
Описание моделей принятия управленческих решений 

Модель принятия управленческого решения может быть описана несколькими 

разными способами, из которых ключевыми являются структурная и функциональная 

субъектная модели, а также модель процесса принятия управленческого решения. 

Структурная модель позволяет сосредоточиться на ключевых структурных компонентах 

решения:  

 

 

1. Цели принятия решения. Могут быть стратегическими и тактическими 

(обеспечивающими продуктивность и эффективность в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периоде), касаться разных компонентов 

образовательной системы. И. Адизес описывает четыре роли управленческих 

решений, каждая из которых работает на решение части управленческой задачи, а в 

совокупности чередование решений в соответствии с этими ролями обеспечивает 

решение и тактических и стратегических задач системы образования (см. таблицу 

1.).  

При формулировке цели принятия решения важно руководствоваться принципом 

«smart», который был сформулирован П. Друкером: конкретная, реалистичная, 

ограниченная во времени, измеряемая, достижимая.   

Также цели могут располагаться в нескольких смысловых полях:  

 улучшение низких результатов 

 поддержание стабильности  

 усиление высоких результатов 

и / или комбинировать их (см. таблицу) 



Поле  улучшение низких 

результатов 

поддержание 

стабильности 

усиление 

высоких 

результатов 

улучшение 

низких 

результатов 

 + + 

поддержание 

стабильности  

+  + 

усиление 

высоких 

результатов 

+ +  

 

2. Выбор оценочных процедур для интеграции определяется целями принятия 

решения. 

Этот компонент структурной модели позволяет ответить на ряд вопросов:  

 Результаты каких процедур нужны для принятия управленческого решения? 

 На каком уровне происходит интеграция оценочных процедур?  (уровень ОУ, 

уровень кластера, уровень района) 

 Как зависят результаты одной процедуры от результатов других (определяют, 

обуславливают, обуславливают с долей вероятности, дополняют, 

конкретизируют)? 

 Результаты каких процедур надо рассматривать в комплексе (т.е. 

интегрировать)?  

 Какие результаты рассматриваются как приоритетные? Почему выбраны 

именно они?  

 К какой группе объектов оценивания относятся данные (в соответствии с 

РСОКО): результаты условия, процесс, управление. 

3. Уровень решения.  

Может быть системным (районным), кластерным, уровнем ОО 

 

4. Способы принятия решения могут быть коллективным и единоличным. 

Зависят от целей и уровня принятия решения:  

Способы принятия решения зависят от корпоративных ценностей и особенностей 

корпоративной культуры, приоритетный выбор представлен в таблице. 

Уровень принятия 

решения 

Способ принятия решения 

Коллективный  Индивидуальный  

ОО Долгосрочные и 

среднесрочные 

Среднесрочные и 

краткосрочные 

Кластер Долгосрочные 

среднесрочные, 

краткосрочные  

Долгосрочные,  

среднесрочные  

Район Долгосрочные 

среднесрочные, 

краткосрочные 

Долгосрочные 

среднесрочные, 

краткосрочные 

 

5. Виды решений определяются их содержанием, сроками, действия, глубиной 

воздействия, частотой принятия решения, юридическим оформлением (см. таблицу).  

Характеристика решения Возможные варианты 



Содержание решения  О содержании  

О технологиях  

О коммуникации  

О технических средствах  

О МТБ 

Срок действия решения  Краткосрочные  

Среднесрочные (тактические) 

Долгосрочные (стратегические) 

Глубина воздействия 

решения 

Одно уровневые  

Многоуровневые  

Частота принятия решения  Единовременное  

Циклическое  

Частое (с неопределенным циклом) 

Юридическое оформление  План 

Программа  

Приказ 

Распоряжение  

 

 

2. Функциональная субъектная модель  

В функциональной субъектной модели выделены ключевые субъекты, участвующие  

в принятии управленческого решения:  

