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1. Принятие управленческих решений 

 
 Стержневым элементом процесса управления является принятие 
управленческого решения. От своевременности, качества принятого 
управленческого решения в значительной степени зависят результаты 
деятельности аптечного предприятия любого уровня управления.  
 Отличительной особенностью менеджера является его умение при-
нять организационное решение и реализовать его через других людей. 
Принятие решения является частью любой управленческой функции. 
Принятие решений – процесс выбора способа действия из двух и более 
альтернатив. 
 Решение – сознательный выбор того, как себя вести или мыслить в 
данных обстоятельствах. Решение сводится к выбору того или иного ва-
рианта (где провести отпуск, выбор спутника жизни, выбор профессии). 
Частный выбор связан только с собственной жизнью или жизнью его род-
ных. Менеджер же выбирает направление действий не только для себя, 
но и для  организации, сотрудников. Люди, находящиеся на верхних эта-
жах крупной организации принимают решения, связанные не только с 
большой стоимостью, но и влияющие на жизнь других людей. 
 Ответственность  за принятие важных организационных решений – 
тяжелое моральное бремя, особенно в высших эшелонах управления 
(решение президента Трумэна об атомной бомбардировке японских го-
родов Хиросима и Нагасаки; решение советского руководства о вводе 
войск в Афганистан). Ряд решений Правительства России в области про-
изводства лекарств, лекарственного обеспечения населения, порядок 
льготного и бесплатного обеспечения населения России, наряду с поло-
жительными имеют и отрицательные аспекты. Так не учтены финансо-
вые возможности ОМС, федерального и региональных бюджетов, в ре-
зультате неплатежи аптекам привели к кризису муниципальных аптечных 
служб России. 
 Понятие "правленческое решение" включает специфическую дея-
тельность, осуществляемую в управляющей системе (руководителем или 
аппаратом управления) и направленную на подготовку, выбор и принятие 
определенных  вариантов действий. Управленческое решение преду-
сматривает и правовые аспекты выбора варианта воздействия управля-
ющей системы на управляемую, а также на организационно-контрольную 
деятельность, обеспечивающую выполнение принятых вариантов реше-
ния. 
 Т.о. управленческое решение можно рассматривать как совокуп-
ность следующих вариантов действий: 

А. Выбор оптимального варианта действия в сложившейся ситуации 
(оптимальный вариант плана товарооборота); 

Б. Утверждение данного варианта (оформление в виде приказа, 
распоряжения, распределения ответственных за выполнение – конкрет-
ные плановые показатели по товарообороту); 
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В.  Выполнение конкретного варианта (контроль исполнения, оценка 
эффективности варианта, принятие при необходимости корректирующих 
решений) – контроль за ходом выполнения заданного объема товарообо-
рота, обеспечение его товарного покрытия и т.д. 
 Управленческое решение должно нести активизирующее воздей-
ствие на управляемую систему в направлении достижений поставленной 
цели. 
 При выработке и реализации управленческого решения основыва-
ются на объективных законах и закономерностях развития  фармации, 
действующем законодательстве, использовать различные виды управ-
ленческой информации, а также субъективные факторы. К субъективным 
можно отнести социально-психологический климат коллектива, авторитет 
руководителя. 
 

2. Классификация управленческих решений 
 Управленческие решения классифицируют по различным призна-
кам: функциональному содержанию, организации разработки, сфере 
действия, уровню управляющей системы, по решаемым задачам управ-
ления. 
2.1. По функциональному содержанию 
Управленческие решения подразделяются на: 

- плановые 
- организационные 
- стимулирующие 
- регулирующие 
- контрольные 

2.2. По сфере действия 
- экономические 
- социальные 
- организационные  
- технологические 

2.3. По уровню управляющей системы 
Решения в аптечных структурах могут приниматься на уровне отде-

ла, на уровне аптеки (фирмы), городского, областного (краевого) комите-
та фармации. Решения могут быть одно или многоуровневыми (Решения 
Минздрава – многоуровневые). 
2.4. По организации разработки 

По данному признаку управленческие решения подразделяют на 
единоличные, коллегиальные и коллективные. 

