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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. Создание российской модели менеджмента, выбор правильных 

стратегических приоритетов развития и адекватных задачам сегодняшнего 

дня систем управления в организациях является актуальной и сложной 

задачей науки и практики менеджмента.  

Исследование передового зарубежного опыта менеджмента и анализ 

современной ситуации в России позволяют сделать вывод о необходимости 

скорейшего формирования собственной системы менеджмента с 

использованием элементов сформировавшихся управленческих моделей 

стран, вступивших в постиндустриальную эпоху развития. Более того 

специфика, связанная с национальным характером, не может быть 

определяющей, поскольку для сферы бизнеса в наибольшей степени 

характерны процессы глобализации и восприятия оправдавшего себя 

передового опыта, в том числе и управленческого. 

Реально менеджмент в российских организациях формируется под 

влиянием здравого смысла, ситуационного выбора, так как экономика 

находится в режиме приспособления к осознанию неопределенности и 



ценностно-нормативной аномии. Институциональный спрос эффективен 

локально, работает на уровне отдельных организаций, преимущественно в 

инновационном секторе. Доминирующая идеология способствует 

административному синдрому и использованию управления как 

инструмента функционирования, а не развития.  

Для превращения наших компаний в конкурентоспособные на мировом 

рынке организации необходимы трансформации на различных уровнях 

управления и во всех сферах общественной жизни: на уровне управления 

организаций и муниципалитетов, на региональном и государственном 

уровнях. На новый уровень развития необходимо вывести технико-

технологическую базу российского производства, культурно-

образовательное развитие наемной рабочей силы и управленческую культуру 

[2:81]. Уровень развития всех этих факторов в современных российских 

организациях является достаточно низким, что можно объяснить 

трансформационным спадом и сравнительно недавним переходом России к 

системе рыночных отношений. 

Для создания эффективной модели менеджмента в России нужно 

обратить внимание:  

 не столько на опыт управления американских, японских или 

европейских компаний, сколько на симбиозные модели типа «Z», 

сочетающие в себе лучшие черты национальных моделей, что в частности 

предлагает делать Дж. Коллинз, создав синтетическую модель управления по 

сбалансированной системе показателей [5:187]. Причина успеха 

высокоэффективных компаний заключается в использовании ими сильных 

сторон различных национальных культур, максимально минимизируя их 

слабые стороны; 

 в качестве референтных следует рассматривать системы управления 

в высокоэффективных компаниях постиндустриальной эпохи, действующих 

по принципу «золотого сечения»: сочетания экономической, социальной и 

имиджевой эффективности.  



В современной России существуют факторы, которые способствуют и 

препятствуют становлению эффективных моделей и систем менеджмента 

организаций. Среди препятствующих факторов можно выделить: отсутствие 

в России стратегии развития и национальной идеи; переходный этап 

становления рыночной экономики; региональная специфика развития; 

бюрократические барьеры; технократический подход к управлению, низкий 

уровень менеджмент - образования; своеобразие организационной культуры и 

менталитета[4:70]. 

К факторам, способствующим становлению российской модели 

менеджмента, можно отнести: высокий научно-интеллектуальный потенциал 

населения; опыт государственного регулирования экономики; опыт освоения 

высоких технологий; предприимчивость в условиях либеральной экономики; 

целеустремленность нашего народа и его способности к творчеству. 

Так или иначе, российские организации, вступившие на путь рыночной 

экономики, должны вписаться в современную рыночную культуру, 

основными составляющими которой являются: 

 экономический рационализм – способность осуществлять 

экономические действия, диктуемые соображениями экономической выгоды; 

 высокая инновационность – способность усваивать и применять 

новые модели в производстве и бизнесе; 

 разнообразие и гибкость моделей экономического поведения 

субъектов трудовых отношений; 

 ориентация не только на групповые, но и на институциональные 

(нравственные, гражданские) ценности; 

 высокая культура партнерских трудовых отношений; 

 правопослушность субъектов трудовых отношений – следование 

действующим трудовым нормам и их исполнение; 

 политическая нейтральность экономической культуры, ее 

деиделогизация; 



 высокая трудовая мораль – честность, ответственность, 

дисциплинированность, высокое качество труда [8:80]. 

Однако в отношении перечисленных выше критериев у российского 

бизнеса есть большие проблемы. Практически ни по одному из них 

российские организации не могут быть признаны соответствующими 

высоким мировым стандартам. Раз действует закон сформулированный еще 

П. Друкером, согласно которому – менеджмент соответствует менталитету 

[3:60], то ситуация становится в определённых аспектах угрожающей. 

