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ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF
MANAGEMENT CONCEPTS THROUGH
THE PRISM OF RE-FOCUSING THE OBJECT OF MEASURING THE RESULTS OF
MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS

АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕФОКУСИРОВКИ ОБЪЕКТА ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

As part of the study of the general measurement problem in the management of socio-economic systems in the dynamics of
their development, the article presents the
results of an analysis of the evolution of
management concepts through the prism of
re-focusing measurement objects of the results of managing socio-economic systems.
In the process of research, the following issues were considered: what determines the
patterns of socio-economic development;
what is the dynamics of the relationship of
the main attributes of the impact of the subject of control on the control object in the
process of socio-economic development;
what is taken as a measure of controllability
of the socio-economic system and how do
priorities change in the definition of measurement objects in the development process;
what is the composition of the quality management categories of socio-economic systems and what is their relationship; How do
specific historical conditions affect the
change in measurement objects and methods for measuring the controllability of socioeconomic systems? Based on the five-phase
model of the evolution of management concepts, the patterns of re-focusing the measurement object of the results of managing
socio-economic systems are shown and
their features are highlighted in relation to

В рамках исследования общей проблемы
измерений в управлении социальноэкономическими системами (СЭС) в динамике их развития в статье представлены
результаты анализа эволюции концепций
менеджмента сквозь призму перефокусировки объектов измерения результатов
управления СЭС. В процессе проведѐнных
исследований были рассмотрены следующие вопросы: чем определяются закономерности социально-экономического развития; какова динамика взаимосвязи основных атрибутов воздействия субъекта
управления на объект управления в процессе социально-экономического развития;
что принимается за меру управляемости
СЭС и как меняются приоритеты в определении объектов измерения в процессе развития; каков состав категорий качества
управления СЭС и какова их взаимосвязь;
каким образом конкретно-исторические
условия влияют на изменение объектов
измерения и методики измерения управляемости СЭС? На основе пятифазной модели эволюции концепций менеджмента показаны закономерности перефокусировки
объекта измерения результатов управления СЭС и выделены их особенности применительно к периоду 2020–2030-х гг.
Ключевые слова: анализ эволюции, концепции менеджмента, перефокусировка,
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Введение
В условиях закономерно происходящей смены технологических укладов [45], сопровождающихся глобальным экономическим кризисом [18], охватывающим как материальную [39], так и финансовую сферу [28], неизменно возникают вопросы, связанные с
существенными изменениями в управлении СЭС и измерением качества этого управления.
В этой связи возрастает актуальность исследования процессов перефокусировки
объекта измерения результатов управления СЭС, обусловленных цикличной динамикой
экономического развития.
Цель исследований
Целью представленных исследований является анализ эволюции концепций менеджмента сквозь призму перефокусировки объекта измерения результатов управления
СЭС.
Методическая база исследований
Методическую базу исследований составили работы таких авторов как Юрасова
М.В. [53], Маршев В.И. [10], Диневич В.А., Роганов С.В., Якунина Н.И. [6], Мицкевич А.А.
[11], Пономарѐв И.П. [14], Бурда А.Г., Бурда Г.П. [3], Половова Т.А. [13], Береговая И.Б.
[2], Воробьѐв А.А., Котенкова С.Н. [4], Рычихина Э.Н. [15], Ефимочкина Н.Б. [7], Новиков
Д.А. [12], Гершанок А.А., Ощепков А.М. [5], Кутергина Г.В. [9] и др. Методическую базу исследований также составили авторские наработки по рассматриваемой теме в общем и
прикладном менеджменте [19], [24–26], [33–37], [43–44], [47–48].
Основное содержание исследований
С учѐтом известных научных наработок в основу анализа эволюции концепций
менеджмента сквозь призму перефокусировки объекта измерения результатов управления СЭС была положена авторская разработка фазовой модели систематизации процессов развития концепций менеджмента [48], привязанных к малым десятилетним деловым
циклам экономической активности (ЭА) К. Жюгляра [1], и изменяющихся в рамках больших пятидесятилетних технологических циклов экономической активности Н.Д. Кондратьева [8], характеризующих технологические уклады (ТУ) в экономике (Табл. 1).
Таблица 1 – Фазовая модель систематизации процессов развития концепций менеджмента, привязанных к малым десятилетним деловым циклам экономической активности К.
Жюгляра, и изменяющихся в рамках больших пятидесятилетних технологических циклов
экономической активности Н.Д. Кондратьева, характеризующих технологические уклады в
экономике
Технологи-ческие
уклады

1

Временные этапы

2
1870-е гг.

Третий ТУ
1880-е гг.