Единоличные разрабатывает и принимает индивидуальный руково-
дитель. 

Коллегиальные – руководитель и специалисты. Например, на 
уровне облкомфармации (гл. бухгалтер, зав. Центром контроля качества 
и т.д.). При коллегиальном способе принятия решения сохраняется пер-
сональная ответственность руководителя за их реализацию. 

Коллективные решения принимаются на общих собраниях всеми 
участниками. 
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2.5. По решаемым задачам различают: 
- оперативные решения (реакция руководителя на текущие 

изменения) 
- информационные (по оценке получаемой информации) 
- организационные (достижение конечной цели организации – 

в процессе реализации своих полномочий) 
- стратегические (на развитие организации в перспективе). 

В аптечных структурах преобладают оперативные и организацион-
ные решения. В органах управления фармструктур – стратегические и 
информационные. 
2.6. По причинам возникновения управленческие решения бывают: 

 ситуационными (внедрение новых препаратов, организация снаб-
жения) 

 инициативными (разработка ФДИ, стандартов, взаимосвязь со слу-
жащими) 

 принятыми по распоряжению вышестоящих органов. 
Оперативные решения (текущие) действуют только для решения 

частной задачи в конкретные сроки. Длительное время действуют про-
гнозные плановые решения. 
 

3. Требования, предъявляемые к решениям 
 Качество решения определяют следующие основные требования: 

 конкретность – четкое знание целевой направленности, что позво-
ляет решить назревшую конкретную проблему; 

 полномочность и правомерность – принимать решение в соответ-
ствии с существующими правовыми аспектами и объемом имею-
щейся у руководителя власти; 

 своевременность – принимать решение в момент необходимости 
(дорога ложка к обеду); 

 обоснованность – прием решения на научной основе и достоверной 
информации, с использованием современных методов управления; 

 непротиворечивость – решение не должно идти вразрез с действу-
ющими, должно согласовываться с решениями ВСО, ранее приня-
тыми решениями и действующими нормативными актами; 

 эффективность и экономичность – обеспечение достижения по-
ставленной цели, результат должен быть с минимальными затра-
тами; 

 простота и точность  по форме, лаконичность, ясность и четкость 
формулировки; 

 оптимальность – наилучший вариант решения; 
 надежность – решение должно быть правомерным и при изменении 

ситуации; 
 гибкость, подвижность – решение не догма, оно должно быть при-

способлено к любой ситуации, оставлять возможности для прояв-
ления инициативы и творческой активности. 
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Т.о. оптимальное решение отвечает общим и частным требованиям, 
цель достигается с наименьшими затратами, имеет наибольшую вероят-
ность выполнения и не имеет прогнозируемых отрицательных послед-
ствий. 
3.1. Последствия реализации принятых решений. 

Последствия могут быть: 
 политическими; 
 экономическими (не должны вызывать резкого повышения затрат); 
 техническими, технологическими (не приводить к снижению каче-

ства); 
 психофизиологическими (удовлетворенность своим трудом); 
 экологическими (загрязнение окружающей среды). 

 
4. Технология принятия управленческих решений 

 Управленческое решение – выбор осмысленной цели, средств и 
методов её достижения. 
4.1. Последовательность подготовки и принятия решения при управле-

нии аптечной службой. 
Процесс управления – единство двух составляющих его частей – 

принятие решения и его осуществление. 
Операция по подготовке и принятию решений, выполняемые руко-

водителем лично и с привлечением работников схематично выглядит 
следующим образом: 

Схема последовательности подготовки 
и принятия при управлении аптечной службой 

№ 
№ 

Последовательность и характер операции Исполнитель 

1.  Постановка задачи Вышестоящий  
руководитель (орган 
управления) 

2. Уяснение задачи (замысла вышестоящей организа-
ции, собственной) 

