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management system of the organization of LLC "T2 Mobile". The key stages of 

the development and adoption of such decisions in the activities of a particular 

organization are analyzed. The key shortcomings are highlighted, as well as 

recommendations aimed at improving the technology of developing management 

solutions in the activities of LLC "T2 Mobile" are proposed. 
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Современные рыночные реалии, в которых функционируют российские 

экономические субъекты, характеризуются крайне сложными 

экономическими и политическими условиями, в результате наличия которых, 

многие предприятия и организации вынуждены кардинальным образом 

менять свою политику управления с целью своевременной адаптации под 

новые внешние условия. Смена системы управления организаций просто 

невозможна без принятия качественных управленческих решений, которые, в 

целом, можно интерпретировать, как «решения, от которых зависит 

деятельность, развитие организации и которые направлены на достижение 

целей этой организации» [3, с. 119]. 

Разработка управленческих решений представляет собой 

многоступенчатый процесс, включающий в себя несколько четко следующих 

друг за другом этапов, каждый из который имеет существенное значение для 

достижения единой цели – разработки и принятия эффективного 

управленческого решения, способного выполнить заранее установленную 

цель [2, с. 134]. 

На рисунке 1 представлена схема разработки управленческого 

решения, которая была предложена М. Месконом и Ф. Хедоури.  
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Рисунок 1 – Процесс разработки управленческого решения [4, с. 118] 

 

В соответствии с данными рисунка процесс разработки решения 

включает в себя семь этапов:  

- диагностику проблемы – анализ величин и соотношений параметров 

организационно-производственной системы и рыночной среды, а также 

изменений этих соотношений с целью установления причин возникновения 

проблемы; 

- формулировка ограничений и критериев для принятия решений – 

определение ограничений (ограничений несоответствия; кадровых, 

финансовых и других ограничений) и формулировка критериев принятия 

решений; 

- определение альтернатив – выявление возможных вариантов решения 

проблемы; 

- оценка альтернатив – определение достоинств и недостатков каждой 

альтернативы; 

- окончательный выбор – выбор альтернативы с лучшими оценками; 

- реализация решений – фактическая реализация управленческого 
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решения; 

- обратная связь – контроль выполнения управленческого решения [4, 

с. 118]. 

В целом, можно сказать, что технология разработки управленческих 

решений представляет собой сложную процедуру, требующую от 

соответствующих уполномоченных лиц высокой квалификации и опыта 

работы. Кроме того, сложность реализуемой процедуры также может 

усложняться наличием большого количества факторов, влияющих на процесс 

разработки и принятия управленческого решения. Основные из таких 

факторов приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на процедуру разработки управленческого 

решения [1, с. 11] 
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управленческих решений будут проведены на примере компании ООО «Т2 

Мобайл», которая представляет собой российский сотовый оператор, 

представляющий услуги сотовой связи, интернета и телевидения, а также 

является дистрибьютером техники [5]. 

Организационная структура управления ООО «Т2 Мобайл» приведена 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Организационная структура управления ООО «Т2 Мобайл» [5] 

Данные рисунка указывают на то, что организационная структура 

управления рассматриваемой организации имеет сложную иерархию и 
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которого выступает принцип единоначалия. Такая структура является 

достаточно простой, при этом и она не лишена недостатков, например, она 

практически полностью исключает возможности внедрения инноваций; 
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руководителей компании и могут быть представлены в разном виде, в том 

числе: в форме распоряжения, приказа, инструкции и так далее. Совокупный 

процесс разработки и принятия управленческого решения в рамках 

рассматриваемой организации приведен на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Процесс разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в                ООО «Т2 Мобайл» 
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обеспечительных процедур. Планирование управленческого решения 

осуществляют, в свою очередь, начальники различных отделов в 

непосредственной коммуникации с генеральным директором. Выполнение 

управленческого решения, в свою очередь, распространяется на абсолютно 

всех сотрудников организации. А контроль за его выполнением 

осуществляют, как правило, линейные руководители.  

Разработка и принятие управленческих решений в деятельности ООО 

«Т2 Мобайл» происходит исключительно при поиске альтернатив. При чем 

выбор альтернативы осуществляется в обязательном порядке при 

использовании подхода учета прошлого опыта, а также положительного 

опыта иных развитых компаний в аналогичной сфере экономической 

деятельности. Таким образом, руководство организации старается достичь 

максимальной эффективности принимаемых управленческих решений. 

Несмотря на это, процедура разработки решений в ООО «Т2 Мобайл» также 

не лишена недостатков, например, важно отметить, что разработка и 

принятие решения представляет собой авторитарный процесс, то есть все 

принимаемые управленческие решения или непосредственно 

разрабатываются генеральным директором, или в обязательном порядке им 

утверждаются, что также вызывает еще и проблему субъективизма. 

С целью совершенствования рассматриваемой процедуры в 

деятельности ООО «Т2 Мобайл» можно предложить следующие 

рекомендации: 

- обеспечение распределения полномочий – определить 

функциональные обязанности и полномочия каждого сотрудника 

управленческого персонала, а также наладить их взаимосвязь; 

- проведение анализа действий конкурентов, а также прогнозирование 

таких действий на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу – важно использовать различные способы исследования для 
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выявления вариантов развития конкурентов, с целью совершенствования 

собственной стратегии развития; 

- систематическое обучение и повышение квалификации действующих 

сотрудников компании – повышение и приобретение новых знаний и 

навыков дает возможность быстро устранять проблемы, возникающие в 

деятельности экономического субъекта; 

- систематическое повышение мотивации сотрудников организации – 

направление затрат в сторону стимулирования труда работников будет 

способствовать росту производительности их труда, что позитивно скажется 

на разработке требуемых управленческих решений, а также их фактической 

реализации на практике. 

Таким образом, можно сказать, что технология разработки 

управленческих решений представляет собой сложный многоступенчатый 

процесс, на который оказывает влияние большое количество факторов, 

которые важно учитывать с целью достижений высокой эффективности 

решений в системе управления организацией. В рамках данного 

исследования, был осуществлен анализ разработки управленческих решений 

в деятельности ООО «Т2 Мобайл», в ходе которого было усыновлено, что 

рассматриваемая компания имеет достаточно четко структурированный 

механизм разработки решений, однако и он не лишен недостатков, в 

частности, было установлено, что процесс разработки управленческих 

решений в ООО «Т2 Мобайл» является авторитарным. С целью разрешения 

этой проблемы, а также для повышения общей эффективности 

рассматриваемой процедуры, в данном исследовании были предложены 

некоторые рекомендации совершенствования, а именно: обеспечение 

распределения полномочий; анализ действий конкурентов; систематическое 

обучения и повышение квалификации сотрудников; а также систематическое 

повышение мотивации персонала.  
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Сроки реализации проекта 09.02.2021-04.06.2021 

Результат 
(результаты) проекта 

Анализ и совершенствование технологии разработки 
решений в системе управления организаций (ООО «Т2 
Мобайл») 
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