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Аннотация. В работе рассматриваются особенности формирования 

современной модели российского менеджмента, выявляются проблемы 

становления системы менеджмента организаций. 
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В основе современной модели российского менеджмента используются 

фрагменты нескольких парадигм управления. Это во многом связано с 

переносом знаний и опыта управления социалистическим производством в 

среду рынка, желанием использовать современную зарубежную практику 

менеджмента, в основе которой лежит эволюционная преемственность 

парадигм управления. 



Современные парадигмы менеджмента направлены на поддержание 

повышающихся жизненных стандартов общества и лидирующих позиций в 

мировой экономике. Они позволяют ориентировать менеджмент организаций 

на производство продуктов для рынков с разной культурой и образом жизни, 

управлять международными коллективами, разрабатывать и реализовывать 

глобальные стратегические планы, контролировать экономическое развитие на 

мировом и локальном уровне. Важными условиями реализации таких парадигм 

в российской модели менеджмента являются: повышение гибкости систем 

управления, изменение управленческих ролей руководства, переориентация 

целей и учет социальных ориентиров и установок, взаимодействие с 

исследовательскими центрами для обеспечения непрерывности изменений при 

сохранении единства и целостности организации. 

 Не в каждой организации использующей современные системы 

менеджмента и информационные технологии, применяется  весь спектр 

мотивации труда и эффекты организационной синергии.  Существует и еще 

одна особенность модели российского менеджмента. При использовании  

парадигмы управления основу российской модели составляет принцип 

иерархии. Он лежит в основе структуры, разработки целей, разделения 

функций, делегирования полномочий, определения ответственности. При этом 

эффективность менеджмента в больших организациях, по мнению ряда авторов 

[2,3] во многом определяется быстротой, слаженностью работы линейных и 

функциональных звеньев, зависит от сложившейся системы взаимоотношений 

между собственниками и менеджментом, от системы регулирования и 

распределения прав и обязанностей по обеспечению результативности между 

владельцами, менеджерами и другими заинтересованными лицами, от системы 

ценностей организации. 

 За годы становления рыночных отношений  в современной России 

накопилось множество проблем, без решения которых говорить об 

особенностях формирования системы менеджмента  было бы бессмысленным.  

Остановимся на некоторых из них. 



Понимание сущности менеджмента российскими руководителями. 

Руководители, прошедшие старую, советскую, школу жизни зачастую не видят 

разницы между управлением и менеджментом. Называя себя по-новому — 

менеджерами, они используют на практике старые методы управления, не 

имеющие ничего общего с менеджментом.  

Неспособность принимать решения. Как показывает анализ опыта 

хозяйствования ряда российских организаций, их руководители и менеджеры 

не умеют своевременно принимать правильные решения, что может привести к 

печальным последствиям: потере прибыли, клиентов, банкротству.  

Неумение менеджеров делегировать полномочия. В силу своего 

менталитета российский руководитель часто предпочитает делать все сам, 

загружая себя теми делами и обязанностями, которые можно было бы смело 

делегировать подчиненным. 

Низкий профессионализм. Нет достаточного числа ни профессионалов-

менеджеров, ни профессионалов-специалистов, которыми менеджеры-

профессионалы должны были бы руководить. 

Неумение прибегать к услугам независимых консультантов и 

консультационных фирм. Можно говорить не только о неумении, но и о страхе 

перед такими специалистами. У менеджеров есть опасения, что независимые 

консультанты выведают коммерческую тайну и продадут ее конкурентам. 

Непонимание российскими руководителями роли и значения культуры 

организации. Правильно сформированная культура объединяет организацию в 

единое целое, повышая эффективность ее работы в конкурентной среде, 

определяет гибкость системы в экстремальных условиях, степень готовности 

коллектива к осуществлению необходимых изменений. 

Нехватка специалистов по антикризисному управлению и проведению 

банкротства. Такие специалисты способны предугадать и предупредить по 

определенным данным приближение кризиса, а если таковой наступил, то с 

наименьшими потерями вывести предприятие из него. 



Неумение пользоваться приемами риск - менеджмента, боязнь инноваций. 

Зачастую российские менеджеры не умеют правильно использовать методы и 

приемы риск - менеджмента, в том числе определять риск качественно и 

количественно, боятся инноваций, так как, по их мнению, это несет в себе 

угрозу для их существования в качестве руководителей. 

Недостаточное внедрение в управленческий процесс элементов 

информационного менеджмента. Специализированные компьютерные 

программы  позволяют построить эффективную систему информационного 

менеджмента. Однако для отдельных руководителей это - «дополнительная 

головная боль». 

Неумение применять на практике современные методы и приемы 

менеджмента. Не все российские руководители владеют современными 

методами и приемами менеджмента,  инструментами маркетинга, методами 

критического анализа генезиса менеджмента для выявления корневых причин и 

закономерностей снижения эффективности управления в системе. Важной 

проблемой имеющей значение в современных условиях остается совместимость 

лидерских качеств конкретной личности управленца и формализованных основ 

бюрократической системы управления в ареале давления религиозных 

факторов и общих мировых тенденций [1]. 

В современной экономике развитие системы организации и управления 

промышленным производством является важнейшим этапом развития 

экономических процессов. Формирование эффективной системы управления 

производством в условиях нестабильной экономики является основой 

дальнейшего функционирования предприятия в современных условиях и 

составляет фундаментальную основу управления производственной 

деятельностью в различных отраслях промышленности. 

Бесспорно, что успех любой организации определяется не только 

рациональной организацией производства продукции, снижением издержек, 

развитием специализации, но и всемерным использованием гибкости и 

приспособления к постоянным изменениям внешней среды, которая своими 



переменными непосредственно воздействует на  все стороны менеджмента 

организации. Кроме того, в рамках внешней среды и социальные факторы, 

которые предопределяют ряд стратегически важных решений, принимаемых 

менеджментом организации. Основой концепции формирования системы 

менеджмента организации как фактора повышения ее инновационного 

потенциала является ориентация на знания, высокую культуру, интеллект, 

использование информации. 

В области совершенствования формирования менеджмента организации 

важным является выработка особого подхода к управлению с учетом 

сложившихся особенностей российского бизнеса и менталитета и построение 

такой динамической системы управления, которая способна выдерживать 

воздействие любого «набора» факторов внешней среды.  
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