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Ïðåäèñëîâèå

Актуальность написания настоящего учебника обусловлена 
задачей подготовки компетентных юристов, обладающих как 
профессиональными знаниями и умениями, так и способностью 
к организационно-управленческой деятельности.

Организационная и управленческая деятельности объективно 
дополняют профессиональную компетентность юриста, так как 
обладают своеобразными метапрофессиональными функциями, 
нацеленными на возможность реализации дополнительных ком-
петенций личности, обеспечивающих эффективное выполнение 
интегративных действий, выступающих в форме таких конкретных 
частных видов деятельности, как планирование и совместная работа 
в команде, принятие и реализация управленческих решений, нала-
живание и поддержание внутренних и внешних коммуникаций, оце-
нивание и развитие профессионального и карьерного продвижения.

Воспитание готовности выпускников магистратуры и аспи-
рантуры юридического вуза к организационно-управленческой 
деятельности с учетом своей профессиональной специализации 
происходит в течение всего процесса обучения, однако требует 
конкретизации теоретических знаний и практических навыков, 
получивших свое определение в современном образовательном 
стандарте как организационно-управленческие компетенции. 
В частности, требует соответствующего объяснения, что это за вид 
деятельности, из каких элементов она состоит, какие средства, 
инструменты использует, с какими объектами работает.

Эту актуальность усиливает почти полное отсутствие в стране 
учебников по организационно-управленческой деятельности юри-
стов, за исключением ведомственной педагогической литературы 
специального характера для юридических вузов МВД России.

Структура учебника обусловлена авторским пониманием пред-
мета организационно-управленческой деятельности юриста как 
комплексной дисциплины, в результате изучения которой студент 
должен:

знать
• основные понятия теории организации;
• основные понятия теории управления;
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• особенности деятельности организатора, руководителя 
и управляющего;

• обязанности и ответственность юриста с учетом сферы орга-
низационно-управленческой деятельности;

• понятие и назначение профессиограммы, иметь представле-
ние о ее содержании и порядке составления для юриста с учетом 
разной специализации;

уметь
• применять на практике инструменты и методы решения 

организационно-управленческих задач;
• проводить оценку, анализ и управление ситуацией при при-

нятии решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов 
реализации принимаемых решений;

• применять организационно-управленческие навыки уста-
новления и развития коммуникативных связей и деловых отноше-
ний внутри организации и с внешней средой;

• использовать организационно-управленческие навыки моби-
лизации коллектива, мотивации и стимулирования деятельности 
сотрудников, развития их профессиональных навыков и продви-
жения по карьерной лестнице;

владеть навыками
• оценки роли и значения конкретных организационно-управ-

ленческих функций в практике эффективного достижения целе-
вого результата работы коллектива;

• работы в группе, коллективе;
• рационального осуществления взаимодействия с участни-

ками совместной деятельности при решении задач по достижению 
поставленной цели;

• использования организационно-управленческих инструмен-
тов планирования, координирования и контроля деятельности 
коллектива, группы, отдельных работников;

• самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабо-
чей группе;

• непрерывного самообучения и самосовершенствования, при-
обретения знаний, построения профессиональной карьеры.

Учебник состоит из пяти глав, каждая из которых знакомит сту-
дентов с конкретными объектами организационно-управленческой 
деятельности. В главе 1 изложены общетеоретические вопросы кон-
цепции организационно-управленческой деятельности и основные 
положения теорий организации, управления и руководства. Вни-
манию студентов предлагаются понятие и особенности компетент-
ностного высшего профессионального образования и содержание 
основных организационно-управленческих компетенций при под-
готовке будущих юристов. Глава 2 раскрывает понятие и основ-



ные технологии планирования в юридической практике. Особое 
место уделяется использованию стратегического планирования, 
которое до последнего времени не было широко распространено 
в сфере услуг. Глава 3 отражает особенности современной системы 
управления персоналом и построения кадровой политики с учетом 
специфики профессиональной деятельности юриста. Глава 4 дает 
представление об одной из наиболее комплексных сфер примене-
ния организационно-управленческих компетенций — управлении 
знаниями, включая учебный материал не только теоретического 
характера, но и практического применения в таких аспектах, как 
позиционирование и продвижение юридических услуг, система 
управления клиентскими поручениями, корпоративные начала 
повышения квалификации персонала организации. Глава 5 кон-
кретизирует понятие и направления реализации организационно-
управленческих компетенций в деятельности юриста, включая 
рассмотрение профессиограммы и этапов карьерного роста.

