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ажнейшими функциями современ-

ного менеджмента являются разра-

ботка, принятие и реализация 

управленческих решений - главных ин-

струментов его управляющих воздействий, 

направленных на обеспечение устойчивой 

и эффективной деятельности экономиче-

ских систем (предприятий и организаций), 

как в текущем периоде их существования, 

так и на создание предпосылок для  их 

успешного функционирования  в будущем; 

своевременную и необходимую адаптацию 

организационных структур, технико-

технологических средств, процессов 

управления и процессов производства к 

меняющимся целям и динамичным усло-

виям работы в русле выбранных стратегий 

развития предприятий и организаций. В 

этой связи совершенствование процессов 

разработки, принятия и реализации управ-

В 
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ленческих решений является действенным 

фактором повышения эффективности, как 

непосредственно систем управления пред-

приятиями и организациями, так и — в  

конечном итоге — эффективности дея-

тельности экономических систем в целом. 

В теории и практике менеджмента 

управленческие решения  рассматривают-

ся  как «особый продукт» управленческого 

труда, обладающий некоторыми специфи-

ческими свойствами. Во-первых, разработ-

ка и выбор решений — должностная обя-

занность руководителя, которую он дол-

жен неукоснительно выполнять и нести 

ответственность за результаты своей дея-

тельности. Во-вторых, реализация реше-

ний оказывает влияние на всю деятель-

ность управляемых объектов, что, в свою 

очередь, определяет набор требований к  

их содержанию и способу выполнения. В 

третьих, сущность и содержание управ-

ленческой деятельности таковы, что при-

нятию и реализации управленческих ре-

шений в ней отводится  главенствующая 

роль, поэтому управленческая деятель-

ность и управленческие решения часто 

воспринимаются как синонимы. Так, в 

теории и практике управления процесс 

принятия решений в широком смысле 

отождествляется со всей управленческой 

деятельностью. В узком — рассматривает-

ся как выбор оптимального решения из 

возможных вариантов. Тезис об узком по-

нимании сущности управленческого реше-

ния был предложен в середине ХХ в. лау-

реатом Нобелевской премии Г. Саймоном 

[2].  

Исследования в области теории при-

нятия решений имеют междисциплинар-

ный характер, объединяя различные обла-

сти знаний, используя, в случае необходи-

мости,  как количественные, так и каче-

ственные  приемы и способы исследова-

ний, позволяющие выявлять, анализиро-

вать и оценивать, как существующие про-

блемные ситуации в работе экономических 

систем, так вероятностные угрозы и опас-

ности. В проведении подобного вида работ 

могут принимать участие специалисты 

различного профиля: экономисты, социо-

логи, психологи, юристы, ибо «менеджер 

обладает активностью предпринимателя, 

мудростью инженера, пытливостью иссле-

дователя, логикой юриста» (Э.М. Корот-

ков) [7]. 

Опыт управленческой деятельности 

свидетельствует: управленческое решение 

может быть действительно эффективным, 

если удастся разработать несколько вари-

антов, добиваясь возможности выбора 

лучшего из них: «...при принятии важного 

управленческого решения всегда надо 

иметь хотя бы два альтернативных вариан-

та решения, а если речь идет о дорогосто-

ящем решении, то неплохо бы иметь и тре-

тий вариант» (позиция руководства компа-

нии Ford Motor Company) [4]. 

Вместе с тем, имеются мнения, что 

принятие решений не должно  сводиться 

лишь к выбору лучшего варианта, по-

скольку альтернативы (за редким исклю-

чением) сами собой и спонтанно не появ-

ляются, и поэтому требуются определен-

ные усилия по их нахождению, описанию 

и обоснованию возможности реализации, 

что, в свою очередь, требует  применения 

профессиональных знаний и опыта; уме-

ния своевременно и квалифицированно 

оценивать реальные условия, проблемы и 

возможности экономических систем, ви-

деть перспективы их дальнейшего разви-

тия  [2,4,8].  

В этой связи особую значимость для 

повышения эффективности управления 

экономическими системами приобретают  

диагностика управления и управленческое 

консультирование, выступающие предпо-

сылками принятия эффективных управ-

ленческих решений. «Управленческое кон-

сультирование имеет целью совершен-

ствование  процесса управления предприя-

тием. Концепция управленческого кон-

сультирования полагает, что достижению 

целей предприятий максимально способ-

ствует именно управление» [3,с.15].  

