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Историческому экскурсу в области управления способствует то, что в настоящее время 

различные теории, концепции и подходы к руководству не свободны от имеющихся противоре-
чий между ними. Иногда они полны диаметрально противоположных, взаимно исключающих 
точек зрения. 

Целью данной статьи является изложение результатов исследования представленной 
проблемы. Первой задачей исследования является краткий исторический обзор управленче-
ских концепций и их анализ. Второй задачей – определение методологических основ той или 
иной традиции управления и ее дихотомических мерностей. Третьей задачей – поиск опти-
мальных разрешений выявленных бинарных противоречий. 

К настоящему времени имеется множество самых различных научных концепций, теорий 
и подходов, которые отражают различную степень дихотомической мерности сложности для 
сущности руководства. 

К самым ранним из научно обоснованных концепций управления относились разработки 
американского инженера-практика Фредерика Уинслоу Тейлора [1]. Его учение методологически 
основывалось на задаче получения максимального эффекта при механистическом понимании про-
изводственной деятельности трудящегося. Концепция Ф.У. Тейлора предполагает использование 
им в качестве ведущего отношения – принципа соответствия индивидуальных способностей ра-
бочих требованиям вполне определенного, конкретного рабочего места на производстве. 

В качестве теоретической заслуги Ф.У. Тейлора можно считать, хотя и неявное, но факти-
чески выделение им некоторых мерностей сложности управления, таких как: 

–  (безличностное/личностное); 
–  (дискретное/непрерывное); 
–  (идеальное/материальное); 
–  (неинвариантное/инвариантное); 
–  (рациональное/upрациональное); 
–  (регламентирующее/свободное); 
–  (социальное/индивидуальное); 
–  (фрагментарное/целое). 



Идеи Ф.У. Тейлора активно использовались крупным организатором промышленности Г. 
Эмерсоном [2], которым осуществлен также и собственный вклад в развитие концепции управ-
ления. С целью повышения производительности труда им была разработана «система целесо-
образностей», основу которой составляло положение, связанное с устранением излишних по-
терь. Его заслугой можно считать неявное выделение трех дополнительных мерностей сложно-
сти процесса управления: 

–  (негаэнтропическое/энтропическое); 
–  (актуальное/потенциальное); 
–  (целевое/результирующее). 
Еще одним его положительным моментом можно считать правильное представление о 

соотношении целевого и результирующего, что в знаковом виде представляется следующим 
образом: 

–  целевое > = < результирующее. 
Однако процесс разрешения выделенных Г. Эмерсоном [3] мерностей был не оптимален, 

что можно наглядно изобразить символически: 
–  негаэнтропическое >> энтропическое; 
–  актуальное >> потенциальное. 
Дальнейшее развитие концепции Ф.У. Тейлора нашло свое место в трудах американских 

исследователей управления, супругов Френка и Лилиан Джильберт. Основной вклад в теорию и 
практику менеджмента, сделанный ими, заключался в большем значении по сравнению с осно-
вателем данной концепции «человеческого фактора». 

Кроме указанных авторов к данной концепции управления по задачам можно отнести ра-
боты таких исследователей, как К. Адамецки, Л. Алена, Э. Брега, Г. Гантта, Л. Гьюлика, Д. Муни, 
С. Томпсона, Л. Урвика, К. Шелтона и других зарубежных ученых и практиков. 

В нашей стране организационная деятельность по задачам нашла свое выражение, в ос-
новном, посредством повышения эффективности и интенсификации производства (Б.А. Бинкин и 
В.И. Черняк [4], Б.В. Губин и М.С. Каширина [5], Г.Х. Попов [6], А.Ф. Сильченков [7] и другие). 

Как отрицание слабостей концепции Ф.У. Тейлора в дальнейшем возникла управленче-
ская теория, в основе которой находится человек. У ее истоков был немецко-американский пси-
холог Гуго Мюнстерберг [8]. Являясь одним из основоположников психотехники, он внес суще-
ственный вклад в разработку проблем профотбора и профессиональной пригодности. Главное 
значение его трудов заключалось в постановке и начале решения проблемы психологического 
аспекта управления. Немецко-американским психологом хотя и неявно, но были выделены та-
кие мерности сложности управления, как: 

–  (безличностное/личностное); 
–  (идеальное/материальное); 
–  (неравновесное/равновесное); 
–  (нестабильное/стабильное); 
–  (ритмическое/аритмическое). 
Хотя некоторые неосновные дихотомии у Г. Мюнстерберга и совпадают с Ф.У. Тейлором, 

в то же время способ разрешения их противоречий у него был принципиально иной. Изобразим 
эту процедуру символически: 

–  безличностное << личностное; 
–  идеальное >> материальное; 
–  неравновесное << равновесное; 
–  нестабильное << стабильное; 
–  ритмическое >> аритмическое. 
Другой, широко известный разработчик доктрины человеческих отношений – австралий-

ско-американский социолог и психолог Э. Мэйо в своих книгах отмечал необходимость позитив-
ного значения человеческого труда. Используемые им [9] основные положения руководства 
сводились к следующим: 

1.  Признание в качестве ведущего фактора роста для производительности труда нали-
чия особых, дружеских отношений между работниками «по горизонтали». 

