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The article gives a brief analysis of the basic concepts of management, modern management and eco-
nomic categories, their dependence on the economic basis. Formulated contradictions in management, 
determined the need for the formation of a new managerial elite and replacing borrowed ideas on the 
domestic theoretical legacy provided a critical synthesis of both directions. 
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по технологиям принятия управленческих решений. Представлены результаты систематиза-
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Ускорение научно-технического прогресса неизменно 
сопровождается усложнением создаваемых человеком соци-
ально-экономических систем. Указанные тенденции сопро-
вождаются активным развитием наук управления социально-
экономическими системами (менеджмента) в целом и методов 
принятия управленческих решений (ПУР) в частности. 

Характеристика различных методов ПУР нашла отраже-
ние во многих научных работах, в частности в трудах Балдина 
К. В., Воробьева С. Н., Уткина В. Б. [1], Гапоненко Т. В. [2], 
Гуджоян О. Л. [3], Давенкова А. С. [4], Карданской Н. Л. [5], 
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Лафта Д. [6], Литвака Б. Г. [7], Трофимова В. В., Трофимовой Л. А. [8], Анискина Ю. П. 
[9], Фатхутдинова Р. А. [10], Чудновской С. Н. [11], Тебекина А. В. [12] и др. 

Результаты обобщения известных классификационных признаков принятия 
управленческих решений представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты обобщения известных классификационных признаков принятия управлен-
ческих решений 

Классификационный при-
знак 

Состав методов принятия и 
реализации УР 

Характеристика методов ПУР 

1. Степень (предполагаемый 
период) влияния на будущее 
организации  

Стратегические 
Касаются долгосрочных целей и 
направлений развития организации 

Тактические 
Определяют конкретные методы и тех-
нологии решения задач по достижению 
поставленных целей 

2. Масштабы охвата деятель-
ности предприятия 

Общие (глобальные)  
Охватывают деятельность всей органи-
зации в целом 

Локальные 
Затрагивают лишь некоторые стороны 
деятельности предприятия или отдель-
ные подразделения 

3. Период реализации УР 
Долгосрочные  Более 6 лет 
Среднесрочные  От 1 года до 6 лет 
Краткосрочные  Менее 1 года 

4. Направленность воздей-
ствия 

Внешние 
УР, нацеленные на воздействие на 
внешнюю среду 

Внутренние 
УР, воздействие которых направленно 
на внутреннюю среду организации 

5. Обязательность для испол-
нения 

Директивные  
Принимаются высшим руководством 
организации и транслируются как обя-
зательные для исполнения 

Рекомендательные  

Принимаются совещательными орга-
нами организации (или внешними ор-
ганами) и не являются обязательными 
для исполнения 

Ориентирующие (поддержи-
вающие) 

Определяют (демонстрируют) направ-
ления деятельности организации или ее 
отдельных подсистем (подразделений) 

6. Функциональное назначе-
ние 
 

Исследовательские (маркетин-
говые) 

Направлены на определение направле-
ний, содержания и ожидаемых результа-
тов исследований развития организации 

Планирование 
Направлены на формирование планов 
развития организации 

Организация 

Направлены на организацию выполне-
ния тех или иных процессов развития 
(модернизации, реформирования, пе-
репрофилирования и т. д.) организации 

Регулирование (в том числе 
корректировка)  

Определяют содержание и методы ис-
полнения управленческих решений 

Координирующие  
Направлены на концентрацию усилий 
на решении сложных и крупных (меж-
функциональных) проблем 

Мотивирующие 

Направлены на выработку эффектив-
ных способов мотивации сотрудников 
на выполнение поставленных в органи-
зации задач  

7. Степень запрограммиро-
ванности управленческих 
решений 

Запрограммированные УР  
Принимаются в стандартных ситуаци-
ях и не предполагают каких-либо от-
клонений 

Частично программируемые УР 
Предполагают возможность проявле-
ния частных инициатив при соблюде-
нии общей канвы реализации решений 
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Незапрограммированные УР 
Предполагают широкое использование 
инициатив и используются в новых, 
нестандартных ситуациях 

8. Сфера реализации УР 

Производственные УР 
Направлены на управление масштаба-
ми, подходами, способами и техноло-
гиями производства 

УР сферы НИОКР 

Направлены на управление процессами 
проведения научных исследований и 
разработок, их внедрение, приобретение 
результатов научных исследований у 
сторонних организаций или реализации 
собственных разработок сторонним ор-
ганизациям 