Фазы экономической активности в рамках технологических укладов
Фаза кризиса,
Фаза начала
Фаза приФаза начала
Фаза быстсоответствуюроста ЭА в
ближения к
спада ЭА в
рого спада
щая области
рамках циклов
пику ЭА в
рамках цикЭА в рамках
минимума ЭА в
ТУ
рамках циклов ТУ поциклов ТУ
рамках циклов
лов ТУ
сле прохожпри приблиТУ
дения пика
жении к
ЭА
кризису
4
5
6
7
3
Начало формирова-ния
концепции научного
управления
(КНУ) [20], [48]
Формирования основных
положе-ний
(КНУ) [20], [48]
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Продолжение таблицы 1
1

2
1890-е
гг.

3

4

5
Завершение формирова-ния базы
КНУ) [20], [48]

6

Реализация
КНУ
(на цеховом
уровне)
[17], [41

1900-е
гг.

Развитие КНУ
(на
уровне
предприя-тия)
[17], [42]

1910-е
гг.

1920-е
гг.

Концепция
административного
управления
(КАУ) [32], [51]
Концепция
управле-ния
с
позиций
психоло-гии
и
человечес-ких отношений
(КУППЧО)
[31], [40]

1930-е
гг.

Концепция эмпирическо-го (прагматичес-кого) подхода к управлению
(КЭПУ) [20], [21]

1940-е
гг.
Четвѐртый ТУ

Концепция управле-ния на
основе
системного подхода
(КУСП)
[23], [46]

1950-е
гг.

Концепция
управления на
основе
поведенческого
подхода
(КУПП)
[20],
[49]

1960-е
гг.

1970-е
гг.

1980-е
гг.

7

Концепция
ситуационного подхода к
управлению
(КСПУ)
[20],
[30]
Концепция
культуры
управле-ния
(ККУ)
[20],
[50]
Концепция управления на основе
инновацион-ного
подхода
(КУИП)
[27], [52]

1990-е
гг.
Пятый
ТУ

Концепция управле-ния по
целям
(КУЦ) [16],
[20]

2000-е
гг.

Концепция
управления на
основе информа-ционных
технологий
(КУИТ)[20], [25]

2010-е
гг.
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Продожение таблицы 1
1

2
2020-е гг.

3
Концепция
комбинаторного подхода к
управлению
(ККПУ) [38], [51]

2030-е гг.

4

5

6

7

Концеп-ция
управле-ния
на
основе
использования
человеческого капитала (КУИЧК)
[22],
[29]

Шестой
ТУ

2040-е гг.

Концепция управления на основе
использования
интеллектуального
капитала (КУИИК)
[48]

На основе фазовой модели систематизации процессов развития концепций менеджмента, привязанных к малым десятилетним деловым циклам экономической активности К. Жюгляра, и изменяющихся в рамках больших пятидесятилетних технологических
циклов экономической активности Н.Д. Кондратьева, характеризующих технологические
уклады в экономике [48], представленной в Табл. 1, в рамках данного исследования были
выявлены закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления
СЭС (Табл. 2), обусловленные сменой фаз технологических укладов и проявляющиеся в
эволюции концепций менеджмента.
Таблица 2 – Закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления СЭС, обусловленные сменой фаз технологических укладов и проявляющиеся в эволюции концепций менеджмента
№

Фаза ТУ

Закономерности перефокусировки
объекта измерения результатов
управления СЭС
3

Содержание процессов перефокусировки объекта измерения результатов
управления СЭС
4

1

2

1

Фаза кризиса, соответ-

Измерение эффективности управле-

1870-е гг. – признание роста значимо-

ствующая

области

ния процессами локализации влия-

сти самого факта измерения результа-

минимума ЭА в рамках

ния кризиса на функционирование

тов управления СЭС [20];

циклов ТУ

СЭС

в

1920-е гг. – фокусировка измерения

наименее благоприятной фазе цикла

результатов управления СЭС на уме-

ТУ (минимум ЭА рынка)

нии управленцев изыскивать внутрен-

(ситуационный

подход)

ние резервы в условиях ограниченности (дефицита) внутренних и внешних
ресурсов [51];
1970-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении управленцев эффективно действовать по ситуации, определяемой
объективными внешними и субъективными внутренними условиями, принимать нестандартные решения [30];
2020-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении управленцев грамотно подбирать
комбинации управленческих технологий завершающегося пятого ТУ и развивающегося шестого ТУ [38]
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Продолжение таблицы 2
1
2

2
Фаза начала роста
ЭА в рамках циклов
ТУ

3
Измерение эффективности управления
процессами обеспечения быстрого и
устойчивого роста функционирования
СЭС (инновационный подход) в фазе
роста ЭА рынка в рамках цикла ТУ

3

Фаза приближения к
пику ЭА в рамках
циклов ТУ

Измерение эффективности управления
процессами обеспечения максимума
результативности
функционирования
СЭС (функциональный подход) в фазе
наибольшей ЭА рынка в рамках цикла
ТУ

