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Современный

этап

развития

мировой

экономики

характеризуется глобальной трансформацией мирохозяйственной системы в
направлении

перехода

к

международным

экономическим

отношениям

качественно нового состояния. В этой связи в статье была исследована эволюция
системы управления в контексте влияния на нее процессов глобализации. Сделан
вывод, что глобализация, повышая эффективность современной экономики,
вместе с тем увеличивает социальные и политические риски, делая социальнотрудовые отношения все менее стабильными, что требует изменения политики и
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практики в социально-трудовой сфере с акцентом на институциональные аспекты
ее совершенствования.
Ключевые

слова:

глобализация,

интернационализация,

система

управления, риски, мировая экономика, трудовые ресурсы.
Современный

этап

развития

мировой

экономики

характеризуется

глобальной трансформацией мирохозяйственной системы в направлении перехода
к международным экономическим отношениям качественно нового состояния.
Компоненты мировой экономической системы в условиях глобализации
становятся

все

более

интернационализации

взаимозависимыми
экономической

на

основе

деятельности

углубления
[3],

роста

транснационализации производства [9], усиления важности трудоресурсного
обеспечения международной экономической деятельности [19]. С активизацией
процессов глобализации произошло превращение международного рынка труда в
центральный элемент мирохозяйственной системы, который, оптимизируя
трудоресурсное обеспечения мировой экономики, определяет эффективность
функционирования всех составляющих последней. Одновременно глобализация
влечет существенные трансформации на международном рынке труда, выдвигая
новые требования к качественным и количественным признакам его компонентов,
вызывая

необходимость

применения

качественно

новых

механизмов

регулирующего воздействия на всех уровнях.
В начале XXI века начался современный этап формирования мирового
хозяйства как результат глобализационного развития - качественного перехода,
который характеризуется усилением взаимозависимости и взаимовлияния
различных сфер экономической деятельности в области международных
отношений [13; 18], который касается всех сфер общественной жизни и
характеризуется
выдвигает

новые

принципиально
требования

новым
к

уровнем

формированию

развития

человечества,

человеческого

капитала,
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приведение качественных характеристик последнего в соответствие к росту
требований со стороны экономики.
В результате исследования содержания современных подходов [10; 17; 24]
понятия «глобализация» сделан вывод, что развитие глобальной экономики может
быть

объяснено

на

основе

синергетической

парадигмы

(система,

характеризующаяся открытостью и нелинейностью, и сложность которой связана
с когерентностью среды ее функционирования, периодически попадая в зону
притяжения которых мировая экономика эволюционирует к относительно
устойчивому состоянию; данная система подчинена принципам самоорганизации
и

саморазвития;

вследствие

постоянного

возникновения

и

преодоления

противоречий процесс эволюции мирохозяйственной системы потенциально
бесконечен, нелинеен и насыщен бифуркациями).
На основе определения компонентов глобализации (международное
разделение труда, международное сотрудничество, политические факторы),
разграничения и анализа содержания политической, экономической, структурной
глобализации,

важно

признать

необходимость

выделения

социальной

глобализации, которая на современном этапе фактически выступает ведущей
формой глобализации, в результате интернационализации трудоресурсной
составляющей мировой экономики и способствует формированию определенных
векторов зависимости последней от интеллектуального уровня территорий
(вызывая формирование точек роста).
В

результате

анализа

теорий

глобализации

(исторический

подход,

неолиберальная теория, концепция пределы роста, концепция универсального
эволюционизма,

концепция

общественно-системного

анализа,

концепция

устойчивого развития теория постиндустриального общества, теория новой
экономики и др.), современных теоретических сентенций развития мировой
экономики (новая конвергенция, циклическая взаимозависимость, асимметрии в
распределении

доходов), противоречий

глобализации (между процессами

автономизации и интеграции, между имеющимся мировым порядком и
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активными позициям государств в защите национальных интересов, между
развитием экономики во времени и проблемой ее распределении в пространстве и
т.д.) важно сделать вывод, что становление глобализации привело к выходу на
первый

