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Современная наука об управлении, а вместе с ней теория принятия управленческих решений 

возникли после того, как появились организации в современном понимании. Современные организации 

отличает от организаций старого типа большое количество руководителей высшего и среднего звена, а 

также наличие сравнительно небольшого количества специалистов, которые, не будучи 

руководителями, в силу делегированных им полномочий должны принимать важные для организации 

управленческие решения. Коллективная работа и рациональность, в основе которой лежит 

профессиональное управленческое решение, стали стержнем сегодняшнего менеджмента.  

Современная наука в области принятия управленческих решений поднялась на качественно 

новый уровень, на ее основе разработаны эффективные технологии принятия таких решений. 

Значительную роль в этом сыграли резкое увеличение объема информации, которую приходится 

учитывать сегодня при разработке управленческого решения, появление современной вычислительной 

техники с ее воистину удивительными возможностями по обработке информации как количественно, 

так и качественно. 

Необходимость разработки широкого класса разнообразных управленческих задач в процессе 

подготовки решений ставит перед теорией принятия решений новые задачи, в частности принятие 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Перечисленные выше особенности оказали значительное влияние на возникновение 

принципиально нового характера управления, дали толчок интенсивному развитию теории и практики 

принятия управленческих решений. 

В современной практике менеджмента разработка, принятие и реализация решений являются 

концентрированным выражением самой сущности управления.  
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Принятие эффективных решений – одно из ключевых условий эффективного существования и 

развития организации, важный процесс, связывающий основные функции управления: планирование, 

организацию, мотивацию, контроль. Именно решения, принимаемые руководителями любой 

организации, определяют не только эффективность ее деятельности, но и возможность ее устойчивого 
развития, выживаемость в быстро изменяющемся мире [1]. 

Одно из основных достижений науки об управлении, прежде всего школы научного управления, 

которую возглавлял Ф.У.Тейлор, состоит в том, что управленческие функции планирования работы и 
анализа производственной ситуации были отделены от самой работы. Это означает, что принятие 

управленческого решения рассматривается как самостоятельный управленческий процесс. 

Наука об управленческих решениях в качестве самостоятельной научной дисциплины возникла в 
начале XX в. Началом интенсивного развития теории принятия управленческих решений принято 

считать 1940-е гг. В 1950-1960-е гг. сложившаяся и получившая широкое распространение система 

методов принятия решений была переосмыслена, сформировались новые научные дисциплины: 
исследование операций, системный анализ, управление системами и др. В каждую из них неотъемлемой 

составной частью входила теория принятия решений. 

Б.Г. Литвак, рассматривая историю науки об управленческих решениях, отмечает, что «все 
сложившиеся в середине XX века управленческие науки в значительной степени переплетены, 

взаимосвязаны и их конкретное название определяет прежде всего тот аспект управленческого 

процесса, на который сделан основной акцент. Но везде одним из основных изучаемых управленческих 

процессов является выработка и принятие управленческого решения» [2]. 
Изучение эволюции науки о принятии решений показало, что в своем развитии теория принятия 

решений прошла три стадии [3]. 

На первой стадии развивался дескриптивный подход к принятию решений. Здесь усилия ученых 
были направлены на описание процесса выбора человеком одного из решений в целях определения 

рационального зерна, характерного для всякого разумного выбора. В результате проведенных 

исследований оказалось, что большинство людей действует интуитивно, проявляя при этом 
непоследовательность и противоречивость в суждениях. Положительным аспектом исследований в 

рамках дескриптивного подхода стало то, что удалось дать достаточно четкий ответ на вопрос, что 

может и чего не может человек, решая задачу выбора. Дескриптивный подход описывает то, как на 
самом деле принимаются управленческие решения – чаще всего нерационально, без анализа и 

достаточных обоснований. 

На второй стадии эволюции исследователи разрабатывали нормативный подход к принятию 
решений. Однако и здесь их постигла неудача, поскольку идеализированные теории, рассчитанные на 

сверхрационального человека с мощным интеллектом, не нашли практического применения. 

Нормативный подход учит, как надо разрабатывать управленческие решения, в идеальном случае без 
каких-либо ограничений, в строгом соответствии с рациональной схемой принятия решения. 

