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Развитие техники и технологий аккумулирует небольшие изменения, которые при достиже-
нии определенной критической массы служат толчком к переходу на новый технологический уклад. 
Зарождение новых технологических укладов, в свою очередь, подталкивает развитие экономической 
сферы. Как результат создаются новые отрасли, формы хозяйствования и новые направления бизнеса. 
Это, в свою очередь, дает толчок развитию процессов разделения, кооперации и координации обще-
ственного труда и хозяйственной деятельности. Под влиянием этих процессов формируются новые 
системы организации общественного труда, которые дают мощный импульс повышению производи-
тельности труда и эффективности производства. Начиная с первобытного общества, этот процесс 
развития форм организации общественного труда осуществлялся спиралеобразно. В ходе него накоп-
ленные знания превращались в соответствующие практические инструменты и методы, которые впо-
следствии распространялись и совершенствовались. С возникновением научного менеджмента новые 
формы организации общественного труда подготавливаются соответствующими теоретическими ис-
следованиями и обобщениями передового опыта. Данные исследования формируют теоретические и 
методологические основы очередного этапа развития науки управления и разрабатывают необходи-
мые инструменты, технологии и механизмы управления социальными системами (организациями) в 
новых историко-экономических условиях. Использование общенаучных методов исследования поз-
воляет сделать вывод о том, что мы находимся на пороге формирования новой формы промышленно-
го менеджмента – постиндустриального – как специфической очередной исторической формы соци-
ального управления. При этом система менеджмента организаций объективно становится их важ-
нейшим нематериальным активом и стратегической конкурентной компетенцией. В силу данных об-
стоятельств выдвигается идея о том, что бизнес-успех в XXI столетии будет определяться не только 
достижениями в развитии технологий производства, но и в значительной мере уровнем развития ме-
неджмента промышленных организаций, знаниями закономерностей и принципов его трансформации 
из инструментальной схемы управления структурой в ее важнейший стратегический интеллектуаль-
ный ресурс и ключевой фактор конкурентного успеха. 
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Переживаемая современным обще-
ством эпоха перехода к экономике знаний объ-
ективно стимулирует возникновение новых 
условий хозяйствования и развитие соответ-
ствующих форм промышленного менеджмента 
как формы социального управления. При этом 
организация менеджмента в промышленных 
системах (предприятиях) объективно начинает 
выступать специфическим нематериальным 
активом, играющим роль стратегической кон-
курентной компетенции [9]. 

В связи с этим встает проблема пере-
осмысления трансформации менеджмента 
промышленных организаций из инструмен-
тальной схемы управления структурой в ее 
важнейший стратегический интеллектуальный 
ресурс и ключевой фактор конкурентного 
успеха. 

В связи с этим встает задача осмысле-
ния того обстоятельства, что современный 
этап развития промышленного менеджмента 
является очередным звеном в исторической 
цепи развития общественного воспроизводства 
и форм его организации. Данные процессы 
обусловливаются соответствующими законами 
и закономерностями, действия которых объек-
тивно выступают результатом развития соот-
ветствующих процессов и взаимосвязей. По-
вышение эффективности современного рос-
сийского менеджмента как ключевого фактора 
национального и корпоративного конкурент-
ного успеха настоятельно требует всесторон-
него углубления исследований действия дан-
ных законов и закономерностей, соответству-
ющих взаимосвязей и процессов.  

Выделение в структуре современного 
общественного воспроизводства особого сег-
мента – производства услуг (сервиса), а в 
структуре активов предприятий особого ком-
понента – нематериальных активов – позволя-
ет сформулировать гипотезу, что это должно 
повлиять на характер воспроизводства произ-
водительного капитала предприятий и как 
следствие на характер циклического развития 
экономики и рыночную конкуренцию. 

Новейшие экономические циклы все 
более в решающей мере будут определяться 
спецификой воспроизводства именно немате-
риальных активов, интеллектуального капита-
ла, важнейшим элементом которого выступа-
ют системы менеджмента организаций, госу-
дарственного регулирования национальных и 
региональных промышленных экономик. Со-
ответственно уровень развития этих систем 
становится важнейшим конкурентным пре-
имуществом корпораций, региональных и 
национальных экономик.  

Результаты исследования и дискуссия. 
Представления о менеджменте как особой 
науке об управлении производством промыш-
ленных предприятий возникают в начале ХХ в. 
в США и Западной Европе. Ключевым момен-
том этого возникновения становится разработ-
ка научного понимания того, что в основе 
управления предприятиями лежит не структу-
рирование и эксплуатация машин, а руковод-
ство людьми, управляющими машинами [16]. 

В середине XX в. на базе новых теоре-
тических представлений об управлении как 
специфическом свойстве систем вообще и об 
управлении как процессе, происходящем в 
производственных системах, в частности за-
рождается представление о менеджменте как о 
предпринимательской форме социального 
управления.  

Одновременно в середине XX в. заме-
чают, что в структуре ВНП США на долю 
сферы услуг приходится более 50%, а в произ-
водстве под влиянием научно-технической ре-
волюции возрастает значение наукоемких тех-
нологий и научно-исследовательских ресурсов. 
Как следствие, в структуре активов предприя-
тий наряду с материальными выделаются не-
материальные активы, формирующие интел-
лектуальный капитал компаний. К этим акти-
вам относят объекты интеллектуальной соб-
ственности и деловую репутацию организации.  

