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Преäèсловèе

Настоящий учебник обобщает исследования последних лет, касающиеся 
основных проблем управленческой науки. В нем раскрыты предмет, эволю-
ция и современная практика управления, его основные функции и методы; 
рассмотрены основные закономерности процесса управления не только 
в коммерческих и некоммерческих организациях, но и на примере более 
сложных социально-экономических систем, каковыми являются страна, 
регион, город. Отражены современные подходы и технологии таких специ-
альных видов управления, как стратегическое и инновационное. Показаны 
особенности управления эффективностью, представлены новые инфор-
мационные технологии управления. Традиционные функции управления 
дополнены такими, как коммуникация и обучение. Раскрыты особенности 
становления и развития современных сетевых структур управления. Уде-
лено внимание современным тенденциям в развитии управления знани-
ями, теории и практики формирования команд, построения обучающейся 
организации, управления рисками. Развитие современного управления 
рассматривается с учетом глобализации и развития экономики, основан-
ной на знаниях.

Цель учебника — вооружить студентов современной теорией и передо-
выми технологиями управления; научить широко применять практические 
занятия, консультации, деловые игры, тренинги, разбор конкретных управ-
ленческих ситуаций, выбор и обоснования вариантов управленческого 
поведения.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
 • сущность управления социально-экономическими системами, объект, 

предмет теории управления;
 • основные этапы эволюции управленческой мысли;
 • сущность функции управления и их основные виды;
 • содержание методов управления;
 • основные типы и виды организационных структур;

уметь
 • выделять основные характеристики новой модели управления;
 • применять основные принципы построения организационной струк-

туры;
 • выделять и анализировать элементы, составляющие культуру соци-

ально-экономической системы;
 • применять стили лидерства с учетом сложившихся условий;



владеть
 • навыками осуществления основных функций и методов управления;
 • методами проектирования организационной структуры;
 • навыками применения основных управленческих технологий в сфере 

государственного управления;
 • опытом использования современных информационных технологий 

управления;
быть компетентным
 • в профессиональном анализе и разрешении практических управлен-

ческих задач в деятельности коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, а также в государственном и муниципальном управлении.

Логика построения учебника соответствует целям и задачам изучения 
теории управления. В разделе 1 учебника представлены теоретические 
основы управления, в разделе 2 — функции управления, в разделах 3 и 4 
соответственно — технологии и специальные виды управления. Каждая 
глава снабжена контрольными вопросами, заданиями и тестами. В конце 
учебника помещены глоссарий, кейсы для работы на практических заня-
тиях и самостоятельной работы, общие рекомендации по работе с ними.

Учебник предназначен для студентов вузов, изучающих курс «Теория 
управления» в рамках бакалавриата по специальности «Менеджмент». Он 
также будет полезен широкому кругу специалистов — исследователей про-
блем теории и практики управления социально-экономическими процес-
сами.

Авторы учебника благодарят всех, кто принял участие в его создании. 
Во многом появление настоящего учебника стало возможным благодаря 
советам и материалам, которые были предоставлены нам нашими друзьями 
и коллегами по кафедре общего и стратегического менеджмента Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. Благодарим Ю. П. Алексеева за предоставленные материалы 
по контролю, А. Н. Алисова — за материалы по функциям управления, 
А. Н. Алисова, Д. А. Мацнева, С. В. Раевского, Ю. М. Швыркова — за мате-
риалы по планированию и прогнозированию, Ю. С. Дульщикова — за мате-
риалы по организации и координации, Ю. С. Дульщикова и А. П. Пан-
крухина — за материалы по организационным структурам управления, 
Н. И. Захарова — за материалы по мотивации, Т. М. Орлову — за матери-
алы по коммуникации, лидерству, обучению и по организационной куль-
туре, А. П. Панкрухина — за материалы по риск-менеджменту, С. В. Пиро-
гова и С. В. Раевского — за материалы по эффективности.

Мы особо отмечаем большую роль, которую сыграл Рэм Александрович 
Белоусов — наш учитель, основатель кафедры, в нашем становлении и раз-
витии как преподавателей и исследователей.