На третьей стадии был развит прескриптивный подход к принятию решений. Он оказался 

наиболее плодотворным, поскольку предписывал, как должен поступать человек с нормальным 

интеллектом, желающий обдумывать все аспекты разрабатываемого управленческого решения, 
адекватно анализирующий исходную ситуацию и учитывающий все существующие реальные 

ограничения.Прескриптивный подход не гарантирует нахождения оптимального решения в любой 

ситуации, но обеспечивает выбор такого решения, которое не заключает в себе противоречий и 
непоследовательностей. Данный подход предъявляет к лицу, принимающему решение, серьезные 

требования – освоить методы и приемы теории принятия решений, технологию разработки и выбора 

управленческих решений, а также предписывает проведение многочисленных вычислений, связанных с 
разработкой механизма реализации выбранного управленческого решения, оценкой риска и 

эффективности решения. 
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По мнению Б.Г. Литвака, именно в наше время имеет место всплеск управленческой мысли, в 

том числе активная разработка учебных пособий и научные исследования в области принятия 

управленческих решений. 

По опыту преподавания дисциплины «Управленческие решения» при подготовке менеджеров в 

АмГУ могу отметить, что еще 10 лет назад учебники по разработке управленческих решений были 

редкостью, слабым было осознание необходимости изучения и применения специальных знаний теории 

принятия управленческих решений. Иногда от студентов, уже работающих в менеджменте и 

получающих управленческое образование как второе высшее, можно было услышать мнение, что 

практика принятия решений существует сама по себе, а теория – сама по себе. Это одно из основных 

заблуждений руководителя, действующего по принципу «я все знаю сам», не говоря уже о том, что для 

принятия эффективного управленческого решения опыта и знаний одного человека, как правило, 

недостаточно, современному руководителю необходимо владеть современными технологиями принятия 

таких решений. 

В последние годы ситуация изменяется. Количество новых учебников, учебных пособий и 

научных работ по вопросам управленческих решений ежегодно исчисляется десятками. Ведущие 

российские ученые в области принятия управленческих решений (Б.Г. Литвак, Р.А. Фатхутдинов и др.) 

активно перерабатывают и переиздают свои труды. 

Из теории принятия управленческих решений на практике в настоящее время наиболее 

востребованы знания таких вопросов как организация и технология процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений; методы принятия решений в условиях неопределенности и риска; 

оценка качества управленческих решений и обеспечение их эффективности; системный подход к 

диагностике и анализу ситуации в процессе разработки альтернатив и выбора оптимального решения. 

Среди всех областей знаний в системе менеджмента управленческие решения – ведущие, так как 

решение любой проблемы по любому разделу системы менеджмента основано на методологии процесса 

принятия управленческого решения [4]. 

Методологическую основу современной теории принятия решений составляют элементы 

научной базы системного подхода. Системный подход и системный анализ – это теоретическая и 

элементная база таких научных дисциплин как теория управления, разработка управленческого 

решения, информационные технологии управления. В основе современной теории принятия решений 

лежит комплексная концепция разработки решений.  

Суть концепции выработки решения состоит в том, что лицо, принимающее решение (один 

руководитель или команда), содержательно анализирует возникшую проблему или поставленную за-

дачу, затем формулирует цель, достижение которой, по его мнению, снимет проблему или приведет к 

успешному решению задачи. Подробно разобравшись в существе цели и собственных предпочтениях, 

лицо, принимающее решение, формулирует альтернативные способы достижения цели, разрабатывает 

критерии выбора и выбирает один из возможных альтернативных вариантов, принимаемый за 

оптимальное управленческое решение[5]. 

В федеральном государственном стандарте высшего профессионального образования по 

направлению «Менеджмент» указана необходимость формирования будущими менеджерами 

профессиональных компетенций по разработке управленческих решений. Выпускник-менеджер должен 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений. От 

него требуется понимание механизмов процесса принятия управленческих решений, умение 

моделировать управленческие ситуации. В характеристике профессиональной деятельности менеджеров 

указаны такие виды деятельности как построение внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, оценка эффективности управленческой 

деятельности. 
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Практика менеджмента требует повышения качества и эффективности принимаемых 

решений. Основными характеристиками качества управленческих решений являются 

обоснованность, своевременность, непротиворечивость, адаптивность, реальность. Экономия на 

качестве принесет в будущем значительные потери из-за реализации и тиражирования 

некачественного решения на последующих стадиях жизненного цикла объекта. На качество 

принимаемых решений огромное влияние оказывает степень полноты и достоверности информации, 

которой располагает менеджер. Своеобразной гарантией качества управленческих решений является 

соответствие процесса их разработки технологическим требованиям.  