Под диагностикой управления пони-

мается процесс установления, исследова-

ния и оценки характеристик, признаков и 

свойств управляющей и управляемой си-

стем в целях выявления возможных нару-
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шений в их работе, препятствующих нор-

мальному ходу производственной деятель-

ности, а также в целях поиска резервов 

улучшения управления предприятиями и 

организациями, способствующих эффек-

тивному достижению желаемых результа-

тов их работы. 

Диагностика управления, в том чис-

ле, — профессиональный  анализ и объек-

тивная оценка слабых и сильных сторон 

работы исследуемых объектов, дает воз-

можность определить их реальное состоя-

ние, установить, каким образом и с какими 

затратами можно  устранить выявленные 

недостатки или реализовать потенциаль-

ные возможности в конкретных видах дея-

тельности. 

Действенную помощь в данном 

направлении оказывает управленческое 

консультирование, смысл которого заклю-

чается в оказании консультантами, - спе-

циалистами в различных областях знаний, 

- квалифицированной  помощи  предприя-

тиям и организациям (в данном случае — 

клиентским организациям)  в изыскании 

резервов и внедрении мероприятий по по-

вышению эффективности управленческой 

и производственной деятельности иссле-

дуемых предприятий и организаций. 

Управленческое консультирование 

нацелено на устранение недостатков, вы-

явленных в процессе исследования систем 

управления и оценки деятельности дей-

ствующих экономических систем, а также 

на реализацию рекомендаций и предложе-

ний по совершенствованию или созданию 

систем управления, как для действующих, 

так и  для вновь создаваемых предприятий 

и организаций. Данное обстоятельство 

обуславливает потребность более тща-

тельного изучения приемов управленче-

ского консультирования и способов его 

осуществления. 

В теории и практике управленческого 

консультирования сложились различные  

представления и подходы к пониманию 

содержания его сущности и организацион-

ных основ проведения.  

Например, «под консультированием 

понимается форма оказания помощи в от-

ношении содержания, процесса, структуры 

задачи или серии задач, при которой кон-

сультант сам не отвечает за выполнение 

задач, но помогает тем, кто отвечает за 

это». «Вы занимаетесь консультированием 

каждый раз, когда пытаетесь изменить или 

улучшить ситуацию, но непосредственно 

не руководите выполнением… Большин-

ство штатных работников в сущности яв-

ляются консультантами, даже если они се-

бя официально консультантами не назы-

вают». «Менеджер может выступить в ро-

ли консультанта, если решит дать совет 

коллеге или даже подчиненным, вместо 

того, чтобы руководить и давать приказа-

ния» [12,с.16]. «Человек становится кон-

сультантом по вопросам управления, когда 

накапливает ...значительные знания раз-

личных управленческих ситуаций и при-

обретает навыки, необходимые для реше-

ния проблем...» [11, с.9].  

Управленческое консультирование 

понимается также, как «служба, работаю-

щая по контракту и оказывающая услуги 

организациям с помощью специально обу-

ченных и квалифицированных лиц, кото-

рые помогают организации-заказчику вы-

явить управленческие проблемы, проана-

лизировать их, дают рекомендации по ре-

шению этих проблем и содействуют, при 

необходимости, выполнению решений [12, 

с.16]. «Управленческое консультирование 

является разновидностью экспертной по-

мощи руководителям организаций в виде 

решения задач совершенствования управ-

ления в динамичных условиях производ-

ственной деятельности» [12, с.5].   

Разнообразие направлений диагно-

стики управления  и форм организации 

управленческого консультирования опре-

деляется, прежде всего, спецификой и осо-

бенностями клиентских организаций в от-

ношении которых проводятся данного ви-

да работы [9].  

В общем виде, их содержание  можно 

проиллюстрировать следующими утвер-

ждениями: «Мастерство консультанта за-

ключается в том, чтобы дать правильный 

совет, правильным образом, нужному лицу 

и в нужное время. А клиенту следует 
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научиться грамотно использовать совет 

консультанта» [11, с.10].  «Золотое прави-

ло консультирования - создание и поддер-

жание истинного отношения сотрудниче-

ства «клиент-консультант» [10, с.61]. «Ре-

зультат консультационной работы напря-

мую зависит от умения сотрудничать» [3, 

с.18].    «Консультирование должно быть 

независимым; консультант предлагает 

объективные рекомендации, не задумыва-

ясь о том, как это может повлиять на его 

собственные интересы,  всю ответствен-

ность за результаты применения несет 

клиент» [1,с.21].   