Благодарим студентов и аспирантов Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, которые сво-
ими вопросами на лекциях и обсуждениями в ходе практических занятий 
заставляли нас еще раз задумываться над ключевыми проблемами менед-
жмента в современных условиях.





Разäел I

ТЕОРЕТИчЕСÊИЕ ОСНОВы 
УПРАВЛЕНИЯ СОцИАЛьНО-

эÊОНОМИчЕСÊИМИ ПРОцЕССАМИ
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Глава 1 
СУщНОСТь УПРАВЛЕНИЯ

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
•	 сущность управления социально-экономическими системами, объект, предмет 

теории управления;
•	 основные категории теории управления;
уметь
•	 различать понятия «менеджмент» и «управление»;
•	 выделять основные характеристики новой модели управления;
•	 находить признаки практической реализации новой модели управления;
владеть
•	 навыками оперирования основными понятиями теории управления.

1.1. Управленèе соцèально-ýконоìè÷ескèìè процессаìè

Главным признаком, отражающим сущность управления, является воз-
действие с целью сохранения или изменения состояния объекта управ-
ления. Управление как процесс представляет собой последовательность 
действий, которые обеспечивают необходимое состояние или изменение 
состояния управляемого объекта.

Объектами управления могут быть элементы и процессы неживой при-
роды — автомобиль, процесс плавки стали, станок, электродвигатель, вело-
сипед, а также объект или процесс человеческой природы — государство, 
регион, город, организация, семья, отдельная личность.

Управление — это элемент и одновременно функция организованных 
систем различной природы (биологических, социальных, технических 
и др.). Управление обеспечивает сохранение или изменение структуры 
этих систем, поддержание режима и реализацию цели их деятельности.

Наука управления систематизирует знания о том, как осуществляется управ-
ленческая деятельность. Она представляет собой упорядоченную систему зна-
ний в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управления.

Предметом науки управления являются технологии и методы управле-
ния, а также тенденции развития практики управления. Эта наука синтези-
рует знания экономики, социологии, психологии, кибернетики, информа-
тики и других наук.

Общие закономерности управления изучаются кибернетикой. Киберне-
тика — наука об общих принципах и методах управления сложными систе-
мами в природе, технике и обществе, т.е. универсальная наука об управлении.
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С точки зрения кибернетики в управлении всякой системой можно 
выделить четыре элемента (рис. 1.1). Они всегда встречаются в определен-
ной последовательности и одинаково связаны друг с другом. Это следую-
щие элементы:

— контролируемый параметр или состояние (1);
— датчик (2);
— блок управления или устройство, которое сравнивает полученные 

при измерении результаты с запланированным эталоном и управляет меха-
низмом коррекции в соответствии с потребностями системы (3);

— блок воздействия или механизм, способный осуществить изменения 
в управляемой системе (4).

Процесс управления можно представить как систему управления. 
Все системы управления имеют принципиально одинаковую структуру 
(рис. 1.2), характеризующуюся наличием двух каналов связи между субъ-
ектом управления и объектом управления: канал прямой связи для пере-
дачи управляющего воздействия и канал обратной связи для передачи 
информации о состоянии и функционировании объекта. Процесс управле-
ния осуществляется на основе использования и переработки поступающей 
информации о поведении (состоянии) объекта и воздействия на него окру-
жающей среды. Система управления формирует и проявляет свои свойства 
в процессе взаимодействия с внешней средой.

Специальные аспекты управления в технических системах изуча-
ются соответствующими отраслями технических наук (например, суще-

Датчик (2)

Блок
управления (3)Блок воздействия (4)

Управляемая
система

Контролируемые
параметры или состояние (1)

Рис. 1.1. Основные элементы управления

Воздействие окружающей среды

Вход Выход
Цепь
управления

Цепь
обратной
связи

Сигнал
управления

Сигнал
информации

Объект управления
(процесс)

Субъект управления

Рис. 1.2. Простейшая структура системы управления
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ствует теория управления летательными аппаратами), в биологических 
системах — отраслями биологических наук (например, физиология изу-
чает условные рефлексы и другие сходные механизмы, использующиеся 
в управлении животными). Относительно самостоятельной наукой явля-
ется наука управления в социально-экономических системах. Именно этой 
науке и посвящен настоящий учебник. В дальнейшем под словом «управ-
ление» понимается, как правило, управление социально-экономическими 
процессами.