УР по развитию инфраструк-
туры 

Направлены на управление процессами 
развития производственной, транс-
портной, энергетической и т. д. инфра-
структуры как внутри организации, так 
и вне ее 

УР по развитию снабжения и 
сбыта 

Направлены на совершенствование 
логистических процессов, на ускорение 
производственно-сбытовых процессов 

УР, связанные с использова-
нием финансов 

Направлены на эффективное управле-
ние финансовыми ресурсами организа-
ции 

УР, связанные с управлением 
человеческими ресурсами 

Направлены на управление развитием 
кадрового потенциала; подготовку, 
переподготовку и повышение квали-
фикации персонала; 
мотивацию персонала и т. д. 

9. Способ принятия УР 

Интуитивные УР  
Принимаются на основе интуиции, 
умения предвидеть характер развития 
событий  

Адаптивные УР 
Принимаются на основе профессио-
нальных знаний и опыта управления 
лиц, принимающих решения 

Рациональные УР 
Формируются на основе научного под-
хода к анализу и разрешению проблем 

 
 Чаще всего методы ПУР классифицируют по способам принятия решений [13, 

с. 163–164]: 
• методы, построенные на интуиции управляющего, на его ранее накопленном 

опыте и сумме знаний в конкретной области деятельности; 
• методы, сформированные на понятии «здравый смысл», когда менеджер обосно-

вывает его последовательными доказательствами, основанными на ранее накопленном 
опыте; 

• методы, основанные на научно-практическом подходе, предполагающем выбор 
оптимальных решений с применением современных технических средств на основе пе-
реработки больших объемов информации, помогающих обосновывать принимаемые 
решения. 

Безусловно, наибольший интерес представляют методы, базирующиеся на науч-
но-практическом подходе. Совершенствование инструментария научного исследования 
имеет большое значение и служит залогом успеха и эффективности принимаемых 
управленческих решений. Чем глубже человек проникает в сущность изучаемых явле-
ний, тем более точные методы исследования ему требуются и тем более рациональные 
варианты решений он получает [14, с. 245–246]. 

Известные классификации научно-практических методов принятия решений не 
представляется возможным признать исчерпывающими. В этой связи предлагается ав-
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торская классификация научно-практических методов ПУР по признаку применения в 
прикладных областях менеджмента. 

Классификация научно-практических методов ПУР по признаку применения в 
прикладных областях менеджмента осуществлялась в соответствии со схемой, пред-
ставленной на рис. 1 [15, с. 239]. 

При этом обратим внимание на то, что методы принятия управленческих решений 
сами по себе являются одним из прикладных направлений менеджмента (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь функционального менеджмента с направления деятельности 

предприятия и направлениями развития прикладного менеджмента 
 

В соответствии с классификацией направлений развития прикладного менедж-
мента была проведена классификация методов ПУР, результаты которой представлены 
в табл. 2.  
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Таблица 2 
Классификация методов ПУР по направлениям использования в прикладном менедж-
менте 

Направления развития ме-
неджмента 

Состав классов методов ПУР 

1. Общий менеджмент 

Универсальные методы ПУР:  
1.1. Общенаучные методы [14, с. 254–256]. 
1.2. Методы, основанные на традиционных способах обработки инфор-
мации и принятия решений [14, с. 257–270]. 
1.3. Методы на основе детерминированного факторного анализа [14, 
с. 271–282]. 
1.4. Методы на основе стохастического факторного анализа [14, с. 283–
298] 

2. Менеджмент организации 

2.1. Методы, основанные на комплексном экономическом анализе хо-
зяйственной деятельности (АХД) организации [14, с. 436–443].  
2.2. Методы, основанные на оценке перспектив развития производ-
ственно-хозяйственной деятельности экономических систем (предпри-
ятий), с учетом их инновационного потенциала и инвестиционных воз-
можностей [14, с. 479–503]. 
2.3. Методы на основе технологий организационного управления [23, 
с. 133–135] 

3. Исследование систем 
управления 

3.1. Методы на основе оптимизации показателей эффективности [14, 
с. 299–307] 

4. Стратегический менедж-
мент 

4.1. Методы, базирующиеся на основе анализа схем стратегического 
развития экономических систем [14, с. 308–330]. 
4.2. Методы выбора стратегий развития экономических систем с пози-
ций оценки их рыночной конкурентоспособности [20, с. 146–148] 