Цель настоящего учебника — содействие повышению каче-
ства и практической результативности юридического образова-
ния на основе развития и централизации межпредметных знаний 
и уточнения содержания формируемых на их основе организаци-
онно-управлеческих компетенций. Следует обратить внимание 
читателей на то, что учебник интегрирует материал из ряда само-
стоятельных научных и учебных направлений, акцентирует внима-
ние на ключевых и значимых для деятельности юриста моментах, 
т.е. является своеобразным компасом в направлении дальнейшего 
самостоятельного освоения задач достижения профессионализма 
и успешности.
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Ãëàâà 1.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ: ÏÎÍßÒÈÅ 
È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÅ ÎÁËÀÑÒÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать основные предметные области и функции организационно-

управленческой деятельности; системные свойства и законы функциони-
рования и развития организации; роль руководителя как субъекта органи-
заторской деятельности;

• уметь свободно оперировать понятиями и категориями предметной 
области изучения: «организация», «управление», «управленческое реше-
ние», «коммуникации в организации», «руководство», «компетенция», 
«компетентность»; формулировать цели и задачи использования орга-
низационно-управленческих компетенций в решении профессиональной 
деятельности юриста; выделять и описывать задачи по развитию организа-
ционно-управленческих навыков в профессиональной деятельности юриста;

• владеть навыками самостоятельного сбора, систематизации и анали-
за организационно-управленческой информации; способностью аргумен-
тированного обсуждения, критической оценки управленческих решений 
и результатов их реализации.

Ключевые термины: организационно-управленческая деятельность; 
организация; руководство; управление; управленческое решение; власть; 
баланс власти; компетенция; компетентность.

1.1. Ïîíÿòèå îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Организационно-управленческая деятельность — особый вид 
деятельности, который начал изучаться, описываться и нормиро-
ваться только во второй половине XX в. До этого времени управ-
ление существовало как «искусное действие» — индивидуальное 
мастерство человека или группы лиц.

Существенно, что выделение организационно-управленческой 
деятельности как самостоятельного вида становится необходимым 
и возможным в условиях усложнения организационной системы 
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хозяйствования, особое значение в которой приобретает соблюдение 
определенного порядка, скорее упорядоченности, при одновремен-
ном динамичном изменении внутренних и внешних условий профес-
сиональной деятельности. Следовательно, функции организатора 
и управляющего ложатся на руководителя-профессионала и объ-
единяются в некую организационно-управленческую подструктуру 
профессиональной деятельности. Основными элементами такой 
подструктуры являются взаимодополняющие аспекты профессио-
нальной деятельности, моделирующие процесс ее функционирова-
ния и развития. В частности, можно выделить такие аспекты, как:

• предметно-структурный — характеризующий поэлементно 
виды деятельности организации и соответствующие им предмет-
ные области управления (что?);

• организационно-методический — характеризующий порядок 
выполнения заданий по видам деятельности (кто? где? как?);

• функционально-временной — характеризующий состояние 
протекающих процессов (какие? когда?);

• ресурсно-технологический — характеризующий ресурсы 
и инструменты, используемые в процессе профессиональной дея-
тельности (что? как? с помощью чего? в какой последовательно-
сти?).

Упорядоченность хозяйственной практики предполагает, что 
основополагающие характеристики организационно-управлен-
ческой деятельности в разных профессиональных сферах едины. 
Поэтому для лучшего понимания особенностей рассматриваемого 
вида деятельности в юридической практике следует уточнить 
именно общие ее основания. Для понимания сущности управлен-
ческой деятельности необходимо ответить на ряд вопросов: в чем 
специфика объекта управления? что отличает управленческую 
деятельность от других видов деятельности? что составляет про-
дукт управленческой деятельности?

Сформулируем ответы на поставленные вопросы, опира-
ясь на основные положения системомыследеятельностного 
(далее — СМД) подхода, разработанного для сферы управления 
Г. П. Щедровицким и другими авторами1.

