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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  
ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В статье приведены результаты исследований по вопросу принятия 
решений. Принятие решений означает формулирование общей политики 
для управления организацией, которая может быть бизнес-организацией 
или административной организацией. Следует отметить, что характер 
и осуществление процесса принятия решений могут быть различными 
в обоих местах, но остается неизменным, что в каждом случае важность 
принятия решений остается неизменной.

Ключевые слова: политика, государственное управление, принятие ре-
шений, наука о политике.

Принятие решений как процесс управления имеет широкий спектр при-
менения в основном в государственном управлении и в начале пятидесятых 
годов прошлого века оно оказалось в центре внимания. За этим стояла рабо-
та знаменитости государственного управления, и им был Х.А. Саймон. Его 
знаменитая работа – «Административное поведение»; Исследование про-
цесса принятия решений в административной организации было опублико-
вано в 1948 году [6].

Герберт Саймон разделил концепцию на две основные части, одна из ко-
торых – решение, и процесс действия. Простого принятия решения недо-
статочно и, следовательно, его реализации. Таким образом, оба эти раздела 
взаимосвязаны и важны. Герберт Саймон однажды сказал: теория управле-
ния должна быть связана с процессами принятия решений, а также с про-
цессами действия. Саймон отметил, что для надлежащего управления орга-
низацией необходима политика всеобъемлющего характера.

Таким образом, принятие решений является очень важной частью орга-
низации. Герберт Саймон, по сути, является пионером в области концепции 
принятия решений, потому что он чувствовал, что если решение не было 
принято должным образом и своевременно, что может испортить цель биз-
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нес-организации, и имея это в виду, важно, чтобы организация прибегала 
к максимальной осторожности в отношении принятия решения и в то же 
время сосредоточилась на реализации решения. Таким образом, важно, как 
принятие, так и реализация решения.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 8; 9; 10; 11; 12].

Однако проблему принятия решений органами государственной власти 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных об-
стоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

«Принятие решений обычно определяется как процесс или последова-
тельность действий, включающих этапы распознавания проблем, поиска ин-
формации, определения альтернатив и выбора субъекта одной из двух или 
более альтернатив в соответствии с ранжированными предпочтениями» [14].

Определение, заключается в математическом исследовании стратегий 
для оптимального принятия решений между вариантами, связанными с раз-
личными рисками или ожиданиями прибыли или убытка в зависимости 
от результата.

Теория принятия решений – это теория того, как рациональные люди 
должны вести себя в условиях риска и неопределенности. Он использует 
набор аксиом о том, как ведут себя рациональные люди, которые широко 
оспариваются как на эмпирической, так и на теоретической основе [6].

Таким образом, мы можем сказать, что принятие решений означает фор-
мулирование общей политики для управления организацией, которая может 
быть бизнес-организацией или административной организацией. Следует 
отметить, что характер и осуществление процесса принятия решений могут 
быть различными в обоих местах, но остается неизменным, что в каждом 
случае важность принятия решений остается неизменной. Подводя итог, 
можно сказать, что принятие решений означает принятие и применение ра-
ционального выбора для эффективного управления частной, деловой или 
государственной организацией.

Если мы пройдем через многочисленные этапы принятия решения и ре-
ализации решения, то обнаружим, что оно имеет определенные особенно-
сти, некоторые из которых кратко изложены:

1. В одном из своих сочинений Герберт Саймон сказал, что принятие ре-
шений «является вопросом компромисса». Почему она так называется? Суще-
ствует ряд альтернатив, прежде чем лицо, принимающее политику/решение, 
и при принятии решения он должен выбрать одну или несколько альтернатив, 
которые будут подходить для него или которые будут служить его цели.

2. Проводя эту политику или технику, лицо, принимающее решения, вы-
нуждено идти на компромиссы, и основной целью компромисса является 

Концептуальные основы принятия решений органами государственной власти



486  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12

Ардзинба Д.К.

выполнение цели организации или руководства. Компромисс становится 
неизбежным на другом основании. Политик должен видеть, что политика 
не отделена от реальной ситуации, и реальная ситуация в основном отно-
сится к заявленной политике руководства или государственного органа.