В системе объектов интеллектуальной 
собственности выделяются: исключительное 
право патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель; ис-
ключительное авторское право на программы 
для ЭВМ, базы данных; имущественное право 
автора или иного правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем; исключительное 
право владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места происхожде-
ния товаров; исключительное право патенто-
обладателя на селекционные достижения [13]. 

На наш взгляд, в структуре интеллек-
туальной собственности компаний постепенно 
в XXI в. особое место должна занять система 
менеджмента как особый фактор её деловой 
репутации и важнейшая стратегическая конку-
рентная компетенция. Это объективно обу-
словлено тем, что основой повышения конку-
рентоспособности предприятий в условиях 
формирующейся экономики знаний выступает 
реализация инноваций в их бизнесе. При этом 
наряду с технологическими и производствен-
ными инновациями все большее значение для 
укрепления конкурентных позиций приобре-
тают управленческие инновации. 
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Таким образом, динамика производ-
ственно-экономического развития определяет-
ся не только темпами технологического про-
гресса, но и соответствующим прогрессом со-
циально-хозяйственного управления. 

При этом социально-хозяйственное 
управление объективно выступает специфиче-
ским видом умственного труда, а накопленные 
им новации, достижения становятся важней-
шим интеллектуальным ресурсом организаций 
и общества в целом. 

Таким образом, можно предположить, 
что исторический переход человеческого об-
щества от дикого к первобытно-общинному 
состоянию был обусловлен не только освоени-
ем примитивных орудий труда и трудовых 
навыков, но и первичных организационных 
форм взаимодействия в сочетании с соответ-
ствующими инструментами социального 
управления этим взаимодействием. Впослед-
ствии постоянная модернизация социального 
управления объективно выступала важнейшим 
фактором экономического прогресса общества 
на протяжении всего его исторического разви-
тия. 

Как следствие, в настоящей статье ав-
торами выдвигается положение о том, что 
наряду с производственными технологиями 
важнейшим фактором повышения производи-
тельности труда и экономического роста вы-
ступает развитие организации управления об-
щественным производством или социальное 
управление. В свою очередь, потребности эко-
номического развития объективно выступают 
стимулятором технологического прогресса и 
модернизации социального управления. 

Поскольку развитие экономики, осо-
бенно индустриальной, имеет циклический 
характер [12], то есть происходит в виде про-
мышленных циклов (коротких, средних, длин-
ных), то и развитие технологического прогрес-
са, а также прогресса социального управления 
объективно носит циклический характер [10]. 
Отсюда экономические циклы объективно со-
провождаются технологическими циклами, 
которые отражаются в смене поколений тех-
ники и технологических укладов, а также – 
управленческими циклами, которые отража-
ются в смене поколений приемов, технологий 
социального управления и теоретико-
методологических подходов к его организа-
ции. Каждый управленческий цикл, в свою 
очередь, содержит сменяющиеся повышатель-
ную и понижательную фазы, отражающие 
смену экстенсивных и интенсивных этапов 
развития социального управления. Менедж-
мент, на наш взгляд, объективно выступает 

специфической предпринимательской формой 
социального управления. 

Следовательно, развитие социального 
управления (а значит, и менеджмента) опреде-
ляется, во-первых, действием экономических 
законов, обусловливающих характер и направ-
ленность экономического прогресса, стимули-
рующего эволюцию общественного управле-
ния. Во-вторых, оно определяется действием 
организационных законов, обуславливающих 
характер и направленность развития форм и 
методов социально-производственного взаи-
модействия людей. 

Исторически социально-экономическое 
развитие человеческого общества, в конечном 
счете, обусловлено действием экономического 
закона перманентного возвышения материаль-
ных и духовных потребностей людей. Это по-
рождает, в свою очередь, действие экономиче-
ского закона бесконечного стремления обще-
ства (людей) к наиболее полному удовлетво-
рению этих потребностей. Данное стремление 
объективно стимулирует поиск путей и спосо-
бов повышения производительности труда и 
эффективности производства как источника 
увеличения объемов потребляемых матери-
альных благ и услуг, а также снижения их се-
бестоимости и расширения доступности.  

Стремление общества к наиболее пол-
ному удовлетворению потребностей его чле-
нов объективно обусловливает действие эко-
номического закона экономии общественного 
труда и рабочего времени на основе роста 
производительности труда [15]. 

Повышение производительности труда 
и эффективности производства определяется, в 
свою очередь, двумя основными экономиче-
скими факторами [4, с. 238]. Во-первых, – тех-
ническим и технологическим прогрессом, сти-
мулирующим научно-техническое развитие 
производства и, как следствие, – техническую 
вооруженность общественного труда. Во-
вторых, оно обусловливается прогрессом раз-
деления, кооперации и координации обще-
ственного труда, стимулирующим развитие 
организации и управления общественного 
производства и, как следствие, – повышение 
синергетичности трудового взаимодействия 
людей. В результате этого получает развитие 
социальное управление как вид умственного 
труда и его предпринимательская форма – ме-
неджмент [15]. 

В ракурсе этой точки зрения диалекти-
чески прогресс технический, а затем и эконо-
мическое развитие и прогресс управленческий 
соотносятся как содержание (развитие техники 
и технологий, производства) и форма (разви-
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тие организации управления социально-
хозяйственным взаимодействием людей). 