Независимо от конкретных методов управленческой деятельности, которые 

используют российские организации, их общий уровень не позволяет сегодня 

им конкурировать с зарубежными организациями в условиях свободной 

рыночной экономики. 

Анализ систем управления передовых компаний мира (IBM, 

Procter&Gamble, SingaporeAirlines, McDonald’s, Hyundai, IKEA и др.) 

подтверждает тот факт, что менеджмент в любой стране имеет свои общие и 

специфические черты. Тем не менее, во всех моделях с национальной 

спецификой есть общие или вечные принципы управления, на которые 

необходимо ориентироваться руководителям российских компаний, 

создающих сегодня отечественную модель менеджмента. В передовых 

компаниях основное внимание уделяется созданию уникальных продуктов и 

услуг, активизации человеческого фактора, проактивному управлению с 

опорой на креативность и активность сотрудников, инновациям, 

диверсификации выпускаемых товаров и услуг, ориентации на разработку и 

реализацию долговременных стратегических планов развития, проектному и 

командному подходам. 

Высокоэффективные компании развивают те виды деятельности, 

которые относятся к нематериальной стадии производственного цикла: 

маркетинг, сбытовую сеть, финансирование. Средства инвестируются в 

развитие партнерских связей, в квалификацию персонала, в развитие 

корпоративной культуры, в маркетинг и сбыт[7:88].  



Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что модель 

менеджмента в России до сих пор находится в стадии становления: ее черты 

носят неустойчивый, зачастую противоречивый характер, состоянию 

незавершенной трансформации отечественных организаций, и в целом – 

уровню социально-экономического развития нашей страны. 

В России сохраняется значительный разрыв между прогрессивными 

передовыми российскими компаниями, уже внедряющими менеджмент и 

освоившимися на рынке, и остальными предприятиями, которые не смогли 

порвать с командно - административным прошлым и продолжают полагаться 

на государственную поддержку. 

Передовые российские компании демонстрируют определенный 

прорыв в отношении применяемых принципов и методов управления. 

Наиболее успешные и прогрессивные компании, к числу которых можно 

отнести ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Российские 

железные дороги», Лаборатория Касперского, ОАО «Магнит», ОАО 

«Лукойл», «Росатом» и др. достигают относительно высоких показателей 

эффективности. Периодически они отмечаются в рейтингах Forbes как самые 

крупные компании мира по четырем показателям: выручка, прибыль, 

стоимость активов, рыночная капитализация.  

Однако, несмотря на определенные успехи в вопросах управления, 

менеджмент организаций по многим параметрам отстает от менеджмента 

передовых зарубежных компаний.  

Для совершенствования системы управления российским компаниям в 

первую очередь необходимо: 

 работать в формате стратегического и ситуационного планирования. 

Работать над созданием уникальных брендов и стратегии «голубых океанов»; 

 переходить от механистического типа организационных структур к 

органическим (матричным и сетевым) структурам управления; 

 привлекать на принципах конкурсного отбора в организации 

высококвалифицированных сотрудников и управленцев; 



 внедрять «прозрачную» систему управления персоналом, обращая 

внимание на ее ключевые составляющие: отбор, мотивацию, обучение и 

оценку деятельности. Особое внимание уделять работе с персоналом, 

непосредственно работающим с клиентами. 

Выбор системы управления связан с личным решением руководителя 

организации, но есть комплекс институциональных условий, которые при 

этом нужно учитывать.  

В российских организациях наблюдается общая негативная тенденция 

недооценивать уровень стратегического планирования. Конечно, в 

организациях есть, что они называют стратегией, но, как правило, это просто 

перспективный план развития. Он отличается от стратегии тем, что вектор 

планирования направлен из прошлого в будущее (по сути, долгосрочное 

планирование), а не из будущего в прошлое. Стратегия российских 

организаций отражает скорее личные предпочтения руководства, чем 

реальные расчеты. Ситуационное планирование (планирование по ситуации) 

все еще недоступно для большинства российских организаций. 

Другая проблема российских организаций – доминирование 

традиционных механистических структур управления, чаще всего в линейно 

– функциональном варианте. Вместе с тем, «в условиях динамизма 

экономических и политических изменений особую ценность представляет 

способность организаций к инновациям, рассматриваемая как вовлечение, 

обновление и вторжение в практику управленческой деятельности новых 

идей, нового видения перспектив развития и путей их достижения» [11:39]. 

Альтернативой традиционному, структурному пониманию о реализации 

перфомансной модели видится переход к организации 

«многофункциональной», с гибким децентрализованным управлением, с 

использованием горизонтальных сетевых структур и внеформальных 

отношений.  