Прежде всего управленческая деятельность должна отвечать 
всем требованиям деятельности, включая наличие: целей и объекта 
управления; субъекта управления; знаний и технологий управлен-

1 См.: Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Органи-
зации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого / 
сост. А. П. Зинченко ; Агентство управленческих технологий. М. : Дело, 2004 ; 
Щедровицкий Г. П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, техно-
логия : курс лекций // Из архива Г. П. Щедровицкого. Т. 4. М., 2000.
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ческой деятельности; конечного продукта деятельности и самих 
управленческих действий.

Что касается целей и объекта управления, то именно они 
являются основой формирования той социально-экономической 
системы, в которой соединятся условия достижения поставленной 
цели профессиональной деятельности. В рамках СМД методо-
логии были разработаны схемы описания таких сложных объек-
тов — схема многоплоскостного представления и схема конфи-
гурирования разнородных систем знаний в отношении «объекта 
управления». Данные схемы позволяют особым образом органи-
зовать управленческую деятельность — в виде трехплоскостного 
представления управленческой деятельности.

В схеме трехплоскостного представления управленческой дея-
тельности выделяются три плоскости, на которых располагаются 
три различных типа знания: «знание об объекте управления», 
«знание об управленческой деятельности» и «знание об инстру-
ментах деятельности и мышления».

Следует заметить, что управленческая деятельность отличается 
от материально-преобразующих типов деятельности, например 
выработки бензина или строительства домов, где предмет преобра-
зования — «нефть» или «строительные материалы». Управленче-
ская деятельность осуществляется в отношении деятельности дру-
гих людей, это «деятельность над деятельностью». Действительно, 
в результате управленческой деятельности может измениться 
организационная и процессуальная структура профессиональной 
деятельности, цели и рамки деятельности, могут преобразоваться 
(прирасти или обновиться) знания, усовершенствоваться инстру-
менты и средства деятельности.

Рассмотрение процессов функционирования и развития позво-
ляет определить «продукты управленческой деятельности». Так, 
в отношении процессов функционирования продуктом управлен-
ческой деятельности могут быть стандарты и нормы деятельности.

В отношении процессов развития управленческая деятельность 
ориентируется на продукты, обеспечивающие прогрессивное изме-
нение (развитие) деятельности. В случае профессиональной дея-
тельности в области юридических услуг это может быть, например, 
стратегия развития организации или новые условия организации 
деятельности, или последовательность развития содержательной 
(продуктовой) линейки, или это будет новая система управления, 
включающая не только порядок взаимодействия подразделений 
(отдельных работников), но и качество реализации экономических 
и социальных задач.
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Высказанные в теории Г. П. Щедровицкого подходы к методо-
логии управления, как вида деятельности, позволяют, в частности, 
выделить «три модальности», или три способа ее существования 
(протекания):

• управление как деятельность направлено на изменение про-
текающих социально-экономических процессов и фокусируется 
на изменении векторов активности определенных социальных 
групп;

• организация как деятельность фокусируется на создании 
орга низационной структуры (организации). Способна осуществить 
необходимую деятельность, приводящую к определенным резуль-
татам;

• руководство как деятельность направлено непосредственно 
на «деятельность людей», регулирование, анализ, коррекцию челове-
ческих действий, позволяющих добиться определенных результатов.

Это самостоятельные виды деятельности, которые имеют дело 
с различными объектами, используют разные инструменты и сред-
ства и, соответственно, применяются в различных ситуациях. 
В частности, автором уточняется: организация (представлена 
категорией структуры), руководство (представлено категорией 
деятельности) и управление (представлено категорией процесса). 
Вместе с тем Г. П. Щедровицкий указывает на четкую взаимосвязь 
рассматриваемых трех способов существования организационно-
управленческой деятельности. В частности, он говорит о том, что 
«Руководство включено в Организацию, а Организация, в свою 
очередь, включена в Управление. Эта включенность означает, что 
смыслы и цели Организационной деятельности определяются 
Управленческой деятельностью. А смыслы и цели деятельности 
Руководства определяются Организационной деятельностью»1.

Рассмотрим каждый из указанных способов организационно-
управленческой деятельности подробнее.

1.2. Óïðàâëåíèå êàê ýëåìåíò 
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Термин «управление» рассматривается специалистами в раз-
ных аспектах, но интересующий нас аспект связан с социальным 
управлением, объектом которого являются люди и их поведение.