Таким образом, социальное управление 
выступает формой упорядочивания условий 
стимулирования прогресса технического (а 
затем и экономического), который, в свою 
очередь, играет роль содержательной базы ро-
ста общественного производства и социально-
экономического прогресса. При этом социаль-
ное управление объективно испытывает об-
ратное влияние возрастания общественных 
потребностей, технического прогресса и роста 
общественного производства. Изменения мас-
штабов, структурного и технологического со-
держания общественного воспроизводства 
неизбежно требуют соответствующих измене-
ний в организации управления общественным 
воспроизводством в целом и производством 
отдельно взятых предприятий в частности. 

Как следствие, социальное управление, 
являясь самостоятельным ключевым фактором 
ускорения общественно-экономического про-
гресса, может входить в противоречие с по-
требностями и условиями хозяйственного и 
технического развития общества. Необходи-
мость и стремление разрешить данные проти-
воречия объективно становятся факторами 
развития социального управления как специ-
фической организационной системы целена-
правленного упорядочивания общественно-
хозяйственного взаимодействия людей. 

Социальное управление – процесс, 
присущий только человеческому обществу. 
Оно осуществляется в целях упорядочения 
общества, сохранения его качественной спе-
цифики, совершенствования и развития и обу-
словлено общественным характером труда, а 
также необходимостью общения людей в про-
цессе труда и жизни [17].  

Возникновение управления как особого 
вида общественной деятельности связано 
прежде всего с появлением и развитием разде-
ления и кооперации труда. Как следствие, воз-
никают особые социальные системы – органи-
заций как сферы социально-производственных 
связей и хозяйственного взаимодействия лю-
дей. Под организацией в рамках данной статьи 
понимается упорядоченная деятельность соци-
ально-экономических субъектов, основная 
цель которой – получение положительного 
финансово-экономического результата за счет 
синергетического эффекта. 

Эти социальные системы осуществляют 
свое функционирование и развитие на основе 
соответствующих законов организации и зако-
номерностей организационного поведения. 

Исторически развитие социального 
управления включает два основных этапа.  

Первый – эпоха первобытного соци-
ального управления, связанного с присваива-
ющим хозяйством. В этой эпохе различаются 
исторические периоды дикости (первобытное 
стадо) и варварства (первобытное племя). В 
эпоху дикости (первобытное стадо) возникают 
только зачатки социального управления на ос-
нове проявления элементов речи, сознания и 
примитивных общественных отношений. 

Использование палки, кости, камня в 
качестве орудий труда, развитие охоты и соби-
рательства потребовали новых форм организа-
ции и управления совместной трудовой дея-
тельности племен. Примерно 9–10 тыс. лет 
назад происходит завершение формирования 
первобытно-общинных племен как института 
общественного взаимодействия людей и выде-
ления вождей и старейшин племен как первых 
представителей управленческого труда. 

Второй – эпоха цивилизационного со-
циального управления, связанного с воспроиз-
водящим хозяйством. В этой эпохе различают-
ся исторические периоды доиндустриальной 
экономики, индустриальной экономики и 
постиндустриальной экономики. 

Переход к металлическим орудиям 
труда (инструментам) примерно 5 тыс. лет 
назад и, как следствие, повышение обществен-
ной производительности труда привели к воз-
никновению новых общественных институтов 
(способов взаимодействия людей) и потребо-
вали создания новых форм социального управ-
ления. Новыми институтами становятся семья, 
государство, собственность, храмы. 

Возникают натуральные хозяйства с 
системами традиционно-семейного управле-
ния, храмовые с системами корпоративного 
управления, государственные хозяйства с си-
стемами административно-казенного управле-
ния и товарные хозяйства с системами пред-
принимательско-рыночного управления. Соот-
ветственно складываются и получают развитие 
уклады воспроизводящей экономики – нату-
ральный, храмовый, государственно-казенный 
и товарно-рыночный. 

Историческое развитие этих укладов, 
их взаимное переплетение порождают эволю-
цию форм социального управления, в процессе 
которой особое развитие получает система 
предпринимательско-рыночного управления, 
которая в ХХ в. в США получает название 
«менеджмент».  

Появление института государства при-
водит к возникновению наряду с микроэконо-
мическими моделями хозяйствования (нату-
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ральная, храмовая, государственно-казенная и 
товарно-рыночная) макроэкономических хо-
зяйственных моделей и соответствующих  
государственных систем управления ими – 
древневосточной, древнеевропейской (антич-
ной) и древнеамериканской.  

Первоначально это были модели орга-
низации хозяйствования, основанного на раб-
ском труде, внеэкономическом принуждении и 
примитивной металлической (инструменталь-
ной) технике. Затем на их базе возникают 
средневековые модели феодального хозяй-
ствования, основанного на крепостном кре-
стьянском труде, внеэкономическом принуж-
дении и ручной инструментальной технике. На 
этапе функционирования этих моделей рыноч-
ная экономика и товарное производство имели 
вторичное значение. 

Вследствие промышленного переворо-
та XIX в. возникают капиталистические мак-
роэкономические модели предприниматель-
ского хозяйствования, основывающиеся на 
машинном труде, экономическом принужде-
нии и главенствующей роли в экономике ры-
ночных механизмов. 

