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Как известно, принятие решений – составная часть любой управ-
ленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на 
всех этапах процесса управления, связана со всеми участками и аспектами 
управленческой деятельности и является её вершиной. Поэтому так важно 
понять природу и сущность решений для всякого, кто хочет преуспеть в ис-
кусстве управления.

Решение – это результат мыслительной деятельности человека, при-
водящий к какому-либо выводу или к необходимым действиям, например, 
полное бездействие, разработка какого-либо действия или выбор действия 
из набора альтернатив и его реализация. Решения являются универсальной 
формой поведения как отдельной личности, так и социальных групп. Эта 
универсальность объясняется сознательным и целенаправленным харак-
тером человеческой деятельности. Однако, несмотря на универсальность 
решений, их принятие в процессе управления организацией существенно 
отличается от решений, принимаемых в частной жизни.

Управленческое решение – это результат коллективного творческого 
труда, оно всегда носит социальный, общественный характер; даже когда 
руководитель один разрабатывает решения, то коллективный интеллект 
неявно влияет на этот процесс. Труд по разработке управленческих реше-
ний должен быть высоко профессиональным, использующим теоретиче-
ские и методические наработки отечественных и зарубежных ученых, а так-
же накопленный и систематизированный практический опыт.

Управленческое решение – это главный элемент деятельности любо-
го руководителя, поэтому многие ученые уделяли этому вопросу значитель-
ное место в своих научных работах. Среди них такие ученые как Р. Акофф, 
Л.Г. Евланов, Б.Г. Литвак, Л. Планкетт, Г. Хейл, Х. Райфа, Я.Р. Рейльян, 
В.Н. Цыгичко. [1] Ими разработаны основные принципы управленческих 
решений и обязательные требования при их разработке и реализации. Эти 
методики прошли испытания многими десятилетиями и имеют важное 
значение для новых поколений руководителей предприятий и организаций.

Эффективное принятие решений – одно из наиболее важных условий 
эффективного существования и развития организации. Важность процесса 
принятия решений была осознана человечеством одновременно с началом 
его сознательной коллективной деятельности. Поэтому вслед за возник-
новением и развитием теории управления возникла и развивалась, теория 
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принятия решений. Важность процесса принятия решений была осознана 
человечеством одновременно с началом его сознательной коллективной 
деятельности. Поэтому теория принятия решений изучается и социологийе 
организации. 

В наиболее общем виде теория принятия решений представляет 
собой раздел науки управления, включающий исследование проблем по-
становки цели и задачи, определение критериев и показателей информа-
ционного обеспечения вариантов решения и их оптимизацию. 
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