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Междисциплинарная сущность менеджмента 

Менеджмента можно определить, исходя из нескольких точек зрения. 

Менеджмент это сложная система, которую можно рассматривать в 

нескольких плоскостях, таких как: 

- явление (непосредственное воздействие субъекта управления на объект 

управления); 

- процесс (динамика управленческой деятельности или действия, 

которые осуществляет руководитель для воздействия на работников); 

- система (постоянная взаимосвязь отдельных элементов, благодаря 

которым возможно осуществлять управление); 

- самостоятельная область научных знаний или «управленческая мысль» 

(междисциплинарная область, сочетающая в себе науку, опыт, 

управленческие практики, инновационные подходы в менеджменте); 

- профессиональную деятельность людей, чей труд направлен на 

реализацию целей организации; 

- аппарат управления (специально созданный орган, деятельность 

которого направлена на организацию и координацию всех подразделений 

предприятия). 

Сущность менеджмента 

Сущность менеджмента можно определить со следующих точек зрения: 

- содержательной (организация существует в конкретной 

пространственно-временной среде и менеджмент необходим для постановки 

целей, а также выработки конкретных шагов для их реализации); 

- организационной (создание аппарата управления, регулирования 

процесса и системы управления, определение порядка взаимодействия 

участников управления); 

- технологической (делопроизводство, порядок хранения информации и 

др.). 

По своей сути, сущность менеджмента сводится к управлению 

организацией. По мнению Г.Я. Гольдштейн кольцо управления схематично 

можно изобразить так: 

 Рис. 1. Кольцо управления 



Управление включает три аспекта: 

- «Кто» управляет «кем» (институциональный аспект) 

-«Как» осуществляется управление и «как» оно влияет на управляемых 

(функциональный аспект); 

-«Чем» осуществляется управление (инструментальный аспект). 

Безусловно, любой менеджер должен четко и ясно понимать свое место 

в управлении, а также обладать необходимым набором компетенций. В 

современном и динамично меняющемся мире менеджер должен обладать 

способностью принимать оперативные и стратегические решения, т.е. 

обладать знаниями о деятельности всей организации в целом, частные 

компетенции ключевых сотрудников и их взаимозависимости, рационально 

использовать имеющиеся ресурсные ограничения, понимать риски, 

связанные со своей деятельности и быть готовым нести ответственность за 

свои решения. 

Сущность менеджмента заключается в определении основных целей и 

ограничений в деятельности предприятия. Они выполняют главные 

управленческие задачи: 

- соотношение действительного положения с желаемым («Где мы?» и 

«Куда идем?»); 

- создания стратегии действий («Что надо сделать?»); 

- методики оценки принятия решения («Какой путь лучший?»); 

- инструментов контроля («Куда мы в действительности пришли и что 

из этого следует?» (рис.2). 
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