Нижестоящий руководи-
тель 

3. Сбор и обработка исходной информации, изучение и 
оценка обстановки (ситуации) 

Руководитель (при необ-
ходимости привлечение 
специалистов) 

4. Выработка вариантов решения То же 

5.  Анализ, обсуждение и оценка вариантов решения, 
прогнозирование последствий решений 

То же 

6. Выбор окончательного варианта решения Руководитель 

7. Формулировка решения Руководитель или спе-
циалисты 

8. Документальное оформление решения Работники (секретариат) 

9. Фиксация решения (подпись документа) Руководитель или упол-
номоченное им лицо 

10. Постановка задач подчиненным Руководитель или упол-
номоченное им лицо 

 Как форма осуществления решений, организационно-
распорядительная деятельность предполагает следующие действия ру-
ководителя и аппарата управления: 
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1. Оформление организационной документации по решению и дове-
дению ее до исполнителей. 

2. Разъяснение содержания управленческого решения, его важности и 
необходимости. 

3. Конкретизация задач по принятому управленческому решению с 
внесением корректив в его содержание. 

4. Назначение ответственных или утверждение или утверждение си-
стемы ответственности по данному управленческому решению. 

5. Организация контроля за ходом выполнения принятого решения. 
6. Организация практической оценки выполнения принятого решения. 

 
5. Процесс принятия решения 

 Этот процесс включает ряд последовательных этапов: 

 
Этапы (шаги) принятия решения 

 
5.1. Определение проблемы (проблемной ситуации). Характеристика 
проблемы 
 Управленческой ситуацией считается каждый случай, требующий 
принятия соответствующего решения. Саймон (Нобелевская премия) 
разработал понятие "программированных" и "непрограммированных" ре-
шений как двух основных категорий, на которые делят все организацион-
ные решения. 
 Проблемные ситуации, требующие принятия соответ-
ствующего решения бывают двух видов: 
А. Структурированные – это рутинные, часто повторяющиеся ситуации, 
требующие запрограммированных решений в соответствии с установ-
ленными управленческими указаниями, имеющими четкий алгоритм.  
Например, аптека получила товар и после его приема сотрудники раз-
мещают в соответствии с действующими нормативными актами, 
контроль качества осуществляют в соответствии с действующей 
инструкцией.  
Б. Неструктурированные – редко встречающие непрограммированные 
решения, принятые на одноразовой основе. Так, в связи с болезнью не 
вышла на работу фармацевт по изготовлению индивидуальных ЛС по 
рецептам. Возникла проблема – кем её заменить. Необходимо принять 
решение. 

 

Определение 
проблемы 

Разработка альтернативных реше-
ний 

Выбор альтер-
нативы 

Осуществление 
решения 

Оценка резуль-
татов 
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Подходы к принятию  решений 
1. Принимать решения сравнительно легко. Трудно принять хорошее 

решение. 
2. Принятие решений – психологический процесс. Иногда движет ло-

гика, иногда – чувства. 
 

Руководитель находится под воздействием таких психологических 
факторов, как социальные установки, накопленный опыт и личностные 
ценности. 

 Виды решений: 
- интуитивный 
- основанные на суждении 
- рациональное решение проблемы. 

1. Интуитивное решение – это выбор, сделанный только на основе ощу-
щения, что он правилен. Озарение или шестое чувство. Специалист по 
управлению Питер Шодербек указывает, что специалистам высшего 
эшелона власти приходится чаще опираться на интуитивные суждения. 
 Около 80% опрошенных руководителей обнаружили наличие кон-
кретной серьезной проблемы благодаря интуиции и неформальному об-
мену информацией. Основатель и президент фирмы "Рейчем", занятой 
материаловедением, Пол Кук заявил, что почти все его решения интуи-
тивны, а те решения о принятии которых ему пришлось сожалеть, не ос-
нованы на интуиции. 
2. Решения, основанные на суждениях. Решение, основанное на сужде-
нии – это выбор, обоснованный знаниями или накопленным опытом. Че-
ловек использует знания для прогнозирования результатов альтернатив-
ных вариантов выбора в данной ситуации. Опираясь на здравый смысл 
человек выбирает альтернативу, принесшую успех в прошлом. 
 Суждение, как основа организационного решения полезно, посколь-
ку многие ситуации в организациях часто повторяются. 
3. Рациональное решение проблемы – решение, не зависящее от про-
шлого опыта. Решение проблем, как и управление – процесс, ибо это 
нескончаемая последовательность взаимосвязанных шагов: 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Установление проблемы 

