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Управление и менеджмент – эти понятия имеют одинаковый смыл или
нет? Это одно и то же или нет? Если одно и то же, то зачем говорить о
менеджменте? Если это разные понятия, то почему и когда появилось
понятие «менеджмент»? Чтобы ответить на эти вопросы, следует
рассмотреть развитие общественного производства, развитие отношений
между коллективами, отдельными людьми, внутри человеческого
общества вообще в исторической ретроспективе, учитывая экономический
уровень развития соответствующей страны.
Известные российские исследователи в области управления (Васильев
В.М., Панибратов В.П. и др.) считают, что ни к чему вводить в нашу
лексику новые термины, такие как «менеджмент», «менеджер», так как
есть в русском языке синонимы: директор, начальник, заведующий,
управляющий и т.п. Так же считают и многие рядовые управленцы,
особенно работающие в организациях с государственной формой
собственности. И ведь вроде все правильно – управление ведь было всегда,
даже в доисторические времена. Однако социальная и экономическая
реальность сегодня изменяется быстрее, чем понимание того, что методы
управления, к которым привыкли и которыми пользуются наши
специалисты по управлению, тоже должны быть адекватны
формирующимся современным условиям. Новые формы собственности,
забастовки, трудовые конфликты, влияние профсоюзного движения
высветили тот факт, что наши специалисты не знают механизмов
человеческих отношений и мотивов поведения любого человека в
конкретной ситуации. В тоже время любой, мечтающий о «своем деле» –
даже не специалист в области управления – с уверенностью говорит о том,
что, будучи частным предпринимателем, бизнесменом, он будет в
процессе руководства своим предприятием или организацией применять
методы, несколько отличающиеся от традиционных, используемых в
сфере общественного сектора. Если детально изучить дословный перевод
английского слова «МЕНЕДЖМЕНТ», и сравнить с нашим
«УПРВЛЕНИЕ», то можно сделать два вывода: во-первых, оба понятия
отражают характер воздействия одних людей на других. И в этом их
сходство. Во-вторых, Понятие «менеджмент» еще содержит смысл
хитрить, ловчить, изворачиваться, приспосабливаться самому, или
изменять окружающую обстановку, что свойственно только для частного
бизнеса. И это – главное отличие менеджмента от простого управления.
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