
ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
И МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Основной задачей менеджмента должно быть обеспечение наибольшего процветания 

предпринимателя вкупе с максимумом благосостояния каждого работника. 
Ф.Тейлор 

 
 

1.1. СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ  
      И СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление – это особый вид деятельности, который превращает неорганизованную 
 толпу в эффективную, целеустремленную и продуктивную группу. 

П.Друкер 
 
 

1.1.1. УПРАВЛЕНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности. 
 В стране, которой правят плохо, стыдятся богатства. 

Конфуций 

С  понятием “управление” все люди знакомятся очень рано, уже в детском возрасте. Это 
управление поведением группы воспитанников детского сада, учебной группы в школе, 
управление рабочими, управление велосипедом или автомобилем, управление технологическим 
оборудованием на производстве, управление ростом и развитием животных и растений.  

Следует отметить, что много процессов в природе и жизни людей происходит независимо 
от воздействия на них людей (смена времени суток и времен года, изменения погоды, рождение, 
развитие и отмирание диких растений и животных). Эти процессы происходят в соответствии с 
физическими и биологическими законами. Однако человек может оказывать свое воздействие 
на многие процессы и объекты, изменяя и направляя их в соответствии с собственными целями 
и интересами (выращивание и разведение домашних животных и культурных растений, 
устройство плотин, вождение транспортных средств и побуждение к труду или другим 
действиям групп людей). 

 
Выдающаяся личность – это человек, который видит дальше всех и раньше всех. 

Г.В.Плеханов 
 
Людей всегда привлекали и, вероятно, всегда будут привлекать такие личности, как 

Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Екатерина Великая, 
Богдан Хмельницкий, Авраам Линкольн, Генри Форд, Теодор Рузвельт, Владимир Ульянов-
Ленин, Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Ли Якокка, Билл Гейтс.  

Известность этим выдающимся историческим личностям принесло то, что они добились 
значительных, эпохальных целей, которые ставили перед собой. Но в еще большей степени 
привлекает в этих людях их умение подчинить своей воле других людей, вынудить своих 
единомышленников и подчиненных настойчиво, сознательно, нередко добровольно действовать 
с целью достижения поставленной цели. Поскольку от умения руководить производством, 
армией или государством зависят судьбы многих людей и целых государств, умение руководить 
по праву признается искусством или талантом. 

ГЛАВА 1  
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Проблемами управления люди начали заниматься очень давно. Древние египтяне около 6 тысяч лет назад 
пришли к пониманию целесообразности организации деятельности людей, ее планирования и контроля 
результатов. Они же впервые коснулись проблемы децентрализации управления. Известно, что благополучие 
многих развитых цивилизаций, существовавших в те далекие времена, полностью зависело от умения 
управлять всем хозяйственным комплексом государства. 

Элементы теории управления были разработаны в эпоху античности.  
Сократ (470-399 г. до н.э.) сформулировал принцип универсальности управления, рассматривал 

управление как способ поставить человека на нужное место и добиться от него выполнения определенных 
обязанностей. 

Платон (428-348 г. до н.э.) дал научное определение науки управления, сформулировал принцип 
специализации. 

А.Македонский развил теорию и практику управления войсками (325 г. до н.э.). 
Н.Макиавелли (1469-1527) сформулировал принципы, которые способствовали развитию управления: 
– основой власти и авторитета лидера является поддержка его сторонников;  
– победителей не судят;  
– лидер должен иметь стремление и волю к власти; 
– лидер – образец справедливости и мудрости для подчиненных. 
Еще до середины ХІХ столетия теория управления не сложилась как единое целое. В ней не было 

потребности. Руководящие посты в государственных структурах, как правило, занимались либо на основе 
родственных связей, либо силовыми методами. При принятии решений руководители полагались на волю 
правителя, собственный опыт или интуицию. Основными мотивами к труду были преимущественно прямое 
принуждение и наказание. 

Со второй половины ХІХ столетия с расширением рыночных отношений и дальнейшим углублением 
разделения труда управленческая деятельность обособилась от неуправленческой. Процессы управления как 
особый вид деятельности людей возникли как потребность обеспечить целенаправленность и 
согласованность работы людей. По мере возрастания совместной деятельности, ее усложнения, углубления 
специализации и кооперации труда возникла потребность выделения управленческого труда как 
специфической трудовой деятельности. Появилась потребность в руководителях, способных принимать 
грамотные, обоснованные решения и руководить тысячами наемных квалифицированных работников, а также 
в определении их круга обязанностей, полномочий и ответственности. Нужны были профессионалы, 
компетентные менеджеры, способные организовать управление производством на научной основе, умеющие 
действовать в рамках законов.  