Впоследствии на базе эволюции макро-
экономических и микроэкономических моде-
лей хозяйствования возникают и получают 
развитие системы мезоэкономического терри-
ториального (регионального) и местного (му-
ниципального) управления функционировани-
ем и развитием соответствующих хозяйствен-
ных комплексов. 

На базе современной научно-
технической революции объективно, на наш 
взгляд,  происходит возникновение новой мак-
роэкономической модели наукоемкого пред-
принимательского хозяйствования, основыва-
ющейся на автоматизированном труде, соци-
ально-экономическом принуждении к творче-
ской самореализации человеческого ресурса и 
оптимизации сочетания рыночных и нерыноч-
ных механизмов саморегулирования иннова-
ционного экономического развития. 

Соответственно исторически в разви-
тии менеджмента можно выделить три основ-
ных периода.  

Во-первых, этап доиндустриального 
(допромышленного) менеджмента – период 
между 3 тыс. лет до н.э. и промышленным пе-
реворотом второй половины XVIII – начала 
XIX вв. н.э. Это эпоха рабовладельческого и 
феодального хозяйствования, когда товарное 
производство играло вторичную, дополняю-
щую роль относительно натурально-
домашнего и государственно-казенного хо-
зяйств. Развитие предпринимательско-

рыночного управления происходило замед-
ленно, преимущественно в структурах торгов-
ли и ремесленного производства [6, с. 40].  

Во-вторых, этап индустриального (про-
мышленного) менеджмента – XIX–XX вв. В эту 
эпоху резко повышается товарность всех хо-
зяйств и товарное производство начинает иг-
рать базовую роль в национальных экономиках. 
Развитие предпринимательско-рыночного 
управления получает интенсивное развитие в 
структурах промышленного производства. 

Исторически формирование и развитие 
промышленного (индустриального) менедж-
мента в XIX–XX вв. объективно делится на два 
основных этапа. Во-первых, эпоха донаучного 
промышленного менеджмента – XIX в. Во-
вторых, эпоха научного промышленного (инду-
стриального) менеджмента – XX в. [5, с. 24].  

Донаучный менеджмент XIX столетия 
был преимущественно нацелен на организа-
цию управления частично механизированным 
производством и оборотным капиталом ком-
паний. В этот период в центр управленческой 
деятельности на промышленных предприятиях 
выдвигается рациональное выстраивание ста-
ночных (машинных) линий.  

Научный индустриальный менеджмент 
XX в. был призван обеспечить эффективное 
управление комплексно-механизированным 
производством и основными материальными, а 
также финансовыми активами промышленных 
корпораций. В этот период главной сферой 
управленческой деятельности на промышлен-
ных предприятиях становится организация 
труда людей и повышение производительно-
сти труда как основы индустриальной конку-
рентоспособности. 

Третий период – современная эпоха 
перехода к научному постиндустриальному 
менеджменту в XXI в. Формирующийся в 
настоящее время постиндустриальный ме-
неджмент призван обеспечить прежде всего 
развитие систем управления автоматизирован-
ным наукоемким производством, человече-
скими ресурсами и нематериальными актива-
ми инновационно ориентированных промыш-
ленно-финансовых групп и транснациональ-
ных корпораций, в том числе и с государ-
ственным участием. Ключевое значение при 
этом приобретает развитие стратегического 
управления корпоративными образованиями. 

Теоретические основы современного 
менеджмента как науки об управлении органи-
зациями (социально-хозяйственными система-
ми) в конкурентной среде рыночной экономи-
ки формируются в первой половине ХХ в. в 
трудах Ф. Тейлора и А. Файоля (классическая 
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школа научного менеджмента), Д. Мэйо 
(неоклассическая школа научного менеджмен-
та) и их последователей.  

Принципиально новым моментом в 
подходе к организации управления промыш-
ленным производством в трудах этих ученых 
становится переход от понимания управления 
промышленным производством как организа-
ции управления машинами (построения произ-
водственных поточных линий) и рассмотрения 
людей в качестве придатков к машинам к по-
ниманию управления промышленным произ-
водством как организации управления произ-
водственно-трудовой деятельностью людей, 
использующих машины (построения произ-
водственно-социальных организаций) [2, с. 9]. 

Еще одним принципиально новым мо-
ментом в подходе к организации управления 
промышленным производством в трудах этих 
ученых становится разработка понимания 
промышленного управления как ключевого 
фактора повышения конкурентоспособности 
предприятий, в основе которой, в конечном 
счете, лежит рост производительности труда и 
эффективности производства, обусловленный 
совершенствованием организации труда и мо-
тивацией персонала. 

Во второй половине ХХ в. ключевым 
поворотным моментом развития менеджмента 
становится внесение в сферу исследований 
проблем социального управления положений 
общей теории систем К. Берталанфи, киберне-
тики Н. Винера и информатики. Как следствие 
– формируется концепция системного подхода 
в менеджменте и получает дальнейшее разви-
тие теория организации как теоретико-
методологическая основа социального управ-
ления.  

В свете теоретико-методологических 
положений общей теории систем и кибернети-
ки понятие «система» рассматривается как це-
лостная упорядоченная совокупность схожих, 
взаимосвязанных и взаимодействующих эле-
ментов. «Управление – это функция системы, 
которая обеспечивает направление деятельно-
сти в соответствии с планом, удерживает в до-
пустимых пределах отклонения системы от за-
данных целей» [1, с. 110]. В свою очередь, «ор-
ганизация, по определению, – не просто сумма 
в чем-то схожих единиц (частей), а такая их со-
вокупность, которая подчинена выполнению 
конкретной функции-задачи» [3, с. 79]. 

