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Ââåäåíèå

«Управ лен че ские ре ше ния» яв ля ют ся обя за тель ной дис-
ци п ли ной про грам мы под го тов ки ба ка лав ров по на прав-
ле нию «Ме недж мент». В ус ло ви ях же ст кой кон ку рен ции 
раз ра бот ка и при ня тие управ лен че ских ре ше ний тре бу ют 
при ме не ния слож ных на уч ных под хо дов: сис тем но го, мар-
ке тин го во го, ком плекс но го, нор ма тив но го, мо де лей и ме то-
дов оп ти ми за ции и при ня тия управ лен че ских ре ше ний, 
соз дан ных за сто лет нюю ис то рию су ще ст во ва ния тео рии 
ме недж мен та. В сис те ме ме недж мен та дис ци п ли на «Управ-
лен че ские ре ше ния» яв ля ет ся ба зо вой, так как ме нед-
жер дол жен уметь при ме нять ме то ды и тех ни ку ана ли за 
из вест ных мо де лей управ ле ния для раз ра бот ки и при ня-
тия эф фек тив ных управ лен че ских ре ше ний. Ре ше ние про-
бле мы по ка ж до му раз де лу сис те мы ме недж мен та ос но ва но 
на ме то до ло гии дан ной дис ци п ли ны. Це ля ми дис ци п ли ны 
«Управ лен че ские ре ше ния» яв ля ют ся:

• изу че ние ме то дов обес пе че ния ка че ст ва при ни мае-
мо го управ лен че ско го ре ше ния в ус ло ви ях не оп ре де лен но-
сти внеш ней и внут рен ней сре ды с уче том фак то ров не оп-
ре де лен но сти си туа ции и ин ве сти ци он ных рис ков;

• изу че ние эко но ми че ских за ко нов, на уч ных под хо-
дов и фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на эф фек тив ность 
при ня тия управ лен че ско го ре ше ния как ос нов но го ус ло вия 
дос ти же ния его кон ку рен то спо соб но сти;

• изу че ние тех но ло гии раз ра бот ки, при ня тия, реа ли за-
ции и мо ти ва ции ка че ст вен но го управ лен че ско го ре ше ния;

• изу че ние ме то дов ана ли за, про гно зи ро ва ния, оп ти-
ми за ции и эко но ми че ско го обос но ва ния управ лен че ско го 
ре ше ния в рам ках сис те мы ме недж мен та;

• по лу че ние прак ти че ских на вы ков в при ме не нии 
ме то ди че ских прие мов раз ра бот ки управ лен че ско го ре ше-
ния при по мо щи ре ше ния ре аль ных си туа ци он ных за дач.

Ма те ри ал учеб но го по со бия со став лен в со от вет ст-
вии с Фе де раль ным го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным 
стан дар том выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 
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(ФГОС ВПО) по на прав ле нию 080200.62 «Ме недж мент» 
(ба ка лавр ме недж мен та).

Учеб ник со сто ит из де вя ти глав, те мы ко то рых рас кры-
ва ют ос нов ные во про сы под го тов ки и реа ли за ции управ-
лен че ских ре ше ний. В на ча ле ка ж дой главы да но крат-
кое опи са ние то го, что дол жен знать, уметь и чем вла деть 
сту дент в ре зуль та те ее изу че ния. Ка ж дая те ма за вер ша-
ет ся во про са ми для са мо кон тро ля, ко то рые ис поль зу ют ся 
в даль ней шем при фор ми ро ва нии ба зы во про сов ито го во го 
тес ти ро ва ния. 



Ãëàâà 1
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÊÓÐÑÀ

В первой гла ве пред став ле ны це ли и за да чи дис ци п ли ны; рас смот ре но 
ме сто дис ци п ли ны «Управ лен че ские ре ше ния» в сис те ме ме недж мен та; 
рас кры ты тре бо ва ния к уров ню ос вое ния со дер жа ния дис ци п ли ны. 

