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Аннотация. В статье проведен анализ российской бизнес-среды и выделены ее характеристики, 
оказывающие существенное влияние на состояние менеджмента отечественных компаний. Выявлено, 
что в отечественном менеджменте сформировался ряд отличительных особенностей, как следствие 
функционирования и развития в специфической среде. Проведен анализ тенденций, наблюдаемых сего-
дня в теории и практике менеджмента и сделан вывод о том, что многие характерные черты снижа-
ют эффективность отечественного менеджмента. Такое состояние зачастую являются серьезным 
препятствием на пути внедрения передового мирового опыта в деятельность российских компаний. 

 
Abstract. The article analyzes the Russian business environment and highlights its characteristics which 

have a significant impact on the management of domestic companies. It was revealed that in the domestic man-
agement has formed a number of distinctive features, as a result of the operation and development in a specific 
environment. Spend analysis of trends observed today in the theory and practice of management and concluded 
that many of the characteristic features reduce the effectiveness of domestic management. This state often is a 
serious obstacle to the implementation of international best practices in the activities of Russian companies. 
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1. Менеджмент в условиях российской 

бизнес-среды. 
Анализ ряда работ по исследованию рос-

сийской бизнес-среды позволил выделить неко-
торые ее характерные черты, оказывающие су-
щественное влияние на менеджмент отечест-
венных компаний: 

1. Структурный кризис российской эко-
номки. Многие как зарубежные, так и отечест-
венные эксперты сходятся во мнении, что в на-
стоящее время кризис имеет структурный харак-
тер [25], [19]. 

2. Высокая доля государственного сек-
тора и крупного бизнеса в экономике. В России 
значительно выросла занятость в сфере “неры-

ночных услуг”, то есть в госсекторе [6]. Еще од-
ной проблемой российской экономики является 
явный перекос в сторону крупного бизнеса [13]. В 
России, как правило, власти делали ставку на 
крупный бизнес, малый и средний бизнес (МСБ) 
воспринимался как некий атавизм.  Стимулиро-
вание его не являлся приоритетом для властей 
[26], [28]. 

3. Отсутствие единого экономического 
и правового пространства, неоднородность 
российской экономики. По оценке ряда специа-
листов, в настоящее время для российской эко-
номики являются характерными экономические 
отношения, основанные на близости; сегмента-
ция и монополизации рынков из-за высоких 
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барьеров входа в отрасль и выхода из отрасли; 
отсутствие единого правового пространства и 
как следствие – дефицит права; развитие тене-
вой экономики и распространение коррупции; 
появление сетей с активным участием коррум-
пированных представителей государства [2]. 

4. Характер конкурентной борьбы, влия-
ние административного ресурса. Возможность 
чиновников существенно влиять на ситуацию в 
бизнесе приводит к тому, что меняется характер 
конкурентной борьбы. Как отмечает консалтин-
говая компания McKinsey, в российской экономи-
ке существует административное искажение кон-
куренции на рынке. В этих условиях менеджмент 
концентрирует внимание на борьбе за админи-
стративный ресурс, не занимаясь совершенст-
вованием систем управления и снижением из-
держек [22].  

5. Низкий уровень конкуренции. По версии 
Всемирного экономического форума (World 
Economic Forum) в рейтинге стран мира 2014-
2015 годов по показателю  конкуренция на рынке 
Россия заняла 119 место, по показателю конку-
рентоспособность компаний – 86 место среди 
144 стран мира [24], [23]. В ежегодном рейтинг 
глобальной конкурентоспособности (The IMD 
World Competitiveness Yearbook) по версии Ин-
ститута менеджмента (Institute of Management 
Development) Россия в 2015 году заняла 45 ме-
сто среди 61 оцениваемой страны, опустившись 
за год на 7 позиций [27], [21]. 

6. Низкая эффективность государст-
венных институтов. Так по данным Всемирный 
экономического форума (World Economic Forum) 
по показателю эффективность государственных 
институтов Россия в 2015 году заняла 102 место, 
а по показателю  качество институтов – 97 место 
среди 144 стран [23]. 

7. Еще одной характерной чертой россий-
ской бизне-среды является искажение конкурен-
ции. Искажение конкуренции понимается как яв-
ление, когда «правила игры» формируются или 
меняются уже существующие в пользу одних 
субъектов рыночных отношений в ущерб другим. 
При этом искажение конкуренции может прояв-
ляться в виде искажения конкурентной борьбы, 
искажения структуры и условий рынка, искаже-
ния движущей силы экономического развития 
[16]. 

Вследствие работы в специфической биз-
нес-среде в отечественном менеджменте сфор-
мировались некоторые отличительные особен-
ности. Как отмечено в работе [20], чертами, ха-
рактерными современному российскому ме-
неджменту, являются жесткий авторитаризм в 
управлении, единоличное принятие решений 
(централизация власти), а также преобладание 
административных методов управления, бази-
рующихся на власти, строгом подчинении выше-
стоящему лицу, на санкциях и взысканиях.  