Абстрактная политика, принятая с большой помпой, может не принести 
пользы правительственному ведомству. Поэтому всякий раз, когда государ-
ственная власть принимает какую-либо политику или принимает решение, 
она должна видеть, что конфликт между властью и политикой не возникнет. 
Вот почему было установлено, что политик вынужден идти на компромис-
сы и модифицировать подходы и политику или решения.

3. В процессе принятия решений должна быть рациональность. Мы 
только что отметили, что компромисс и принятие решений связаны друг 
с другом. Политик идет на компромиссы на том основании, что эта полити-
ка/решение будет реалистичным. Аналогичным образом, во время принятия 
решения лицо, принимающее решение, должно продемонстрировать макси-
мальную рациональность.

Он должен учитывать все аспекты политики, такие как элементы, входя-
щие в процесс разработки политики, последствия осуществления или осу-
ществимость применения и т.д. Пока лицо, принимающее решения, активно 
рассматривает все эти аспекты, обнаружится, что он рационален. Решение 
должно быть, как субъективно, так и объективно рациональным.

Решение было бы «объективно» рациональным, если бы оно максими-
зировало данные ценности в данной ситуации, «субъективно» рациональ-
ным, если бы оно максимизировало достижение относительно фактическо-
го знания предмета.

4. Важной характеристикой принятия решений является то, что они ни-
когда не являются продуктом одного человека. Он не происходит из одного 
мозга; это всегда продукт нескольких мужчин или мозгов, которые работа-
ют вместе. В любой правительственной организации несколько бюрократов 
или чиновников работают вместе, и после рассмотрения всех аспектов при-
нимается решение.

Различные агентства или организации, или учреждения открыто или 
тайно участвуют в процессе принятия решений. Как, например, в либе-
ральных демократиях группы давления, политические партии и различные 
неправительственные организации участвуют, хотя и не формально, в дея-
тельности по принятию решений.

Это связано с тем, что либеральные демократии рассматривают все это 
как часть политической системы, и поскольку решение правительства вли-
яет на всех, их мнение должно составлять часть процесса принятия реше-
ний. Даже в автократиях решение можно обоснованно назвать результатом 
совместных предприятий. Разные лица выступают в качестве советников 
автократа, и их предложения влияют на принятие решений.
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5. Принятие решений относится не к одному вопросу, а к ряду вопросов.
Всякий раз, когда департамент или агентство правительства принимает 

какое-либо решение или решает принять решение, которое автоматически 
входит в любую из вышеупомянутых категорий. Решения никогда не при-
нимаются в вакууме. Решения принимаются для достижения определенных 
целей. Мы уже отмечали, что за каждым решением должна стоять рацио-
нальность лица, принимающего решения, и нет места идиосинкразии.

6. Эксперты государственного управления и правительственных органи-
заций считают, что, хотя рациональность является преобладающим опреде-
ляющим фактором процесса принятия решений, очень часто иррациональ-
ность или пристрастность входит в процесс принятия решений, и считается, 
что это неизбежно в демократическом устройстве. Даже в недемократиче-
ских системах иррациональность становится точкой фокусировки решения.

Например, правительство вынуждено (из-за политических соображе-
ний) отдавать приоритет иррациональному требованию части сообщества. 
Но, вообще говоря, этот тип иррациональности не становится общей чер-
той. Однако такого рода явления неизбежны.

7. Многие ученые заметили, что концепция иррациональности и раци-
ональности порождает много путаницы, потому что политик в основном 
мотивирован реальной ситуацией, которая иногда не доверяет рациональ-
ности. Другими словами, возникает конфликт между рациональностью 
и реальностью или общим благосостоянием телесной политики. Директив-
ный орган твердо убежден в том, что, если рациональности отдается при-
оритет, это может поставить под угрозу перспективу принципа благососто-
яния, и в этой ситуации директивный орган может быть вынужден отдать 
свое предпочтение общим соображениям благосостояния. Таким образом, 
дихотомизация между рациональностью и иррациональностью может по-
казаться неуместной.

Однако этот вопрос не должен размывать концептуализацию идеи ра-
циональности, потому что в особых обстоятельствах принцип рациональ-
ности может быть пренебрежен, но это никогда не должно быть общим 
принципом. Если рациональности не придавать должного значения, то это 
отрицательно скажется на процессе принятия решений и целях коммуналь-
ного хозяйства.

