контек
сте более широкой системы, а именно – с пози
ций альтернативных следствий этого  процесса 
для системы в целом или какой-либо ее части 
[14]. 

В силу того, что деятельность по принятию 
управленческих решений включена в более ши
рокий  организационный  и  социальный 
контекст, является социальным процессом, ме
ханизмы принятия решений можно рассматри
вать как частный вид социальных механизмов, 
обладающих  определенной  спецификой.  По
дробный  анализ  понятия  «социальный  меха
низм» представлен в одной из работ Г.Н. Соко
ловой, где автор опирается на исследования со
циальных  механизмов  различных  сфер  жизни. 
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Она приходит к выводу, что под социальными 
механизмами социологи понимают «специфиче
ские  социальные  системы,  функционирование 
которых порождает те или иные социальные из
менения  в  сфере  экономики,  политики,  вос
производства населения» [16; с. 72]. Выявляется 
ряд  общих черт  социальных механизмов, про
анализировав которые мы можем выйти на по
нимание структуры механизма принятия реше
ний.  Во-первых,  это  специфическая  функцио
нальная роль социального  механизма  в  обще
стве – «регулирование социальных процессов в 
соответствии с общественными потребностями 
– ускорение одних, сдерживание или преодоле
ние других» [16; с. 73]. Во-вторых, субъектами 
социальных механизмов выступают определен
ные социальные группы, в зависимости от типа 
механизма  образующие  специфические  систе
мы на основе обмена результатами какой-либо 
деятельности.  Эти субъекты могут  быть пред
ставлены социальными институтами (например, 
государством в лице федеральных и региональ
ных властей), отдельными организациями, соб
ственно  представителями  различных  социаль
ных  групп  (например,  работниками  организа
ций) [4, 11, 21] и др. В-третьих, социальные ме
ханизмы основываются на социальных институ
тах, которые выступают в качестве устоявшейся 
нормативной базы, определяющей и поддержи
вающей необходимые формы социального пове
дения, в частности, через сеть формальных ор
ганизаций.  В-четвертых,  содержательно  соци
альные механизмы состоят из материальных и 
духовных ценностей – явлений общественного 
бытия  и  общественного  сознания.  В  качестве 
пятой особенности можно отметить системный 
характер социального механизма, на что указы
вает характер внутренних связей между элемен
тами  механизма  и  характер  функциональных 
связей самого механизма с внешней социальной 
средой. Таким образом, Г.Н. Соколова рассмат
ривает социальный механизм как целостную си
стему взаимоотношений социальных субъектов 
по  поводу  регулирования  социальных  процес
сов,  преодоления  дисфункций  социальных 
институтов  и  т.п.  с  учетом  мотивационно-по
требностных, культурных, нормативно-ценност
ных  условий  жизни  и  деятельности  данных 
субъектов. 

Что касается рассмотрения непосредственно 
сущности  и  структуры  управленческих  меха
низмов  (частным вариантом которых  является 
механизм принятия решений в организации), то 
в литературе по менеджменту чаще всего пред
ставлены  описания  конкретных  механизмов 
управления  какими-либо  сферами,  отраслями 

хозяйствования  [6, 10, 13, 20],  либо  «техноло
гий»  принятия  решений  в  конкретных  управ
ленческих ситуациях [2].  В некоторых работах 
имеется попытка анализа сущности, структуры, 
а  также  роли  организационных  механизмов  в 
функционировании  и  развитии  организации. 
Так,  может  рассматриваться  «организационно-
экономический  механизм»  функционирования 
предприятия как целенаправленный процесс ре
шения частных задач его функционирования на 
основе устойчивой совокупности методов, норм 
и правил формирования и регулирования отно
шений  элементов  организационной  структуры 
[19; с. 97]. 

Необходимо отметить, что имеются попытки 
провести аналогию между механизмами приня
тия  управленческих  решений  и  механизмами 
принятия  политических решений.  В зависимо
сти от угла зрения понятие механизма принятия 
политических решений рассматривается либо в 
более общем, системном качестве,  как некото
рый  институт  в  рамках  производства  какой-
либо (политической, управленческой, экономи
ческой  и  др.)  деятельности,  состоящий  из 
разных  по  качеству  компонентов  (социальных 
групп, систем коммуникаций, информации, нор
мативных составляющих и т.д.),  либо  в  более 
частном виде  –  в  качестве  локальных «проце
дур»  взаимодействия,  «мероприятий»,  в  свою 
очередь, состоящих из ряда конкретных опера
ций,  направленных  на  достижение  цели  [17; 
с. 114]. 