Таким образом, управление – это осмысленное воздействие человека на процессы, объекты, а также на 
людей для придания нужной направленности их деятельности и получения желаемого результата. 

 
Управление – это механизм для достижения цели. 

 
Управление – это совокупность скоординированных мероприятий, направленных на достижение 

определенной цели. Сущность управления состоит в координировании работы других людей. Основная цель 
управления – создание необходимых условий для реализации задач организации, координация и согласование 
совместной деятельности работников для достижения конкретных запланированных результатов. 

Необходимо оговориться, что не каждое воздействие человека на предметы окружающей среды и людей 
является управлением. Речь может идти об управлении только в случае, когда небольшое по усилию и 
затраченной энергии воздействие порождает значительный, ощутимый результат. Как правило, 
управление имеет целью внести упорядоченность в какой-либо процесс, организовать совместную 
деятельность людей путем согласования и координации их усилий. 

Различают два основных вида управления: 
– управление с помощью принуждения, без необходимого взаимопонимания, согласия и сочувствия 
исполнителей; 

– управление на основе всеобщего согласия. 
Люди могут подчиняться силе в течение некоторого времени. Но никогда они не будут делать это 

добровольно. История учит, что насилие и принуждение не могут длиться бесконечно. Свидетельство тому – 
исчезновение монархий и падение диктатур. 

Управление на основе всеобщего согласия – единственный эффективный вид управления.  
 

Демократия – плохой метод управления, но остальные еще хуже. 
У.Черчилль 

 
Управление многообразно, оно повсюду сопровождает человека и существует в различных видах: 
– государственное управление социально-экономической жизнью общества через соответствующие 
институты (министерства, правовая система, местные органы власти); 

– идеологическое управление, осуществляемое путем внедрения в сознание людей концепции развития 
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общества, которая формируется различными политическими партиями; 
– негосударственное управление социальными процессами (движение в защиту окружающей среды, 
движение против употребления наркотиков); 

– хозяйственное управление производственной и экономической деятельностью различных организаций и 
фирм; 

– техническое управление: движение транспортных средств, технологические процессы, связанные с 
подачей, преобразованием и использованием энергии, сырья и материалов. 

Общим, объединяющим все перечисленные виды управленческой деятельности, является осознанная 
целенаправленная деятельность человека по упорядочению и подчинению своим интересам некоторых 
элементов окружающей среды (людей, техники, живой и неживой природы). 

 
 

1.1.2. УПРАВЛЕНИЕ – МЕНЕДЖМЕНТ – РУКОВОДСТВО 
 

В мире нет слаборазвитых стран,  
есть только слабоуправляемые страны. 

П.Друкер 

Н а практике для определения деятельности по координации работы людей чаще всего используют 
такие понятия: администрирование, управление, менеджмент, руководство. 

Понятие администрирование распространяется на управление государственными органами, а также для 
определения процессов руководства деятельностью аппарата управления предприятия. Три другие понятия 
рассмотрим подробнее. 

Управление. Слово“управление” соответствует латинскому “admіnіstratіon”, что в переводе означает 
“деятельность под чьим-то руководством, служба в подчиненности”. Это наиболее общее понятие, которое 
распространяется на множество процессов, явлений, объектов (государственные, общественные, 
хозяйственные, технические системы). Суть понятия “управление” определяется по-разному в философии, 
политэкономии, кибернетике, психологии, праве, политологии и других науках. Некоторые ученые в 
термин “управление” вкладывают универсальное понятие, которое в каждую историческую эпоху, в том 
или другом государственном устройстве общества, с одной стороны, сохраняет в себе классические черты и 
признаки, а с другой – наполняется новым содержанием, которое отображает те или другие особенности 
исторической эпохи.  

Чаще всего термином “управление” определяют: 
– целенаправленное воздействие на объект с целью изменить его состояние или поведение в связи с 
изменениями обстоятельств; 

– особый вид деятельности, который не только сводится к достижению целей системы, организации, а и 
представляет собой способ поддержания целостности любой сложной социальной системы, ее 
оптимального функционирования и развития;  

– властные отношения, содержание которых определяется характером собственности; 
– самостоятельную науку.  
В множестве разных определений подчеркивается значение того или иного аспекта управленческой 

деятельности: 
– управление – это процесс влияния на деятельность отдельного работника, группы или организации с 
целью достижения максимальных результатов (акцент на таком элементе управленческой деятельности, 
как “влияние”, и на его целевой направленности); 

– управление является взаимодействием между руководителем и подчиненным ему персоналом 
(подчеркивается необходимость объединения усилий для достижения определенных результатов); 

– управление – это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную, 
целенаправленную и производительную группу работников (упор на важность организующего начала 
для эффективной совместной деятельности). 

Таким образом, управление соединяет человеческие и материальные ресурсы для выполнения задач, 
стоящих перед организацией.  