план

среди

движущих

сил

развития

мировой

экономики

-

интеллектуальные ресурсы.
В

результате

анализа

содержания

положительных

(стимулирование

экономического развития, развитие новых форм международного разделения
труда; рационализация и ускорение развития производства, повышение уровня
занятости и производительности труда, увеличение притока инвестиций,
увеличение

доли

экономически

активного

населения)

и

отрицательных

(неравномерность стартовых возможностей; углубления разницы в доходах и
уровне жизни между странами и социальными группами и т.д.) последствий
глобализации, могут быть выделены факторы современной глобализации, а
именно [6; 8; 22]: технико-технологические, собственно экономические,
собственно

социальные,

социально-экономические,

политические,

организационно-регулирующие, цивилизационные, правовые. При этом, на наш
взгляд, интегральный вектор процесса глобализации нацелен на удовлетворение
потребностей человека; особенно это касается трансформации рынка труда,
учитывая важность данного компонента развития как национальной, так и
мировой экономики в целом.
На основе анализа методологических основ формирования и развития
международного рынка труда (классическая теория, теория международной
трудовой миграции, теория экономического роста, неоклассическая теория,
исторические и структуралистские концепции, теория человеческого капитала и
др.) установлено, что образование международного рынка труда происходит, вопервых, из-за миграции капитала и труда [11], во-вторых, путем постепенного
слияния национальных рынков труда [7]. При этом глобализация вносит
определенные коррективы в международный миграционный процесс через
формирование таких форм миграционных потоков рабочей силы: трансграничная
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миграция (одна из форм участия страны в международном рынке рабочей силы с
целью

успешного

трансформацией
транснациональная

развития

хозяйственных

социально-культурной
миграция

(имеет

четко

связей,

сопровождается

ориентации

населения),

выраженные

полиэтнические

масштабы и риски, характерную направленность движения через границы и
территории).
В этой связи представляется важным проследить эволюцию системы
управления в контексте влияния на нее процессов глобализации. Было время,
когда

промышленное

предприятие

создавалось

и

управлялось

одним

индивидуумом. Он вкладывал свой собственный капитал и управлял работой
компании. Он сам принимал все решения, руководствуясь при этом своими
знаниями, квалификацией, опытом и интуицией. Он полностью отвечал за
результаты и должен был рисковать один.
По мере роста предприятий хозяева такого классического типа были
вынуждены

нанимать

специализированных

управляющих

(инженеров,

коммерсантов, счетоводов и т.д.) и разделять с ними свою власть и
ответственность, оставляя все же за собой право принятия окончательных
решений. Некоторые предприниматели, действуя таким образом, создали крупные
предприятия, таковыми были, например, Цейс, Сименс, Форд, Фиат, Морган и др.
В начале 1900-х годов американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор
рассмотрел саму по себе проблему управления. Он чувствовал, что система
управления играла важную роль как связующее звено между капиталом и рабочей
силой.

Он

применял

научные

методы

обработки

данных,

касающихся

физического труда и планирования работы. Позднее он ввел термин «научное
управление», характеризуя им управление, использующее научные методы
обработки данных, планирования и контроля; конечно, в то время такой термин
был слишком претенциозным для того, что он действительно сделал. Тейлор,
кроме того, поставил вопрос: «Какова связь между прибылями компании и
качеством осуществляемого ею управления?» В этом вопросе в неявном виде