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы обу чаю щий ся бу дет:
1) знать: со дер жа ние, це ли и за да чи дис ци п ли ны; об ласть про фес сио-

наль ной дея тель но сти ме нед же ра; ос нов ные обя зан но сти про фес сио наль-
ной дея тель но сти ме нед же ра;

2) уметь: осоз нать со ци аль ную зна чи мость сво ей бу ду щей про фес сии; 
эф фек тив но со труд ни чать с кол ле га ми в кол лек ти ве;

3) вла деть: ком пе тен ция ми эко но ми стов-ме нед же ров; на вы ка ми по-
строе ния раз лич ных мо де лей ме недж мен та.

1.1. Ïðåäìåò, ñîäåðæàíèå, öåëè è çàäà÷è êóðñà

Пред ме том кур са яв ля ет ся со во куп ность со ци аль но-
эко но ми че ских от но ше ний по по во ду раз ра бот ки, при ня-
тия и реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний, воз ни каю щих 
в про цес се управ ле ния по все му вос про из вод ст вен но му 
цик лу. 

Объ ект изу че ния — со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы.
Со дер жа ние кур са со став ля ют: про ек ти ро ва ние сис те мы 

управ ле ния; по ня тия управ лен че ских ре ше ний; клас си фи-
ка ция управ лен че ских ре ше ний; струк ту ри ро ва ние про-
бле мы при ня тия ре ше ний в управ ле нии эко но ми че ски ми 
сис те ма ми; на уч ные под хо ды в сис те ме при ня тия управ-
лен че ских ре ше ний; ме то ды и мо де ли раз ра бот ки и при-
ня тия твор че ских управ лен че ских ре ше ний; ана лиз и ди аг-
но сти ка управ лен че ских ре ше ний; под го тов ка к при ня тию 
управ лен че ско го ре ше ния (ана лиз и про ек ти ро ва ние); ком-
му ни ка ции в при ня тии управ лен че ских ре ше ний; вы бор 
ин ст ру мен та ре ше ния про блем, при ня тия стра те ги че ских 
ре ше ний в сис те ме управ ле ния.

Це лью изу че ния дис ци п ли ны яв ля ет ся фор ми ро ва ние 
зна ний, уме ний, на вы ков при ня тия и реа ли за ции эф фек-



8 Ãëàâà 1. Ñîäåðæàíèå è òðåáîâàíèÿ êóðñà

тив ных управ лен че ских ре ше ний в ус ло ви ях вы со кой сте-
пе ни эн тро пии внеш ней и внут рен ней сре ды с уче том фак-
то ров не оп ре де лен но сти си туа ции и рис ка. 

За да чи:
• за кре п ле ние по лу чен ных зна ний с це лью их при ме не-

ния на прак ти ке по сле окон ча ния уче бы;
• изу че ние ме то дов обес пе че ния ка че ст ва при ни мае-

мо го управ лен че ско го ре ше ния в ус ло ви ях не оп ре де лен но-
сти внеш ней и внут рен ней сре ды с уче том фак то ров не оп-
ре де лен но сти си туа ции и рис ка ин ве сти ций;

• изу че ние фак то ров (эко но ми че ских за ко нов, на уч ных 
под хо дов и др.), влияю щих на эф фек тив ность управ лен че-
ско го ре ше ния как ос нов но го ус ло вия дос ти же ния его кон-
ку рен то спо соб но сти;

• изу че ние тех но ло гии раз ра бот ки, при ня тия, реа ли за-
ции и мо ти ва ции ка че ст вен но го управ лен че ско го ре ше ния;

• изу че ние ме то дов ана ли за, про гно зи ро ва ния, оп ти-
ми за ции и эко но ми че ско го обос но ва ния управ лен че ско го 
ре ше ния в рам ках сис те мы ме недж мен та;

• по лу че ние прак ти че ских на вы ков в при ме не нии ме то-
ди че ских во про сов раз ра бот ки управ лен че ско го ре ше ния 
при по мо щи про иг ры ва ния кон крет ных си туа ций и реа ли-
за ции прак ти че ских за дач с при ме не ни ем и без при ме не ния 
ком пь ю тер ной тех ни ки.