Ниже приводиться список основных при-
чин неэффективности российских предприятий, 
относящихся к области менеджмента качества 

продукции и услуг, связанной с ними низкой про-
изводительности [18, с. 35]: 

– низкий уровень морали и цинизм боль-
шой части работающих; 

– разрыв взаимопонимания между руко-
водством, служащими и рабочими; 

– потеря чувства справедливости и веры; 
– неадекватная рыночным механизмам 

структура промышленных предприятий, гиперие-
рархия, концентрация полномочий на верхних 
этажах управления; 

– неэффективный менеджмент: отсутст-
вие контроля со стороны собственников (акцио-
неров), низкая культура управления (репрессив-
ный менеджмент), отсутствие знаний и опыта 
менеджмента в рыночных условиях (низкий уро-
вень профессионализма руководителей), отсут-
ствие эффективных механизмов выдвижения и 
отбора высших менеджеров; 

– неразвитый маркетинг; 
– непонимание сути конкуренции и роли 

качества в конкурентной борьбе; 
– длительные сроки освоения новой про-

дукции; 
– непонимание роли образования и подго-

товки персонала; 
– непонимание роли информационного 

обеспечения управленческой деятельность, низ-
кий уровень аналитической работы; 

– анти-интеллектуальность и анти-
инновационность промышленности; 

– высокий уровень конфликтности, интри-
ганства (отсутствие партнерских отношений 
внутри коллектива, неэффективные горизон-
тальные и вертикальные связи в системе ме-
неджмента). 

 
2. Характерные черты современного 

менеджмента 
Выделим некоторые тенденции, которые 

сегодня прослеживается в мировой теории и 
практике менеджмента: 

1. Распространение гуманистического 
типа менеджмента  

Как отмечают Кондратьев и Милованов 
требование сегодняшнего времени – гуманисти-
ческий тип менеджмента, основанный на уваже-
нии и доверии, следствием которого является 
совместная деятельность больших групп людей 
и команд, создающих ценность в потоке произ-
водства. И начинать необходимо с того, чтобы 
убрать из системы управления демотиваторы: 
неуважение и принуждение, неочевидные для 
повышения качества продукции и процессов по-
казатели стимулирования [3, с. 53-54].   

Мировая тенденция теории и практики 
управления показывают, что управление стано-
вится более демократичным, объем управленче-
ских воздействий уменьшается, их содержание 
все больше основывается на самоуправлении. 
Данные изменения позволяют использовать в 
управленческой деятельности социальный, мо-
рально-психологический, этический инструмен-
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тарий, культуру организации, что способствует 
повышению эффективности управленческой 
деятельности и созданию более комфортных 
условий для работы персонала [10, с. 133]. 

Происходящие изменения в управлении 
можно проследить на примере реализации кон-
трольной функции менеджмента: меняются фи-
лософия и стратегия контроля от жестких цен-
трализованных процедур к децентрализованно-
му контролю по результатам (самоконтролю), 
предполагающему инициативу, творчество и 
большую свободу деятельности персонала, по-
вышается созидательная роль контроля, как 
обучающий эффект и распространение положи-
тельного опыта [7, с. 54]. 

По результатам исследований, ранее 
проведенных авторами [14], [15], [11], [12],  [1], 
[17] можно выделить дополнительно следующие 
направления развития контроля: 

– необходимость создания системы 
управления, ориентированного на риски (риск-
менеджмента) повысила требования к системам 
внутреннего контроля организаций; эффектив-
ную систему внутреннего контроля можно рас-
сматривать как первый этап формирования риск-
менеджмента; 

– усложнение производственных и управ-
ленческих процессов для обеспечения их эф-
фективности требует системного подхода, что 
привело к трансформации традиционной систе-
мы контроля к системы контроллинга; 

– усложняется в содержательных аспек-
тах и снижается объем контрольных процедур, 
что повышает требования к менеджерам, кон-
тролерам и системе контроля в целом. 

– контроль, как подсистема системы 
управления в целом, несет все её системные 
характеристики и развивается в пределах, уста-
новленных менеджментом исходя из понимания 
роли контроля в повышении эффективности 
деятельности. 

Сегодня на гуманистическом типе ме-
неджмента базируется деятельность многих ве-
дущих мировых компаний. Так Джеффри Лайкер, 
руководитель и один из создателей программ 
Japan Technology Management Program и Lean 
Manufacturing and Product Development,  отмеча-
ет, что с самого начала своей деятельности на 
Toyota считалось, что ключом к успеху являются 
инвестиции в человеческий капитал. В центре 
внимания – уважение к людям и непрерывные 
улучшения [5, с. 5]. 