Особого внимания заслуживает модель при
нятия  политических  решений,  подробно  опи
санная А.А. Дегтяревым [6].  Автор рассматри
вает механизм как многоуровневую систему, со
стоящую  из  социально-целеполагательного, 
ориентационно-регулятивного  и  организацион
но-инструментального  субкомплексов.  Раскры
вается  ряд  условий,  которым,  по  его  мнению, 
должна  отвечать  данная  модель:  она  должна 
учесть  и  объединить  в  себе  сильные  стороны 
различных методологических подходов к иссле
дованию  принятия  решений;  отразить  участие 
агентов принятия решений всех уровней – ин
дивидуального,  группового,  организационного; 
учесть  формальные  и  неформальные,  рацио
нальные и иррациональные факторы принятия 
решений; учесть инструментальную составляю
щую  принятия  решений –  способы  целедости
жения, включающие организационные формы и 
процедуры, методы и ресурсы, типы взаимодей
ствий и коммуникаций между агентами.

Мы  считаем,  что  политические  решения 
(например, в рамках муниципального управле
ния,  административно-государственной  дея
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тельности)  также  являются  управленческими, 
поэтому  обращение  к  анализу  их  механизмов 
позволяет  конкретизировать  процесс  принятия 
управленческих решений в хозяйственных орга
низациях.

Итак, «механизм принятия решений» тракту
ется весьма разнообразно: и как элементарные 
информационные процессы и комплексные про
граммы мышления, и как процесс закономерной 
смены  каких-либо  состояний  системы,  и  как 
внутренняя связь и взаимозависимость элемен
тов системы, и как отдельно взятые специфиче
ские  социальные  системы.  В  данной  работе  в 
качестве  механизма  принятия  управленческих 
решений (МПУР)1 мы будем рассматривать си
стему отношений и взаимодействий различных 
(индивидуальных, групповых, собственно орга
низационных) акторов с целью решения какой-
либо проблемы. При этом руководитель высту
пает в качестве лица, уполномоченного прини
мать  окончательное  решение  и  нести  ответ
ственность за его последствия.

Структура  механизма  включает  следующие 
компоненты:  субъекты и  акторы принятия  ре
шений (включая образы тех людей,  установки 
или образцы поведения которых опосредованно 
либо  непосредственно  влияют  на  принятие 
окончательного  решения  ЛПР);  проблемно-це
левой компонент; регулятивный компонент, со
стоящий  преимущественно  из  субъективных 
(мотивы, ценности, установки ЛПР) и объектив
ных (нормы, правила социальной среды, ожида
ния  коллектива)  нормативных  условий  ПУР; 
процессуально-интерактивный компонент  (эта
пы  ПУР,  представленные  операциями  и  дей
ствиями  акторов,  схемами  их  взаимодействия 
во временном протяжении); инструментальный 
компонент  (индивидуальные  и  групповые 
способы, технологии, методы ПУР).

В соответствии с этим был разработан лист 
полуформализованного интервью, при помощи 
которого предполагается выяснить типы меха
низмов принятия управленческих решений и их 
зависимость  от  личностных,  коммуникацион
ных, ценностных факторов и др. Для апробиро
вания  методики  было  проведено  пилотажное 
исследование2, в котором участвовали три мене
джера,  один  из  которых  является  директором 

1 В тексте используются общепринятые в литерату
ре аббревиатуры: ЛПР – лицо, принимающее решение, 
ПУР – принятие управленческих решений; МПУР – ме
ханизм принятия управленческих решений.

2 Описание полевых данных:  информант 1.  Дирек
тор НОУ СПО, женщина, 33 г.; информант 2. Заведую
щий кафедрой ГОУ ВПО, мужчина, 61 г.; информант 3. 
Менеджер по персоналу торгового холдинга, женщина, 
26 лет.