1.2. Ìåñòî äèñöèïëèíû «Óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ» 
â ñèñòåìå çíàíèé

Со вре мен ным рос сий ским пред при яти ям нуж ны эко но-
ми сты-ме нед же ры вы со кой про фес сио наль ной ква ли фи ка-
ции. Ме сто дис ци п ли ны «Управ лен че ские ре ше ния» в сис-
те ме зна ний, не об хо ди мых ме нед же ру, от ра же но в табл. 1.1.

Таб ли ца 1.1
Ме сто дис ци п ли ны «Управ лен че ские ре ше ния» 

в сис те ме зна ний
Дис ци п ли на Со от вет ст ву ю щая сис те ма зна ний

Управ лен че ские ре ше ния Ре зуль тат управ лен че ско го тру да, 
ос но ван ный на сфор ми ро ван ных 
ком пе тен ци ях
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Дис ци п ли на Со от вет ст ву ю щая сис те ма зна ний
Ме недж мент Спе ци фи че ские за ко ны, за ко но-

мер но сти, прин ци пы, функ ции 
и ме то ды управ ле ния

Эко но ми че ские дис ци п-
ли ны

Спе ци фи че ские эко но ми че ские 
за ко ны, за ко но мер но сти, прин ци пы 
по ве де ния эко но ми че ских сис тем 
и их со став ляю щих

Со ци аль ные дис ци п ли ны Спе ци фи че ские за ко ны, за ко но-
мер но сти, прин ци пы, по ве де ние, 
мо ти вы, ин те ре сы лич но сти и групп

Дис ци п ли ны, изу чаю щие 
спе ци фи ку объ ек та управ-
ле ния

Спе ци фи че ские за ко ны, за ко но мер-
но сти, прин ци пы, ка те го рии

Эко но ми че ская тео рия Эко но ми ч е ские за ко ны эко но ми че-
ской тео рии

Тео рия ор га ни за ции Об щие за ко ны управ ле ния, ка те го-
рии 

Ки бер не ти ка Об щие за к о ны управ ле ния, ка те го-
рии, сис тем ный под ход

Фи ло со фия Все об щие за ко ны, ка те го рии, ми ро-
воз зре ние

Ме нед жер дол жен быть не толь ко тео ре ти че ски гра мот-
ным в об лас ти ры ноч ной эко но ми ки, но и иметь прак ти че-
ские на вы ки в сфе ре тру до вой дея тель но сти, пред при ни-
ма тель ст ве, эф фек тив но ис поль зо вать про из вод ст вен ные 
ре сур сы, обес пе чи вать мак си маль ную при быль пред при-
ятию.

Тре бо ва ния к уров ню ос вое ния со дер жа ния дис ци п-
ли ны: в ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны «Управ лен че ские 
ре ше ния» у сту ден та долж ны сфор ми ро вать ся сле дую щие 
об ще куль тур ные и про фес сио наль ные ком пе тен ции1:

• вла де ние куль ту рой мыш ле ния, спо соб ность к обоб-
ще нию, вос при ятию ин фор ма ции, по ста нов ке це ли 
и вы бо ру пу тей ее дос ти же ния (ОК-1э, ОК-5м);

1 Э — ФГОС ВПО по направлению «Экономика» — ба  калавриат.
         М — ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент» — бакалавриат.

Окончание табл. 1.1
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• спо соб ность со би рать и ана ли зи ро вать ис ход ные дан-
ные, не об хо ди мые для при ня тия управ лен че ско го ре ше ния 
(на ос но ве ПК-1э; ОК-16м);

• спо соб ность вы пол нять рас че ты, не об хо ди мые для 
со став ле ния эко но ми че ских раз де лов пла нов. Обос но вы-
вать их и пред став лять ре зуль та ты ра бо ты в со от вет ст вии 
с при ня ты ми в ор га ни за ции стан дар та ми (на ос но ве ПК-3э; 
ПК — 31м);

• спо соб ность вы би рать ин ст ру мен таль ные сред ст ва 
про ве де ния ком плекс ной рек лам ной ком па нии (на ос но ве 
ПК-5э; ОК-17м, ПК-36м);

