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Аннотация:  

В статье рассмотрены вопросы процессов принятия управленческих решений и 

изучению важности использования математико-статистических методов при их 

принятии в организациях, что позволяет повысить эффективность процесса 

принятия управленческих решений. 
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Хотя принятие решений не считается одной из основных функций управления 

(планирование, организация, управление, контроль), оно считается сущностью 

управленческого процесса, поскольку процесс принятия решений присущ всем предыдущим 

управленческим функциям. Управленческие решения направлены, главным образом, на поиск 

необходимых решений поставленных проблем, будь то производительные, финансовые или 

маркетинговые и т.д. 

В свете промышленного развития и огромного технического прогресса в современном 

мире, а также сложности среды, в которой существуют организации, роста конкуренции и 

большого размера организаций, а также разнообразия и сложности их деятельности и 

операций, организации сталкиваются со многими проблемами, которые характеризуются 

множественными и противоположными целями, а также наличием множества альтернатив для 

решения этих проблем. Все это привело к тому, что традиционные методы, которые 

использовались при решении проблем, и зависели от опыта и навыков менеджера или методом 

проб и ошибок, не могли найти подходящих решений этих проблем в свете текущих событий, 

что привело к острой необходимости в дополнительных методах, которые могли бы помочь 

при решении этих проблем и принятии рациональных решений о них. Поэтому появились 

современные математико-статистические методы как информационно-аналитическая основа 
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для принятия управленческих решений, которые помогают предприятиям принимать решения 

и решать свои проблемы научным и точным образом. 

Цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов процесса принятия 

управленческих решений, и роль использования математико-статистических методов как 

информационно-аналитической основы принятия управленческих решений в повышении 

эффективности процесса принятия управленческих решений. 

1 Управленческое решение 

Управленческое решение является основным результатом управленческой 

деятельности, который состоит из совокупности соответствующих, взаимосвязанных и 

логичных управленческих действий, которые позволяют выполнять управленческих задач. 

Управленческие решения являются результатом анализа, прогнозирования, оптимизации, 

экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения 

цели [4, c. 8]. 

Принятие решений является основой управления. выработка и принятие решений – это 

творческий процесс в деятельности руководителей любого уровня [5, c. 449]. Процесс 

принятия управленческого решения подразумевает наличие системы, состоящей из 

следующих этапов: 

- формирование и постановку цели; 

- анализ и диагностика ситуации, формулирование проблемы, определить ее природу и 

значимость; 

- выявление различных альтернатив решения проблемы; 

- определение оптимального альтернативы решению проблемы; 

- принятие решения; 

- конкретизацию решения для его исполнителей; 

- контроль реализации решения и оценка фактических результатов. 

Процесс принятия управленческих решений является сложным процессом, который 

происходит под воздействием многих факторов, как: цели организации, неопределенность, 

фактор риска, психологические и личностные факторы, фактор времени и внешняя среда 

организации. 

Нет сомнений в том, что любое принятое и реализованное решение должно привести к 

достижению целей организации, поскольку цели организации являются главной 

направляющей осью всех операций, поэтому основой для принятия управленческих решений 

является выбор наиболее подходящего решения, которое приводит к достижению 

оперативных или стратегических целей организации. 

Фактор неопределенности связан с отсутствием или недостаточностью информации о 

проблеме, с которой сталкивается организация, и о результатах принимаемых решений, т.е. 

отсутствие информации о возможных результатах. Неопределенность может быть устранена 

полностью или частично двумя способами: 1) поиском и изучением имеющейся информации; 

2) приобретением недостающей информации. 

Еще одним фактором, влияющим на процесс принятия управленческих решений, 

является фактор риска, где риски определяются как потенциальные события, которые могут 

отрицательно, положительно или нейтрально повлиять на деятельности организации. 

Современный менеджер должен уметь управлять рисками, т. е. осуществлять процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных 

его реализацией, и это делается с целью повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков [3, c. 106].  

Психологические и личностные факторы относятся к личности, принимающей 

решения, и его психологической реакции на любую проблему, с которой он может 

столкнуться, а также к уровню опыта, навыков и способностей, которыми он обладает. 

Фактор времени оказывает большое давление на принимающего решения: чем больше 

времени доступно для принимающего решения, тем больше альтернатив представлено, 
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результаты ближе к праву, и возможность анализа информации более доступна. Чем меньше 

времени доступно для принимающего решения, тем быстрее требуется принятие решения, что 

уменьшает доступные альтернативы. 