2.  Создание благоприятных отношений между работниками и администрацией учрежде-
ния «по вертикали». 

3.  Отсутствие тотального контроля над кадрами. 
4.  Производительность труда определяется в большей степени групповыми нормами, 

чем физическими возможностями отдельно взятой личности. 
Обобщением заслуги Э. Мэйо можно считать неявное выделение им следующих мерно-

стей сложности управления вместе с соответствующим типом их разрешения: 



–  безличностное << личностное; 
–  идеальное >> материальное; 
–  регламентированное << свободное; 
–  социальное >> индивидуальное; 
–  централизованное << децентрализованное. 
Кроме Г. Мюнстерберга и Э. Мэйо управленческий подход, который ставил во главу угла 

человека, нашел свое развитие в трудах К. Арджайриса, Р. Лайкерта, У. Мура, Ф. Ротлисберге-
ра, Ф. Селзника, А. Слоуна, Ф. Херцберга. 

Среди отечественных исследователей, придерживающихся данной концепции, можно 
назвать имена А.Н. Исаенко [10], Л.Д. Кудряшову [11], И.В. Липсица [12] и других. 

К другому направлению можно отнести бихевиористские концепции управления. Их раз-
личные представители М. Вебер [13], Д.М. Мак-Грегор [14], А. Маслоу [15], В.Д. Скотт [16],              
А. Файоль [17], М.П. Фоллет [18] в качестве отправной точки явно или неявно признавали управ-
ленческую деятельность. При таком подходе объект управления оценивался по соответствующим 
параметрам на входе и выходе из трудового процесса. При этом необходимо отметить, что среди 
взглядов отдельных представителей бихевиористского подхода на управление имелись и некото-
рые различия. Так, В.Д. Скотт [19] выступал за признание не только экономических отношений 
между работниками и менеджерами, но и социальных, общественно значимых. 

М.П. Фоллет [20] проповедовала идеи, связанные с организацией неформальных отно-
шений между рабочими и менеджерами. Ее концепция предусматривала ситуационную гармо-
нию взаимоотношений внутри производственного коллектива. 

Особо необходимо отметить вклад А. Маслоу [21], разработавшего пирамиду пяти по-
требностей объекта управления. Реализация пирамиды потребностей [22] по существу означа-
ла начало процесса ранжирования социально-психологического аспекта руководства организа-
цией. Кроме этого, его работы способствовали выделению следующих 6 неявных мерностей 
сложности процесса управления: 

–  безличностное < личностное; 
–  дискретное >><< непрерывное; 
–  идеальное >>≡ << материальное; 
–  конечное >> бесконечное; 
–  необходимое << действительное; 
–  социальное >> индивидуальное. 
В то же время сам процесс разрешения совокупности выделенных дихотомических про-

тиворечий в основном был не оптимален, что следует из уровней взаимодействия приведенных 
выше диад. 

В нашей стране бихевиористские концепции не получили достаточно широкого распро-
странения. Однако подходы некоторых отечественных исследователей несвободны от отдель-
ных их положений руководству. Это утверждение отнюдь не означает, что это недопустимо, 
ведь в концепциях есть и рациональные зерна. 

Среди отечественных исследователей, использующих отдельные положения бихевио-
ристских концепций, хотелось бы указать работы И.А. Васильева и M.Ш. Магомеда-Эминова 
[23], Е.Т. Гребнева [24], В.В. Павлова [25], М.В. Рыскина и Д.В. Юрина [26] и других. 

Позднее с углублением знаний об управлении все большее значение стала приобретать 
целостная, многоаспектная концепция руководства. Большую результативность и универсаль-
ность показали многомерные концепции управления, которые, как и предыдущие, также не от-
личались особой однородностью. При этом в основе многомерности данных теорий и практик 
лежит не совокупность выделенных мерностей сложности управления как такового, а мерность 
способов оптимального их разрешения. 

Общим для всех них является взгляд на управление как на многоплановое явление, об-
ладающее множеством внутренних и внешних связей, а также отказ от поисков единых для 
всех организаций универсальных, одномерных принципов. Другой не менее важной их особен-
ностью выступает признание за руководящей деятельностью системного характера и эф-
фекта эмерджентности. 

