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Секция 8. Менеджмент. 

МУРАВЬЁВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

студентка педагогического училища  

г. Бахмут, Донецкая область 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Текст тезисов: 

Для успешного развития экономики Украины необходимо обеспечить 

эффективное управление, основанное на использовании мировых и российских 

достижений в области науки и практики менеджмента. 

Главный вопрос, на который мы должны получить ответ: что такое 

менеджмент и кого можно назвать менеджерами? 

Управление как особый вид профессиональной деятельности возникло в 

ходе развития общественного производства. Его появление связано с 

укрупнением производства, появлением вместо мастеров-одиночек крупных 

промышленных предприятий, требующих принципиально иной организации 

труда и управления. Большей частью причиной появления управления как 

обособленного вида деятельности является разделение труда и необходимость 

углубленных профессиональных знаний для организации и координирования 

совместной деятельности людей. Управление представляет собой 

целенаправленное воздействие. Виды деятельности в управлении можно 

рассматривать в структурно-содержательном и процессуально-содержательном 

аспекте. Для того чтобы осуществлять управление, руководителю необходимо 

выполнять определенные действия. Последовательность и комбинация действий 

составляет процесс управления. Осуществление действий происходит в 

определенной среде – в системе управления. Для того чтобы управленческие 

действия достигли желаемого результата, необходимо использовать 
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определенные средства и методы воздействия на людей, то есть механизм 

управления. 

Управление – понятие широкое. Существуют различные типы 

управления – бюрократическое, командно-административное, 

технократическое и др. 

 Управление – это процесс планирования организации, мотивации и 

контроля необходимый для того, чтобы сформировать и достичь цели 

организации. 

Управление представляет собой осознанную целенаправленную 

деятельность человека с помощью, которой он упорядочивает и подчиняет своим 

интересам элементы внешней среды общества, техники и живой природы. 

Управление должно быть направленно на успех и выживание. 

В управление всегда есть: субъект – тот, кто осуществляет управление и 

объект – тот, кем управляют действия субъекта управления, т.о. основная задача 

управления организовать работу других людей, при этом высшей формой 

искусством управления является такая организация, при которой у объекта 

управления создается ощущение, что ни кто им не управляет. 

Различают управление техническими системами, экономическое 

управление, а также социальное, в ходе которого регулируются различные 

отношения между людьми. 

Цель управления – это желаемое, возможное и не обходимое состояние 

производство, дела, проблемы, которые обязательно должны быть достигнуты. 

Орудие управленческого труда включают: оргтехнику, вычислительную 

технику, обеспечивающие механизм и автоматизацию управленческого труда. 

Предметом управленческого труда являются люди, отношения между 

ними, которые касаются данного производства.  

Продукт управленческого труда является управленческое решение. Цена 

решения определяется себестоимостью и прибылью. Побочным продуктом в 

управленческой деятельности является: система управления, психологический 

климат. 
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 Сегодня мной будет представлен особый тип управления – менеджмент. 

Менеджмент – область управленческой и хозяйственной деятельности, 

обеспечивающей рациональное управление экономическими процессами, 

организации систем управления и его совершенствования в соответствии 

задачам социально-экономического развития. 

Менеджмент – способность, манера обращения с людьми, власть и 

искусство управления, особого рода умения и административными навыками, 

организация управления, административная единица. 

Менеджмент – это процесс оптимизации человека и его, материальных и 

финансовых ресурсов, это также искусство так, как требует постоянного 

творческого подхода. 

Именно этот тип управления в наибольшей степени соответствует 

рыночным условиям хозяйствования. При этом мы рассмотрим основные 

признаки менеджмента как типа управления и его инфраструктуру, 

необходимость профессионализма в управлении.  

Реализуют управление менеджеры – должностные лица, в обязанности 

которых входит управление организациями и их подразделениями. Управление 

представляет собой особый вид деятельности. Его специфика проявляется в 

особенностях управленческого труда. Можно определить факторы успешной 

деятельности менеджера. Все менеджеры в процессе своей деятельности 

играют определенные роли, обусловленные их должностным положением. 