5. Антикризисное управление  
5.1. Методы на основе технологий антикризисного управления [16, 
с. 329–345] 

6. Логистика 

6.1. Методы закупочной логистики [17, с. 164–207]. 
6.2. Методы производственной логистики [17, с. 215–271]. 
6.3. Методы распределительной логистики [17, с. 273–278]. 
6.3. Методы сбытовой логистики [17, с. 278–292]. 
6.4. Методы логистики запасов [17, с. 304–321]. 
6.5. Методы логистики складирования [17, с. 207–210]. 
6.6. Методы транспортной логистики [17, с. 322–333]. 
6.7. Методы логистики сервисного обслуживания [17, с. 334–339]  

7. Управление персоналом 7.1. Методы, связанные с управлением персоналом [14, с. 331–338] 

8. Инновационный менедж-
мент 

8.1. Методы на основе технологий поиска инновационных путей разви-
тия [14, с. 412–429].  
8.2. Методы на основе бизнес-моделей новаторов бизнеса [14, с. 430–
435]. 
8.3. Методы, основанные на технологиях управления инновационными 
проектами [18, с. 97–107] 

9. Информационные техноло-
гии управления 

9.1. Выявление альтернатив для принятия управленческого решения по 
технологиям OLAP и Data Mining. 
9.2. Методы интеллектуального анализа данных. 
9.3. Методы оценки альтернатив – сценарного моделирования «что, 
если…» 

10.Управление качеством 
10.1. Методы, основанные на инструментах управления качеством [14, 
с. 339–372].  
10.2. Методы на основе теории квалиметрии [19, с. 275–306] 

11. Финансовый менеджмент 

11.1. Методы, основанные на комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности (АХД) организации [14, с. 436–443].  
11.2. Методы, основанные на оценке активов и капитала экономиче-
ских систем) [14, с. 465–473]. 
11.3. Методы, связанные с управлением структурой капитала экономи-
ческих систем (предприятий) [14, с. 465–473] 

12. Инвестиционный менедж-
мент 

12.1. Методы инвестиционного характера, основанные на оценке стои-
мости капитала экономических систем (предприятий) [20, с. 170–171] 
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13. Управление проектами 

13.1. Методы, основанные на принципах классического проектного 
управления [21, с. 44–61].  
13.2. Методы, основанные на технологиях управления инновационны-
ми проектами [18, с. 97–107] 

14. Риск-менеджмент 
14.1. Методы, основанные на технологиях управления рисками [14, 
с. 147–183] 

15. Производственный ме-
неджмент 
 

15.1. Организационные методы. 
15.2. Административные методы. 
15.3. Экономические методы.  
15.4. Социально-психологические методы 

16. Экологический менедж-
мент 

16.1. Административные методы. 
16.2. Методы экологической экспертизы. 
16.3. Экономические методы. 
16.4. Социально-психологические методы 

 

Таким образом, в представленной классификации приведены универсальные ме-
тоды ПУР и классы методов ПУР, распределенные по пятнадцати направлениям при-
кладного менеджмента. 

Представленная классификация может служить отправной точкой как для даль-
нейшей систематизации классов методов ПУР по направлениям прикладного менедж-
мента, так и для наполнения классов методами на основе различных технологий ПУР.  
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В настоящее время в условиях развития муниципальной службы требуется применять 
новые методики отбора персонала, ориентированные на привлечение наиболее 
квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям своей должности. В 
статье рассматриваются основные задачи и возможные их решения, связанные с 
оптимизацией кадровой работы на уровне муниципального образования. 
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Муниципальная служба в РФ – сложная и 
многокомпонентная система, которая охватывает все регионы 
и крупнейшие населенные пункты страны. Для организации 
государственного управления муниципальная служба играет 
основополагающую роль, так как обеспечивает 
непосредственную связь системы управления и реализации 
государственной политики с населением. 

Рассматривая проблемы современной муниципальной 
службы, необходимо отметить сложность выбора сотрудников 
в ходе проведения конкурсных процедур. Возможности найма 
сотрудника на должность из собственных рядов зависят от 

проводимой кадровой политики администрации организации [1]. 
Существующие сложности кадровой работы на муниципальной службе 

обусловлены следующими факторами работы с персоналом: 