• зна ние со вре мен ной сис те мы управ ле ния ка че ст вом 
и обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти (ПК-23м);

• спо соб ность на хо дить ор га ни за ци он но-управ лен че-
ские ре ше ния и го тов но сть не сти за них от вет ст вен ность 
(ОК-8);

• уме ние ис поль зо вать нор ма тив но-пра во вые до ку-
мен ты в сво ей дея тель но сти (ОК -9);

• спо соб ность учи ты вать по след ст вия управ лен че ских 
ре ше ний с по зи ции со ци аль ной от вет ст вен но сти (ОК-20).

Сту дент по сле окон ча ния изу че ния дис ци п ли ны дол-
жен:

1) знать (иметь пред став ле ние):
• о раз ра бот ке и при ня тии управ лен че ских ре ше ний 

на пред при ятии, сис тем ном под хо де к при ня тию управ лен-
че ских ре ше ний на пред при ятии; ти пах сис тем управ ле ния; 
сис те ме пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния; ти пах, ви дах, 
ме то дах и мо де лях при ня тия управ лен че ских ре ше ний; 
оформ ле нии за ка зов в еди нич ном про из вод ст ве;

• об ще эко но ми че ские за ко ны управ ле ния;
• функ ции управ ле ния;
• клас си фи ка цию управ лен че ских ре ше ний;
• про цесс при ня тия управ лен че ско го ре ше ния; 
• струк ту ру сис те мы при ня тия управ лен че ских ре ше-

ний;
• ти пы, ви ды, ме то ды и мо де ли при ня тия управ лен че-

ских ре ше ний;
• ос нов ные эта пы раз ра бот ки и при ня тия управ лен че-

ских ре ше ний;
2) уметь:
• да вать ха рак те ри сти ку струк тур управ ле ния;
• раз ли чать по ня тия «си туа ция», «про бле ма», вы яв лять 

те про бле мы, ко то рые не об хо ди мо ре шить на дан ном эта пе;
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• ста вить це ли, за да чи и при ни мать управ лен че ские 
ре ше ния;

• да вать ха рак те ри сти ку ти пам и ви дам управ лен че-
ских ре ше ний;

• вы би рать ор га ни за ци он ную струк ту ру опе ра тив но го 
пла ни ро ва ния;

• фор ми ро вать эта пы при ня тия управ лен че ских ре ше-
ний;

• чи тать и по ни мать по лу чен ную ин фор ма цию;
• раз ли чать эта пы при ня тия управ лен че ских ре ше ний.
По окон ча нии обу че ния ба ка лавр должен об ла дать сле-

дую щи ми про фес сио наль ны ми ком пе тен ция ми:
• спо соб ностью оце ни вать ус ло вия и по след ст вия при-

ни мае мых ор га ни за ци он но-управ лен че ских ре ше ний (ПК-7);
• спо соб ностью ана ли зи ро вать взаи мо свя зи ме ж ду 

функ цио наль ны ми стра те гия ми ком па ний с це лью под го-
тов ки сба лан си ро ван ных управ лен че ских ре ше ний;

• вла де нием ме то да ми при ня тия стра те ги че ских, так-
ти че ских и опе ра ци он ных ре ше ний в управ ле нии опе ра-
ци он ной (про из вод ст вен ной) дея тель но стью ор га ни за ции 
(ПК-18);

• спо соб ностью ре шать управ лен че ские за да чи, свя зан-
ные с опе ра ция ми на ми ро вых рын ках в ус ло ви ях гло ба ли-
за ции (ПК-24);

• уме нием при ме нять ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные 
ме то ды ана ли за при при ня тии управ лен че ских ре ше ний 
и стро ить эко но ми че ские, фи нан со вые и ор га ни за ци он но-
управ лен че ские мо де ли (ПК-31).