Многие, в частности Роберт Даль, утверждали, что процессы принятия 
решений представляют собой чистую науку о политике [13]. Теперь вопрос 
в том, что подразумевается под чистой наукой о политике? Даль говорит, 
что в более раннее время чистая наука о политике обозначала оценку и нор-
мативный анализ политики, потому что в те времена нормативные подхо-
ды к изучению политики считались научными политическими явлениями, 
а концепции оценивались на фоне норм или нормативных ценностей, а нор-
мы, которые могли выиграть тест, считались научными.
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Но со временем это мировоззрение претерпело кардинальные измене-
ния, и политологи стали проявлять безразличие к нормативным аспектам 
политологии. Современный подход, такой как бихевиоризм Истона или 
структурно-функционализм Миндаля, в значительной степени опирался 
на эмпирический анализ, и теория принятия решений не могла удержаться 
от такого подхода. Было сочтено, что для принятия решения необходимы 
факты, данные, информация и т.д., а их интерпретация и применение пред-
ставляются обязательными.

Роберт Даль говорит: «Термин «наука» все чаще становится означать 
эмпирическую науку о политике. Согласно этой точке зрения, эмпириче-
ская наука о политике будет заниматься исключительно обоснованностью 
фактических или эмпирических элементов» [13]. Смысл этого утверждения 
заключается в том, что без помощи данных, фактов и информации политик 
не может принять никакого решения. Рациональность наряду с данными яв-
ляется важнейшим элементом процесса принятия решений.

Для того, чтобы прийти к приемлемому и жизнеспособному решению, 
применение рациональности – это еще не все, для того, чтобы быть решени-
ем, необходим рациональный эмпирический анализ, который требует, что-
бы политик проверил свое решение эмпирически. Здесь несколько концеп-
туальных процессов смешиваются воедино. Например, процесс принятия 
решений неразрывно связан с рациональностью, эмпиризмом, применени-
ем других научных методов.

Объединение всех этих методов или потоков анализа стало неизбежным 
из-за того, что принятие решений в настоящее время все чаще считается 
очень важной частью управления государственным бизнесом.

Естественно утверждается, что решение, насколько это практически 
возможно, должно быть рациональным и научным. Именно поэтому было 
установлено, что лицо, принимающее решения в нынешнюю эпоху, стало 
зависимым от эмпирических данных и научных методов.

Появление научных методов стало решающим по той причине, что со-
временная эпоха и управление государственными органами становятся 
сложными, и в таких обстоятельствах спекуляции и неумелое обращение 
сделают любое решение неизбежным.

Таким образом, вмешательство научных методов представляется неиз-
бежным. Применение сложных технологий в управлении и глобализации 
не оказало негативного влияния на важность управления в организации. 
Скорее, все это сделало управление и политику более научными.

Теория принятия решений P. Снайдера:
Центральная идея P. Снайдера:
Период после Второй мировой войны стал свидетелем революции в си-

стеме мышления политической науки. Мы уже коснулись бихевиоризма, 
структурно-функционализма, теории коммуникаций и т.д. Теперь мы со-
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средоточим наше внимание на подходе Снайдера к изучению политической 
науки, который широко известен как теория принятия решений или подход 
к изучению политики [5].

С середины пятидесятых до конца пятидесятых годов Ричард Снайдер 
опубликовал серию работ, главной целью которых было пропагандировать 
важность подхода к принятию решений.

Его теория принятия решений может быть объяснена в виде следующих 
моментов:

1. Мы знаем, что общая теория систем Дэвида Истона и структурно-функци-
ональный подход Габриэля Алмонда, и другие связанные с ними теории более 
или менее статичны по своей природе, что означает, что все эти теории имеют 
дело с теми элементами, которые являются статичными. Но точка зрения Снай-
дера заключается в том, что общество не только сложное, но и динамичное.