В российских организациях все еще отсутствует кадровый менеджмент. 

Так, отбор и найм сотрудников в российских бизнес структурах является 



стихийным процессом, преобладают субъективные критерии продвижения по 

карьерной лестнице, отсутствуют инновационные технологии управления 

персоналом организации[7:19].  

Практика лучших компаний мира свидетельствует, что грамотно 

проведенный отбор избавляет организацию от ненужных ей людей, помогает 

рационально использовать профессиональные возможности человека, 

способствует накоплению профессионального опыта предшествующих 

поколений. Передовые отечественные и зарубежные организации 

ориентированы на проведение высокотехнологичного, профессионального 

отбора руководящего звена организаций, широкое использование 

соответствующей кадровой инфраструктуры. Вместе с тем опыт работы по 

отбору персонала в большинстве российских организаций все еще 

фрагментарен и неотрефлексирован. 

Практически во всех организациях применяются нормы материального 

и дисциплинарного взыскания за нарушение производственной дисциплины, 

за некачественное и несвоевременное выполнение работы, за порчу 

материальных ценностей. Метод материальной ответственности применяется 

преимущественно к работникам низшего и среднего звеньев, когда в 

зарубежных организациях бремя за принятие неадекватных управленческих 

решений ложится на топ-менеджмент[10:50]. Безусловно, материальная 

ответственность дисциплинирует работников, но поляризация в доходах 

может привести к углублению разрыва между управленческим персоналом и 

персоналом организации, снижению добровольной мотивации и 

доминированию «усредненного стиля работы». 

Карьерное продвижение в российских организациях так же 

существенно отличается от принятых в зарубежных моделях управления 

стандартов. В России принято производить служебные повышения исходя из 

двух факторов: отношения вышестоящего руководителя и стажа работы. В 

зарубежных компаниях карьерное продвижение возможно при высоких 

показателях профессиональной деятельности, что всегда сопряжено с 



объективной оценкой работы по самым современным методикам. Карьерный 

рост рассматривается как высший элемент развития персонала в зарубежных 

организациях: для обеспечения социальной мобильности создаются новые 

творческие направления и «корпоративные альянсы». Сотрудник, не 

удовлетворенный перспективам карьерного роста, переходит в другую 

компанию или вынужден менять профессию. 

Во все времена в конкурентной борьбе выигрывали те организации, 

которые развивали свой персонал. Невозможно не согласиться с мнением 

Анри де Гейза, что способность учиться быстрее своих конкурентов является 

единственным надежным источником превосходства над ними. Особенно 

актуально это в постиндустриальную эпоху, в которой критическим 

фактором экономического развития становятся знания, а профессиональное 

развитие персонала организаций приобретает особое значение как 

обязательное условие успешного функционирования и развития любой 

организации.  

Обучение сотрудников каждой эффективной и конкурентоспособной 

организации является сегодня одним из важнейших вопросов системы 

профессионального развития персонала в любой стране мира, в том числе и в 

России. Очевидна связь между инвестициями в профессиональное развитие 

персонала, особенно руководящего состава, и ростом экономической, 

социальной и имиджевой эффективности организаций.  

Перевод организации в режим развития предполагает самообучение как 

функциональное состояние организации. Развитие в успешных организациях 

(«Газпром», «Сбербанк», «Лукойл») корпоративного образования показывает 

необходимость курса на самообучение как способа функционирования и 

развития организации, повышения ее адаптационного и инновационного 

потенциалов. В большинстве российских организаций направление, 

связанное с обучением и развитием персонала остается достаточно 

проблемным. Обучение персонала не носит опережающего характера по 

отношению к потребностям практики и не является непрерывным. 



Отмечается несоответствие содержания программ обучения тем целям, 

которые персоналу организации предстоит решать в будущем. Не все 

сотрудники имеют мотивацию к обучению, так как не понимают цели своего 

обучения и не связывают успешное обучение с карьерным продвижением. 

Стоит отметить медленное совершенствования методов обучения: по-

прежнему преобладают традиционные пассивные формы и методы. Основное 

внимание уделяется приобретению фрагментарных знаний по 

многочисленным курсам, а не формированию навыков решения проблем. 

Недостаточно динамично внедряются новые, активные технологии обучения. 

Недостаточно задействован потенциал компетентностного подхода к 

обучению персонала, как наиболее результативного и современного.  

Эта проблема очень важна, поскольку предопределяет дальнейшее 

отставание российского бизнеса в вопросах управления и технологического 

развития от зарубежных конкурентов. 

Последнее время в России большое внимание обращают на внедрение 

зарубежного опыта, но при этом допускают ряд фундаментальных ошибок. 

