
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Трансформационные процессы, которые происходят в экономике Украины, предъявляют 
высокие требования к кадровому обеспечению организаций. Одним из ключевых направлений 
решения этой проблемы является подготовка высококвалифицированных менеджеров.  

В этом смысле подготовленное Шатуном Владимиром Тимофеевичем учебное пособие 
представляет большой учебно-научный интерес. Пособие включает в себя наилучшие 
достижения отечественного и зарубежного опыта менеджмента организаций, что позволит 
студентам приобрести навыки и умения, необходимые им в предстоящей работе.  

Пособие очень удачно структурировано, отличается направленностью изложения 
материала. Заслуживает внимания архитектоника учебного пособия. Сжато, но содержательно 
освещаются современные парадигмы менеджмента, его возрастающая роль в экономике страны. 

В пособии использован обширный и свежий материал относительно обоснования 
управленческих решений в организации, освещается опыт, который может быть использован на 
всех сегментах отечественного рынка. 

В целом работа написана на высоком методологическом и теоретическом уровне. Это 
заметное явление в украинской науке и образовании, которое вызовет значительную 
заинтересованность у преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и всех тех, кто 
интересуется вопросами менеджмента. 
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По собственному опыту каждый читатель знает, что книги бывают разные. Интересные и 
скучные. Полезные и не очень. Понятные и заумные. И критерии, на основании которых мы так 
классифицируем учебную литературу, у каждого человека свои. Но, уверен, у большинства из 
нас книги делятся еще и по такому принципу: одну после прочтения ставишь на полку и потом 
забываешь о ней, а к другой возвращаешься многократно. И по самым разным поводам. 

Твердо убежден, что “Я – начальник, – ты…” попадет именно в ту группу книг, которые не 
будут залеживаться на полках. Для подобного утверждения есть все основания.  

Во-первых, это книжка не только о менеджменте, хотя, в первую очередь, она адресована тем, 
кто интересуется именно этой наукой. Но ее с интересом прочтут и психологи, и управленцы разного 
ранга, и предприниматели. Во-вторых, она написана так, что ее интересно читать. А умение 
конкретно и популярно излагать сложные темы – уже надежная гарантия читательского успеха. В-
третьих, книга необычна по своему содержанию и направленности. Это и учебник, и пособие, и в 
какой-то мере даже энциклопедия. Владимир Шатун сумел удивительно естественно соединить в 
своей книге и большой объем учебной информации по дисциплине “Организация управленческой 
деятельности”, и вспомогательный материал в виде психологических тестов, который, безусловно, 
окажет существенную методическую помощь в саморазвитии читателя и творческом осмыслении 
изучаемого материала.  И, в конце концов, автор удачно собрал в книге много интересной 
информации энциклопедического характера, далеко выходящей за рамки обычной вузовской 
программы. А ведь к справочникам и словарям мы часто обращаемся, даже имея уже диплом о 
высшем образовании… 

По сути дела данная книга – сгусток интеллектуальной информации по всей совокупности 
проблем, связанных с постижением искусства  современного менеджмента. 

Думается, удалось это автору не случайно. За его плечами богатый жизненный опыт 
управленца в самых разных сферах деятельности, творчески осмысленный педагогической 
практикой. Именно в результате такого соединения научных теорий с опытом их практического 
использования и лекционного изложения студенческой аудитории и появляется учебная 
литература долговременного пользования. Уверен, читатель держит в руках именно такую 
книгу. 
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