Если это так, то реальный подход к изучению политики будет заклю-
чаться в концептуализации анализа, чтобы он мог справляться с динами-
ческими аспектами общества или изменениями, которые происходят очень 
часто. Поэтому P. Снайдер утверждает, что его подход к принятию решений 
динамичен. В то время как лица, принимающие решения, принимают реше-
ние, они рассматривают все (или большинство) ситуаций. Если они этого 
не сделают, решение не достигнет приемлемости и доверия.

2. P. Снайдер заметил, что процесс принятия решений играет очень важ-
ную роль в управлении любой бизнес-организацией или правительственным 
департаментом. Но, к сожалению, никто не позаботился о детальном анализе 
концепции. Только в пятидесятые годы прошлого века два человека, Герберт 
Саймон и К.И. Бернард, занимались концепцией принятия решений [7].

«Модели человека» Саймона и «Функция исполнительной власти» Бер-
нарда были опубликованы в 1957 и 1958 годах соответственно. Снайдер 
обращает наше внимание на два важных момента. Во-первых, принятие 
решений играет настолько важную роль в любой бизнес-организации и пра-
вительственном ведомстве, что им нельзя пренебрегать вообще. Во-вторых, 
если это так, то должна быть создана всеобъемлющая теория, основанная 
на эмпиризме и научных методах. Интересно отметить, что Снайдер, Сай-
мон и Бернард являются современниками.

Снайдер говорит, что важно пройти через процессы принятия решений, 
какие факторы вовлечены в этот процесс, проанализировать решение, их 
влияние на общество. Если мы будем рассматривать эту тему таким обра-
зом, мы обнаружим, что эта концепция динамизировала политическую си-
стему и процессы анализа политических явлений.

3. Мы знаем, что в либерально-демократических системах важную роль 
в управлении играют различные группы, политические партии и неправи-
тельственные организации. Процесс принятия решений включает их все 
(или большинство из них) в орбиту анализа.
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Ричард Снайдер утверждал, что в каждом обществе есть политическое 
действие, и за каждым действием стоит роль человеческой деятельности. 
Опять же, человеческая деятельность связана с политическим решением. 
То, как должно управляться общество или управляться правительственным 
департаментом, связано с решением, принятым людьми.

То есть политика/решение является динамической силой действия. По-
этому для изучения общества или руководства ведомства необходимо про-
анализировать все аспекты формирования политики.

Анализ процессов разработки политики также помогает нам приобре-
сти всесторонние знания о динамике общества. Знания о динамике обще-
ства необходимы для формулирования будущей политики. Общество по-
стоянно меняется, и, естественно, сегодняшняя политика может не иметь 
отношения к будущему.

Поэтому это очень важно для формулирования политики для будущего 
поколения. Если мы прекратим свою деятельность, общество или его раз-
витие остановится.

Различные элементы, такие как люди, экономические факторы, полити-
ческие явления, правительственные ведомства, различные учреждения, ор-
ганизации, группы и т.д., активно или бездеятельно участвуют в обществен-
ной деятельности. Но для комплексного социального управления должно 
быть принято комплексное решение, и это не может быть сделано с форму-
лировкой решения. Ситуации, факторы, элементы, процессы, люди должны 
быть объединены под зонтик, и это решение.

Принятие решений отличается от общества к обществу. Решение, под-
ходящее для развитого, промышленно развитого и высокообразованного об-
щества, может не быть в равной степени подходящим для очень отсталого 
сельскохозяйственного общества или племенной территории. За эту ситуа-
цию решение или процесс принятия решений вовсе не отвечает. Решение 
принимается не для самого решения, а для жителей общества.

Естественно, суть вопроса заключается в том, как быть в курсе ситуации 
или материальной среды, подходящей для принятия решений, и главный 
экспонент концепции знал об этом». Снайдер сказал, что есть в основном 
три фактора, которые так или иначе влияют на процесс принятия решений.

В целом, их три по количеству:
1. Первый – это внутренняя установка общества:
Внутренняя настройка включает в себя множество элементов, некото-

рые из которых:
Характер и функционирование общественных организаций, таких как 

политические партии, группы давления, неправительственные организации, 
общественное мнение, агентства, способствующие формированию обще-
ственного мнения, характер политической системы и т.д. Все эти элементы 
входят в сферу процесса принятия решений. В демократическом обществе 
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общественные, политические и другие виды организаций пользуются сво-
бодой в своей повседневной деятельности.