Применение термина “управление” правомерно относительно общей характеристики этого вида 
человеческой деятельности. Но если речь идет о содержании, формах и методах управленческого влияния 
субъекта управления на объект управления в условиях рыночной экономики, то здесь применяется термин 
“менеджмент”. 

Менеджмент. Понятие менеджмент используется преимущественно для характеристики процессов 
управления хозяйственными организациями в условиях рынка. Термин “менеджмент”, как считают 
некоторые ученые, появился в конце ХІХ ст., когда Джозеф Вартон (США) в 1881 г. прочитал первый 
систематический курс по этому предмету. Более широкое признание менеджмент получил лишь в 1911 г. в 
связи с активной деятельностью Фредерика У.Тейлора. “Отцом” менеджмента в Европе принято считать Анри 
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Файоля, который оставил большое наследие в области экономической мысли. В связи с этим, очевидно, 
следует отметить: сначала слово “менеджмент” означало в английском языке “умение объезжать коней”. Оно 
происходит от глагола “to manage” (руководить), а тот – от латинского “manus” (рука). 

В широком понимании менеджмент – это наука о теории управления производством, которая 
ориентирована, во-первых, на человека как на основной источник повышения производительности работы, а 
во-вторых – на реализацию объективных экономических законов и согласование экономических интересов.  

В узком понимании менеджмент – это процесс, направленный на эффективное использование ресурсов 
для достижения организационных целей в постоянно изменяющихся условиях.  

Управление предприятием включает управление работниками, средствами производства, материальными 
ресурсами, финансами и информацией. Ведущее место здесь принадлежит управлению персоналом. 
Совокупность всех перечисленных видов и форм управления принято называть менеджментом. 

Руководство. Понятие применяется, как правило, для характеристики умения того или иного 
руководителя влиять на поведение и мотивы деятельности подчиненных с целью решения производственных 
задач. Руководство – это управление людьми. Эта деятельность включает обеспечение сотрудничества между 
работниками организации, кадровую политику, обучение, информирование, мотивацию работников. Таким 
образом, руководство – это процесс влияния на поведение и мотивы деятельности подчиненных с целью 
решения производственных задач.  

Известно, что термины “руководитель” и “менеджер”  довольно распространены как синонимы и 
употребляются применительно к широкой категории работников: 

– к руководителям в их отношениях с подчиненными; 
– к администраторам любого уровня управления, которые организовывают работу в соответствии с 
современными методами управления; 

– к организаторам конкретных видов работ в рамках отдельных подразделений;  
– к руководителям предприятий или их подразделений (управлений, отделов, отделений);  
– к руководителям рыночной ориентации. 
На самом деле термин “руководитель” употребляется применительно к лицам, которые представляют 

учреждение или предприятие, направляют деятельность и руководят другими людьми в их общей деятельности 
в достижении определенных целей. Руководитель – это лицо, наделенное полномочиями принимать 
управленческие решения и осуществлять организацию их выполнения, которое большую часть рабочего 
времени отводит руководству персоналом. К категории руководителей принадлежат президенты, вице-
президенты, председатели советов директоров, директора, начальники и др. Даже в крупной организации 
управленцев высшего уровня – руководителей всего лишь несколько человек. 

Термин “менеджер” применим к специалистам соответствующей квалификации, нанятым на работу в 
качестве руководителей. Менеджер – это управленец, который владеет определенной совокупностью 
профессиональных знаний и практических навыков, приобретенных во время обучения и работы. 

Таким образом, основное отличие между этими понятиями состоит в том, что руководители – это лица, 
которые назначены или избраны на руководящие должности или заняли их по собственному желанию 
(собственники предприятий). Они могут иметь любое образование, например: инженер, экономист, 
финансист, агроном, учитель. А менеджер – это профессионал, который в обязательном порядке занимает 
официальную должность и имеет специальное управленческое образование. 

 
 
1.1.3. ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Искусство научного управления – 
это эволюция, а не изобретение. 

Ф.Тэйлор 

У правление – это специфическая разновидность трудовой деятельности. Оно относится к категории 
умственного труда, который осуществляется человеком и складывается из слушания, чтения, наблюдения, 
мышления, говорения, коммуникаций.  

Предмет управленческого труда – информация, возникающая и циркулирующая между людьми в 
процессе конкретной производственной деятельности. 

Орудия управленческого труда (средства управления) – все, что способствует осуществлению операций с 
управленческой информацией: оргтехника, вычислительная техника, обеспечивающие механизм и 
автоматизацию управления, канцелярские принадлежности, офисная мебель, а также органы человеческого 
тела. 