В то же время среди многомерных управленческих концепций можно выделить отдель-
ные отличающиеся между собой направления. Первым из них является ситуационный подход к 
управлению. В качестве специфики данного направления выступает то, что результаты тех или 
иных инвариантных управленческих действий могут отличаться между собой в зависимости от 
конкретных ситуаций. Представители этой концепции Р. Паскаль, Э. Атос [27], Т. Питере,              
Р. Уотерман [28] в 80-е гг. выдвинули учение «7-S». Ими признавалась необходимость: 

1.  Наличие стратегии управления организации. 



2.  Создание оптимальной внутренней структуры организации. 
3.  Системность процессов, протекающих в организациях. 
4.  Наличие ключевых групп в управленческом персонале. 
5.  Создание оптимального стиля руководства. 
6.  Необходимый уровень квалификации исполнителей. 
7.  Ценности, разделяемые всеми членами организации. 
К позитиву этой концепции руководства следует отнести системное решение возникаю-

щих оперативных вопросов менеджмента, а также преимущественно оптимальное разрешение 
дихотомических мерностей сложности управления. Данной группой исследователей выделены 
следующие виды противоречивых бинарностей и их разновидности взаимодействия: 

–  актуальное >> ≡ << потенциальное; 
–  конечное >> ≡ << бесконечное; 
–  неравновесное >> равновесное; 
–  нестабильное >> стабильное; 
–  социальное >> ≡ << индивидуальное; 
–  фрагментарное >> ≡ << целое; 
–  целевое >> ≡ << результирующее; 
–  централизованное >> ≡ << децентрализованное. 
Среди отечественных исследователей, придерживающихся данного направления, можно 

выделить работы И.М. Макарова, Т.М. Виноградской, А.А. Рубчинского и В.Б. Соколова [29],       
А.Г. Мамиконова [30], С.Д. Неверковича и А.А. Тюкова [31], Я.Р. Рейляна [32], Е.А. Хруцкого, 
Э.С. Хазанович, А.И. Семенов [33]. 

Проведенный исторический обзор концепций управления был бы не полон без упомина-
ния вклада различных школ управления, которые позднее стали создаваться на базе классиче-
ского менеджмента. В них уже используется системный и ситуационный анализ, применяются 
методы математического программирования, компьютерные технологии, сетевые модели и 
планы, кружки качества, мозговой штурм, синектика и другие нововведения. По данным            
Д.В. Валового [34], среди этих школ управления можно указать следующие их разновидности. 

Ярким представителем «новой школы» являлся М. Бир [35], который на основе системно-
го подхода в практику менеджмента рекомендовал кибернетические, математические и другие 
научные разработки. 

Получили распространение также и разработки «школы социальных систем». Взгляды 
этого направления пропагандировал Г. Саймон [36], выступавший за необходимость изучения 
природных потребностей работника с целью устранения преград в процессе его производ-
ственной деятельности. 

Следующая научная школа получила название «эволюционный менеджмент». Ее осо-
бенностями является применение синергетической методологии (неравновесность, нелиней-
ность, самоорганизация) в экономической сфере. 

По данным М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури в последние годы использование 
результатов исследования вышеуказанных и других управленческих школ привело к созда-
нию нескольких современных концепций руководства, для которых присущ гуманизм и либе-
ральность [37]. 

Другой современной концепцией менеджмента является время производства. Ее основ-
ные положения: 

1.  Устранение потерь на производстве. 
2.  Устранение потерь в смежных с производством сферах деятельности. 
3.  Строгое соблюдение сроков изготовления продукции. 
4.  Однозначное соответствие между количеством планируемой и выпускаемой продук-

цией, то есть изготовление только поступающих производственных заявок. 
В качестве третьей современной концепции менеджмента можно указать концепцию то-

тального контроля качества. Основная ее специфика заключается в обеспечении гарантиро-
ванного качества продукции и направленность деятельности всех без исключения подразделе-
ний производства на оптимальное удовлетворение запросов потребителей. 

Таким образом, нами осуществлен исторически последовательный обзор управленческих 
теорий и практик, проведен их краткий анализ. Использованы преимущества формализованно-
го, дихотомического, абстрактного описания сущностных характеристик концепций менеджмен-
та, что обусловило возможность выявления их достоинств и недостатков. Определены методо-
логические основы классических и современных традиций управления. Выявлена для каждой 
из них совокупность дихотомических мерностей сложности и выделены бинарные противоречия 
оптимальных типов их разрешения. 
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