Формулировка ограничений и критериев для принятия решения 

Выявление альтернатив 

Оценка вариантов 

Окончательный выбор 
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Обозначение проблемы состоит из её обнаружения и определения, 
диагностики и идентификации. Правильно установить проблему – значит 
наполовину решить её. Полностью установить проблему трудно, т.к. все 
отделы аптеки очень взаимосвязаны. Из-за плохо вымытой посуды са-
нитаркой-мойщицей может пострадать качество изготовления ле-
карств. Либо отдел запасов не обеспечил всего ассортимента ЛС, 
страдает товарная политика. 
 Первая фаза диагностирования сложной проблемы – осознание и 
установление симптомов затруднений и имеющихся возможностей. 
Симптомы болезни организаций – низкая прибыль, плохой сбыт, низкое 
качество, недостаточная производительность, чрезмерные издержки, 
многочисленные конфликты, жалобы посетителей, большая текучесть 
кадров. Выявление симптомов позволяет установить и определить про-
блему в целом. 
 Для уяснения причин  возникновения проблемы необходимо со-
брать и проанализировать всю нужную внутреннюю и внешнюю инфор-
мацию. Не относящаяся к делу информация мешает. Информацию делят 
на релевантную (relevant – относящаяся к делу) и на неуместную.  
 Релевантная информация содержит данные, касающиеся конкрет-
ной проблемы. Она является основой решения. Поэтому необходима ее 
максимальная точность и соответствие проблемы. Это не всегда просто, 
т.к. психологические факторы, сам процесс коммуникации нередко иска-
жают информацию. Так, если руководитель не поощряет принципиаль-
ность, честность, то сотрудники сообщат то, что желает услышать 
начальник. 
 Определение проблемы – это только оценка размера и степени ее 
серьезности. 
 
5.2. Разработка альтернативных решений. 
 Необходима формулировка набора альтернативных решений про-
блемы. Желательно выявить все возможные действия, которые бы могли 
устранить причину проблемы. На практике руководитель редко распола-
гает достаточными знаниями и временем, чтобы оценить и сформулиро-
вать альтернативу.  Рассмотрение всех альтернатив ведет к путанице. 
Поэтому руководитель должен  рассмотреть только несколько наиболее 
желательных вариантов. 
 Поиск оптимального решения труден и требует много времени. По-
этому, чтобы прийти к правильному решению, следует данные "отфиль-
тровать". 

Отбор исходных данных (информации) 
 Анализируя данные, отбрасываем второстепенные, оставляя только 
релевантные сведения (относящиеся к делу), которые и используются в 
процессе принятия решения. 
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Данные  Данные 
 
 
 
 

Информационный фильтр 
 
 
 
 
 
 
 
  

Информация, релевантная 
по отношению к проблеме 

 
 

5.3. Выбор альтернативы. Оценка альтернативы. 
 В дальнейшем наступает следующий этап принятия решений – 
оценка возможных альтернатив и выбор наиболее эффективного реше-
ния. 
 При оценке решений руководитель определяет недостатки каждого 
и возможные общие последствия. Любая альтернатива сопряжена с не-
которыми аспектами. Почти все важные управленческие решения содер-
жат компромисс.  
 При выборе альтернатив менеджер должен учитывать ограничения 
и критерии принятия решений. Типичны ограничения следующего харак-
тера: 

- юридические 
- ресурсные 
- социальные 
- морально-этические. 