1.3. Êîìïåòåíöèè ýêîíîìèñòîâ-ìåíåäæåðîâ

Ме нед жер осу ще ст в ля ет ква ли фи ци ро ван ное управ-
ле ние дея тель но стью пред при ятия (выс шее зве но управ-
ле ния), его струк тур ных под раз де ле ний (сред нее зве но) 
или обес пе чи ва ет вы пол не ние оп ре де лен ной дея тель но сти 
в сфе ре биз не са (ни зо вое зве но). 

Об ла стью про фес сио наль ной дея тель но сти ме нед же ра 
яв ля ет ся ор га ни за ция ин но ва ци он ных сис тем управ ле ния, 
со вер шен ст во ва ние управ ле ния ин но ва ция ми в со от вет ст-
вии с тен ден ция ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

Объ ек ты про фес сио наль ной дея тель но сти ме нед же ра — 
это раз лич ные ор га ни за ции эко но ми че ской, про из вод ст вен-
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ной и со ци аль ной сфе р, под раз де ле ния сис те мы управ ле-
ния го су дар ст вен ных пред при ятий, ак цио нер ных об ществ 
и ча ст ных фирм, а так же на уч но-про из вод ст вен ные объ-
еди не ния, на уч ные, кон ст рук тор ские и про ект ные ор га ни-
за ции, ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и со ци аль ной 
ин фра струк ту ры на род но го хо зяй ст ва.

Ме нед жер дол жен быть го тов к сле дую щим ви дам 
про фес сио наль ной дея тель но сти: управ лен че ской, ор га-
ни за ци он ной, эко но ми че ской, пла но во-фи нан со вой, мар-
ке тин го вой, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской, про ект но-
ис сле до ва тель ской, ди аг но сти че ской, ин но ва ци он ной, 
ме то ди че ской, кон суль та ци он ной, об ра зо ва тель ной. Ви ды 
дея тель но сти оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с его на зна че-
ни ем и ме стом в сис те ме управ ле ния.

К ос нов ным осо бен но стям про фес сио наль ной дея тель-
но сти ме нед же ра от но сят ся:

• по вы шен ная от вет ст вен ность субъ ек та управ ле ния 
за по след ст вия при ни мае мых ре ше ний;

• влия ние лич ных ка честв ме нед же ра на со дер жа ние 
ре ше ния;

• по вы шен ные тре бо ва ния к уров ню про фес сио на-
лиз ма, к нрав ст вен ным и де ло вым ка че ст вам ру ко во ди те ля;

• вы со кий уро вень рис ка, имею ще го зна че ние не толь ко 
для са мо го ру ко во ди те ля, но и для ор га ни за ции в це лом;

• ин тен сив ность кон так тов субъ ек та управ ле ния с дру-
ги ми людь ми;

• зна чи тель ный кон фликт ный по тен ци ал во взаи мо-
дей ст вии ру ко во ди те ля и под чи нен но го.

Ме нед жер дол жен иметь сис тем ное пред став ле ние 
о струк ту ре и тен ден ци ях раз ви тия рос сий ской и ми ро вой 
эко но ми ки, по ни мать мно го об ра зие эко но ми че ских про-
цес сов в со вре мен ном ми ре, знать тео ре ти че ские ос но вы 
и за ко но мер но сти функ цио ни ро ва ния эко но ми ки, прин-
ци пы и по ня тия эко но ми че ских и управ лен че ских  ре ше ний.

Ква ли фи ка ци он ный спра воч ник долж но стей ру ко во-
ди те лей, спе циа ли стов и дру гих слу жа щих, ут вер жден ный 
по ста нов ле ни ем Мин тру да Рос сии от 21.08.1998 № 37 (ред. 
от 14.03.2011), обес пе чи ва ет ра цио наль ное раз де ле ние тру-
да, соз да ние ме ха низ ма раз гра ни че ния функ ций, пол но мо-
чий, от вет ст вен но сти и чет кую рег ла мен та цию ра бот ни ков 
в со вре мен ных ус ло ви ях. Пе ре чень обя зан но стей ме нед-
же ра со глас но это му до ку мен ту очень ве лик:
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1) вы пол нять ра бо ту по осу ще ст в ле нию эко но ми че ской 
дея тель но сти пред при ятия, на прав лен ной на по вы ше ние 
эф фек тив но сти и рен та бель но сти про из вод ст ва, ка че ст ва 
вы пус кае мой про дук ции;

