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О чём эта программа?

разобраться с причиной многих проблем в компании
Неопределенные решения
От способности находить продуктивные решения
и умения внедрять их зависит многое в нашей
профессиональной и деловой жизни. Руководители
вынуждены обращаться к новым теориям, потому что
классическая модель принятия решений, основанная
на рациональных представлениях о бизнесе, зачастую
не подходит для решения большинства современных
бизнес-проблем. Например:
xx
Совет директоров телекоммуникационной

компании озадачен вопросом, стоит ли вкладывать
830 миллионов рублей в новейшую технологию
передачи информации, чтобы предоставить
своим клиентам новые виды услуг. Авторитетное
агентство по исследованиям рынков утверждает,
что рентабельность этих инвестиций составит 30%
за пять лет. Другие, не менее авторитетные авторы,
предсказывают в своем исследовании убытки в
таком же размере. Руководитель должен принять
верное решение, при котором цена ошибки для
акционеров достаточно велика.
xx
Как руководству IT-компании, производящей

специализированное программное обеспечение,
следует строить отношения с важнейшим
клиентом, который является одновременно
основным конкурентом и одним из ее крупнейших
поставщиков?
xx
Владелец небольшой частной химчистки стоит

перед выбором: остаться ли ему независимым
предпринимателем и постепенно развивать свою
собственную сеть химчисток по городу или вступить
в альянс с крупной национальной сетью?
xx
Руководитель среднего регионального банка

понимает на интуитивном уровне, что для того

чтобы иметь успех в работе с частными клиентами, нужно начать
поиск существенно важных, но пока ещё не выявленных потребностей
клиентов и опередить в этой области конкурентов. Как ему следует
приступить к реализации этой задачи?
Все эти случаи выходят за рамки условий, для которых была
разработана рациональная модель принятия решений. Более того,
проведенные исследования показывают, что до 50% управленческих
проблем, встающих на пути развития крупных и средних компаний, не
соответствуют рациональным условиям. Равным образом, не существует
одной единственной схемы, с помощью которой можно было бы решать
все современные управленческие проблемы.
Похоже, что настало время новых подходов к выработке
управленческих решений. За последнюю четверть века условия
предпринимательской деятельности в нашей стране стали
многообразными, как не были никогда. И здесь не может быть единственно
верного рецепта. Современному бизнесу нужны более четко продуманные
и надежные модели, позволяющие находить выход из гораздо большего
числа не до конца определенных ситуаций и подсказывающие, в каком
случае и как именно следует применять ту или другую модель.
На сегодняшний день мировая наука и опыт практикующих
консультантов позволяют составить «карту» методов принятия решений
в условиях неопределенности. Имея ее — можно пройти путь к цели с
меньшими усилиями, рисками, ошибками, сопротивлением, а вероятность
достижения результата значительно увеличить.
Важность данного вопроса очевидна: решения приводят к важным
результатам для отдельных лиц, семей, компаний, правительств и обществ.
Развитие знаний о том, как улучшить эти результаты, принесут выгоду
всем этим людям, коллективам и учреждениям: Наш мир настолько
хорош, насколько хороши принимаемые нами решения (даже в условиях
неопределенности).
Итак, вы сможете улучшить свой мир и, возможно, какие-то из
«соседних миров».
Об этом наша учебная программа.
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Вам это знакомо?
реальные проблемы компании

Уникальность учебной программы

xx
У вас появились новые бизнес-возможности, и вы задаетесь вопросом, как

xx
Структурирование существующих методов

xx
Какой проект выбрать для целенаправленного финансирования в этом

xx
Подходы к принятию решений с учетом не

их наиболее эффективно использовать в интересах компании?

месяце, чтобы сконцентрировать ограниченные ресурсы компании пока
ключевой клиент не рассчитался?

xx
Ваш дебитор в который раз заявляет: «Да, я обещаю скоро оплатить ваш

счет». Какие решения вам следует принять и реализовать, чтобы он заплатил?
Учебный центр «Президент» предоставит всё необходимое для решения
подобных вопросов и поможет вам за 15 дней увеличить ценность
нематериальных активов вашей компании.

Для кого эта программа?
xx
Руководители бизнес-единиц, департаментов и подразделений компании
xx
Предприниматели и владельцы бизнеса
xx
Претенденты на руководящие должности

Вы узнаете какие
xx
Подходы к выработке управленческих решений существуют
xx
Модели организации используют профессионалы
xx
Имеются возможности и ограничения у разных методов
xx
Бывают способы выбора эффективной модели
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только количественных показателей

xx
Учет особенностей стилей руководства, лидеров

перемен и их роли в процессе принятия решений
xx
Многие современные подходы к принятию

решений представляют собой консалтинговый
продукт. Оценка целесообразности и полезности
его остается на усмотрение менеджера - лидера
перемен

Факультет академических программ обучения
Учебный центр «Президент»

Управленческие ситуации

Цель программы

развитие способности творчески решать управленческие проблемы
Взаимосвязь учебных блоков
Все разделы программы связаны между собой
единой целью - повышение эффективности и
результативности бизнеса - и отвечают на вопросы:
xx
Какая модель принятия управленческих решений

поможет добиться успеха на рынке вашей компании
и выстоять в конкурентной борьбе?
xx
Какие методы и подходы помогут принять

всесторонне взвешенные и оптимальные решения?
По каким этапам и циклам проходит процесс
принятия эффективных решений?
xx
Как искать и устранять скрытые глубинные

причины сложных системных проблем?

xx
Как принимать решения в условиях частичного

отсутствия информации и в условиях полной
неопределенности?

xx
Какие существуют надежные и проверенные

инструменты для принятия важных и ответственных
решений?
xx
Как финансовые модели помогут вам

интерпретировать различные процессы управления
и принимать на основе этого эффективные
решения?
xx
Как следует связать бюджеты с

организационными целями и процессами контроля,
существующими в организации?
xx
Как наши достижения отразятся на финансовых

показателях? Как принятые вами решения в области
обучения и развития, внутренних процессов, а
также удовлетворенности потребителей будут
способствовать росту стоимости бизнеса?