Руководителю необходимо определить стандарты для оценки аль-
тернативных вариантов выбора. 

Подобные стандарты называют критериями принятия решений. При 
закупке  медикаментов руководитель ориентируется на их эффектив-
ность, потребность, цену, условия транспортировки, наличие рынка сбы-
та. Эти параметры и являются критерием принятия решения о закупке 
медикаментов у соответствующей фирмы. 

В бизнесе высший приоритет – прибыль, поэтому решение необхо-
димо и в денежном исчислении. В некоммерческих структурах высший 
приоритет – предоставление наилучших услуг при наименьших затратах. 
 

Принятие решения 
Если проблема выявлена верно, а альтернативные решения тща-

тельно взвешены и оценены, сделать выбор – т.е. принять решение до-
вольно просто. 
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Руководитель выбирает альтернативу с наиболее благоприятными 
общими последствиями. После окончательного выбора принятое реше-
ние оформляют документально или сообщают исполнителю устно. Чаще 
решения представляют: 

- в виде приказов (наиболее строгая форма воздействия); 
- в виде распоряжения (менее жесткие рамки принуждения); 
- в виде рекомендаций. 

 
5.4. Осуществление альтернативы (реализация решения). 
 Ценность решения становится очевидной только после его осу-
ществления. 
 Реализация решения включает следующие этапы: 

1. Постановка задач исполнителям. 
2. Организация выполнения решения: 

а) пропаганда решения 
б) мобилизация коллектива (мотивация) 
в) организация координации 
г) оперативное регулирование. 

3. Контроль. 
     Сообщение     Установление 

 о решении    обратной 
        связи 
 
Фазы, следующие за принятием решения и относящиеся к разреше-
нию проблемы. 

  
 Выбор самого варианта решения ещё не имеет особой ценности 
для предприятия, т.к. решение должно быть реализовано. 
 Порой стоит возложить принятие решений на тех, кто их будет вы-
полнять. Если руководитель принял решение единолично, то ему необ-
ходимо убедить подчиненных, т.е. тех, кто будет выполнять решение. До-
казать, что решение правильное и несет благо как предприятию, так и 
каждому в отдельности. 
 Шансы на эффективное выполнение решения значительно возрас-
тают, если сотрудники внесут в его выполнение свою лепту и искрене ве-
рят в то, что делают. 
 Чтобы решение признали, руководителю оптимально привлечь к 
процессу его принятия сотрудников. В процесс управления обязательно 
привлекать такие этапы реализации решения как организационный и мо-
тивационный. 
 
5.5. Оценка результатов решения. 
 После того, как решение начало претворяться, необходимо устано-
вить обратную связь. На фазе отслеживания и контроля происходит из-
мерение и оценка последствий решения или сопоставление фактических 
результатов с теми, которые руководитель надеялся получить. Поступ-
ление информации до и после реализации решения позволяет руководи-

Принятие 
решения 

Реализация 
решения 

Оценка  
результатов 
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телю его скорректировать, пока организации еще не нанесено значитель-
ного ущерба. Оценка решения руководителем осуществляется с помо-
щью функции контроля. 
 Эффективность функционирования предприятия, достижения по-
ставленных целей зависит от четкости организации контроля. Но не стоит 
контролировать каждую мелочь, лучше ориентироваться на конечные ре-
зультаты. В этом случае развивается творческая инициатива сотрудни-
ков аптеки. 
 Различают следующие виды контроля: 
- контроль решения вышестоящих организаций, контролирующих орга-
нов (КРУ, налоговая инспекция, центр контроля качества, комитет цен, 
торговая инспекция, санэпиднадзор, пожаронадзор, ОБЭП). 
 Предприятие обязано выполнить работу по реализации управлен-
ческого решения руководящего или контролирующего органа. Руководи-
тель проводит работу по его внедрению в практику и намечает мероприя-
тия по контролю за выполнением (отчеты сотрудников, периодические 
проверки, внедрение элементов самоконтроля, тематика производствен-
ных совещаний, заслушивание на них соответствующих сотрудников). 
- контроль решения администрации самого предприятия. Любое реше-
ние обязано иметь срок исполнения. 
- контроль за сроками исполнения. Графики различных цветов, таблицы 
сроков, цветные пластинки, фишки. 
 
