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Специфика управленческой 
деятельности 

Управленческая деятельность представляет собой совокупность 
скоординированных действий субъекта управления, направленных на орга-
низацию и упорядочивание  совместной жизнедеятельности людей с целью 
достижения социально значимых результатов, и  имеет свои особенности, 
которые выражаются в конкретных характеристиках, отличающих ее  от 
других видов социальной деятельности. 

Во-первых, основой управленческой деятельности является управ-
ленческий труд, который имеет свою специфику, основанную на особенно-
стях его предмета.  Предмет  управленческого труда  - это не только созна-
ние, поведение и деятельность людей, но также информация, существенно 
предопределяющая  поведение субъекта и объекта управления;  социальные 
отношения в социуме, от характера которых зависит  эффективность реали-
зации управленческих решений; качество жизни,   определяемое по многим 
параметрам суще ствования человека в природной и социальной среде.

Во-вторых, управленческая деятельность, как правило, иерархизи-
рована и регламентирована. При этом первое исключает редуцирование 
функций субъектов различного уровня, так как каждый уровень управления 
имеет свою специфику и качественные особенности. Второе предполагает 
регламентацию прав и обязанностей не только правовыми, но и социаль-
ными нормами. Субординация между субъектами управления различного 
уровня, однако, не исключает и координационных управленческих отно-
шений между субъектами управления одного уровня.    

В-третьих, управленческая деятельность предъявляет особые тре-
бования к субъекту деятельности, что должно реализоваться в авторитете 
субъекта управления, который может быть   А) формальным, обуслов-
ленным набором властных полномочий, Б) моральным, основанным на 
мировоззренческих и нравственных качествах и В) функциональным, 
основанным на профессиональной компетентности и разнообразных 
деловых качествах руководителя. В любом случае легитимность субъекта 
управления возможна только при условии подчинения его собственных 
интересов общим. 

В-четвертых,  субъект управленческой деятельности в современных 
условиях должен быть готов к будущему развитию, что проявляется в пони-
мании им тенденций, факторов и закономерностей процессов социальных 
изменений и развития. Поэтому управленческая деятельность предполагает 
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гибкость мышления и поведения, готовность воспринимать и внедрять 
инновации, принимать оптимальные управленческие решения в условиях 
риска и неопределенности. Такое поведение требует от субъекта управлен-
ческой деятельности способности к непрерывному обучению, генерирова-
нию идей, проявлению воли и т.д.

И наконец, в-пятых, социальная эффективность управленческой 
деятельности оценивается не столько как отношение стоимости объемов 
пре доставленных услуг к стоимости объемов привлеченных для этого ре-
сурсов, а, прежде всего, степенью достижения социально значимых целей. 
Большинство отечественных ученых критерием эффективности управ-
ленческой деятельности  определяют качество жизни населения, степень 
удовлетворенности его потребностей, общественное развитие и т.д.   

Управление в социуме призвано организовывать и упорядочивать  
совместную жизнедеятельность людей. Это предназначение, с одной сто-
роны, требует действий субъекта управления  по согласованию интере-
сов и формированию устойчивых  взаимодействий социальных субъектов, 
от характера которых зависит целостность, равновесие и развитие соци-
альных систем. С другой, социальная ориентированность управленческой 
деятельности предполагает приоритетность людей, их потребностей и ин-
тересов.  