2) вы пол нять ра бо ту по дос ти же нию вы со ких ко неч ных 
ре зуль та тов при оп ти маль ном ис поль зо ва нии ма те ри аль-
ных, тру до вых и фи нан со вых ре сур сов;

3) под го тав ли вать ис ход ные дан ные для со став ле ния 
про ек тов хо зяй ст вен но-фи нан со вой, про из вод ст вен ной 
и ком мер че ской дея тель но сти пред при ятия в це лях обес пе-
че ния рос та объ е мов сбы та про дук ции и уве ли че ния при-
бы ли;

4) осу ще ст в лять ана лиз фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти пред при ятия и его струк тур ных под раз де ле-
ний, вы яв лять ре зер вы про из вод ст ва, раз ра ба ты вать ме ры 
по обес пе че нию ре жи ма эко но мии, по вы ше нию рен та бель-
но сти про из вод ст ва, кон ку рен то спо соб но сти вы пус кае мой 
про дук ции, про из во ди тель но сти тру да, сни же нию из дер-
жек на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции;

5) оп ре де лять эко но ми че скую эф фек тив ность ор га ни за-
ции тру да и про из вод ст ва;

6) вне дрять ин но ва ци он ные тех но ло гии;
7) уча ст во вать в рас смот ре нии раз ра бо тан ных про из-

вод ст вен но-хо зяй ст вен ных пла нов по про ве де нию ра бот 
по ре сур сос бе ре же нию;

8) оформ лять ма те риа лы для за клю че ния до го во ров, 
сле дить за сро ка ми вы пол не ния до го вор ных обя за тельств;

9) уча ст во вать в про ве де нии мар ке тин го вых ис сле до ва-
ний и про гно зи ро вать раз ви тие про из вод ст ва;

10) вес ти мо ни то ринг за эко но ми че ски ми по ка за те ля ми 
про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

11) под го тав ли вать пе рио ди че скую от чет ность в ус та-
нов лен ные сро ки;

12) вы пол нять ра бо ты по фор ми ро ва нию, ве де нию 
и хра не нию ба зы дан ных эко но ми че ской ин фор ма ции;

13) уча ст во вать в фор ми ро ва нии эко но ми че ской по ста-
нов ки за дач.

Ме нед жер дол жен знать:
1) за ко но да тель ные и нор ма тив но-пра во вые ак ты;
2) ме то ды управ ле ния людь ми в про цес се их со вме ст-

ной дея тель но сти;
3) ме то ди че ские ма те риа лы по про гно зи ро ва нию, уче ту 

и ана ли зу дея тель но сти пред при ятия;
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4) по ря док раз ра бот ки биз нес-пла нов;
5) пла но вую учет ную до ку мен та цию;
6) ме то ды эко но ми че ско го ана ли за и уче та по ка за те лей 

дея тель но сти пред при ятия;
7) ме то ды оп ре де ле ния эко но ми че ской эф фек тив но сти 

вне дре ния но вой тех ни ки и тех но ло гии, ор га ни за ции тру да, 
ин но ва ци он ных тех но ло гий;

8) ме то ды и сред ст ва про ве де ния вы чис ли тель ных 
ра бот;

9) ор га ни за цию опе ра тив но го и ста ти сти че ско го уче та;
10) со став и сро ки пре дос тав ле ния от чет но сти;
11) ор га ни за цию эко но ми че ской дея тель но сти пред-

при ятия в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки;
12) ор га ни за цию и тех но ло гию от рас ли.
Ме нед жер дол жен вла деть:
1) спе ци аль ной эко но ми че ской тер ми но ло ги ей;
2) на вы ка ми са мо стоя тель но го ов ла де ния но вы ми зна-

ния ми с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных об ра зо ва тель ных 
тех но ло гий;

3) ком пь ю тер ной тех ни кой.
Сущ ность дея тель но сти ме нед же ра. Ме нед жер — это 

че ло век, за ни маю щий по сто ян ную управ лен че скую долж-
ность и на де лен ный пол но мо чия ми при ни мать ре ше ния 
по оп ре де лен ным ви дам дея тель но сти ор га ни за ции, функ-
цио ни рую щей в ры ноч ных ус ло ви ях.