В рамках теории управления социально-экономическими системами 
выделяются отдельные теории, изучающие управление специфическими 
объектами. Так, например, можно выделить в качестве относительно само-
стоятельной теорию государственного регулирования экономики, теорию 
политического управления, теорию регионального и муниципального 
управления, теорию психологических методов воздействия на людей, 
теорию нейролингвистического программирования, теорию управления 
людьми в организациях (менеджмент), теорию управления денежными 
потоками (финансовый менеджмент) и многие другие.

Управление социально-экономическими процессами — это воздей-
ствие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной 
специфики, совершенствования и развития. Это сознательное целена-
правленное воздействие со стороны государства, отдельных организаций, 
экономических субъектов на людей и социально-экономические объекты, 
осуществляемое с целью направить их действия в нужное русло и полу-
чить желаемые результаты. Различают стихийное управление (рыночное 
воздействие) и сознательное управление с помощью институтов и орга-
низаций.

Объектами управления могут быть отрасли (промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт), территориальные общности людей (область, район, 
город), отдельные стадии воспроизводства (производство, снабжение, 
сбыт, НИОКР), аспекты экономической деятельности (качество продук-
ции, взаимодействие с потребителем, маркетинг), виды ресурсов (финан-
совые, человеческие и др.), отдельные относительно обособленные органи-
зации, а также характеристики производства (эффективность, отношение 
к работе, качество жизни, уровень занятости).

Субъектами управления могут выступать, например, директор, менед-
жер, совет директоров, мэр города, городская дума, начальник отдела, 
группа качества, городская торгово-промышленная палата. Не всегда 
субъект управления имеется в единственном числе. Очень часто мы стал-
киваемся с так называемым распределенным субъектом управления. Так, 
социально-экономическими процессами в городе управляет и городская 
администрация во главе с мэром города, и городской совет, и городская 
торгово-промышленная палата, и федеральные органы власти, и обще-
ственные и политические организации, и многие другие. Все они вносят 
свой вклад в совокупное управленческое воздействие на городские соци-
ально-экономические процессы.

Главный элемент любой социально-экономической системы — человек. 
Он может быть и объектом, и субъектом управления. Каждый член обще-
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ства управляет его развитием с помощью избирательной системы, участия 
в институтах гражданского общества, механизмов непосредственного воз-
действия на управляемые подсистемы. Каждый член организации также 
в той или иной степени управляет функционированием или развитием 
этой организации. В то же время именно на человека направлены управля-
ющие воздействия в рамках и государственного управления, и управления 
корпоративного.

Обычно выделяют следующие функции управления: анализ, прогно-
зирование и планирование, организация и координация, мотивация, учет 
и контроль, коммуникация, принятие решения, обучение.

Все функции управления тесно связаны друг с другом и дополняют друг 
друга. В деятельности любой организации — коммерческой и некоммер-
ческой, большой или малой, формальной или неформальной — присут-
ствуют все без исключения функции управления. В ряде случаев бывает 
полезно провести анализ выполняемых функций, в какой мере и насколько 
полно в управленческой деятельности присутствуют функции управления. 
Нередко для повышения эффективности работы организации достаточно 
выявить те или иные функции, которым не придается должного значения. 
Так, например, в ряде некоммерческих организаций недостаточно полно 
осуществляется планирование, в государственных организациях нередко 
отсутствует должная мотивация, в некоторых государственных и частных 
организациях не всегда осуществляется должный контроль.

Рассмотрим использование термина «управление» в русском и англий-
ском языках. Интересно, что в английском языке трудно найти полный 
аналог для русскоязычного термина «теория управления». Дело в том, 
что в английском языке отсутствует термин, аналогичный русскому 
термину «управление», в нем имеется несколько слов, которые в зави-
симости от контекста переводятся как «управление». Так, например, 
название книги Н. Винера, родоначальника науки кибернетики, звучит 
в точном переводе следующим образом: «Кибернетика, или Контроль 
и коммуникации в животных и машинных системах». Другими словами, 
Н. Винер имел в виду прежде всего контроль. В то же время достаточно 
часто английское слово «контроль» (control) переводится на русский 
как «управление».

