
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Основные эпохи экономического развития стран, эпохи совершенствования систем 
управления организациями проще всего рассматривать на примере развития экономики 
США. Бурное развитие промышленного производства в США пришлось на 80-е годы 

XIX века. Этот период в литературе принято называть «эпохой массового производства», когда 
начинается формирование инфраструктуры массового производства. Основная задача, стояв-
шая перед организациями в то время – максимизация объемов производства слабо дифференци-
рованного товара с минимальными издержками.
Эпоха массового производства характеризуется четким разделением отраслей и предсказуемы-
ми перспективами роста. У организаций отсутствовала необходимость входить в другие отрас-
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ли. Предпринимательский 
сектор функционировал прак-
тически автономно, без вме-
шательства со стороны госу-
дарства и общества. Период 
массового производства про-
должался вплоть до 30-х годов 
прошлого столетия. В резуль-
тате производства однотип-
ных дешевых товаров, произо-
шло насыщение рынка такими 
товарами. Появился термин 
«перепроизводство». Мно-
гие предприятия обанкро-
тились так как их продукция 
перестала пользоваться спросом. Необходим 
был качественный скачок для продолжения 
экономического развития. Выход был найден 
в расширении номенклатуры производимой 
продукции, в улучшении организации сбыта и 
интенсификации рекламных усилий. Настало 
время так называемой «эпохи массового сбы-
та». В это время усилия менеджеров компаний 
были направлены на расширение ассортимен-
та выпускаемой продукции, совершенствова-
ние сетей сбыта и обслуживания.
Однако время шло, и бурное развитие эко-
номики в послевоенные годы, когда спрос на 
продукцию был большим, а экономическое 
развитие закономерным, сменилось «постин-
дустриальной эпохой» (с середины 50-х годов 
прошлого века). Этот период продолжается и 
по сей день. Характерными чертами постинду-
стриальной эпохи явились ускорение темпов 
роста научно-технического прогресса, новый 
уровень благосостояния, достигнутый обще-
ством. Рост доли услуг в ВНП, высокая степень 
дифференцированности продукции, усиле-
ние внимания к негативным формам прогрес-
са, таким как загрязнение окружающей среды, 
инфляции, монополизму, манипуляции потре-
бителями, росту фактора удовлетворенности 
индивидуумов от совершаемой работы, а так-

же увеличение темпов протекания экономиче-
ских процессов породили изменение структу-
ры экономики и ее идеологии.
Параллельно с развитием экономики, развива-
лась и управленческая мысль. Экономическая 
ситуация усложнялась и в связи с этим требо-
вались все более новые походы к управлению 
организацией. В настоящее время «можно вы-
делить четыре этапа в развитии управленче-
ских систем»: 
1. Управление на основе контроля за испол-
нением, когда решения принимались постфак-
тум уже по имеющимся результатам деятель-
ности той или иной организации. 
2. Управление на основе экстраполяции, 
когда темп изменений ускорялся, но будущее 
еще можно было предсказывать путем экстра-
поляции прошлого. 
3. Управление на основе предвидения изме-
нений, когда начали возникать неожиданные 
явления и темп изменений ускорился, одна-
ко не настолько, чтобы нельзя было вовремя 
предусмотреть будущие тенденции и опреде-
лить реакцию на них. 
4. Управление на основе гибких экстренных 
решений, которое складывается в настоящее 
время, в условиях, когда многие важные задачи 
возникают настолько стремительно, что их не-
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возможно вовремя предусмотреть. 
Третий этап развития управления можно ина-
че назвать стратегическим планированием, а 
четвертый – стратегическим управлением в 
реальном масштабе времени. Отличие стра-
тегического планирования от долгосрочного 
планирования (пункт 2) заключается в разной 
трактовке будущего. Исходя из долгосрочного 
планирования будущее определяется на осно-
ве экстраполяции прошлых тенденций. В си-
стеме стратегического планирования не счи-
тается, что будущее можно изучить с помощью 
экстраполяции.
Сочетание последних двух видов управления 
все чаще используется на предприятиях. Стра-
тегическое планирование заменяет собой дол-
госрочное планирование и является периоди-
ческим управлением. Управление в реальном 
масштабе времени призвано помочь руково-

дителям предприятий грамотно реагировать 
на неожиданные безотлагательные изменения 
во внешней и внутренней среде организации.
Впервые, термин стратегическое управление 
был введен в обиход на стыке 60-70 гг. для того, 
чтобы обозначать разницу между текущим 
управлением на уровне производства и управ-
лением, осуществляемом на высшем уровне. 
Разработка идей стратегического управления 
нашла отражение в работах таких авторов как 
Frankenhofs и Grager (1971), Ansoff  (1972), 
Shcendel и Hathen (1972), Irwin (1974) и др. 
Ведущей идеей, отражающей сущность пере-
хода от оперативного управления к стратеги-
ческому, явилась идея переноса центра внима-
ния высшего руководства на окружение для 
того, чтобы соответствующим образом своев-
ременно реагировать на изменения.
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