1 См.: Методология управления: организация, руководство, управление // 
Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://edu.
kubannet.ru/dlrstore/3e1d93b5—1a04—11dd-bd0b-0800200c9a66/tch3_3_2.html 
(дата обращения: 16.06.2014).
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Известно, что под управлением в широком смысле понимается 
деятельность по упорядочению процессов, протекающих в опреде-
ленной системе, в нашем случае, в организации (о которой погово-
рим чуть позже).

Управленческий труд состоит из элементарных действий, или 
операций, т.е. однородных, логически неделимых частей управлен-
ческой деятельности, с одним или группой носителей информации 
(документов) от момента их поступления до передачи в преобразо-
ванном виде другим или на хранение.

Управленческие операции бывают: поисковыми, вычислитель-
ными, логическими, описательными, графическими, контроль-
ными, коммуникационными, например, слушание, чтение, гово-
рение, контактирование, наблюдение за действиями различных 
устройств, мышление и т.п.

Главными задачами технологии управления являются: установ-
ление организационного порядка и рациональной последователь-
ности выполнения управленческих работ; обеспечение единства, 
непрерывности и согласованности действий субъектов при приня-
тии решений; участие вышестоящих руководителей; равномерная 
загрузка исполнителей.

Любая управленческая деятельность состоит из ряда последо-
вательных этапов. В классическом варианте1 это: планирование — 
организация — мотивация — контроль как процесс, необходимый 
для формулирования и достижения целей организации.

Питер Ф. Друкер, которого многие считают ведущим теоретиком 
в области управления, дает интересное определение управления 
как особого вида деятельности, превращающего неорганизован-
ную толпу в эффективную, целенаправленную и производитель-
ную группу2.

Управленческий труд представляет собой совокупность дей-
ствий и операций, с помощью которых обеспечивается подготовка 
и реализация управленческих решений. Содержание и последова-
тельность осуществления управленческого труда объединяются 
в управленческий процесс, который формируется, развивается 
и совершенствуется вместе с организацией. При этом управленче-
ские процессы всегда целенаправленны, т.е. связаны с необходимо-
стью определенных действий в рамках конкретной хозяйственной 
ситуации. Как правило, требуется добиться конкретной цели, свя-
занной с сохранением или преобразованием имеющихся или воз-

1 См.: Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента : пер. с англ. 
М. : Дело, 1998. С. 48.

2 См.: Питер Ф. Друкер. Эффективный управляющий. М. : BCI, 1994. С. 18.
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никших обстоятельств, для достижения положительного резуль-
тата или предотвращения отрицательных последствий.

К элементам процесса управления относится не только управ-
ленческий труд, но и его предмет — информация (исходная, 
«сырая»), которая после соответствующей обработки превраща-
ется в управленческое решение. Последнее получает самостоятель-
ное существование как продукт управленческого труда и выступает 
направляющим элементом (вектором) процесса управленческой 
деятельности. В конечном счете налаженная практика принятия 
и реализации управленческих решений и составляет организаци-
онный порядок (системность) в функционировании и развитии 
организации.

Усложнение хозяйственной практики в наше время неминуемо 
приводит к росту количества управленческих решений, их нака-
пливанию, возможному торможению реализации и как резуль-
тат — снижению эффективности производственной деятельности. 
Поэтому наряду с возрастанием требований к профессионализму 
управленцев и все большей дифференциации их труда происходит 
постепенное развитие самоуправления как использования сфор-
мированных у специалистов в различных областях деятельности 
управленческих компетенций.

Как любой вид целесообразной деятельности, управление стре-
мится к достижению эффективности, которая воплощается в пол-
ном или частичном обеспечении запланированного результата. 
Важно, что при прочих достаточно известных количественных 
и качественных показателях эффективности, таких как оператив-
ность и надежность управленческих решений; минимизация затрат 
ресурсов, связанных с их подготовкой; улучшение технико-эконо-
мических показателей основной деятельности и труда; снижение 
доли и соответственно затрат на содержание аппарата управления 
и других, управленческой деятельности свойственны своевремен-
ность, технологичность и сбалансированность результативности 
для коллектива в целом и каждого участника в отдельности. Оче-
видно, что эффективность управления достигается высоким каче-
ством управленческого труда, а оно в свою очередь — единством 
качества структуры управления, ее рациональности, соответствия 
существующим условиям методов управления и качества управ-
ленческой информации.