Электронный научный журнал «Век качества»
№ 1 (2018)
http://www.agequal.ru

Online scientific journal «Age of Quality»
ISSN 2500-1841
info@agequal.ru

утверждалось, что управление само по себе является и искусством и наукой и
включает в себя все виды деятельности по руководству промышленными
предприятиями.
Предприниматели сначала не принимали такой концепции. Однако
консультанты, призванные в промышленность для разрешения многочисленных и
разнообразных проблем, связанных с управлением, поняли ее достаточно хорошо
и совместно с некоторыми политиками, не лишенными воображения, основали в
1924 г. в Праге СИОС (Международный Совет по научной организации
управления) [20]. Целью этой ассоциации было развитие в международных
масштабах принципов и методов научного управления.
Круг задач, решаемых системой управления, постоянно расширяется: от
изучения отдельных видов операций на некоторых предприятиях до всех видов
деятельности, связанных с руководством и организацией [16]. Пути развития
этого процесса можно легко проследить, изучая программы 15 Всемирных
конгрессов, которые венчает многозначительная тема данного XV Всемирного
конгресса СИОС в Токио: «Роль управления - нововведения, интеграция и
интернационализация».
В условиях информационной экономики уже минуло то время, когда
считалось, что система управления уместна только в промышленности [4]. Сейчас
общепризнано, что управление само по себе является и искусством и наукой,
которой пока еще не обучают ни на одном из классических университетских
факультетов, и что оно уместно также и в системах гражданского управления, в
учебных институтах, госпиталях и т. д. Можно даже утверждать, что управление в
некоммерческих

организациях

в

принципе

идентично

управлению

в

промышленности. Различна только степень важности разных его функций в
соответствии с целью организации.
Такое двоякое расширение сферы деятельности системы управления
привело к тому, что постоянно возрастает количество требуемых специалистов,
каждого из которых необходимо подготовить в какой-то определенной области
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управленческой деятельности. Категория управляющих весьма многообразна:
начиная от узких специалистов и кончая руководителями самого высокого ранга
[2]. Для выполнения любой функции управления требуется совокупность тех или
иных специальных знании и способность понимать управление в целом.
Система управления должна быть построена по иерархическому принципу.
В основании пирамиды находятся люди, степень специализации которых высока,
а круг деятельности - узок. По мере движения наверх степень специализации
людей уменьшается, но расширяется их кругозор, он охватывает знание
деятельности, по крайней мере, соседних уровней управления, с которыми
приходится иметь дело ежедневно. Те, кто находится на вершине этой
организационной пирамиды, должны полностью понимать все функции системы
управления и взаимосвязи. Между ними и, кроме того, быть достаточно
прозорливыми, мудрыми, обладать смелостью принимать решения, определяющие политику компании на ближайшее и более отдаленное будущее, быть
способными координировать и контролировать работу компании.
Слово «управление» происходит от итальянского слова maneggiare,
последнее же означает умение управлять лошадью таким образом, чтобы она
исполняла определенные движения, которые, будучи на свободе, она выполняет в
некоторых условиях совершенно естественно.
Часто не осознается достаточно четко отличие роли управления от роли
капитала, тем более что вложенный в компанию капитал в значительной степени
находится в распоряжении системы управления, которая ограничена здесь только
рамками общей политики компании, определенной ее Правлением. Этому
непониманию, возможно, способствует высокая, как правило, оплата услуг
управляющих высшей ступени и их уровень жизни. Публикации о размере их
вознаграждения вызвали горячие дискуссии о правомерности такой высокой
оплаты и поставили вопрос о возможности замены таких управляющих
вычислительными машинами и другими научными методами, которые можно
было бы использовать при принятии решения и контроля за работой организации.
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Следовательно, хороший управляющий должен обладать целым набором
определенных качеств: ему необходимо иметь технические знания, быть
инициативным, он должен быть творческой личностью [25]. Люди, обладающие
такой совокупностью качеств, довольно редки, и университеты, как правило,
здесь помочь не могут. В соответствии со своими врожденными способностями и
с полученным образованием разные люди по-разному подходят к решению задач,
одни из них проявляют при этом творческую инициативу, другие действуют в
рамках уже известных в науке и технике критериев. Последние научились
анализировать проблемы или системы, но не могут находить решения или строить
новые системы на основе широких обобщений. При определении долгосрочной
политики системе управления приходится принимать решения относительно
деятельности компании при обстоятельствах, которые невозможно правильно
предвидеть во всех деталях. Всегда остается некая неопределенность, и ее
необходимо учитывать при планировании. А это требует проницательности и
реалистического