4

Фаза начала спада
ЭА в рамках циклов
ТУ после прохождения пика ЭА

Измерение эффективности управления
процессами обеспечения стабильности
функционирования СЭС (системный
подход) в фазе начала спада ЭА рынка
в рамках цикла ТУ

8

4
1880-е гг. – признание роста значимости измерения результатов управления СЭС в части обеспечения и быстрого и устойчивого роста [20];
1930-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении управленцев правильно выстроить
отношения (человеческие отношения)
со своими сотрудниками как главными
источниками создания добавленной
стоимости на основе знаний психологии человека и технологий его мотивации [31];
1980-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении управленцев грамотно выстраивать культуру управления (индивидуальную, групповую и коллективную) на
внутрифирменном и межфирменном
уровне [50];
2030-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении эффективно использовать человеческий капитал как главный источник
генерации знаний и их практического
воплощения [29]
1890-е гг. – признание роста значимости измерения результатов управления СЭС в части обеспечения максимальной эффективности использования достижений науки и техники в хозяйственной практике [20];
1940-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении менеджеров выделить наиболее
успешный практический опыт управления, зафиксировать его (включая описание содержания подхода) и эффективно его тиражировать (в том числе
путѐм адаптации) на все управляемые
подсистемы [21];
1990-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении управленцев находить и воплощать в хозяйственной практике передовые
инновационные
изменения
(включая: применение нового сырья,
создание новой продукции, применение новых технологий, создание новых
организационных структур, освоение
новых рынков) и их комбинаций [27],
наиболее эффективно реализованных
в деятельности транснациональных
корпораций [19]
1900-е гг. – признание значимости
измерения результатов управления
СЭС в части использования на постоянной, системной основе научного
подхода к управлению [41];
1950-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении менеджеров реализовывать системный подход к управлению, базирующийся на принципах: множественности,
целостности,
системности,
иерархичности и структурированности
[46]; 2000-е гг. – фокусировка измерения результатов управления СЭС на
умении управленцев в условиях снижающейся рыночной активности фокусироваться на управлении теми звеньями системы, которые, обладая резервами развития, способны обеспечить
стабильный уровень функционирования всей системы, или даже обеспечить еѐ рост [16]
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Продолжение таблицы 2
1
5

2

3

4

быстрого

Измерение эффективности управления

1910-е гг. – признание значимости

спада ЭА в рамках

процессами обеспечения рациональных

измерения

циклов ТУ при при-

изменений в функционировании СЭС

СЭС в условиях быстрого спада эко-

ближении к кризису

(поведенческий подход) в фазе быстрого

номической активности в части рас-

спада ЭА рынка в рамках цикла ТУ при

пространения

приближении к кризису

управлению на все сферы хозяйствен-

Фаза

результатов

научного

управления

подхода

к

ной деятельности организации [42];
1960-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении менеджеров реализовывать поведенческий подход к управлению, базирующийся на эффективной последовательной цикличной реализации основных функций управления (маркетинг, планирование, организация, контроль,

мотивация),

формирующих

линию поведения компании в сложных
рыночных условиях [49];
2010-е гг. – фокусировка измерения
результатов управления СЭС на умении управленцев в условиях быстро
снижающейся

рыночной

активности

использовать возможности информационных технологий для поддержания
стабильности деятельности управляемой системы [20]

Таким образом, используя пятифазную модель эволюции концепций менеджмента
[48] в данном исследовании показаны закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления СЭС (Табл. 2), определяемые следующими фазами экономической активности в рамках технологического уклада, синхронизированными с концепциями менеджмента: кризис, начало роста, приближение к пику экономической активности, начало спада после прохождения пика, быстрый спад при приближении к кризису.
Применительно к ожидаемому периоду 2020-х гг. спрогнозировано, что измерение
результатов управления СЭС будет сфокусировано на оценке эффективности подобранных менеджерами комбинаций управленческих технологий завершающегося пятого технологического уклада (1970–2020-е гг.) и развивающегося шестого технологического
уклада (2020–2070-е гг.).
Обсуждение результатов и выводы
1) Таким образом, в результате исследования проблемы измерений в управлении
СЭС в динамике их развития выделены закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления СЭС, обусловленные сменой фаз технологических укладов и проявляющиеся в эволюции концепций менеджмента.
2) На основе пятифазной модели эволюции концепций менеджмента показаны закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления СЭС, определяемые следующими фазами экономической активности в рамках технологического
уклада, синхронизированными с концепциями менеджмента: кризис, начало роста, приближение к пику экономической активности, начало спада после прохождения пика, быстрый спад при приближении к кризису.
3) Показано, что в 2020-е гг. измерение результатов управления СЭС будет сфокусировано на умении управленцев грамотно подбирать комбинации управленческих технологий завершающегося пятого технологического уклада и развивающегося шестого
технологического уклада.
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