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Проблемы выбора принципов управления в российских 

бизнес-организациях и перспективы их разрешения 

Проблема выбора системы управления для достижения экономической, 

социальной и имиджевой эффективности является фундаментальной для 

любой коммерческой организации вне зависимости от сферы и масштабов ее 

деятельности. В статье рассматриваются проблемы выбора ключевых 

принципов управления, которые позволят повысить экономическую, 

социальную и имиджевую эффективность российских бизнес-организаций и 

их конкурентоспособность на мировых рынках. Проблемы выбора 

принципов управления объясняются институциональной неустойчивостью и 

системными нарушениями в организации и осуществлении управления в 

отечественных организациях, традициями командно-административного 

управления. Авторы определяют перспективы разрешения данных проблем, 

связанные с системным, а не хаотическим использованием отдельных 

принципов и методов управления, разработанных зарубежными 

специалистами-теоретиками и подтвержденных практикой управления в 

лучших, высокоэффективных компаниях мира. 

Ключевые слова: принцип, метод, менеджмент, модель, управление, 

организация, эффективность, бизнес-организация, коммерческая 

организация, мировой рынок, конкурентоспособность, командно-

административное управление, компания. 

 

Korgova M.A., Pogosyan S.G. 

The issues of the management principles selection in the Russian business 

organizations and prospects of their solution 

The issue of the management system selection for the economic, social and 

image effectiveness is a fundamental one for any commercial organization not 

depending on the sphere and scale of its activity. The article considers the issues of 

selection of the key management principles which allow to increase the economic, 



social and image effectiveness of the Russian business organizations and their 

competitiveness on the world markets. The issues of the management principles 

selection can be explained by institutional instability and system violations in 

organizations, as well as by the traditions of administrative command management. 

The authors determine the prospects of solutions of these issues connected with the 

systemic, not chaotic use of certain principles and methods of management worked 

out by foreign specialists-theoreticians and proved by the practice of management 

in the best high-performance world companies. 
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