учебного заведения, но с подчинением директо
ру организации-учредителя. Таким образом, его 
статус можно скорее охарактеризовать как ме
неджер среднего уровня, а статус остальных ин
формантов  –  менеджер  линейного  уровня.  В 
статье мы пытаемся представить предваритель
но  выделенные варианты механизмов ПУР по 
своеобразному  проявлению  и  сочетанию  раз
личных компонентов в их структуре. Необходи
мо  отметить,  что  руководители  участвуют  в 
сложных  комбинациях  механизмов  принятий 
решений,  объединяющих  различные  уровни 
управления.  А.В. Карпов,  выделяя  пять макро
уровней ПУР (по степени сочетания индивиду
ального и группового участия в выработке ре
шения),  отмечает,  что  в  практике  управления 
часто  происходит  выборочная  консолидация 
(объединение) данных уровней. В ходе данных 
интервью также было выявлено, что в зависи
мости от решаемой задачи, руководители задей
ствуют  разные  уровни  принятия  решений. 
Например,  вопросы,  которые  «не  затрагивают 
особых интересов людей» и «не требуют голо
сования», решаются авторитарно. Но если ситу
ация требует обсуждения, то в практике управ
ления некоторых информантов действует авто
номный уровень (индивидуальное принятие ре
шения  руководителя,  но  с  учетом их  мнения) 
либо локально-коллегиальный уровень (развер
нутое обсуждение проблемы в коллективе).

Коллегиальное обсуждение проблемы реали
зуется посредством разных механизмов. Напри
мер, один из механизмов ПУР, который был вы
явлен в ходе интервью, условно назван «форма
лизованным». При помощи данного механизма 
происходит принятие стандартных, «запрограм
мированных»  (т.е.  имеющих  четкий  алгоритм 
действий), повторяющихся решений, при помо
щи  отлаженных  организационных  процедур, 
прописанных в установленных нормативных ак
тах.  Например, руководитель организации,  ко
торая имеет Учредителя, отвечает: «Подчинение 
[организации-учредителю]  такое  точечное.  
Общие решения – принимает  N [учредитель], 
они прописаны в Уставе.  В основном это ак
кредитация,  лицензирование,  вопросы,  касаю
щиеся  штатного  расписания,  стандарта.  А 
полностью на мне – административные вопро
сы» (информант 1).

В  некоторых  ситуациях  инструментальная 
сторона принятия решения сводится к простому 
голосованию,  где  позиция  каждого  участника 
ПУР  строго  формализована:  «…чем  выше 
структурная единица, например N, там вообще 
нечего участвовать. Грубо говоря, там ты ма
шина для голосования» (информант 2). 
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Следующий  механизм,  обозначенный  как 
«демократический»,  заключается  в  том,  что  в 
принятии  решения  вовлекаются  по  возможно
сти  все  заинтересованные  люди,  учитывается 
мнение как субъектов, так и адресатов принято
го решения:  «Демократия состоит не в том,  
что голосуют или есть положения, что нужно 
голосовать. А демократия состоит в том, что  
до обсуждения формального этот вопрос вен
тилируется, и учитываются различные точки 
зрения» (информант 2).

В связи с этим используются разные инстру
ментальные способы согласования  и принятия 
решений. Например, один из информантов опи
сывает  такой  способ:  «Было  такое  мероприя
тие в начале года. Мы их [студентов] собрали, 
попросили  написать  их  свои  пожелания,  пре
тензии к нам по работе, по учебной деятельно
сти. Потом составлялся список. Мы объясняли 
им, почему делаем что-то так, а не по-друго
му. В конце года я посмотрела, больше полови
ны  из  написанного  уже  реализовано»  (инфор
мант 1). 

Данный механизм ПУР используется в ситу
ации  решения  нестандартных,  «незапрограм
мированных»  вопросов  либо  вопросов,  стан
дартному решению которых «мешают» специ
фические условия.  Как правило, здесь предпо
лагается предварительное неформальное обще
ние участников ПУР, «…то есть обсуждение до 
обсуждения формального». Иногда такое обще
ние  носит  консультативный  характер  с  целью 
получения руководителем либо другими актора
ми  дополнительной  информации  у  специали
стов либо более опытных в данном вопросе лю
дей. 

Как  правило,  решение  подобных  задач  от
клоняется от прописанных стандартных проце
дур,  поэтому  требует  особого  «личностного 
напряжения»  руководителя,  и  более  всего  –  в 
ситуациях сложного выбора. Именно здесь важ
ную роль  начинает  играть  регулятивный  блок 
МПУР в виде ценностных ориентаций и устано
вок руководителя. Например, информант 2 ис
пользует в своей практике предварительное об
суждение «болезненной» для подчиненного си
туации, чтобы дать ему возможность морально 
подготовиться  к  неприятному  для  него  реше
нию:  «…демократия  состоит  и  в  том,  что 
если  какие-то  сложные  вещи  –  болезненного 
свойства, они не должны сваливаться как снег 
на  голову.  Они  должны  все  равно  предупре
ждаться. Например, сокращение штата, нуж
но  кого-то  увольнять,  то  ясно,  что  надо  до  
этого с человеком поговорить и обсудить, кого 
лучше  и  как.  И  если  получается,  что  именно 

так,  то нужно,  чтобы он знал заранее,  имел 
возможность  защититься,  куда-то  пожало
ваться» (информант 2). 