Продукт управленческого труда – управленческое решение. 
Окружающий мир состоит из трех компонентов: неживая природа (технические системы), организмы 
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(биологические системы) и общество (социальные системы). Процессы управления в двух первых системах 
относительно просты. Наиболее сложными являются процессы управления социальными системами, так как 
они требуют управления деятельностью людей, объединенных в группы, классы и имеющих различные 
интересы.  

Люди – основная производительная сила общества – познают и используют законы природы и общества в 
процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. В связи с чрезвычайной 
сложностью управления людьми в этой сфере выделяют три типа управления: политическое, экономическое и 
социальное. Управление производством (коммерческой деятельностью) охватывает процессы экономического 
и социального управления предприятием или фирмой, это управление социально-экономической системой, 
которое включает в себя управление деятельностью организации, руководство и управление связями вне 
организации. 

Процесс управления происходит при наличии двух сторон (участников): сторона, которой управляют, – 
объект управления (ОУ) и сторона, которая управляет, – субъект управления (СУ). 

На рис. 1.1 показано, что СУ вырабатывает управляющие воздействия (УВ) в виде команды, приказа или 
сигнала и передает его ОУ, который изменяет свою работу в соответствии с полученным приказом. О 

Сиcтема управления 

СУ 

ОУ 

Информация, 
сырье, 

материалы, 
оборудование 

Информация, 
продукт  
деятельности 

ОС УВ 

Рис. 1.1. Основные связи системы управления 

В качестве субъекта управления могут выступать как отдельные люди, так и группы людей, 
функциональной обязанностью которых является осуществление управления (руководители, начальники, 
бригадиры). 

В качестве объекта управления могут быть отдельные работники, звенья, бригады, отделы, цехи и все 
предприятие в целом, которые действуют в соответствии с установками и приказами субъекта управления.  

В случае, когда субъект управления руководит собственными действиями (субъект и объект управления 
объединены в одном лице), имеем дело с самоуправлением. 

Связь и взаимодействие между объектом управления и субъектом управления осуществляются путем 
обмена информацией. На систему управления влияет окружающая среда: поступающая информация о 
трудовых, материальных, финансовых ресурсах, экологических и других факторах производства. 

Каждая система управления также влияет на окружающую среду – выдает информацию и продукт 
функционирования: товары, услуги, финансы и др. Очевидно, что для эффективного функционирования 
системы управления необходимо учитывать все источники, как внешние, так и внутренние, которые на нее 
влияют. 

 

Управление – наиболее творческое искусство, искусство искусств, 
 поскольку это искусство организовывать таланты. 

Р.Макнамара 
 

Таким образом, механизм управления представляет собой совокупность конкретных отношений между 
людьми, предприятиями, органами управления, в основе которых лежит воздействие субъекта управления на 
объект управления. 

При анализе социально-экономической природы труда в сфере управления необходимо иметь в виду 
специфические особенности этого вида трудовой деятельности: 

− результаты труда управленцев не подлежат прямому измерению. Понятие “продуктивность” и 
“выработка” применимы только к некоторым видам работ (машинистки, операторы). К остальным 
управленцам применимы показатели эффективности и результативности, которые выражаются 
экономическими показателями руководимого или обслуживаемого работником подразделения; 

− в сфере управленческой деятельности имеют дело со специфическими предметами, орудиями труда и 
продуктами производства. Предметы труда – люди и производимая ими информация, сбор, передача и 
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обработка которой составляют значительную часть временных затрат управленцев. Орудия труда – 
вычислительная и оргтехника, используемая для обработки  информации. Продукт труда – информация 
в форме решений, распоряжений и других документов, необходимых для функционирования системы 
управления и ее развития; 

− работа в сфере управления предъявляет к работнику повышенные квалификационные требования 
(период общего и специального образования составляет 14-17 лет, и примерно столько же времени 
необходимо для накопления опыта, навыков и умений); 

− большое значение имеет показатель качества управленческой деятельности – низкое качество 
управления приводит к масштабным экономическим потерям; 

− труд управленца имеет мобильный характер и развернутые пространственные границы; 
− труд управленца состоит из множества разнообразных операций и процедур, которые отличаются по 
характеру (работа с информацией, принятие решений, организация исполнения), по сложности и 
квалификационным требованиям (творческие, логические, технические операции); 

− работа в сфере управления несовместима с желанием руководителя сделать все самому. 
По должностным признакам всех работников аппарата управления разделяют на три категории: 
− менеджеров (руководителей), которые в центре внимания держат кадры, руководство производством, 
координацию и организацию труда; 

− специалистов, отвечающих за планирование, нормирование , подготовку информации для 
управленческих решений, учет, контроль; 

− работников, которые занимаются первичным учетом документов, их обработкой, передачей, 
оформлением, расчетно-вычислительными и множительными работами. 

 
 
 