Иногда английский термин «администрирование» (administration) 
также переводится как «управление». Широко известно словосочетание 
Master of business administration — степень, присваиваемая тем лицам, 
которые прошли подготовку по соответствующей программе и получили 
знания и навыки управления в бизнесе. Нередко в английском языке 
употребляется слово government, которое также переводится как «управ-
ление».

Применительно к механизмам и объектам неживой природы употребля-
ются также различные термины. Это может быть to handle или to drive при-
менительно к механизму или к автомобилю соответственно.

Поэтому в международной научной литературе, изданной на англий-
ском языке, мы не найдем книг или статей, посвященных теории управле-
ния в широком смысле слова, объединяющей методы управления и законо-
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мерности, присущие процессу управления и в живой и в неживой природе, 
и в политическом управлении, и в государственном управлении, и в управ-
лении бизнесом. Мы сможем найти лишь книги или статьи, посвященные 
тем или иным частным аспектам этой теории, а также различным специ-
альным теориям управления.

1.2. Управленèе è ìенеäжìент

Понятия «управление» и «менеджмент» часто употреб ляются как сино-
нимы, в то же время между ними имеются различия. Рассмотрим, 
в чем состоят эти различия.

«Менеджмент» — английское слово, в переводе оно означает «управле-
ние». Тем не менее в русском языке слова «управление» и «менеджмент» 
употребляются в разных контекстах. Мы не говорим: «Я осуществляю 
менеджмент автомобиля». Мы говорим: «Я управляю автомобилем». Мы 
не говорим: «Они осуществляют менеджмент выплавки стали». Мы гово-
рим: «Они управляют выплавкой стали».

Слово «менеджмент» обычно употребляется по отношению к людям, 
к коллективам и к организациям. Например, менеджмент организации 
означает управление этой организацией.

Практика употребления слова «менеджмент» в русском языке за послед-
ние годы расширилась и в настоящее время предусматривает следующие 
основные значения.

Менеджмент — это:
 • процесс управления людьми и организациями;
 • наука об управлении, область знаний об управлении социально-эко-

номическими процессами;
 • искусство управления, набор управленческих навыков;
 • орган управления и люди, его составляющие.

Менеджмент означает, как правило, управление людьми в организациях. 
В то же время в ряде современных терминов применяется расширитель-
ная трактовка понятия «менеджмент». Так, например, в словосочетаниях 
«финансовый менеджмент», «риск-менеджмент» слово «менеджмент» упо-
требляется для обозначения управления «технологическими процессами», 
в частности управления финансовыми потоками в рамках организации 
или управления процессом разделения риска и его минимизации путем 
принятия соответствующих мер.

Общий менеджмент изучает общие принципы и закономерности 
управления социально-экономическими процессами (функции управле-
ния, управленческий цикл, стратегическое управление, мотивация, лидер-
ство), реализуемые применительно к самым разным объектам управления. 
Так, например, стандартные функции управления, или менеджмента (пла-
нирование, организация, мотивация и контроль), встречаются в жизни 
любой организации — и в армейском подразделении, и на предприятии, 
и в коммерческой фирме, и в государственном учреждении, и в различных 
неформальных организациях.
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Специальный менеджмент рассматривает управление объектами 
с учетом их специфики: например, менеджмент в сфере услуг, муници-
пальный менеджмент, финансовый менеджмент. В рамках специального 
менеджмента можно рассматривать более детальное дробление, выделяя 
все более специфические объекты управления. Так, например, в рамках 
муниципального менеджмента можно отдельно и более подробно рассма-
тривать и изучать менеджмент переработки мусора (управление сбором 
и утилизацией бытовых отходов), управление городскими финансами, 
управление городской собственностью.

Специальный менеджмент может рассматривать также управление спец-
ифическими процессами или отдельные аспекты управления. Так, напри-
мер, широко известны такие виды специального менеджмента, как страте-
гический менеджмент, инновационный менеджмент и др.