Существует хорошее взаимопонимание между властью, с одной сторо-
ны, и многочисленными организациями, с другой стороны. Но в автократи-
ческом режиме о такой ситуации нельзя думать. Естественно, содержание 
и тип решения в обоих режимах не обязательно должны быть идентичными. 
Опять же, процесс социализации во всех системах не одинаков. Когда по-
литик приступает к принятию решения о политике, его долг состоит в том, 
чтобы учесть все эти факторы.

Особенно социализация играет важную роль во всем процессе. Это свя-
зано с тем, что для эффективного принятия решений необходимо сотрудни-
чество между лицами, принимающими решения, и простыми людьми. Со-
трудничество означает участие людей. Опять же, для реализации решения 
также требуется народное сотрудничество. Все это облегчается высокой 
степенью социализации.

2. Есть внешняя настройка или настройка. Это условие особенно важно 
для политика, который принимает решения по внешним связям государства. 
Всем изучающим международную политику известно, что сегодня термин 
«международное общество» заслужил широкую огласку и все националь-
ные государства являются членами этого общества.

Когда лицо, принимающее решения в государстве, принимает полити-
ку/решение, оно должно осознавать тот факт, что его решение должно со-
ответствовать политике и целям других стран, и это не должно приводить 
к конфликту между нациями. Если бы это было целью лица, принимающего 
решения, он не мог бы проводить политику в соответствии со своими лич-
ными предпочтениями или милой волей.

Более того, в наш век глобализации национальные государства сбли-
зились друг с другом, и взаимозависимость между ними превзошла все 
прошлые рекорды. Это абсолютно невообразимо для государства; Какова 
бы ни была степень власти (в военном смысле) и богатства, решать в оди-
ночку, идти в одиночку и жить в одиночестве.

Таким образом, при проведении любой политики каждое государство 
обязано глубоко задуматься о влиянии своей политики на другие государ-
ства. Неудача в этом отношении вызовет сложности и враждебность между 
государствами. Общепризнано, что в современной мировой системе вну-
тренняя политика не может быть отделена от мировой политики, и политик 
должен иметь это в виду.

3. Принятие решения является процессом и проходит через ряд этапов. 
Многие организации, учреждения и т.д. вовлечены в процесс принятия ре-
шений, и даже обычное решение не может быть принято резко. Серьезная 
и значительная мысль вкладывается в правильное решение.

P. Снайдер говорит, что коммуникационная и информационная сеть тес-
но связана с процессом принятия решений. Потому что для принятия ре-
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шения необходима различная информация и данные, и это может быть обе-
спечено эффективной коммуникационной сетью. Психологический фактор 
также участвует в разработке политики.

С какой целью орган власти собирается сформулировать решение, кото-
рое имеет в виду мотив политика. Когда все материалы оказываются в рас-
поряжении политика, он начинает формулировать политику. Более того, 
существуют различные структуры политической системы, и эти структуры 
имеют свои отведенные функции.

Цель разработки политики состоит в том, чтобы охватить все эти струк-
туры и их функции. Мало того, цель всех решений состоит в том, чтобы 
сделать подходящими все структуры и их функции для изменившихся си-
туаций.

Если это так, лицо, принимающее решения, должно видеть, что структу-
ры и организации выполняют свои обязанности, и он должен рассмотреть, 
какие изменения необходимы (если изменения вообще необходимы) для 
улучшения организационных и функциональных аспектов политических 
и других институтов. В этом свете данный подход может быть применен 
в политической науке в целом.

Подход к принятию решений не лишен каких-либо ограничений. Но сам 
факт заключается в том, что она имеет огромное значение в современной 
структуре управления и отношений между властью и общественностью. 
Государство должно выполнять некоторые работы на благо народа, а это 
требует разработки политики.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS  
OF DECISION-MAKING  

BY PUBLIC AUTHORITIES

The article presents the results of research on the issue of decision-making. 
Decision-making means the formulation of a general policy for the management 
of an organization, which can be a business organization or an administrative 
organization. It should be noted that the nature and implementation of the decision-
making process may be different in both places, but it remains unchanged that in 
each case the importance of decision-making remains unchanged.
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