Процесс организации производствен-
но-трудовой деятельности людей в условиях 
рыночной экономики выступает как предпри-
нимательство и реализуется в форме предпри-
ятия, т.е. он осуществляется в целях получения 

прибыли – превышения доходов над расхода-
ми (вложениями), на основе частной хозяй-
ственной инициативы (на свой конъюнктур-
ный риск правильности учета колебаний спро-
са и предложения), в форме хозяйственного 
оборота – т.е. оборота капитала. Такой оборот 
включает наряду с оборотом материально-
производственных ресурсов (оборудование, 
сырье, инфраструктура) также обороты финан-
сов, персонала, товаров, организационно-
информационных ресурсов. 

Технико-технологический, производ-
ственно-экономический и организационно-
управленческий прогресс диалектически взаи-
мосвязаны между собой системой прямых и 
обратных связей. Развитие технико-
технологического прогресса объективно осу-
ществляется циклически. Это обусловливается 
периодической сменой интенсивной (научно-
технические открытия) и экстенсивной (внед-
рение открытий в производство) фаз научно-
технических циклов. Смена данных фаз, в свою 
очередь, обусловливается и стимулируется 
необходимостью периодического массового 
обновления производственного капитала пред-
приятий, что находит свое отражение в соот-
ветствующих фазах экономических циклов. 

Диалектическая взаимосвязь технико-
технологического, производственно-экономи-
ческого и организационно-управленческого 
прогрессов объективно порождает циклический 
характер организационно-управленческого раз-
вития, его обусловленность технико-техноло-
гическими и экономическими циклами.  

Как следствие, возникает циклический 
индустриальный менеджмент, трансформиру-
ющийся в современных условиях в постинду-
стриальный менеджмент. Данная трансформа-
ция обусловливается в первую очередь возрас-
танием роли нематериальных активов и ин-
теллектуального капитала в составе произ-
водственных ресурсов предприятий, а также 
преобладанием  доли услуг в структуре ВНП 
стран. В результате этой трансформации, на 
наш взгляд, следует ожидать в XXI в. соответ-
ствующих изменений в характере технологи-
ческих, экономических и управленческих цик-
лов развития общественного воспроизводства. 

Системная взаимосвязь технологиче-
ского прогресса, побуждаемого им экономиче-
ского прогресса, а затем и управленческого 
прогресса обусловлена следующим взаимо-
действием.  

Новые технологии производства благ 
создают потребность в новых экономических 
отношениях по поводу производства, распре-
деления и потребления этих благ. Ключевой 
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особенностью данной взаимосвязи является 
отсутствие каких-либо элементов саморегули-
рования. В результате процесса развития  дан-
ной системы неизбежно возникают противоре-
чия, которые со временем накапливаются и 
перерастают в кризисы. Спецификой данных 
кризисов является то, что их невозможно ре-
шить в рамках существующих элементов си-
стемы взаимосвязей технологической и эконо-
мической сфер.  

В целях преодоления возникающих 
кризисов объективно становятся необходимы-
ми разработка и реализация соответствующих 
организационных отношений. Необходимость 
теоретической разработки и систематической 
практической модернизации этих отношений в 
сфере промышленного хозяйствования обу-
словили возникновение и развитие сначала в 
XIX в. донаучного промышленного менедж-
мента, затем в XX в. – системы научного ме-
неджмента, современная эволюция которого 
требует своего проектирования на разворачи-
вающееся XXI столетие [7].   

Основная функция этой системы – про-
гнозирование развития взаимосвязей и взаи-
модействия технологических, экономических 
и управленческих кризисов как особых фаз 
соответствующих циклов с последующей раз-
работкой управленческих решений их преодо-
ления. Результатом этих процессов становится 
развитие менеджмента как научной системы, 
формирующей теоретико-методологические и 
инструментально-прикладные основы практи-
ческого решения проблем преодоления кри-
зисных процессов сначала в управленческой, а 
затем в технологической и экономической 
сферах [18]. 

Исследование взаимосвязей техниче-
ского, экономического и управленческого 
циклических процессов позволяет выявить 
следующие их ключевые исторические эпохи, 
этапы и моменты. Прежде всего это пять исто-
рических эпох.  

Во-первых, это первобытная эпоха ис-
пользования естественных орудий труда (ка-
мень, палка, кость), мышечной энергии чело-
века и общинных экономических отношений.  

Во-вторых, – историческая эпоха при-
менения простых металлических орудий труда 
(инструментов), мышечной энергии не только 
человека, но и животных, эпоха рабовладель-
ческих экономических отношений.  

В-третьих, – историческая эпоха при-
менения сложных инструментов – орудий тру-
да из железа и углеродистой стали, естествен-
ных источников энергии (воды и ветра), при 
феодальных экономических отношениях, для 

которых характерно  на внеэкономическое 
принуждение.  

В-четвертых, – историческая эпоха 
внедрения и использования искусственных 
источников энергии (паровых и электрических 
двигателей), а также экономических отноше-
ний, опирающихся на экономическое принуж-
дение людей.  