1.3. Новая параäèãìа óправленèя

Парадигма управления — это одновременно сама теория управле-
ния со своими понятиями и концептуальная схема постановки проблем 
и их решения, господствующая в науке управления. Парадигма управле-
ния — это модель, в соответствии с которой осуществляется управление 
различными субъектами. Парадигма управления определяется социально-
экономическим развитием общества и изменяется по мере этого развития 
(табл. 1.1).

Современное производство, его эффективность в значительной мере 
определяются плотностью потока изобретений новых продуктов и новых 
технологий. В этих условиях начинают по-новому действовать коммерче-
ские предприятия, государственные и общественные учреждения и орга-
низации.

Человечество вступает в эру, когда его будущее зависит от того, 
насколько широко и результативно используются знания. В эпоху инду-
стриального развития продукция создается из сырья, комплектующих 
и энергии под воздействием труда работников, и именно этими составля-
ющими определяется вновь созданная стоимость. Сегодня стоимость воз-
никает не столько из физических ресурсов, сколько из знаний, которые 
проявляются в новых продуктах, в новых технологиях, в новых навыках, 
в новых отношениях с потребителями. В XXI в. знание становится доми-
нирующим средством достижения социально-экономических результатов. 
Традиционные факторы — земля, труд и капитал — в современной эконо-
мике действуют только при условии эффективного использования знаний. 
К знаниям в данном контексте относятся не только те знания, которые 
преподаются в вузах, но и идеи, как должно быть организовано произ-
водство, как должен быть сделан продукт, для каких продуктов имеется 
скрытый спрос и пр. Эти знания проявляются в навыках людей и закре-
пляются в виде патентов, лицензий, организационных структур, методов 
взаимодействия предприятий и учреждений. В настоящее время управле-
ние знаниями становится решающим фактором социально-экономического 
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развития. Информационные технологии начинают играть ведущую роль 
в современном обществе.

Интеллектуальная работа, специальные знания и коммуникации стано-
вятся не только основными факторами создания добавленной стоимости, 
но и факторами конкурентоспособности и экономического развития орга-
низаций. Для многих видов продукции все большая часть стоимости соз-
дается не столько на стадии материального производства, сколько на ста-
дии маркетинга, сбыта и НИОКР; не столько в рамках непосредственно 
производства, сколько в рамках планирования, транспортировки, продажи 
и обслуживания.

Источником новой добавленной стоимости становится не столько непо-
средственное производство, сколько дизайн, контроль качества, маркетинг 
и обслуживание.

Знания и информация обладают рядом специфических черт, отличаю-
щих их от традиционных ресурсов. Эти различия изменяют современную 
экономику и заставляют трансформироваться парадигму управления.

Информационные ресурсы и новые технологии изменяют многие эко-
номические тенденции и закономерности и требуют соответствующих 
изменений в методах управления социально-экономическими процессами. 
Традиционный ресурс представляет собой, как правило, частное благо, 
т.е. такое благо, потребление которого одним потребителем исключает его 
потребление другим потребителем. Информационный ресурс обычно пред-
ставляет собой общественное благо, потребление которого одним потреби-
телем не исключает его потребления другим потребителем. По мере того 
как в современном производстве используется все больше знаний, инфор-
мации, в общественное производство втягивается все большее количество 
общественных благ. Эта фундаментальная характеристика современного 

Таблица 1.1
Трансформация парадигмы управления

Традиционная парадигма  
управления

Новая парадигма управления

Управление традиционными факто-
рами производства — землей, трудом 
и капиталом

Управление не только традиционными 
факторами, но и знаниями

Преимущественное управление функ-
ционированием

Преимущественное управление развитием. 
Управление инновациями

Объекты управления — традиционные 
организации и производственные про-
цессы

Новые объекты управления — глобаль-
ные организации и глобальные процессы, 
нематериальные активы и нематери-
альные процессы. Расширение границ 
организаций

Разделение методов управления 
в государственных и коммерческих 
организациях, а также некоммерческих 
организациях

Активное заимствование методов и тех-
нологий, применяемых в коммерческих 
организациях, государственными и неком-
мерческими организациями
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мира заставляет по-новому оценить многие традиционные представления 
экономической теории и классические методы управления.

