
Тема: Социально-экономические основы менеджмента. 
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І.Сущность, цели, задачи менеджмента 

Английское слово «менеджмент» переводится на русский язык как 
управление, организация, руководство. В отечественной и зарубежной 
литературе имеется множество определений менеджмента. Приведем 
некоторые из них. 

Менеджмент - это процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 
организации (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури). 

Менеджмент - это управление людьми в организациях на основе 
динамичных методов анализа, принятия решений и общения, которые 
направлены на достижение целей, путем использования запланированных, 
организованных и контролируемых средств (Комитет по развитию 
менеджмента в Европе, Брюссель). 

Менеджмент - это вид профессиональной деятельности людей, 
занимающихся организацией и координацией процесса достижения целей, 
принимаемых и реализуемых с использованием научных подходов, 
концепции маркетинга и человеческого фактора (Р.А. Фатхутдинов). 

Все определения менеджмента имеют 3 общие черты: 
• обязательное наличие цели при управлении; 
• особый интеллектуальный характер этого вида деятельности; 
• управление имеет место в организации. 
Содержание менеджмента также рассматривают в трех аспектах: как 

науку и искусство управления; как вид деятельности и процесс принятия 
управленческих решений; как аппарат управления деятельностью 
организации. 

Рассмотрев содержание менеджмента, можно определить его цель и 
задачи. 

Цель менеджмента состоит в обеспечении рентабельной 
деятельности предприятия и его стабильного положения на рынке путем 
рациональной организации производства товаров и услуг с учетом 
потребностей потребителей и на основе эффективного использования 
кадрового потенциала и материальных ресурсов. 

К задачам, решаемым в менеджменте, относятся: 



1. определение конкретных целей развития предприятия; 
2. выявление приоритетных целей, очередности и 

последовательности их решения; 
3. разработка стратегии развития предприятия; 
4. выработка системы мероприятий для решения поставленных 

задач на различные временные периоды; 
5. определение необходимых ресурсов и источников их 

обеспечения; 
6. установление контроля за выполнением поставленных задач, 

координация работы всех подразделений и учет изменений рыночной 
ситуации; 

7. стимулирование работы сотрудников предприятия (моральное и 
материальное). 

Менеджмент как наука изучает: 
• законы, принципы и методы построения и функционирования 

организации; 
• законы и принципы, лежащие в основе деятельности 

руководящих работников при управлении организацией; 
• деятельность руководящих работников по управлению 

организацией; 
• личностные (физиологические, психологические и социальные) 

требования, которым должен удовлетворять руководитель; 
• отношения, складывающиеся между людьми в процессе 

управления. 

2.ПОДХОДЫ к определению понятия «Менеджмент» 

> менеджмент - наука - система упорядоченных знаний в виде 
концепций, теорий, принципов, способов и форм управления; 

> менеджмент - искусство - способность эффективно применять 
данные науки управления в конкретных ситуациях; 

> менеджмент - функция - целенаправленное информационное 
воздействие на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью 
активизации их действия и получить желаемые результаты; 

> менеджмент - процесс - совокупность управленческих действий, 
которые обеспечивают достижение поставленных целей путем 
преобразований ресурсов на «входе» в продукт на «выходе»; 

> менеджмент - аппарат - совокупность структур и людей, 
обеспечивающая использование и координацию всех ресурсов социальных 
систем для достижения совместных целей. 

> 
З.Виды менеджмента 
Менеджмент можно рассматривать как эффективное управление 

хозяйством, организацией, коллективом для получения прибыли посредством 



эффективного использования имеющихся ресурсов. Менеджмент может быть 
рассмотрен как наука и как организация управления фирмой, а также как 
процесс принятия управленческих решений. 

Виды менеджмента это определенные области управленческой 
деятельности непосредственно связанные с решением определенных задач 
управления. Среди классификации менеджмента можно выделить ряд 
критериев. 

По охвату уровней управления и видов деятельности выделяют 
общий и функциональный менеджмент 

Общий менеджмент включает общие подходы и методы управления, 
которые являются универсальными и могут быть применены в любой сфере 
деятельности и для всех уровней и видов управления. Применение общего 
менеджмента характерно для макроэкономики. 

В свою очередь общий менеджмент может быть разделен на 
нормативный, стратегический и оперативный. 

Нормативный менеджмент включает в себя разработку норм и правил 
функционирования организации, направленных на обеспечение 
выживаемости, конкурентную борьбу и развитие, этот вид менеджмента 
включает согласование внутренней и внешней среды организации. 

Стратегический и оперативный менеджмент описаны ниже. 
Функциональный менеджмент охватывает отдельные области 

деятельности организации или фирмы. В рамках функционального 
менеджмента выделяют следующие виды: 

• Инновационный менеджмент - это управление процессами 
создания, распространения и применения продукции и технологических 
процессов, обладающих научно-технической новизной. 

• Финансовый менеджмент - это управление процессами 
движения денежных средств в организации. 

• Инвестиционный менеджмент - это управление процессами 
привлечения и использования инвестиций. 

• Производственный менеджмент - это управление процессами 
производства товара, приобретения ресурсов, затратами и результатами в 
масштабах организации. 

. Информационный менеджмент - это управление 
информационной системой организации. 

• Менеджмент персонала - это управление процессами 
привлечения, ротации, обучения, стимулирования персонала в организации. 

Менеджмент качества - это управление процессами 
планирования, обеспечения и контроля качества продукции и услуг 
организации. 

Маркетинг-менеджмент - это управление организацией с 
использованием принципов маркетинга, то есть управление сбытом 
продукции, сегментами рынка, конкурентоспособностью организации, 
продвижением продукции. 



По времени охвата управленческого воздействия выделяют 
стратегический, тактический и оперативный менеджмент 

Стратегический менеджмент определяет общее направление развития 
организации и решает задачи типа: выбор миссии и постановка 
долгосрочных целей развития организации на высшем уровне управления 
компанией. 

Тактический менеджмент направлен на достижение стратегических 
целей организации путем их конкретизации на уровне руководства среднего 
звена. 

Оперативный менеджмент направлен на реализацию оперативных 
планов и реализуется путем распределения задач и ресурсов на низшем 
уровне управления. 

По отраслевой принадлежности выделяют следующие виды 
менеджмента: менеджмент в ресторанном бизнесе, менеджмент спорта, 
банковский менеджмент, менеджмент в строительстве, экологический и 
другие виды. 

То есть, менеджмент как процесс и как совокупность методов 
управления может быть разделен на определенные виды в зависимости от 
необходимости решения определенных задач в управлении. 