 Каждый руководитель обязан иметь свою максимально удобную и 
простую в обращении систему контроля за выполнением решений. Си-
стема должна быть непрерывной, современной, полной, объективной, 
сопровождаться мерами по устранению выявленных недостатков. 

 
 

6. Методы принятия решений 
 Процесс принятия решений – центральный пункт теории управле-
ния. Выбор решения может осуществляться с помощью разных методов. 
В настоящее время получают все большее распространение при выра-
ботке коллективных решений как моделирование, деловые игры, дерево 
решений, принцип безубыточности, метод индивидуальных экспертных 
оценок, метод "мозгового штурма". 
 
6.1. Моделирование. 
 Модели – это научные инструменты. Это изображение реального 
предмета или ситуации. Игрушечные солдатики на столе – модель ре-
альных солдат на поле боя, географическая карта – модель определен-
ного участка земли. 
 Путем исключения многих деталей модель упрощает общую дей-
ствительность. 
 Различают: 
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 описательную модель – изображает предмет или ситуацию, 
показывает как они выглядят (архитектурная модель аптеки, 
склада, завода). Это  масштабная модель конкретного здания; 

 аналоговую модель – изображает предмет или ситуацию, за-
меняя различные реальные элементы другими, отличающи-
мися формой и свойствами; 

 символьная модель – изображение различных свойств и эле-
ментов ситуации символами (математическая модель). 

 
Использование компьютерных технологий облегчает во многом 

принятие управленческого решения. 
 
6.2. Дерево решений. 
 Это модель, представленная в графической форме. На график 
наносят все ситуации, которые необходимо рассмотреть, оценить раз-
личные альтернативы. Этот метод использует два момента: 

- информацию, приобретенную в процессе подготовки к при-
нятию решения; 

- осознание последовательного характера процесса принятия 
решения. 

Дерево решений – это графическая схема того, к чему в будущем 
приведет принятое сегодня решение. 
 
6.3. Деловая игра. 
Она дает возможность моделировать будущую деятельность, готовит со-
трудников к работе в новых условиях (используется при подготовке сту-
дентов). 
 
6.4. Принцип безубыточности. 
 Данный метод является моделью, помогающей менеджерам опре-
делить, какой объем выпуска продукции, объем товарооборота принесет 
прибыль, а какой – убытки. 
 Принцип безубыточности заключается в определении такого объе-
ма продаж, при котором общие издержки равны общим доходам. 
 
6.5. Метод экспертных оценок. 
 Выбор варианта управленческого решения с использованием дан-
ного метода широко используется при выяснении степени использования 
препаратов врачами. Различают индивидуальную и групповую эксперт-
ные оценки. 
 Метод индивидуальных экспертных оценок включает следующие 
варианты: 

1. Ранжирование – упорядочение по определенному критерию. 
2. Балльные оценки – присвоение баллов каждому объекту по вы-

бранному признаку. 
3. Непосредственная количественная оценка – присвоение объ-

ектам абсолютного  значения по выбранному признаку (различные 
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тесты для выяснения особенностей той или иной личности, особен-
ностей семейной жизни, характера супругов). 

 
Метод групповой экспертной оценки. 
"Мозговой штурм" – это групповое обсуждение с целью взвешива-

ния новых идей, вариантов решений. Критика в период "мозгового штур-
ма" запрещена. Выступление экспертов анализируют для выбора наибо-
лее оптимального варианта.  
  
 
 

В современном менеджменте широко применяются различные ме-
тоды экономического анализа, экономико-математического моделирова-
ния с использованием компьютерной техники, статистические методы, 
которые повышают обоснованность и качество принятого решения. 


