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 The decision making is an important manager’s activity. It is a permanent and continuous activity 

performed by the managers. Besides their major functions, the managers take all the time managerial 
decisions concerning various problem and of various nature.  

This paper focuses on implementing a business information system as a way for helping managers in 
decision making process. Thus, the amount of information is increasing and this leads to more effective 
decisions. The need of information system and its structure are examined.  

Manager’s decisions are always supported by risk which is caused by impossibility to predict the 
result. Fuzzy sets as a tool for risk assessment are discussed. Evaluating the risk can be used as a tool for 
systems’ efficiency estimation.    

Key words: Business organization, Management decisions, Business Information System, Risk, 
Fuzzy sets. 

 
pypH_H?)H 
���%� � ��%������� � ��"� ���#���������� �%#%������ ��#���%����� 

��/������ �� �������. ��������� #������ �� ���� �, �� ���"� !�����!, �� ����� 
������ ��)��%� �� ��/������ �� ��!�� ���� ��"�������!, �� �����/�� #� )�������. 
�%� ��!�� ��������� �������! �����'%���� �� �8�%����� � �������� ������ ����. 
$����������!�� �� #�����!�� #�-!��� �� �� �#������ �!����� �� ����� ��� ���� � 
���� �8W� �)��� ��� #�������� �� �!), � ��� #�� ��'�� #�-������� ����������� 
�%� ��#��������� �� ����������� � �%���������W� �� �������� ���� �#��������� 
������. 

���� ���� �����'%� �� � � �%���!��� �� �������� ����� ��#%���, �� �� ������ 
�� ������������ �� ������� �� #���+������� �� � ��"����� ������������ 
���������, �%���������!� � �#���8�� �� �����!�� �������!�� � � �#�������� 
���#�� �� "�������� ��"������ �� ��"�������!��. 

 
)wZ@xH?)H 
	#����������� ��� ��"����������� ��+���� #��������!�� [1] “������������� 

�#��������� � �"����������� ���! �� ��/�����, #�����! ��� #��������, ��!�� �� 
������� � �������� �� ��8�������, �������, ������ � #��"���� � �� ���������� �� 
��%W����!���� �� ��"�������!�� ��� �� �!����� ��/�� ����”.  

&%"����� [3], #���#������� �� #��"������ � ������� �� �#��������� ��+����, � 
�%���������� �� �!���%� #��8��� � #����"����� �� �#�������� ���. & ��������� �� 
������ ��+���� ��'� �� 8%�� ���"����� #����"����� �� ���� ���, �� � #������� 
������ �#����������� ��+���! ��!8�� �� 8%��� ������� � �������, ��"��� � ������ 
�� �� #������'�� �����������. �������� � ���� ��+���! � � ��������� ���������! 
� � ���#���� �� �����!���� � #���������� / /��". 1/. 

&��#���� �� ������������� � #������ �� ������� �� ��+���� �#�����! 
�������� ������! [3]: 

(7�\�/+�> - ��"��� �����'%���� ���� ������%��� ���������!, ���� �� 
�����!� �������� � �������� #������������ - �� ������ ��"���� ��+���!. 

%7�* - ��"��� ����������� �� �� ���!�� ��������, �� ��"�� �� 8%��� �#�������� 
� �������� ����!����� (�����#��! �� ����!����� �� ������� �� ��+����). 

?:�7�\�/+�> /?:+��:;:]:/+�>/ - ��"��� �����'%���� ��#����� ��������� #�� 
�#�����!�� �� ����!������� �� �����������. ��� ��%��� ���"� #��������� ��� 
��%��� ���"� ��������, #����� ����� ��������%� �� ��'� �� 8%�� #�������� � 

- 112 -



?J&j?)  Q%&_@pH  ?J  %&(H?(X)L  &?)pH%()QHQ -  2010, >+6 49, �:�7� 5.1 

������� � �� � ���#�� �� ��"������. (� ������ ��+���! ��/-��'�� �� �#��%� � 
��������� �� �%���������!. 

 

 
 

W7�. 1. &�]+�7� 7 �8*>+�7 ��7 ��:68/:>+ /8 �:�:/7�. 
��������� ���������! �8�����! �����. � #������� ������ �! � ��������%���, 

���#�%����� � ��"�������!�� ��� ����#���������, ����� #���� �� ��������� �� 
��"���� �#��������� ��+���� � #���'�� ����. ���� �� �������� ���� 8%�� 
�����������, � �����!������ �� ������������� �������. 

��������������� ������� �� �%�����, �� ���"��!���� �� ��8���� �� 
�#�������� � ���������! �� ������������, ������"�������� � �#���������� 
�#�������� �� �������. �� �#�������� ���� �! ������� � �������������� � 
��%W����!������ �� �������� � #���#������� �������, #������!�� #����'8���, 
�8��8���� ��!����� � #���%�'� ����"� �� ���������. �� �����'%���� ���� 
��������� #��#���"� ������������� � #���������, ����� � ��������� �� ��+���! 
������� ������. �� ������"������ ���� �! ����� �����������, ����� ���!!� �%�)� 
������ #�������, ����� � �%���'������� �� #����'8�, #���%�'� #���������� �� 
���� ����� � ����"� � ����� #��!���� �� ����������!��. ��������� ��������� �%� 
8����� �������������� ������� /6�&/ � �! �� 8%�� ����%#�� � #������ �� ����, 
����� ! ��#������ [5]. 