Исследуя практический опыт прове-

дения управленческого консультирования 

в экономических системах, можно отме-

тить ряд его отличительных особенностей, 

содержание которых  может оказать влия-

ние на конечные результаты данного про-

цесса. 

Во-первых, консультанты, - предла-

гая заказчикам (клиентским организациям) 

варианты действий по устранению имею-

щихся проблем или предложения по ис-

пользованию выявленных резервов улуч-

шения работы, обосновывая приемлемость 

их содержания и целесообразность приме-

нения,  -  не имеют полномочий и прав 

принимать управленческие решения по 

практической реализации предложенных 

мероприятий, что может в реальных усло-

виях внедрения некоторым образом «иска-

зить их первоначальный вариант», по-

скольку почти всегда имеется вероятность 

возникновения непредвиденных обстоя-

тельств, вынуждающих изменить наме-

ченный план действий. Это обстоятель-

ство, - когда сотрудники клиентских орга-

низаций сами реализуют все рекомендо-

ванные консультантами предложения, по-

буждает клиентов не тратить значительные 

суммы вознаграждений за консультацион-

ные работы, что, вполне вероятно, снижает 

мотивацию консультационных организа-

ций в проведении более тщательных ис-

следований; 

Во-вторых, консультанты не всегда 

имеют возможность получить необходи-

мую им информацию, особенно, в том 

случае, если нужные сведения содержат 

коммерческую тайну. Вместе с тем, и до-

ступные им данные могут быть искажены 

или скрыты, - в той или иной мере, - со-

трудниками  клиентских организаций, ко-

торые не желают, -  по тем или иным при-

чинам, - раскрывать полную информацию 

о реальном состоянии исследуемых объек-

тов, что, несомненно, также может ска-

заться на результате проводимых исследо-

ваний. 

В-третьих, сотрудники клиентских 

организаций могут скептически, недовер-

чиво или недостаточно внимательно отно-

ситься к советам «сторонних» специали-

стов, полагая, что они не  смогут должным 

образом обнаружить и правильно интер-

претировать  особенности и «тонкости» 

«местных» проблем, самостоятельно разо-

браться с «непростыми» межличностными 

и неформальными отношениями внутри 

исследуемых объектов, - содержание кото-

рых не отражено в представленных заказ-

чиками материалах, но может достаточно 

существенно, в том числе — и негативно, 

влиять на результаты деятельности кли-

ентских организаций, -  и в конечном итоге 

предложат клиентам «типовые» варианты 

решения проблем, которые не принесут 

желаемых эффективных результатов. 

Таким образом, опыт  управленче-

ского консультирования свидетельствует о 

том, что требуется целенаправленная и 

профессиональная работа по дальнейшему 

совершенствованию данного процесса, 

направленного на повышение эффективно-

сти управления экономическими система-

ми.  

В настоящее время диагностика 

управления и управленческое консульти-

рование, являясь действенными инстру-

ментами внедрения научных знаний и пе-

редового опыта в управление экономиче-

скими системами, получают все большее 

распространение в практике современного 

менеджмента. Так, например, в России 

свыше 10 тысяч специалистов заняты в 

сфере управленческого консультирования, 

что свидетельствует о потребности эконо-

мических систем в оказании им помощи в 
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решении производственных задач и со-

вершенствовании систем управления [11, 

с.9]. 

Указанные обстоятельства повышают 

требования к профессиональному уровню 

специалистов-консультантов, которые, 

помимо профессиональных знаний и опы-

та в области управления [5,6], должны 

владеть навыками делового общения со 

сторонними людьми, знаниями психоло-

гии, мотивов поведения людей и др. 

Одним из направлений повышения 

профессионального мастерства консуль-

тантов в сфере управления могло бы стать 

создание консультационных центров на 

базе крупных учебных заведений высшего 

образования с целью проведения на их ос-

нове практических занятий по овладению 

обучающимися приемами диагностики 

управления и управленческого консульти-

рования непосредственно в режиме дей-

ствующих производственных объектов. 

Привлечение студентов (бакалавров, 

магистров) высших учебных заведений  к 

реальным процессам совершенствования 

процессов управления (под руководством 

опытных специалистов-консультантов на 

стадиях сбора информации, исследования 

и анализа состояния изучаемых процессов 

и явлений, прогноза их развития, участия в 

обсуждении вариантов решений проблем и 

т.д.) способствовало бы в целом  решению 

задач подготовки профессиональных 

управленческих кадров, и в том числе - в 

сфере диагностики управления и управ-

ленческого консультирования. 
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