Система управления организацией является сложным обра-
зованием, включающим такие взаимосвязанные элементы, как 
субъекты, или органы управления (должности и подразделения), 
коммуникационные каналы и набор методов, технологий, норм, 
правил, процедур, полномочий, определяющих порядок выполнения 
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работниками тех или иных действий. Определенное соотношение 
органов управления, связанных между собой коммуникацион-
ными каналами, образует структуру управления. Для того чтобы 
управление в рамках системы было эффективным, необходимы 
совместимость, определенная самостоятельность и взаимообус-
ловленная заинтересованность во взаимодействии субъекта и объ-
екта деятельности. В конечном счете указанные характеристики 
обеспечивают управляемость объекта, т.е. его соответствующую 
реакцию на управляющее воздействие.

Как и любая другая деятельность, управление осуществляется 
в соответствии с определенными принципами. К основным прин-
ципам управления можно отнести следующие:

• научный подход как совокупность глубоких знаний для свое-
временного и достоверного принятия решений;

• целенаправленность как совокупность методов, используе-
мых для достижения целей организации в каждый период деятель-
ности;

• последовательность как совокупность управляемых во вре-
мени и пространстве последовательных действий, позволяющих 
оптимально достигать целей;

• непрерывность, обусловленная соответствующим характе-
ром хозяйственных процессов;

• универсальность в сочетании со специализацией как совокуп-
ность общепринятых подходов в управлении с учетом специфиче-
ских (индивидуальных) условий их применения в разных органи-
зациях и хозяйственных процессах;

• сочетание централизованного регулирования и самоуправле-
ния как условие оптимального выполнения поставленных задач 
всеми подразделениями организации;

• обеспечение единства прав и ответственности каждого субъ-
екта управления.

Принципы управления реализуются в основных методах управ-
ленческой деятельности, которые разрабатываются научным путем 
с учетом практического опыта каждой организации.

Содержание управленческих методов включает соответству-
ющие элементы, понимание и использование которых во многом 
обеспечивает благоприятную атмосферу внутриорганизационной 
деятельности. Принято выделять три основные группы методов: 
административные, экономические и социально-психологические.

Административные методы опираются на активное вмеша-
тельство руководителей в деятельность исполнителей путем 
формулирования задач и установления показателей их решения. 
Они используются, как правило, при решении достаточно извест-
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ных (рутинных) и стандартных задач. В данном подходе иници-
атива исполнителей ограничивается, ответственность за резуль-
таты возлагается на руководителей. Существенным недостатком 
административных методов выступает ориентация исполнителей 
на достижение заданных результатов установленными способами. 
Отсутствие инициативы не позволяет развиваться организации.

Экономические методы основаны на материальной заинтере-
сованности исполнителей в оптимальном решении поставленных 
задач. Ответственность при этом распределяется между руководи-
телем и исполнителем в соответствии с принципом единства прав 
и ответственности каждого субъекта управления. Естественно, что 
экономические методы управления позволяют не только дости-
гать результатов наиболее эффективно, но и нацеливают исполни-
телей на более гибкий учет конкретной хозяйственной ситуации 
и в конечном счете на развитие профессионализма.

Однако экономические методы управления также имеют огра-
ничения, которые могут проявляться относительно работников, 
для которых материальный интерес не является главным. Для них 
важнее сам процесс деятельности, развития, взаимодействия в тру-
довом коллективе. В этом случае особую роль играют социально-
психологические методы управления, нацеленные на формиро-
вание благоприятного климата в трудовом коллективе, развитие 
индивидуальных способностей и самореализации в профессио-
нальной деятельности каждого работника.

Современное управление использует все указанные методы. 
При этом особое значение придается правовой стороне их реали-
зации. Это проявляется в использовании организацией соответ-
ствующих правовых норм и правил, определяющих границы само-
стоятельных действий руководителей и исполнителей.

Системность управления организацией реализуется в опре-
деленной управленческой структуре, которую можно предста-
вить как упорядоченную совокупность связей между отдельными 
(функциональными) частями (подразделениями и (или) должно-
стями), составляющими организацию как объект управления.

Сама по себе управленческая структура состоит из определен-
ных органов управления (подразделения, должности, службы), 
которые находятся в определенном соподчинении и взаимодей-
ствии. Во главе такой структуры стоит руководитель, роль и задачи 
которого будут рассмотрены в параграфе 1.4.