Субъект Функция на уровне ОО Функция на уровне района 

РОО   нормативно закрепляет 

системные управленческие 

решения на уровне района 

отслеживает выполнение 

управленческих решений  

ИМЦ  формирует предложения по 

вариантам решений в 

соответствии с поставленными 

РОО Целями 

- организует деятельность по 

обсуждению и диссеминации 

эффективных форм интеграции 

результатов оценочных процедур 

на уровне района и ОО 

-организует адресное обучение 

педагогов, представителей 

администрации ОО в области 

использования оценочных 

процедур 

-формирует предложения в план-

заказ на повышение 

квалификации 



- анализирует  результаты 

управленческого воздействия на 

уровне района 

ЦОКО - готовит адресные 

аналитические материалы 

по результатам оценочных 

процедур 

 

- определяет проблемные 

зоны результатов 

- определяет задачи и 

возможности интеграции 

оценочных процедур на 

уровне района 

- организует систему 

информирования об 

интегрированных 

результатах оценочных 

процедур на разных 

уровнях  

 

ОО  - формируют   предложения 

по разработке вариантов 

интеграции на уровне ОО 

или кластера 

- Анализирует результаты 

управленческого 

воздействия на уровне ОО 

- реализует полный цикл 

принятия УР на уровне ОО 

 

- принимают участие в 

обсуждении 

альтернативных решений 

на уровне района или 

кластера 

 

 

3. Модель процесса принятия управленческого решения состоит из 11 ключевых 

компонентов:  

 
1. Получение информации  

В зависимости от особенностей управления можно выделить несколько вариантов 

получения информации: 

Реактивное 

управление  

Не ставит задач реструктурирования начальной 

информации, ориентируется на имеющиеся 

результаты, решения в основном направлены на 

преодоление низких результатов 



Перспективное 

управление 

Ставит четкие задачи по получению ограниченной 

информации для принятия решения, направленной 

приоритетно на обеспечение высоких результатов в 

разных перспективах 

 

2. Определение целей принятия решения 

 Соответствие принципу smart 

 Выбор срока реализации (кратко, средне, долго) 

 

3. Разработка критериев достижения цели 

Критерии достижения цели могут быть количественными или качественными. 

Выбор критериев определяется конкретной целью принятия решения.   

 

4. Анализ ситуации  

Проводится чаще всего коллективно разными способами (мозговой штурм, Swot-

анализ, и пр.). при необходимости на этом этапе может привлекаться 

дополнительная информация, обеспечивающая дополнение и расширение 

аналитического поля. 

5. Генерирование альтернативных вариантов решения 

Осуществляется на основе традиционных факторов, определяющих альтернативные 

управленческие решения  

Фактор  

(традиционные для экономики) 

Вопросы для генерирования альтернативы 

при принятии решения в образовании 

фактор времени (время 

осуществления проектов или 

вложения инвестиций) 

Сколько понадобится времени? 

 
фактор качества объекта; Как изменится качество? Что конкретно 

изменится? В каких единицах это будет 

измеряться? 

фактор масштаба (объема) Кто будет задействован в осуществлении 

решения? Какие процессы будут затронуты? 

уровень освоенности  Насколько отработаны те или иные действия, 

необходимые для реализации решения? 

метод получения информации 

для принятия управленческого 

решения; 

Какими способами будет собираться и 

анализироваться информация? 

условия применения 

(эксплуатации)  

Какие условия необходимы, чтобы решение стало 

реализованным? 

фактор инфляции - 

фактор риска и 

неопределенности 

Сколько неопределенных (т.е. позиций, про 

которые мы знаем мало или ничего не знаем) 

позиций есть в данном варианте решения? 

 

6. Экспертная оценка вариантов  

В зависимости от уровня принятия решения к экспертной оценке могут привлекаться 

внутренние специалисты- эксперты, или внешние. Внутренние эксперты в большей 



степени оценивают риски и социальные эффекты принятия того или иного решения, 

внешние эксперты – целостно оценивают возможное решение. 

7. Принятие (окончательный выбор решения) 

Осуществляется руководителем соответствующего уровня по результатам 

экспертной оценки 

8. Нормативное закрепление решения 

Может быть сделано в формате плана, программы, приказа, распоряжения (устного 

или письменного) 

9. Разработка плана действий 

В зависимости от формата нормативного закрепления разрабатывается план 

действий 

10. Контроль реализации 

Осуществляется в соответствии с планом действий.  

11. Анализ результатов управленческого воздействия  

Проводится после реализации всего цикла действий с 1 по 10 позицию.  

Ключевым на этом этапе является сопоставление полученных результатов с 

критериями достижения цели. 