Во-первых, происходит подмена актуальностей. Под ней мы понимаем 

состояние, когда уже устаревшие за рубежом и неиспользуемые принципы и 

методы управления, воспринимаются в России как последнее слово 

управленческой науки. Например, работы зарубежных специалистов, 

издававшиеся 30-50 лет назад, только сейчас выходят в российских 

переводах и часто воспринимаются управленцами-практиками, как 

инновационные подходы. От принципов управления по целям П. Друкера 

зарубежные управленцы отказались еще в середине 1990-х гг., поскольку они 

не учитывают сложность современных направлений ведения бизнеса и 

перешли на систему сбалансированных показателей эффективности. 

Устаревшие управленческие знания, воспринимаемые как новые, закрепляют 

отставание российских управленческих практик, от по-настоящему 

передовых зарубежных принципов и методов управления, анализирующихся 



в работах Кима Чана, Кови С.Р., Коллинза Дж., Нордстрема К., Трейси Б и 

др. 

Важной проблемой является и само реальное отношение к 

зарубежному управленческому опыту и инновационным методам. Как 

показывает уже российский опыт, зарубежные технологии внедряются в 

российских организациях, как правило, бессистемно. Из достаточно хорошо 

продуманных и, главное, систематизированных моделей управления 

выбираются отдельные «понравившиеся» российским руководителя методы. 

При этом нарушается целостность управленческой концепции и даже 

хорошие и правильные принципы и методы часто не просто перестают 

работать, а начинают приносить вред организации. Можно отметить и такое 

качество российского менеджмента как низкий уровень своевременной 

критической оценки перенимаемых технологий и методов управления [1 :312 

- 325]. От того, что не работает, отказываются только после многочисленных 

ошибок и сбоев. Причины проблем начинают искать сначала в своих же 

сотрудниках, которые объявляются неспособными работать по-новому. 

Затем после нескольких кадровых ротаций, приходят к выводу, что проблемы 

не в людях, а в используемых методах, которые по той или иной причине не 

работают. 

Для улучшения качества менеджмента и повышения 

конкурентоспособности нужно реализовать определенную систему мер. 

Прежде всего, нужно обратить внимание на профессионализацию и 

специализацию управленческой деятельности и систематизацию 

дополнительного профессионального образования в сфере управления. 

Сейчас заметна тенденция к передаче определенных технологий и методов, 

но проблема лежит гораздо глубже [6:71]. Нужно формировать иное 

отношение к бизнесу, как к своему делу, которое нужно развивать, а не 

просто получать прибыль. 

Второй аспект связан с переформатированием отношений 

руководитель-подчиненный. Сейчас подавляющее большинство 



руководителей не видят, как в реальности можно развивать творческий 

потенциал своих сотрудников и опираться на их возможности. В то время как 

самые передовые зарубежные управленческие практики ориентированы на 

серьезную работу с персоналом на принципах интерсубъектности. 

Учитывая вышеизложенную проблему, нужно обратить внимание на 

концепцию Дж. Коллинза, которая без лишних усложнений может быть 

использована для повышения эффективности управления в российских 

компаниях [5:163]. 

Схематично ее можно представить в виде следующего рисунка: 

 

Если интерпретировать ее применительно к описанной выше 

специфике управления российскими организациями, то нужно акцентировать 

внимание на следующих задачах. 

1) провести четкий анализ реальных проблем в сфере управления 

организацией; 

2) определить свои несомненные преимущества, что Дж. Коллинз 

называет видом деятельности, который делает вашу компанию самой лучшей 

в мире [12:219]; 

3) определить собственную управленческую модель и систему 

управления, отвечающие целям и задачам организации.  



Надо ставить масштабные цели, которые мобилизуют организацию и 

создают условия для качественного роста, чего не может дать решение 

текущих проблем.  

В российских же условиях уровень аналитики слаб. Несмотря на 

попытки использовать научные расчеты и данные, они не играют решающей 

роли в принятии решений. Основным аргументом является точка зрения 

руководителя, которая опирается на его личный опыт. Однако опыт, 

полученный в рамках российской деловой системы, оказывается 

непригодным как для конкурентной борьбы, так и для сотрудничества с 

иностранными организациями, просто не соответствуя их стандартам.  

Таким образом, в данной статье нами изучена проблема выбора 

принципов управления в российских бизнес организациях, связанная с их 

институциональной неустойчивостью и системными нарушениями в 

организации и осуществлении управления, определены перспективы 

разрешения данных проблем, связанные с системным, а не хаотическим 

использованием отдельных принципов и методов управления, разработанных 

зарубежными специалистами. 
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