По мнению профессора Н.В. Злобиной, процесс принятия решений – это циклическая 

последовательность действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем организации 

и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и организации его 

выполнения [6]. 

Принятию решения всегда предшествуют анализ ситуации, ее оценка и диагностика, 

определение основной проблемы, которую необходимо разрешить для достижения целей, стоящих 

перед организацией, и т.д. 

Проведя такой анализ, менеджер переходит непосредственно к разработке управленческого 

решения. При его принятии менеджер использует весь имеющийся у него опыт профессиональной 

работы, знания, результаты осуществленного анализа. 

Анализ управленческой ситуации требует сбора и обработки информации. Этот этап выполняет 

функцию восприятия организацией внешней и внутренней среды. Данные о состоянии основных 

факторов внешней среды и положении дел в организации поступают к менеджерам и специалистам, 

которые их анализируют и сравнивают реальные значения контролируемых параметров с 

запланированными или прогнозируемыми, что позволяет им выявить проблемы, которые следует 

решать. 

Идентификация проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы – ее определение или 

диагноз, полный и правильный.  

Б.Г.Литвак выделяет два взгляда на сущность проблемы. Согласно первому, проблемой 

считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты или существует отклонение от заданного 

уровня, – например, мастер может установить, что производительность труда или качество изделий на 

его участке ниже нормы. В соответствии со вторым подходом в качестве проблемы следует 

рассматривать также и потенциальную возможность повышения эффективности. Объединяя оба эти 

подхода, будем понимать под «проблемой» расхождение между желаемым и реальным состоянием 

управляемого объекта. 

Выявление и формулировка проблемы. В момент своего возникновения многие важнейшие 

проблемы слабо структурированы, т.е. не содержат очевидных целей, альтернативных путей их 

достижения, представления о затратах и эффекте, связанных с каждым из вариантов. Структурирование 

этих проблем требует от руководителей не только знаний и опыта, но и таланта, интуиции, творческого 

подхода. 

Первый шаг в диагностировании сложной проблемы – установление симптомов. Общими 

симптомами болезни организации являются: низкие значения показателей (прибыль, объем продаж, 

производительность труда, качество товаров и услуг), высокие значения таких показателей как 

издержки, текучесть кадров, многочисленные конфликты. Выявление симптомов помогает определить 

проблему в общем виде.  

Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать возможные варианты решения 

возникшей проблемы, руководителю необходимо определить показатели, по которым будет 

производиться сравнение альтернатив и выбор наилучшей. Эти показатели принято называть 

критериями выбора [7]. 
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Разработка альтернатив. Следующий этап – разработка набора альтернативных решений 

проблемы. Желательно выявить все возможные альтернативные пути ее решения, только в этом случае 

оно может быть оптимальным. Однако на практике руководитель не располагает такими запасами 

знаний и времени, чтобы сформулировать и оценить каждую возможную альтернативу. Менеджеры 
хорошо понимают, что поиск оптимального решения очень труден, занимает много времени и дорого 

стоит, поэтому они ищут не оптимальный, а достаточно хороший, приемлемый вариант, позволяющий 

снять проблему, и помогают отсечь заранее непригодные альтернативы, определенные на предыдущем 
этапе. 

Выбор альтернативы. Разработав возможные варианты решения проблемы, их необходимо 

оценить, т.е. сравнить достоинства и недостатки каждого и объективно проанализировать вероятные 
результаты их реализации. Для сопоставления вариантов решения необходимо иметь стандарты или 

критерии, по которым их можно сравнивать. С их помощью и производится выбор наилучшей 

альтернативы.Необходимо отметить, что поскольку выбор осуществляется, как правило, на основе 
нескольких, а не одного критерия, он всегда носит характер компромисса. Кроме того, при оценке 

возможных вариантов решения руководитель фактически имеет дело с прогнозными оценками 

сравниваемых величин, а они всегда являются вероятностными. Поэтому очень важно учитывать фактор 
риска, т.е. определять вероятность осуществления каждой альтернативы. Обязательными при выборе 

оптимального варианта являются также целевой критерий, финансовые критерии и критерий времени на 

реализацию решения и достижение цели. 