��������������� ������ �� 6�& �� #������� �� ��". 2. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W7�. 2. )/�+�68�7+//7 6+;\]7 /8 r)( 
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<!���� "���#������� ���������! �� �8��8���� � �%)���!�� � 8����� �����, 
���� #�� ���8)������� �� ������� � #��������! �� �����'%��. *� ���� ����� �� 
��������� ���#���� �� ������������� �� �����'%��, ���#. ������������� �� 
������� ��+���!, ����� ���� �� �����!���� �� �����. 

(� �� �� �#������ � ����� ���#�� �����!������ �� ������������� ������� 
�����!�� �����, W� �� ��#������ �������� �� ������ �� �����: 

 
� $��������� ������ – ���� ������� �� �����; 
� $����������� ������ – ���� ��#������� �� �����!�� �� ��������� 

���'�����; 
 

0�������, �#����!���� �� �����, 8������� �� �����!�� �� ��������� 
���'�����, �� ��������� �� �"�������� ������ �� ����������! #����� � �������� 
�� �������, �#����W� ���� ������� ��%������� �)���� � ��)���� )������������� �� 
���������, #������� ���� ��8������! ��� ���� ���#��%��� ��������� [4]. 

(� �� 8%�� ������ ����%� #�� ������� �� �#��������� ��+����, #����"�/�� 
�����!�� �� ��������� ���'�����, 6�& W� 8%�� ���"������ ���� �������� ������� 
/ ��". 3. /. 

 

 
 

W7�. 3. B+;:] /8 7/�+�68�7+//8>8 �7�>:68. 
 

*���������� �� ���� �����#������ ������� ��'� �� 8%�� ���"��'���� � 
����!���� ���� �)������ #�������� � �#�����!W��� "� ���"���������� 
#���������. 

��#����� �)����!� #������%� „���������! �� #��)�����” �#�����!W��� ! 
���"�������� #��������� �� - “������%���” (�.�. ������%��� #%��� � ���������� �� 
������� �� ��"���� ��+����), “������ ����” (��������%� �� ������� ��+���� ��'� 
�� 8%�� #�������� � �������� ���#��) � “��������%���” (�� ��'� �� 8%�� #�������� 
��������%�). 

*�� #����"��� �� �����!�� �� ��������� ���'�����, ���"���������� 
#��������� �� ���������!�� ��"�� �� 8%��� ������� ������������ ���� 
�%��������� �� ������� �� �������� (#�������'����), ���������� � ��'����� 
�����������, �����!W� �� � ��������� 0 – 1. 

&��/������� �� ���� ���"�������� #��������� �� �� ���������, � “�������” - 
���������� � �#������� �������� ���� ������!�� �� #�������'���� (��������) � 
�%��������� ��'����� �����������. 
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��� ��8���������� ��� ���������� �)���� #�������� �� ��������� �� 
��������� ���"�������� � �� #����'� �����!�� �� ��������� ���'�����, �� 
������������� ���/���� �� ������� �� ���� ������� (��8������� ��� ���#��%��� 
���������) ��'� �� 8%�� �������� ���� ������ ����� ��� ������!, ����� ��%W���� 
� ������������ ��������� �� ����� �� �����"��� �� �%��������� �%���!��� �� 
��������� /��".4./.  

 

 
 

W7�. 4. %:8*�7� /8 �7�>:68>8. 
 

 &��� #����"��� �� ��������� ���'�����, ��"�� �� 8%��� �#�������� 
"��������, �%���� ����%� �����!��. �%/ ���� �����!������ �� ������������� 
������� ��� �� ��� �� �� ������� ��������������� �� �����'%�� � �� 8%�� 
������� �����, �������������� ������ �� ����� ��'� �� #����'� �� ��������� 
������������� �� ���������� �������. <���� �� 8%��W��� ���������� � ��������� 
W� 8%�� #����������� �� �������� "������ �� ��������%��� ���������! �.�. 
�����!������ �� ������������� ������� � ������ �� �����!���� �� �����. *�� 
���%� ����, ��������� W� 8%�� ��������� � �8�����.  

 
wJXZ|jH?)H 
��������� �� ��+���� � ����"����� ���� �� ��/������ �� �����'%��. 

*���#������� �� #��"������ � ������� �� �#��������� ��+����, � �%���������� �� 
�!���%� #��8��� � #����"����� �� �#�������� ���. ��������� ���������! 
�#�����! ���� W� 8%�� #����"���� ���� ���. � #������� ������ �! � ��������%���, 
���#�%����� � ��"�������!�� ��� ����#���������, ����� #���� �� ��������� �� 
��"���� �#��������� ��+���� � #���'�� ����. ���� �� �������� ���� 8%�� 
����������� � �����!������ �� ������������� �������. (� �� �� �#������ � ����� 
���#�� �����!������ �� ������������� ������� �����!�� �����, � ���8)����� ��/ 
�� 8%�� ������. 
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�������� �� ����� ��'� �� 8%�� ��#������ �� ��� ����: 
� $��������� ������ – ���� ������� �� �����; 
� $����������� ������ – ���� ��#������� �� �����!�� �� ��������� 

���'�����; 
&��� #����"��� �� ��������� ���'����� ��"�� �� 8%��� �#�������� 

"��������, �%���� ����%� �����!��. �%/ ���� �����!������ �� ������������� 
������� ��� �� ��� �� �� ������� ��������������� �� �����'%�� � �� 8%�� 
������� �����, �������������� ������ �� ����� ��'� �� #����'� �� ��������� 
������������� �� ���������� �������. 
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