В данном случае видно, что руководителем 
движет ценность уважения к личностному здо
ровью подчиненного и сохранению его прав на 
защиту  своих  интересов.  «Демократические» 
механизмы могут использоваться руководителя
ми  в  зависимости  от  ряда  выполняемых  ими 
специфических  функций.  Например,  вариант 
реализации данного механизма – «обсуждение 
до формального обсуждения» имеет такую спе
цифическую функцию,  как экономия времени: 
«Если на заседание выносится вопрос, который 
требует обсуждения разных точек зрения, то 
я стараюсь по данному вопросу посоветовать
ся с людьми, чтобы уже на заседании была по
нятна  позиция  каждого  и  уже решение  было 
готово. Я знаю, что на других заседаниях быва
ет  так,  что  решается  содержательный  во
прос,  который  требует  обсуждения,  –  там 
вязнут все 2–3 часа времени» (информант 2). 

Либо  такая  важная функция  коллективного 
обсуждения решения, как «триангуляционная», 
–  возможность  осмыслить  проблему  и  учесть 
все точки зрения, для выбора наиболее правиль
ного (оптимального) решения: «Сначала нужно 
все  проговорить.  Нет,  не  наспех,  вот сейчас,  
когда все соберутся, а с теми людьми, с кото
рыми можно это все обсудить. Может быть,  
у них более здравая позиция… И тогда уже это 
решение  будет  подготовленным…  В  социоло
гии есть понятие «триангуляция»… И в любом 
случае,  надо какие-то серьезные вопросы про
зондировать до заседания» (информант 2).

Информанты также отметили, что некоторые 
вопросы могут  быть предметом обсуждения  и 
принимаются коллективно в силу особого моти
вационного эффекта: «люди работают хорошо, 
если они сами участвуют в принятии решений».

Также в ходе исследования был выделен тре
тий вариант механизмов ПУР – т.н. «элимина
тивные» механизмы, описанные А.В. Карповым 
как  «делегирование ответственности  за  подго
товку и частичное принятие решений на подчи
ненных,  профилактику  и  предотвращение 
«трудных» ситуаций выбора, минимизацию ко
личества ситуаций выбора и т.п.» [7; с. 75]. Пра
вильное распределение функций между члена
ми коллектива и делегирование им ответствен
ности за принятие локальных задач обеспечива
ют  руководителю  возможность  некоторой 
управленческой «разгрузки», в чем и проявляет
ся специфическая функция данного механизма: 
«Я там систему ввел. Потом вообще ничего не 
надо было делать, все само собой крутилось…
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это четкое распределение  функций – некото
рые отвечают за  науку,  другие  – за  нагрузку  
учебную,  за  педпрактику.  То  есть  правильно 
распределить структуру, и в то же время лю
дей надо заинтересовать, чтобы они все дела
ли хорошо» (информант 2).

Итак, предварительные результаты пилотаж
ного исследования позволяют сделать вывод, что 
механизмы  принятия  управленческих  решений 
представляют  собой  сложную  систему  взаимо
действий  различных  организационных  акторов 
во главе с руководителем, направленную на до
стижение  конкретных  целей  и  выполняющую 
ряд  явных и  специфических  функций  управле
ния. В зависимости от своеобразного проявления 
и  сочетания  компонентов  механизма  ПУР воз
можно выявление разных вариантов, а в дальней
шем – построения  типологии данных механиз
мов.
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MECHANISMS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING:
THE PROBLEM OF CONCEPTUALIZATION

E.V. Bushkova-Shiklina

The wide use of the term «mechanism» testifies its broad applicability. However, this term is not conceptual
ized in its sociological aspect. In the article mechanisms of decision-making in organizations are discussed. The 
system of relations and interactions of different actors in order to solve a particular problem is considered as a 
mechanism of managerial decision-making. On the basis of an expert survey various mechanisms of decision-
making are analyzed.
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