В-пятых, современная эпоха перехода к 
автоматизированному производству и исполь-
зования экономических отношений интеллек-
туально-информационного взаимодействия 
людей. 

Переход к новой исторической эпохе 
всегда сопровождался определенной техноло-
гической революцией, которая стимулировала 
соответствующие революционные изменения в 
экономике и управлении. 

Переход к первобытному присваиваю-
щему производству сопровождался техниче-
ской революцией, в ходе которой человечество 
осваивало камень, кость и палку. Решалась 
проблема не только освоения естественных 
материалов, но и адаптация их размеров к пси-
хофизиологическим особенностям первобыт-
ного человека. На базе этих процессов возни-
кают и получают развитие такие формы орга-
низации совместной общественно-
хозяйственной деятельности, как сначала пер-
вобытное стадо, а затем первобытное племя и 
первобытная община. 

Создание новых видов инструментов, 
орудий требовало профессиональной и высо-
коквалифицированной работы на постоянной 
основе. И в роду или уже в племени появился 
мастер, который выполнял эту работу. По сво-
ему социальному статусу в племени он стоял 
на третьем месте после вождя и шамана. Как 
следствие – выстраивались соответствующие 
первобытные организационно-управленческие 
отношения. 

Переход к воспроизводящему инстру-
ментальному производству сопровождался 
неолитической революцией – переходом чело-
веческих общин от примитивной экономики 
охотников и собирателей к примитивному 
сельскому хозяйству, основанному на земле-
делии и животноводстве. По данным археоло-
гии одомашнивание животных и растений 
происходило в разное время независимо в 7–8 
регионах. Самым ранним центром неолитиче-
ской революции считается Ближний Восток, 
где одомашнивание началось не позднее, чем 
10 тыс. лет назад. 

Впоследствии неолитическая револю-
ция переросла в аграрную (сельскохозяйствен-
ную) революцию. Она начиналась с перехода 
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земледелия и скотоводства в основу воспроиз-
водственного обеспечения жизнедеятельности 
общества и закончилась созданием устойчивой 
(в масштабах крупных государств) системы 
ирригационного земледелия с переходом к ис-
пользованию плуга и тягловых животных. По-
следнее также дало основу для завершения в 
более поздний период аграрной революции в 
неполивных районах, где без плуга и тягловых 
животных много земли не обработать. Первый 
этап этой революции – переход к примитивно-
му ручному (мотыжному) земледелию; второй 
– к ирригационному или неполивному (богар-
ному) плужному. 

Ключевое значение в экономике при-
обретают сначала отношения рабовладения, а 
затем – аграрные отношения, что обусловлива-
ет возникновение и развитие соответствующих 
форм управления производством.  

В эпоху средневековья эволюция орга-
низации социального хозяйствования приво-
дит к возникновению и развитию феодальных 
вотчин и поместьев, крестьянских дворов и 
общин, хуторских хозяйств, ремесленных ма-
стерских и мануфактур. Как следствие, полу-
чают свое развитие инструменты и механизмы 
социально-хозяйственного управления, фор-
мирующие организационные и мотивационные 
предпосылки соответствующего технического 
и экономического прогресса. 

Переход к воспроизводящему машин-
ному производству сопровождался промыш-
ленной революцией. На смену ручному труду 
пришел труд механизированный. Базовое зна-
чение в экономике заняли капиталистические 
экономические отношения по поводу присвое-
ния и использования материально-технических 
и финансовых активов (капитала). Как след-
ствие, возникают и развиваются индивидуаль-
ные партнерские фабрично-заводские пред-
приятия, а затем корпоративные и государ-
ственно-предпринимательские формы органи-
зации хозяйственной деятельности. 

По мере того как индустрия перераста-
ла границы вначале мануфактуры (ручной 
фабрики), а затем старой фабричной системы 
(ранней машинной фабрики XIX в.) и созрева-
ла современная система акционерного капита-
ла, владельцы все более удалялись от занятия 
бизнесом как экономической деятельностью, 
нацеленной на извлечение прибыли. Руководи-
тель-собственник, т. е. капиталист, постепенно 
заменялся сотнями, если не тысячами, акционе-
ров. Утверждалась новая, диверсифицирован-
ная (распыленная) форма собственности. Вме-
сто единственного собственника появилось 
множество акционеров, т. е. совместных (доле-

вых) владельцев капитала. Вместо единого ру-
ководителя-собственника – несколько наемных 
менеджеров-несобственников, рекрутировав-
шихся из всех, а не только из привилегирован-
ных классов общества. 

В начале фабричной эпохи менеджер и 
собственник представляли собой одно лицо. 
Затем управление отделяется от капитала и 
производства, вместо одного капиталиста-
менеджера возникают два сообщества – акци-
онеров и наемных руководителей. Менеджеров 
много, и каждый следит за конкретной функ-
цией, например планированием, производ-
ством, снабжением. После этого функция ме-
неджера-специалиста дробится вновь: вместо 
одного появляется сообщество специалистов, 
которые образуют плановое бюро, конструк-
торский отдел, бюро контроля. Отныне мене-
джер координирует работу специалистов, ис-
пользуя соответствующие управленческие ин-
струменты [9]. 

Новая система собственности ускорила 
развитие промышленности. Она привела к от-
делению управления от производства и капи-
тала, а затем и к превращению администрации 
и менеджмента в самостоятельную экономиче-
скую силу. 