Авторы программы и преподаватели центра «Президент»
xx
Имеют многолетний опыт работы на управленческих позициях и

советниками CEO

xx
Принимали участие в разработке стратегий крупных компаний
xx
Являются экспертами в области финансов, стратегии и управления
xx
Преподают на программах MBA в ведущих ВУЗах страны
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В чём ценность для вас?

повышение профессионального и конкурентного уровня
Что вы получите в результате обучения?
xx
Познакомитесь с основными подходами к принятию решений, а также

методами и применяемыми инструментами

xx
У вас появится понимание процесса разработки и реализации

xx
Научитесь применять инструменты принятий решений на практике
xx
Ваши управленческие решения помогут повысить рентабельность

бизнеса или снизить риски

xx
Принятие решений в условиях неопределенности не будет пугать вас, и

вы сможете применить полученные знания для достижения целей компании

Диплом и сертификат
xx
По итогам успешного завершения полной программы участникам

вручается удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС

xx
Также участники получают сертификаты учебного центра «Президент»

факультета академических программ обучения Института отраслевого
менеджмента РАНХиГС

Почему учебный центр «Президент»?
xx
Мы помогли стать успешнее более чем 1000 руководителям бизнеса за

четверть века деятельности

xx
Мы адаптируем проверенные временем бизнес-дисциплины для

практического интерактивного обучения руководителей

xx
Миссия центра «Президент» - содействовать профессиональному и

личностному росту руководителей
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эффективного управленческого решения, а также вашей роли в этом
процессе

Учебный план программы
взаимосвязанная последовательность дисциплин
Командное решение управленческих задач

Психологические аспекты принятия решений

xx
Формирование результативных команд для решения

xx
Влияние особенностей психологических аспектов личности

xx
Современные подходы к принятию эффективных командных

xx
Роль субъективных и интуитивных факторов в процессе

управленческих задач
решений

Рациональный подход в принятии решений
xx
Модель рационального подхода в принятии решений

xx
Техника выбора ключевых критериев для принятия решений
xx
Выбор наилучшей альтернативы из всех возможных

xx
Анализ факторов, оказывающих влияние на решение
xx
Выбор наилучшего рационального варианта

Иррациональные управленческие решения
xx
Интуитивные управленческие решения

xx
Решения, основанные на суждениях, основанных на знаниях

и субъективном опыте

xx
Индивидуальные и коллективные методы выработки

решения

Методы оценки ресурсов при принятии
управленческих решений
xx
Показатели прибыли, денежные потоки и их отличие от

прибыли

xx
Бизнес-план и технология инвестиционного проектирования
xx
Оптимизация налогообложения в условиях кризиса

Системный подход в принятии решений
xx
Что такое система и системное мышление?

xx
Гармоничное сочетание логики и интуиции в системном

подходе

xx
От системного мышления - к системному подходу

xx
Описание бизнес-реальности при помощи систем

руководителя на процесс принятия решения
принятия решения

xx
Способность к личностному росту, конструктивному

мышлению, принятию управленческих решений

Сбалансированная система показателей
реализации решений
xx
Концепция сбалансированной системы показателей и ее

элементы

xx
Построение и применение cбалансированной системы

показателей на уровне бизнес-единицы

xx
Использование cбалансированной системы показателей в

процессе управления компанией

Навыки принятия управленческих решений
xx
Знания и практические умения для диагностики проблем в

организации и поиска альтернатив их решения

xx
Использование алгоритмов и моделей принятия

управленческих решений

Скрытые факторы принятия решений
xx
Скрытые факторы внешнего окружения

xx
Скрытые факторы организационного уровня

xx
Скрытые факторы группового и индивидуального уровня

Системные модели принятия сложных
управленческих решений

xx
Создание системных моделей как систем, содержащих

проблемы и систем, свободных от проблем

xx
Практические навыки применения системных методов при

выработке управленческого решения.
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Как проходит обучение?
эффективная очная модульная форма обучения

Форма проведения
xx
Интерактивный практикум в формате тренинга
xx
Минимальные информационные блоки
xx
Работа с практическими кейсами, групповые
xx
Работа в малых группах по выработке решений

для практических задач

xx
Задачи решаются путем совместного поиска

решений участниками рабочей группы

Каждый участник обеспечивается учебными
пособиями с методическими материалами по
теме учебного модуля.

Время проведения и стоимость
В открытом формате обучение проводится
в центре «Президент» тремя блоками очных
занятий по одной неделе с 9:30 до 17:30 (5 раз
в неделю по будним дням). Между учебными
блоками участники программы выполняют
практические задания при дистанционной
(опционально) поддержке преподавателей.
Общая продолжительность программы – 3
месяца.
Полная стоимость - 105 000 рублей на одного
участника.
По вопросам проведения открытых и
корпоративных бизнес-тренингов «Принятие
решений в условиях неопределенности»
перейдите по ссылке:
president-center.ranepa.ru/programms/
Программа повышения квалификации / Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС
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дискуссии
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