Новые подходы к управлению фирмами и организациями переносят 
акцент управленческих воздействий на инновационные процессы, на ком-
муникации, маркетинг, на менеджмент знаний.

Современная парадигма управления использует не только такие тра-
диционные элементы, как власть, авторитет, персональная зависимость, 
экономическое принуждение, мотивация, но и такие относительно новые 
элементы, как творческое участие персонала, образование команд, при-
верженность, инновационность, управление знаниями. Современная пара-
дигма управления все в меньшей степени опирается на тейлоризм, она 
характеризуется не простой исполнительностью каждого работника, а его 
инициативой.

В настоящее время каждая организация или фирма постоянно испыты-
вает ощутимые воздействия изменяющейся внешней среды. Эти воздей-
ствия могут носить различный характер: конкуренты начали производить 
ту же самую услугу по новой технологии с меньшими издержками; появи-
лась новая аналогичная услуга, обеспечивающая у потребителя больший 
эффект; изменился курс валют; инфляция обесценила всю полученную 
прибыль; учетная ставка процента внезапно повысилась и т.д. В таких 
нестабильных условиях важно сформировать неформальные группы, дее-
способные команды, развить индивидуальную предприимчивость, обеспе-
чить эффективную эволюцию личности каждого, эффективно использовать 
информацию и знания. Другими словами, необходимо средствами управ-
ления обеспечить гибкость организации, ее адаптивность и эффективную 
приспособляемость.

Новая парадигма управления — реальные ответы на вызовы времени, 
быстрые и подчас непредсказуемые изменения внешней среды. Адаптация, 
приспособляемость стали жизненно важными необходимыми свойствами 
любой организации. Новая парадигма управления основана на иннова-
циях, на использовании знаний.

Под воздействием изменяющейся социально-экономической практики 
постоянно видоизменяется парадигма управления. Она не представляет 
собой устоявшуюся теорию и соответствующую схему постановки про-
блем и их решения. Она трансформируется по мере изменения в практике 
управления.

Одной из тенденций развития управления сегодня стало распростране-
ние концепций, методов и моделей управления, доказавших свою эффектив-
ность в коммерческих организациях, на некоммерческие организации. Так, 
например, маркетинговые подходы к управлению распространяются на дея-
тельность общественных организаций, на деятельность администраций горо-
дов и районов (так называемый региональный маркетинг). В деятельности 
многих некоммерческих организаций с успехом применяются элементы биз-
нес-планирования. Группы качества, первоначально возникшие на крупных 
промышленных предприятиях, проникают в деятельность правительствен-
ных учреждений. Разгосударствление делает возможным применение ком-
мерческих методов управления в государственных учреждениях. Методы 
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управления культурой организации, отрабатываемые в коммерческих фир-
мах, постоянно находят применение в некоммерческих организациях.

Процесс изменения практики управления в организациях в течение 
XX в. схематично представлен в табл. 1.2. В конце ХIХ — начале ХХ в. 
наиболее распространенной моделью управления была автократическая 
модель: управление основывалось на власти хозяина или менеджера, авто-
ритете руководителя, прямой директиве. Существовала сильная персональ-
ная зависимость каждого работника от своего непосредственного началь-
ника, в первую очередь ценилась исполнительность, и вся эта система 
в целом основывалась на тейлоризме.

Характеристики разных моделей управления, представленные в табл. 1.2, 
весьма относительны. Управление любой организацией, как правило, несет 
в себе элементы всех трех моделей. Однако можно выделить ту модель, 
к которой в большей степени тяготеет данная организация. Общей законо-
мерностью последних десятилетий стало то, что успешные инновационные 
фирмы управляются все в большей мере в соответствии с новой моделью.

Постепенно новая модель становится доминирующей в практике менед-
жмента не только коммерческих, но и некоммерческих организаций.

Новая модель управления не изобретение досужих профессоров от менед-
жмента; она реальный ответ на вызов времени, необходимый элемент пове-
дения в условиях современного рынка.