Формирование управленческой структуры основывается 
на процессе разделения работ, полномочий и ответственности, глу-
бина которого зависит и одновременно влияет на степень автоном-
ности звеньев управления. В современных условиях хозяйствова-



17

ния, особенно в небольших по размерам организациях, происходит 
концентрация профессиональных и управленческих функций 
в руках одного и того же субъекта деятельности.

Взаимодействие между элементами управленческой структуры 
осуществляется с помощью коммуникационных каналов, которые 
в зависимости от выполняемых задач могут приобретать различ-
ные конфигурации1.

Коммуникационный канал — это реальная или воображаемая 
линия связи, по которой сообщения движутся от отправителя 
к получателю информации. Разновидности коммуникационных 
структур позволяют соответствующим образом распределять 
управленческие полномочия и ответственность между отдельными 
подразделениями и должностными лицами в рамках выполнения 
соответствующих управленческих задач.

За весь период развития управления как самостоятельного 
научного вида человеческой деятельности сформировалось три 
основных подхода к управлению: системный, ситуационный и про-
цессный.

Главным методологическим подходом к управлению является 
системный подход. Опираясь на известное определение системы 
как единства, состоящего из взаимозависимых частей, каждая 
из которых привносит что-то конкретное в уникальные характе-
ристики целого2, следует рассматривать организацию как единое 
целое всех ее структурных подразделений и подсистем, со всеми 
сложнейшими связями и отношениями, необходимыми для согла-
сования деятельности.

Системный подход требует использования принципа обратной 
связи между частями и целым, целым и окружением (т.е. средой), 
а также между частями и окружением. Этот принцип есть проявле-
ние диалектики взаимозависимости между различными свойствами.

Применительно к проблемам управления в системном подходе 
важнейшим является выполнение следующих действий:

1) выделение объекта исследования;
2) определение иерархии целей системы и ее отражение в целях 

подсистем;
3) описание влияния каждой из подсистем на систему, в кото-

рой они функционируют, и обратного влияния системы на объ-
екты подсистемы;

1 Примеры коммуникационных структур см. в приложении 1 «Разновидности 
коммуникационных структур».

2 Система // В Словаре.Ру. Экономический словарь. URL: http://vslovare.ru/
slovo/jekonomicheskiĳ -slovar/sistema (дата обращения: 16.06.2014).
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4) определение возможных путей совершенствования деятель-
ности изучаемых подсистем.

При использовании руководителями ситуационного подхода 
(другое его название — «конкретный подход») исходят из того, 
что конкретная ситуация является основой применения возмож-
ных методов управления. При этом наиболее эффективным счи-
тают тот метод, который в большей степени соответствует данной 
управленческой ситуации.

Ситуационный подход — концепция, согласно которой опти-
мальное решение есть функция факторов среды в самой органи-
зации (внутренние переменные) и в окружающей среде (внеш-
ние переменные). В данном подходе концентрируются основные 
положения известных школ управления путем сочетания опреде-
ленных приемов. Данная концепция позволяет более эффективно 
достигать целей организации, особенно в условиях динамичного 
развития внешней окружающей среды.

Процессный подход основывается на концепции, согласно кото-
рой управление есть непрерывная цепь функций управления, осу-
ществляемая в результате выполнения связанных между собой 
действий.

Важным в процессной схеме управления, по мнению Г. П. Щедро-
вицкого, является представление о «собственной энергетике» проте-
кающих процессов — когда эти процессы поддерживаются существу-
ющими социально-экономическими механизмами и активностью 
людей. Именно изменение социально-экономических механизмов 
и векторов человеческой активности в результате управленческого 
воздействия позволяет управлять процессами социальных, эконо-
мических и культурных изменений1.

Для всякого, кто хочет преуспеть в искусстве управления, 
чрезвычайно важно понимание природы принятия решений. Раз-
работка управленческих решений является важным процессом, 
связывающим основные функции управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль. Именно решения, принимае-
мые руководителями любой организации, определяют не только 
эффективность ее деятельности, но и возможность устойчивого 
развития, выживаемость в быстро изменяющемся мире. Поэтому 
изучение и организация процесса принятия решений и их испол-
нения составляют основу теории управления.

1 Более подробно об указанной концепции Г. П. Щедровицкого см.: Путево-
дитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства 
и Управления : хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого / сост. А. П. Зин-
ченко ; Агентство управленческих технологий. М. : Дело, 2004.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