Переход к воспроизводящему автома-
тизированному производству сопровождается 
современной научно-технической (или инфор-
мационной) революцией. Именно в сфере со-
здания и обработки информации во второй по-
ловине ХХ в. произошли наибольшие измене-
ния. Одновременно все большее значение 
начинают приобретать экономические отно-
шения по поводу интеллектуальной собствен-
ности, нематериальных активов и информаци-
онных массивов. 

При этом разворачивается переход к 
научно-информационному управлению произ-
водством на основе новой контрольно-
автоматизированной техники и технологии. Но 
главные изменения, по-видимому, еще впере-
ди, когда начнется второй этап этой револю-
ции [11, с. 5]. 

В целом следует отметить, что при 
смене технологических и экономических эпох 
в обществе последовательно разворачиваются 
кардинальные базовые взаимосвязанные изме-
нения в технике, экономике, а затем и в управ-
лении. В качестве ключевых среди этих изме-
нений можно выделить следующие. 

Усложняются структура и функции 
производительных сил, появляются новые эле-
менты и секторы. В производительных силах 
обществ нарастают новые уровни. Постепенно 
новые секторы, технологии, подходы, знания 
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становятся ведущими и частично перестраива-
ют уклады прошлых принципов производства. 
Производительность труда увеличивается мно-
гократно. Резко возрастает излишек благ [14]. 

 Переход к новому принципу произ-
водства позволяет прокормить во много раз 
больше населения. Соответственно наблюда-
ется либо его количественный рост, либо рост 
качества и продолжительности жизни. Сильно 
уменьшается зависимость от природы, и воз-
растает способность влиять на нее. Принципи-
ально изменяются пределы, обусловленные 
географической средой. 

 Резко увеличивается плотность произ-
водственных и экономических контактов меж-
ду обществами, обмен достижениями, объем 
потребляемой энергии, информации.  

Каждый из этих этапов уникален и 
имеет совершенно неповторимые черты. Но в 
то же время во всех есть и много принципи-
альных сходств.  

Во-первых, переход на новый этап 
происходит не одновременно и быстро, а 
представляет собой длительный по времени 
процесс, начинающийся в одних местах и рас-
пространяющийся на все большее количество 
обществ и территорий. 

Во-вторых, каждый переход на новый 
этап – результат длительного накопления ко-
личественных и качественных изменений, 
крупный перерыв постепенности, ведущий к 
нарастающему усложнению общественного 
разделения труда и интеграции человечества. 

При этом следует отметить, что внутри 
вышеуказанных этапов беспрерывно происхо-
дит перетекание элементов технологической 
сферы в экономическую. Данный процесс 
неизбежно вносит определенные изменения в 
экономику, побуждая тем самым развитие 
экономического прогресса. Результатом эко-
номического прогресса становится усиление 
энтропии как в экономической, так и в соци-
ально-общественной сферах жизни. Ответом 
на усиление данной энтропии и инструментом 
по снижению ее уровня становится развитие 
менеджмента.  

Таким образом, на протяжении всей 
человеческой истории технологический про-
гресс всегда создавал предпосылки для разви-
тия экономического прогресса за счет перете-
кания новшеств из технологической сферы в 
экономическую. Данные изменения были как 
положительными – повышали производитель-
ность руда и уровень жизни, так отрицатель-
ными и вносили сбои и порождали кризисы. 
Данные кризисы были непреодолимы для дан-
ных сфер.  

Это в свое время обусловило зарожде-
ние особой сферы ускорения социально-
экономического прогресса – социального 
управления и его специфической формы – ме-
неджмента. Именно с развитием данной сферы 
связанно как преодоление кризисов, так и 
дальнейшее развитие технологического и эко-
номического прогресса.  

Индустриальное развитие мировой 
экономики в XIX–XXI вв. носит циклический 
характер и отличается периодической сменой 
технологических укладов. Каждая длинная 
экономическая волна охватывает 50–60 лет и 
имеет повышательную, а затем понижатель-
ную фазы. 

При этом в период повышательной фа-
зы происходит интенсивный рост в сфере тех-
нологического и экономического прогрессов, 
однако вместе с тем происходит накопление 
энтропии в совокупности данных систем. Сво-
его максимума уровень энтропии достигает в 
точке перегиба графика, в этой точке происхо-
дит качественный скачек, в ходе которого вы-
шеуказанная совокупность систем переходит в 
экстенсивную фазу своего развития, которая 
впоследствии перетекает в кризис.  

Вместе с тем в период понижательной 
волны бурно развивается система менеджмен-
та. Пик развития данной системы приходится 
на очередной перегиб длинной волны и знаме-
нуется созданием принципиально новой си-
стемы менеджмента и переходом на повыша-
тельную фазу длинного цикла. 

Для каждого из данных циклов спра-
ведливы интенсивный рост технологического 
прогресса и экономического прогресса, далее в 
точке перегиба графика берет начало экстен-
сивное развитие техники и экономики, которое 
впоследствии переходит в кризис. Наряду с 
этим в точке перегиба длинной волны начина-
ет формироваться новая система менеджмента. 
Исторический анализ данного процесса под-
тверждает, что на протяжении всего рассмат-
риваемого периода в каждом длинном эконо-
мическом цикле формировалась новая система 
менеджмента [8, с. 70].  

