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Интуитивно-рациональные 
предпочтения управленческих 
решений в деятельности глав органов 
местного самоуправления

Принятие управленческих решений предполагает и последовательно  
обоснованные цели и средства их достижения, и возможности целостного 
восприятия рассматриваемых ситуаций. В данных подходах выделяются  
либо рационально выстраиваемые действия, связываемые со значениями 
«соответствия, обоснованности, целесообразности», либо с интуитивными 
подходами выработки управленческих решений, предполагающих  «способ-
ность непосредственного постижения истины без обоснования с помощью 
доказательств, без предварительного логического рассуждения, основанную 
на предшествующем опыте» [1; 291, 112].   

Соотношение рационально-интуитивных оценок проблемно-
го поля управленческих решений демонстрируют данные исследова-
ния о реформе местного самоуправления, проведенного в сентябре 2006 г. 
Администрацией Ростовской области (с участием автора) по итогам опроса 
глав сельских  и городских поселений области (участвовало 408 глав по-
селений, получены анкеты от 269 руководителей). Результаты экспертных 
мнений сравнивались с данными массового опроса сельского населения 
Ростовской области, проведенного в первой половине сентября 2006 г. (V 
выборки 1200 чел.).  

Перспективы реализации реформы местного самоуправления экс-
перты-руководители и сельские жители связывают с актуальностью выделе-
ния  финансовых ресурсов для поддержки поселений (87%  – у руководите-
лей, 49% – у граждан), с повышением управленческого профессионализма 
муниципальных руководителей (соответственно 64% и 54%), с активизаци-
ей гражданского участия в принятии решений (54% и 27%).   

Интуитивное рассмотрение управленческих вопросов на местном 
уровне чаще всего становится преобладающим при наличии вопросов, 
чьи предпосылки или последствия разрешения неясны для полной оценки  
проблемной ситуации. Поэтому опыт, чутье, деловая хватка местного руко-
водителя, основанные на прагматике взвешенного расчета и интуитивном 
ощущении проблемных ситуаций, их предупреждении и разрешении осо-
бенно отмечаются коллегами и гражданами. 

Достоинства персонифицированного менеджмента не следует, одна-
ко, понимать как возврат к индивидуальному стилю руководства, издержки 
субъективизма которого, по мнению Президента РФ Д.А. Медведева не 
способствуют тому, «чтобы государственная машина работала в режиме 
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разумного автоматизма» [2]. И в тоже время при боязни самостоятельных 
решений, как полагают авторы, солидарные с оценкой главы государства, 
«страна находится в режиме «ручного управления», где едва ли не каждое 
решение требует вмешательства президента» [3]. 

В этом отношении развитие управления, основанного на сочета-
нии рациональных процедур выявления и разрешения актуальных вопро-
сов общественного управления и на интуитивно личностном обобщении 
многомерной социальной проблематики должны содействовать нахожде-
нию оптимального баланса между стандартным и взвешенным выбором 
своевременных, результативных и эффективных управленческих решений.    
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