Тер мин «ме нед жер» ис поль зу ет ся при ме ни тель но 
к ад ми ни ст ра то ру лю бо го уров ня управ ле ния, ес ли ад ми-
ни ст ри ро ва ние осу ще ст в ля ет ся со вре мен ны ми ме то да ми, 
на при мер, он при ме ним к ру ко во ди те лю пред при ятия или 
его под раз де ле ния, к ор га ни за то ру кон крет но го ви да ра бот, 
к ру ко во ди те лю по от но ше нию к под чи нен но му.

К ме нед же ру предъ яв ля ют ся тре бо ва ния вы со ко го про-
фес сио на лиз ма и ком пе тент но сти. В нем долж ны со че-
тать ся ка че ст ва вы со ко ква ли фи ци ро ван но го спе циа ли ста, 
об ла даю ще го тех ни че ски ми, эко но ми че ски ми зна ния ми, 
ор га ни за то ра про из вод ст ва, вы пол няю ще го ад ми ни ст ра-
тив ные функ ции.

Спе ци фи ка тру да ме нед же ра со сто ит в том, что про из-
вод ст вен ные, эко но ми че ские, тех ни че ские и со ци аль ные 
за да чи он ре ша ет в ор га ни за ци он ном по ряд ке, воз дей ст вуя 
на лю дей, ко то рые долж ны ре шать эти за да чи.

Ха рак тер тру да ме нед же ра оп ре де ля ет ся тем, что он реа-
ли зу ет функ цию ру ко во дства. Он дол жен ин тег ри ро вать 
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сис те му управ ле ния в еди ное це лое, ко ор ди ни ро вать дей ст-
вия ее звень ев. Важ ной обя зан но стью ме нед же ра яв ля ет ся 
обес пе че ние со гла со ван но сти сис те мы управ ле ния как еди-
но го це ло го. В ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний тре бу ет ся 
твор че ский под ход к управ ле нию.

Сре ди тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ме нед же ру, на пер-
вый план ста вит ся уме ние управ лять людь ми. Ме нед жер, 
на при мер, дол жен иметь гра ж дан ское му же ст во из бав-
лять ся от не ра ди вых ра бот ни ков. 

Ха рак те ри сти ка долж но сти ме нед же ра. Ме нед-
же ры выс ше го зве на ста но вят ся ор га ни за то ра ми пред-
при ни ма тель ской дея тель но сти, они обес пе чи ва ют связь 
ме ж ду пред при яти ем и внеш ней сре дой — эко но ми че скую, 
пра во вую и тех но ло ги че скую. Ме нед же ры ни зо во го уров ня 
вы пол ня ют сле дую щие функ ции:

• ве дут мар ке тин го вую дея тель ность;
• осу ще ст в ля ют управ ле ние кад ра ми;
• обес пе чи ва ют ма те ри аль но-тех ни че ское снаб же ние;
• про из во дят рек лам но-ин фор ма ци он ное об слу жи ва-

ние.
Ме недж мент осу ще ст в ля ет ся в эко но ми че ском, со ци аль-

но-пси хо ло ги че ском, пра во вом и ор га ни за ци он но-тех ни че-
ском на прав ле ни ях. 

Эко но ми че ское на прав ле ние — это управ ле ние про из-
вод ст вен ным про цес сом.

Со ци аль но-пси хо ло ги че ское на прав ле ние:
• на ни зо вом уров не — наи бо лее пол ная реа ли за ция 

спо соб но стей ра бот ни ков, дру же ст вен ные про из вод ст вен-
ные от но ше ния; 

• на выс шем уров не — ре гу ли ро ва ние от но ше ний ме ж-
ду ру ко во ди те лем и под чи нен ны ми.