2. Стремление к балансу формальных и 
неформальных институтов в управлении. Ор-
ганизацию в целом и систему менеджмента в 
частности можно рассматривать как систему 
институтов, которая стремится к установлению 
баланса формальных и неформальных институ-
тов, обеспечивающего эффективный менедж-
мент. Такой баланс в диалектической паре фор-
мального и неформального управления опреде-
ляется множеством факторов во внутренней и 
внешней среде организации. Хотя и неформаль-

ные институты развиваются более интенсивно 
,сегодня определяющими базовые характери-
стики системы управления остаются формаль-
ные институты. 

3. Распространение «мягких» форм 
управления, рост значимости культуры. Сего-
дня на смену «жесткому управлению» обеспечи-
ваемому формальными институтами, приходит 
«мягкое управление» путем дополнения фор-
мальных институтов неформальными, обеспече-
ния их эффективного, адаптирующейся услови-
ям функционирования организаций баланса и 
взаимодействия [10]. 

Изменения стратегий управления и кон-
троля приводят к децентрализации управления 
на основании культурных ценностей, традиций, 
общей ментальности и доверия, способствую-
щих формированию приверженности целям ор-
ганизации. При регулировании поведения работ-
ников на первый план выходят различные аспек-
ты корпоративной культуры [9, с. 22]. 

В сегодняшних условиях деятельности ор-
ганизаций, когда среда функционирования и 
развития меняется революционно, загонять дей-
ствия и поведения персонала в жесткие рамки 
нецелесообразно и порой невозможно. Меняется 
общество в целом, меняются характеристики 
человеческого капитала. На первый план вместо 
иерархии, создающей формальные институты в 
системе управления, выходит другой инструмент 
– культура организации, то есть вырабатывае-
мая и признаваемая обществом, организацией, 
группой ценности, социальные нормы, установ-
ки, шаблоны поведения, ритуалы и традиции, 
представленные неформальными институтами. 

Культура организации – это система цен-
ностей и убеждений, разделяемая сотрудниками 
организаций, коллективное сознание и ментали-
тет коллектива. Культура организации состоит из 
ценностей, явно или неявно выраженных стан-
дартов, которые возникли благодаря лидерам 
или в результате целенаправленной работы по 
их развитию. Культура организации помогает 
сотрудникам обрести чувство причастности, по-
вышает лояльность к компании. Принято счи-
тать, что корпоративная культура – это внутрен-
ний компас сотрудника компании. В таком пони-
мании культура – это среда, образ поведения и 
деятельности, который можно создавать созна-
тельно и влиять таким образом на результаты 
деятельности. Как видим, культура становится 
своеобразным инструментом управления [8, с. 
55-56]. 

Выводы 
Сложившиеся характерные черты отече-

ственного менеджмента, отличные от сущест-
вующих тенденций в теории и практике совре-
менного менеджмента, не только снижают эф-
фективность управления, но зачастую являются 
серьезным препятствием на пути к внедрению 
передового мирового опыта в деятельность рос-
сийских компаний. Так, например, на прошедшем 
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в апреле 2015 года в Геленджике лин-саммите 
Нобуюки Тамару, старший консультант Japan 
Association Consultants и член японской Ассо-
циации консультантов по менеджменту, отметил, 
что центральная содержательная проблема со-
стоит в том, что в России чаще видят в «береж-
ливом» производстве набор инструментов для 
повышения эффективности бизнеса. Из двух 
равноправных частей лин-системы – социальной 
(люди) и технологической (процессы) – исполь-
зуют последнюю. Это ограничивает развитие 
«бережливости», поскольку мотивация людей к 
переменам быстро исчерпывается, и, сняв слив-
ки эффективности в ходе первых лин-проектов, 
все задаются вопросом: куда еще расти? Там же 
Олег Виханский, декан Высшей школы бизнеса 
МГУ, заметил, цель «бережливого» производст-
ва – развитие именно людей и их отношений 
вокруг качества продукции и работы, а уже неиз-
бежное следствие этого – экономическая эф-
фективность. Его, по сути, поддержал Тосио Хо-
рикири, президент Toyota Engineering 
Corporation, приведя восемь ступеней понимания 
персоналом лин-подходов, они же – ступени мо-
тивации, где высшие мотивы обусловлены воз-
можностью улучшать саму работу и обучать 
этому других. Британский эксперт Дейв Сноуден 
тоже придерживается точки зрения, что подлин-
ная эффективность (efficiency) связана с гумани-
тарным, или иррациональным в производстве, и 
не надо путать ее с результативностью 
(effectiveness), плодом рационализма. 

Недостаточность внимания, уделяемого в 
России человеческому фактору на производстве, 
ставит под сомнение наличие национальной 
управленческой парадигмы, или самоидентифи-
кации [4]. 
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