Вывоäы

1. Управление социально-экономическими процессами — это воз-
действие на объект управления с целью его упорядочивания, сохранения 
качественной специфики, совершенствования и развития. Это сознатель-

Таблица 1.2
Модели управления организацией и их характеристики

Модель Характеристика

Автократическая Власть.
Авторитет, директива.
Персональная зависимость.
Тейлоризм.
Исполнительность

Экономическая Экономическое принуждение.
Материальное поощрение.
Мотивация.
Экономические стимулы.
Инициатива

Новая Творческое участие.
Коллективизм, моральные стимулы.
Приверженность.
Экономические и моральные стимулы.
Тотальное творчество
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ное целенаправленное воздействие со стороны государства, экономических 
субъектов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью 
направить их действия в нужное русло и получить желаемые результаты.

2. Понятия «управление» и «менеджмент» часто употребляются 
как синонимы, в то же время между ними имеются различия. Управле-
ние есть элемент и функция организованных систем различной природы 
(биологических, социальных, технических и др.). Объектами управления 
могут быть объекты или процессы человеческой природы — государство, 
регион, город, организация, семья, отдельная личность, а также элементы 
и процессы неживой природы — автомобиль, процесс плавки стали, станок, 
электродвигатель, велосипед. Менеджмент означает, как правило, управ-
ление людьми в организациях. Применительно к организациям и людям, 
их составляющим, понятия «управление» и «менеджмент» совпадают.

3. В современных условиях объектами управления помимо организаций 
и производственных процессов становятся глобальные организации и гло-
бальные процессы, нематериальные объекты и процессы обслуживания. 
Все чаще методы и технологии коммерческой деятельности используются 
в государственном управлении и практике некоммерческих организаций.

Êонтрольные вопросы è заäанèя

1. Что такое управление?
2. Перечислите основные функции управления.
3. Каковы основные методы управления?
4. Чем термин «менеджмент» отличается от термина «управление»?
5. Каковы основные характеристики новой модели управления?
6. Приведите примеры из жизни, иллюстрирующие становление новой модели 

управления.

Тесты

1. Основной характеристикой управления является (один правильный ответ):
а) наличие руководства;
б) деятельность менеджера;
в) воздействие субъекта на объект для достижения определенной цели;
г) отношения между начальником и подчиненным.

2. Менеджмент — это (один правильный ответ):
а) процесс управления людьми и организациями, направленный на выполнение 

определенных функций и достижение установленных целей;
б) наука об управлении, область знаний об управлении социально-экономиче-

скими процессами;
в) аппарат управления и люди, входящие в него;
г) все вышеперечисленное.

3. Общий менеджмент характеризуется следующим (несколько правильных от-
ветов):

а) рассматривает управление объектами с учетом их специфики, управление 
специфическими процессами или отдельные аспекты управления;



б) изучает общие принципы и закономерности управления социально-эконо-
мическими процессами, реализуемые применительно к самым разным объектам 
управления;

в) объект — особые отношения между людьми в организациях, отражающие спец-
ифику этих организаций или некоторые виды специальных процессов;

г) объект — люди в организациях и совокупность отношений между ними, воз-
никающих в процессе управления этими организациями.

4. Специальный менеджмент имеет следующие характеристики (несколько пра-
вильных ответов):

а) изучает общие принципы и закономерности управления социально-эконо-
мическими процессами, реализуемые применительно к самым разным объектам 
управления; 

б) рассматривает управление объектами с учетом их специфики, управление 
специфическими процессами или отдельные аспекты управления;

в) объект — особые отношения между людьми в организациях, отражающие спец-
ифику этих организаций или некоторые виды специальных процессов;

г) объект — люди в организациях и совокупность отношений между ними, воз-
никающих в процессе управления этими организациями.

5. Новая модель управления, появившаяся в 90-е годы XX века, имеет следующие 
характеристики (один правильный ответ):

а) основывается на власти хозяина или менеджера, авторитете руководителя, 
прямой директиве, персональной зависимости работника от начальника, исполни-
тельности работников;

б) базируется на экономическом принуждении, материальном поощрении, моти-
вации, инициативе наиболее активных работников;

в) опирается на творческое участие, на сочетание экономических и моральных 
стимулов, на коллективизм и приверженность своей работе, собственному коллективу 
и фирме в целом, тотальном творчестве;

г) все вместе взятое.
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