понимания

основных

взаимосвязей

между

людьми

и

окружающим их материальным миром.
В настоящее время активно к различным отраслям деятельности стал
применяться термин «интернационализация» [14; 21]. Он указывает на тот факт,
что в быстро развивающейся экономике системы управления международными и
многонациональными компаниями не могут ограничиваться знанием положения
дел внутри одной страны, они должны расширять теоретические и практические
знания о многих других странах, включая сюда даже страны, коренным образом
отличающиеся по своим экономическим и политическим системам [12; 23].
Вплоть до 1900 г. такие обширные знания и опыт были достоянием почти
исключительно больших торговых компаний, в чьих руках находилась большая
часть импорта и экспорта и которые имели свои отделения во многих странах. За
прошедшее с тех пор время получили развитие непосредственные контакты самой
промышленности с потребителями в других странах, и, следовательно, ей
требуются теперь люди, лично знакомые с характерными чертами, условиями, с
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общим и финансовым законодательством, со структурой цен и т.д. во многих
странах.
Таким образом, возникает необходимость для управления на высшем
уровне передавать часть своих полномочий должностным лицам более низкого
уровня управленческой иерархии, предоставляя, таким образом, им возможность
использовать их собственные проницательность, инициативу и квалификацию [5;
15]. Следует, однако, обратить внимание еще на один момент - на социальное
положение профессиональных управляющих. Можно уверенно сказать, что в
социальном аспекте управляющих не ценят столь высоко, как они этого
заслуживают. Возможно, что причиной этого частично является определенное
предубеждение со стороны как «хозяев», так и широкой публики. Некоторые
люди исходят из того, что профессиональный управляющий независимо, от
величины его власти и оплаты является наемным работником. Однако такой
подход не отражает того факта, что руководство всех наших больших компаний
осуществляется
уверенностью

профессиональными
утверждать,

что

управляющими.

ценность

среднего

Можно

даже

с

профессионального

управляющего для компании значительно выше, чем ценность для нее же
управляющего, являющегося ее владельцем. Было даже прямо указано, что
ценность хорошей системы управления для компании составляет 80%, в то время
как капитал и рабочая сила - только по 10%. В справедливости этого утверждения
легко убедиться, если попытаться искать деньги и людей для хорошо и плохо
управляемых компаний соответственно.
Не удивительно поэтому, что с течением времени социальный вес
профессиональных управляющих увеличивается; в США это происходит
наиболее быстро, а в Азии медленнее, чем в Европе. В нашей стране, к
сожалению, отношение к наемным менеджерам неоднозначное. Прежде всего, это
связано, со значительными зарплатами и бонусами менеджеров госкомпаний, что
вызывает негативное общественное мнение.
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В заключении отметим, что глобализация, повышая эффективность
современной экономики, существенно изменяя социально-экономические реалии
современного мира, увеличивая социальные и политические риски, делает
социально-трудовые отношения все менее стабильными, что требует изменения
политики

и

практики

в

социально-трудовой

сфере

с

акцентом

на

институциональные аспекты ее совершенствования.
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Abstract: The current stage in the development of the world economy is
characterized by a global transformation of the world economic system towards a
transition to international economic relations of a qualitatively new state. In this
connection, the article explored the evolution of the management system in the context
of the impact of globalization processes on it. It is concluded that globalization,
increasing the effectiveness of the modern economy, at the same time increases social
and political risks, making the social and labor relations increasingly less stable, which
requires a change in policies and practices in the social and labor sphere, with an
emphasis on the institutional aspects of its improvement.
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