Пра во вое на прав ле ние под ра зу ме ва ет та мо жен ную 
и на ло го вую по ли ти ку, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние 
пред при ни ма тель ст ва.

Ор га ни за ци он но-тех ни че ское на прав ле ние вклю ча ет 
по ста нов ку це лей и за дач, обес пе че ние ре сур са ми, ор га ни-
за цию ра бо ты, не по сред ст вен ные кон так ты с ис пол ни те-
ля ми, кон троль над дея тель но стью, про ек ти ро ва ние но вых 
про из вод ст вен ных про цес сов.

Во всех ука зан ных на прав ле ни ях не об хо ди мы:
1) стра те ги че ское управ ле ние — вы ра бот ка це ли ме недж-

мен та, про гно зи ро ва ние и пер спек тив ное пла ни ро ва ние;
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2) опе ра тив ное управ ле ние — ру ко во дство и ор га ни за-
ция струк ту ры управ ле ния;

3) кон троль — ана лиз ре зуль та тов на пу ти дос ти же ния 
це лей. 

1.4. Ðîëè ìåíåäæåðà è åãî âëèÿíèå 
íà ïðîöåññû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé

К ос нов ным осо бен но стям про фес сио наль ной дея тель-
но сти ме нед же ра от но сит ся: по вы шен ная от вет ст вен ность 
субъ ек та управ ле ния за по след ст вия при ни мае мых ре ше-
ний; влия ние лич ных ка честв ме нед же ра на со дер жа ние 
ре ше ния; по вы шен ные тре бо ва ния к уров ню про фес сио-
на лиз ма, к нрав ст вен ным и де ло вым ка че ст вам ру ко во ди-
те ля; вы со кий уро вень рис ка, имею ще го зна че ние не толь ко 
для са мо го ру ко во ди те ля, но и для ор га ни за ции в це лом; 
ин тен сив ность кон так тов субъ ек та управ ле ния с дру ги ми 
людь ми; зна чи тель ный кон фликт ный по тен ци ал во вза имо-
дей ст вии ру ко во ди те ля и под чи нен но го.

Аме ри кан ская мо дель управ ляю ще го пред по ла га ет 
на ли чие ро лей по ли цей ско го, ар бит ра, ана ли ти ка; че ло ве ка, 
го во ря ще го «нет», и че ло ве ка, фор му ли рую ще го це ли ор га-
ни за ции. В Япо нии вы даю щий ся ме нед жер дол жен быть: 
пси хо ло гом, ор га ни за то ром, кон тро ле ром, на став ни ком, 
со вет ни ком, ин ст рук то ром, экс пер том, то ва ри щем, дру гом, 
ли де ром, ин фор ма то ром, кри ти ком, юмо ри стом, пси хо те ра-
пев том. 

В про цес се прак ти че ско го ру ко во дства ор га ни за ци ей 
ме нед жер де ла ет ак цент на од ной или не сколь ких из ука-
зан ных ро лей в за ви си мо сти от об ра зо ва ния, ин ди ви ду-
аль но го про фес сио наль но го опы та ра бо ты в со от вет ст-
вую щей сфе ре, про дол жи тель но сти ра бо ты в кон крет ной 
долж но сти, уров ня управ ле ния. Ес ли ме нед жер хо ро шо 
про фес сио наль но под го тов лен в сфе ре дея тель но сти сво-
их под чи нен ных, име ет дли тель ный опыт ра бо ты в ор га-
ни за ции, он вы пол ня ет пре иму ще ст вен но роль на став ни ка, 
пе да го га, вос пи та те ля, со вет ни ка, ин ст рук то ра, экс пер та, 
кон суль тан та и спе циа ли ста. Сле ду ет иметь в ви ду, что во 
всех слу ча ях гла вен ст вую щей для ме нед же ра ос та ет ся роль 
ор га ни за то ра. В со от вет ст вии с этим су ще ст ву ют ос нов ные 
тре бо ва ния со вре мен но го рын ка к ме нед же ру, ко то рый дол-
жен иметь не об хо ди мые про фес сио наль ные зна ния и прак-
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