Согласование решения. В современных системах управления в результате разделения труда 
сложилось положение, при котором подготавливают, разрабатывают решение одни работники 

организации, принимают или утверждают другие, а выполняют третьи. Поэтому в групповых процессах 

принятия решений весьма существенную роль играет стадия согласования. 
Современный уровень принятия решений требует командного стиля при согласовании работы на 

всех этапах процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения. Наиболее 

популярными становятся коллективные методы разработки управленческих решений – разновидности 
метода экспертных оценок, метод Дельфи и др. Практика показывает, что вероятность быстрой и 

эффективной реализации значительно возрастает, когда исполнители имеют возможность высказать 

свое мнение по поводу принимаемого решения, внести предложения, замечания и т.п. Тогда принятое 
решение воспринимается как свое, а не навязанное «сверху».  

Управление реализацией. Для успешной реализации решения прежде всего необходимо 

определить комплекс работ и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, т.е. 
предусмотреть, кто, где, когда и какие действия должен предпринять и какие для этого необходимы 

ресурсы.  

Контроль и оценка результатов. На этом этапе производятся измерение и оценка последствий 
решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить. 

Основной задачей руководителя, которому делегированы соответствующие полномочия, 

является не доскональное знание всех проблем, с которыми ему приходится сталкиваться в процессе 

работы, а умение так организовать процесс разработки и принятия управленческих решений, чтобы с 
высокой степенью вероятности принимались самые эффективные из них. 

Одной из основных проблем при разработке управленческого решения является снижение 

уровня неопределенности в процессе его принятия. Неопределенность – причина риска, между 
неопределенностью и риском существует прямо пропорциональная зависимость: чем больше 

неопределенность при разработке управленческого решения, тем выше риски при его реализации. 

Риск может выражаться как вероятностью получения менее предпочтительных результатов, так 
и величиной возможных потерь с определенной вероятностью возникновения. При обосновании 

управленческого решения в условиях неопределенности лицо, принимающее решение, вынуждено 
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учитывать как величины благоприятных исходов и их вероятности, так и вероятности возникновения и 

величины возможных потерь [8]. 

Условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного 

количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки 

решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых 

решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: 

углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации. 

Современному руководителю следует понимать, что совершенствование информационного 

обеспечения процесса разработки управленческих решений – основной инструмент снижения рисков в 

современной практике менеджмента. Задача менеджеров заключается не в том, чтобы избегать риска, а 

в том, чтобы управлять им. Поэтому процесс разработки управленческих решений требует 

совершенствования его информационного обеспечения. 

Под информационным обеспечением в данном случае понимается такая организация работы с 

информацией, которая включает:  

1) разработку перечня управленческих решений, принимаемых в организации (на основе 

должностных обязанностей лица, принимающего решения); 

2) определение всех показателей, необходимых для комплексной диагностики, анализа исходной 

ситуации и прогнозирования по каждому из принимаемых решений; 

3) определение источников информации по каждому показателю как вторичной информации 

(базы данных, отчетные формы предприятия и др.), так и первичной информации (опросы); 

4) определение частоты обновления каждого показателя; 

5) определение методики расчета и обработки показателей; 

6) задание формы представления информации (в том числе вид носителя информации, 

оформление ее в виде графиков, таблиц и др.); 

7) распределение ответственности за «работу» с каждым показателем, т.е. за сбор информации, 

результаты обработки, полезность и последующее применение промежуточных результатов в анализе, 

прогнозировании и выборе оптимального решения. Показателям, характеризующим риски, должно быть 

уделено особое внимание. 

В такой модели информационного обеспечения должны быть ссылки на необходимые методики 

и программные продукты. Простейшие статистические процедуры встроены во многие программные 

продукты, – например, электронные таблицы, в частности Excel, а развитый арсенал статистических 

методов от усреднения и построения доверительных интервалов до метода главных компонент можно 

найти в составе пакета Mathcad. Поэтому сегодня проблема лица, принимающего решения, не в том, 

чтобы выполнить какие-то вычисления со своими экспериментальными данными, а в том, чтобы четко 

сформулировать цель управленческого решения, грамотно его спланировать, выбрать метод обработки 

данных, наиболее полно отвечающий поставленной задаче, а после обработки использовать результат 

для принятия правильного решения [9]. 

В настоящее время созданы современные информационные системы поддержки принятия 

решений, экспертные системы, автоматизированные системы экспертного оценивания для 

использования в процессе принятия решений, позволяющие принимать эффективные управленческие 

решения в сложных ситуациях, осуществлять в рамках подготовки к принятию решений значительные 

объемы экономических и математических расчетов. 