К факторам внешней среды относятся конкуренты, клиенты, поставщики и трудовые 

ресурсы, а также политические, экономические, правовые и технологические условия... и т. Д. 

Таким образом, в процессе принятия и реализации управленческих решений 

необходимо принимать во внимание факторы, которые оказывают воздействие на них с целью 

принятия и реализации, взвешенных и обоснованных решений, которые позволят не только 

разрешить ту или иную управленческую ситуацию, но и будут способствовать развитию 

предприятия, достижению им запланированных целей и укреплению конкурентных 

преимуществ [2, c. 65]. 

2 Математико-статистические методы как количественный подход к принятию 

управленческих решений 

Принятие рациональных управленческих решений основаны на двух видах анализа: 1) 

описательный анализ ситуации, основанный на суждениях и личном опыте руководителя; 2) 

количественный анализ, основанный на использовании математико-статистических методов 

для анализа данных и сравнения альтернатив. Количественный подход к анализу основан на 

использовании математического моделирования, статистического моделирования и 

различных эвристических подходов для анализа данных, связанных с проблемами, с которыми 

сталкивается организация, сравнения различных решений и нахождения оптимального 

решения проблемы.  Первое появление математических и статистических методов и их 

использование в процессе принятия решений было во Второй мировой войне, где эти методы 

использовались для улучшения использования военных ресурсов и принятия решений, 

связанных с военными задачами, поскольку это помогло английской армии добиться победы 

над нацистской армией. Эти методы были названы исследования операций. И после 

доказательства эффективности использования этих методов в военной области, применение 

этих методов распространилось на многие области, где бизнесмены применяли эти методы 

при управлении экономическими проектами, с целью повышения эффективности процесса 

принятия управленческих решений и деятельности организации. 

Исследование операций – это комплекс математических методов, применяемых для 

нахождения оптимального (правильного) решения в любой области деятельности человека, в 

том числе экономической [1, c. 6]. В экономической области исследование операций можно 

определить как науку, которая использует количественные методы и математические модели 

для достижения оптимального решения, которое помогает организации решать проблемы и 

справиться с внутренними и внешними переменными окружающей среды в свете имеющихся 

материальных и людских ресурсов. 

 Количественный подход к принятию управленческих решений включает в себя 

множество математико-статистических методов, каждый из которых используется в 

различных областях и для решения конкретных задач в сфере бизнеса. 

 В таблице 1 приведены наиболее распространенные математико-статистические 

методы и области их применения на хозяйственных предприятиях. 

Использование методов, указанных в таблице 1, и других методов исследования 

операций необходимо во всех организациях, поскольку эти методы помогают руководителям 

принимать оптимальные решения путем преобразования проблемы в математическую модель 

и решения этой модели для достижения оптимального решения проблемы. Рациональное 

принятие решений– это сложный процесс, который требует от лица, принимающего решения, 

логического мышления, креативности и аналитических способностей, и для этого требуется 

достаточная информация о ситуации, по которой необходимо принять решение. Отсюда 

следует важность количественный анализ ситуации с использованием математико-

статистических методов как информационно-аналитическая основа принятии управленческих 

решений, и недостаточность проведением описательным анализом, основанным на суждениях 

и оценках руководителя и его предыдущем опыте. 
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Таблица 1 – Математико-статистические методы и области их применения 

Метод Области применения 

Линейное 

программирование 

Планирование производства с целью максимизации прибыли и 

снижения затрат, оптимизации использования доступных 

материальных и человеческих ресурсов, транспортные задачи. 

Дерево решений Прогнозирование, анализ альтернатив решений, определение 

соответствующей стратегии для достижения цели и принятие 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Теория игр Принятие решений в условиях конкуренции, прогнозирование 

поведения конкурентов и определение соответствующих 

конкурентных стратегий. 

Теорема Байеса Прогнозирование в различных областях и определение 

вероятностей какого-либо события. 

Метод сценариев 

 

Установление того, что может произойти в конкретных 

обстоятельствах, и анализа потенциальных последствий и их 

вероятности; идентификация рисков, прогнозирование возможных 

угроз и их развития во времени. 
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Abstract: 

The article discusses the issues of the process of management decisions making and the 

study of the importance of using mathematical and statistical methods in management 

decisions making at organizations, which make it possible to increase the efficiency of 

the process of making decisions. 
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