Так, например, первый цикл ознамено-
вался отделением роли управленца от роли 
руководителя. Во время понижательной волны 
второго цикла возникают корпоративные обра-
зования, управление начинает тесно перепле-
таться с экономической наукой. Понижатель-
ная фаза третьего длинного цикла дала начало 
теоретическому менеджменту как науке об 
управлении, интеграции его с социологиче-
ской и психологической науками. Понижа-
тельная фаза четвертого длинного промыш-
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ленного цикла дала импульс формированию 
основ системного и проектного подходов к 
социальному управлению.  

Понижательная фаза пятого технологи-
ческого цикла развития промышленной эконо-
мики, начавшаяся после мирового экономиче-
ского кризиса 2008–2010 гг., тоже объективно 
несет в себе потребности в качественно новых 
теоретических и прикладных решениях про-
блем управления социально-хозяйственными 
системами в современных условиях. Следова-
тельно, надо искать эти проблемы и возможно-
сти их решения в направлении тенденций раз-
вития взаимодействия технологического и эко-
номического прогрессов. 

Изложенные выше аспекты современ-
ного развития менеджмента как предпринима-
тельской формы социального управления поз-
воляют сделать вывод о том, что под влиянием 
научно-технического прогресса и возрастания 
роли нематериальных активов производства он 
объективно становиться особым стратегиче-
ским интеллектуальным ресурсом и ключевым 
фактором корпоративного и национального 
конкурентного успеха. 

При этом его прогресс в XXI в. неотде-
лим от циклов технологического и экономиче-
ского прогресса. На понижательных фазах 
длинных экономических циклов происходит не 
только появление новых технологий и подго-
товка качественных изменений в развитии эко-
номики. Одновременно подготавливается воз-
никновение новых систем управления. Совре-
менные экономические условия и анализ дина-
мики технологического прогресса позволяют 
сделать вывод о том, что конец первой трети 
XXI в. ознаменует собой появление принципи-
ально новых теоретико-методологических под-
ходов и систем промышленного социального 
управления, которые станут важнейшим интел-
лектуальным ресурсом повышения конкуренто-
способности стран и корпораций. 

Современные условия технологическо-
го и экономического прогресса объективно 
стимулируют нарастание предпосылок для 
возникновения кризисных явлений во взаимо-
действии научно-технологического развития и 
социально-экономического прогресса. Для 
разрешения этих кризисных явлений понадо-
бится качественно новая система социально-
хозяйственного управления. На наш взгляд, 
ядро такой системы уже формируется. Более 
того, в настоящее время идет поиск и апроба-
ция новых направлений и подходов в развитии 
менеджмента. Однако анализ экономической и 
управленческой литературы позволяет гово-
рить о том, что в современной управленческой 

науке нет единого понимания, что составит 
основу нового менеджмента.  

По мнению авторов данной статьи, с 
большой уверенностью можно говорить о том, 
что ядро принципиально новой системы ме-
неджмента будет базироваться на системном, 
стратегическом инновационном и проектном 
подходах, так как в перспективе в экономиче-
ской конкурентной сфере фактор времени вый-
дет на первое место [8, с. 75]. То есть борьба 
между экономическими агентами будет идти 
прежде всего не за землю или капитал, а за ин-
теллектуальные ресурсы и скорость вывода на 
рынок новых инновационных товаров или 
услуг. Это станет главным способом экономии 
общественного труда, как живого, так и ове-
ществленного. При этом ключевым ресурсом 
конкурентного поведения и развития организа-
ций станет человеческий ресурс как источник 
новых знаний и интеллектуальных продуктов. 
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Development of engineering and technology accumulates small changes, which when reaching a cer-

tain critical mass provide an impetus to the transition to a new technological order. Formation of new techno-
logical orders, in its turn, encourages development of the economic sphere. As a result, new industries, forms 
of management and new business areas appear. This entails development of the processes of separation, co-
operation and coordination of social labor and economic activity. Under the influence of these processes, 
formation of a new system of social labor management takes place, which gives a strong impetus to produc-
tivity and efficiency being improved. Since the primitive society, the process of development of social labor 
management forms has been proceeding in a spiral. In the course of the process, the knowledge accumulated 
turned into appropriate practical tools and techniques, which were subsequently distributed and improved. 
With the advent of scientific management, new forms of social labor management have been being prepared 
by the relevant theoretical research and best practices generalization. These studies form theoretical and 
methodological bases for the next stage of management science development, and develop the necessary 
tools, technologies and mechanisms for managing social systems (organizations) under the new historical 
and economic conditions. Using general scientific methods of research allows us to conclude that we are on 
the verge of forming a new form of industrial management – postindustrial – which appears to be a specific 
historical form of social control. At the same time, the organization management system objectively becomes 
most important intangible asset and a strategic competitive competence of organizations. In view of these 
circumstances, an idea is put forward that business success in the 21st century will be determined not only by 
achievements in the development of production technology, but also to a large extent by the level of industri-
al organization management development, knowledge of regularities and principles of its transformation 
from the instrumental scheme of the structure control to its most important strategic intellectual resource and 
a key factor in competitive success. 

Keywords: management, industrial management, post-industrial management, intangible assets, 
social management, management cycles, industry cycles, technological advances, information economy. 
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