Используемое программное обеспечение во многом характеризует уровень принятия решений. 

Современная автоматизированная система принятия решения – это интерактивная автоматизированная 

система, использующая модели выработки решений, обеспечивающая пользователям эффективный 

доступ к распределенной базе данных и предоставляющая им разнообразные возможности по 
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отображению информации. В состав системы входят три главных компонента – база данных, база 

моделей и программная подсистема. 

В будущем появятся системы, которые смогут подстраиваться под стиль мышления человека, 

имитировать приемы его работы, которые станут как бы продолжением «Я» руководителя. Но 

существуют некоторые принципиальные границы – система сама по себе не может породить 

качественно новый вариант решения. Однако есть надежда, что такой вариант может возникнуть либо в 

процессе диалога человека с программным обеспечением, либо как догадка, которой способствовал этот 

диалог [10]. 

Для принятия типовых управленческих решений по планированию производства, управлению 

запасами, распределению ресурсов в теории принятия решений предлагаются экономико-математи-

ческие модели и методы. К числу их относят: имитационное моделирование, линейное 

программирование, вероятностное моделирование, исследование операций, сетевое планирование и др. 

[11]. Считается, что моделирование – единственный в настоящее время систематизированный способ 

увидеть варианты будущего и определить потенциальные последствия альтернативных решений, что 

позволяет их объективно сравнить. Каждый тип моделей имеет свои уникальные характеристики: 

стратегические модели используются для установления целей организации, объемов ресурсов, 

необходимых для их достижения, а также политики приобретения и использования этих ресурсов; 

тактические модели применяются для распределения и контроля использования имеющихся ресурсов; 

оперативные модели пригодны для поддержки принятия оперативных решений. Возможные варианты 

применения этих моделей включают введение дебиторских счетов и кредитных расчетов, календарное 

производственное планирование, управление запасами и т.д.; математические модели включают 

процедуры линейного программирования, статистического анализа временных рядов, регрессионного 

анализа и т. п. – от простейших процедур до сложных пакетов прикладных программ. 

Современная теория моделирования управленческих решений в условиях неопределенности 

рассматривает моделирование даже на уровне нейронных систем. Нейронная сеть человека – это сеть с 

конечным числом слоев из однотипных элементов – аналогов нейронов с различными типами связей 

между слоями. При этом число нейронов в слоях выбирается исходя из необходимости обеспечения 

заданного качества решения задачи разработки управленческого решения, а число слоев нейронов – как 

можно меньшее для сокращения времени решения задачи. Хотя один нейрон и способен выполнять 

простейшие процедуры распознавания, сила нейронных вычислений проистекает от соединений ней-

ронов в сетях. Искусственный нейрон имитирует свойства биологического нейрона. На вход 

искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов, каждый из которых – выход другого 

нейрона. Такие системы способны принимать решения в условиях недостатка или отсутствия 

информации [12]. 

Области применения нейронных сетей весьма разнообразны. Кроме распознавания текста, речи, 

семантического поиска, это экспертные системы и системы поддержки принятия решений, предсказания 

курсов акций, системы безопасности. Например, ChemicalBank применяет нейросетевую систему фирмы 

NeuralData для моделирования решений по финансовым сделкам [13]. Компания HNC выпустила 

программный продукт Falcon, позволяющий выявлять и предотвращать в реальном времени 

подозрительные сделки по краденым кредитным и дебетным картам. Искусственные нейронные сети 

обучались типичному поведению клиентов и могли обнаруживать резкое изменение характера покупок, 

сигнализирующее о возможной краже. Несколько лет назад крупный канадский банк CIBC для 

управления рисками и идентификации злоумышленников установил программу KnowledgeSeeker 

фирмы Angoss. С ее помощью специалисты банка выяснили, кто из их клиентов в будущем будет с 

высокой долей вероятности задерживать выплаты по закладным. 
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Таким образом, уровень принятия решений в современном менеджменте не представляется без 

реализации возможностей моделирования управленческих решений в среде информационных 

технологий, систем поддержки принятия решений, экспертных систем и, возможно, в ближайшее 

будущее – в среде нейронных систем. Тем не менее наибольший эффект при принятии важных 

управленческих решений дает сочетание современных технологий выработки и принятия 

управленческого решения с опытом, знаниями и интуицией менеджера. Все это, вместе взятое, 

составляет предмет изучения когнитивной теории принятия управленческих решений как теории 

принятия решений в будущем. 
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