Специфика управленческого труда предъявляет требования к 

профессиональным и личным качествам менеджера. Причем 

профессиональные качества могут и должны целенаправленно формироваться.   

Менеджмент характеризуется тем, что этот тип управления 

осуществляется в рыночных условиях, то есть в условиях экономической 

самостоятельности и предпринимательской деятельности организаций, в 

условиях конкуренции и риска. 

Внешняя среда и условия реализации менеджмента обуславливают то 

обстоятельство, что такой тип управления может осуществляться 
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преимущественно: с использованием экономических средств воздействия; с 

использованием мотивационных механизмов управления. 

Кроме того, для менеджмента необходимо использование современных 

информационных технологий. Современные информационные технологии 

позволяют быстро передавать и обрабатывать информацию, просчитывать 

варианты управленческих решений, что совершенно необходимо для быстрого 

реагирования на изменения во внешней и внутренней среде организаций. 

Необходимость функционирования организации в сложной и подвижной 

внешней среде требует оперативного анализа складывающейся ситуации, 

выявления проблем, определения путей их разрешения, выработки 

соответствующего ситуации поведения и стратегии развития. Для решения этих 

задач требуются гибкие формы управления, способные быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

Итак, мы отметили особенности, которые являются характерными для 

менеджмента. Они свидетельствуют о том, что менеджмент является сложным 

типом управления, требующим специальных знаний и навыков, умения 

творчески подходить к решению проблем. Для реализации управленческой 

деятельности такого рода необходим профессионализм. 

Таким образом, можно сказать, что менеджмент – это тип управления, 

отвечающий современным требованиям рыночной экономики. 

Менеджмент как вид деятельности человека не существует абстрактно, «в 

безвоздушном пространстве». Он реализуется в определенной среде, использует 

накопленные в обществе знания, опирается на систему ценностей, традиций, 

принятых в обществе, на его культуру. 

Инфраструктура менеджмента характеризует условия, в которых возможно 

и необходимо возникновение и формирование этого типа управления. 

Все факторы инфраструктуры менеджмента можно разделить на три 

группы: менталитет, господствующий в обществе; уровень научного сознания 

(понимание проблем развития); общественная среда, в которой осуществляется 

управление. 
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Менталитет характеризуют ценности, традиции, культура, социально-

психологическая атмосфера, правовое сознание, экономическая психология. От 

того, каков менталитет общества во многом зависит какие методы и способы 

применяет руководитель для воздействия на своих подчиненных, как быстро и 

добросовестно выполняют работники указания руководителя, как строят 

отношения с коллегами и руководством и т.д. 

Научное сознание характеризуется общим уровнем функционирующих в 

обществе знаний в области экономики, менеджмента, социологии, психологии, 

информатики, а также отношением к социально-экономическим ситуациям и 

власти. Система знаний составляет потенциал, который использует менеджмент. 

Общественная среда характеризуется условиями рынка, характером 

предпринимательства, образованием, системой государственного управления, 

структурой собственности, ресурсами. Общественная среда является тем 

фундаментом, на котором строится менеджмент. 

Таким образом, мы определили, что менеджмент – это область 

управленческой и хозяйственной деятельности, обеспечивающей рациональное 

управление экономическими процессами, организации систем управления и его 

совершенствования в соответствии задачам социально-экономического развития. 

В ходе работы было дано определение: 

 Основным понятиям, применяемым в менеджменте  

 Элементам системы управления 

 Принципам управления 

 Методам управления 

Менеджмент как научная дисциплина прошел долгий путь развития, и в 

настоящее время известны и применяются более 13-ти научных подходов, суть 

которых раскрыта во второй главе работы. 

В культуре развитых капиталистических стран понятие менеджмент очень 

часто соседствует с понятием бизнес, хотя на данный момент становится 

очевидным, что менеджер и бизнесмен – далеко не одно и то же.  
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Данные различия в понимании сути и значения менеджмента делают 

необходимым более детальное изучение менеджмента как науки. Таким образом, 

эффективное становление рыночных отношений в Украине во многом 

определяется формированием современных управленческих  отношений, 

повышением управляемости экономики. Именно менеджмент, управление 

обеспечивает связанность, интеграцию экономических процессов в  

организации. 
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