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Аннотация: статья посвящена особенностям российского менеджмента. 

Показано, что модель российского менеджмента еще формируется, поэтому 

некоторые особенности заимствуются у Запада и Востока. Сделан вывод по 

особенностям российского менеджмента. 
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Россия – огромное современное государство, которое не стоит на месте. Раз-

вивается её внешняя и внутренняя политика, экономика, промышленность, си-

стема управления организациями и т. д. 

Менеджмент – область знаний и профессиональной деятельности, направ-

ленных на формирование и обеспечение достижения целей путем рационального 

использования имеющихся ресурсов. Он имеет общие и специфические черты.  

Общие черты отражают этапы развития цивилизации, уровень научно-техниче-

ского прогресса и описаны в различных научных подходах. Специфические 

черты отражают национальные и исторические особенности, географические 

условия, уровень социально-экономических отношений, культуру. Именно по-

этому существует понятие не только менеджмента вообще, но и понимание су-

ществования американской, японской, и, конечно же, российской модели ме-

неджмента. 

В настоящее время в России менеджмент, соответствующий мировым стан-

дартам, находится в стадии становления. Современный российский менеджмент 

больше ориентируется на то, что наша страна взяла курс на проведение рыноч-
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ных реформ, которые обеспечивают свободу и благосостояние граждан, эконо-

мическое возрождение государства, прирост важнейших технико-экономиче-

ских показателей. Он должен учитывать объективные потребности реформи-

руемой экономики, общества в целом; а также главные, ключевые моменты, при-

менение которых при построении новой системы управления дает желаемый ре-

зультат окончательного перехода к рыночной экономике и осуществление его с 

наименьшими потерями для общества в целом и каждого гражданина в отдель-

ности. 

Одной из важнейших задач российского менеджмента на данный момент 

является предотвращение и успешное преодоление кризисных явлений в про-

цессе деятельности предприятия. Поэтому характерной чертой современного 

российского менеджмента является его антикризисный характер. Так как ме-

неджмент в России только формируется, он включает в себя черты западной и 

восточной моделей менеджмента. Но в отличие от запада, где основой эконо-

мики является малый бизнес, в России одним из основных направлений поисков 

успешных управленцев становится укрупнение предприятий, которые гаранти-

руют большую стабильность, позволяют сконцентрировать ресурсы для выхода 

на новые рынки и инновации. Также отдельными пунктами можно выделить сле-

дующие особенности российского менеджмента: 

1) в большинстве фирм процесс принятия решений носит индивидуальный 

характер; 

2) решения принимаются менеджерами на каждом уровне управления, при-

чем вышестоящие руководители, как правило, не дублируют решения своих под-

чиненных, хотя и это имеет место, но создает много проблем; 

3) стратегическое планирование осуществляется исключительно высшим 

руководством; 

4) структура управления на российских предприятиях, а также процедура 

контроля строго формализованы. Проверки плановые, о них персонал предупре-

ждается заранее, следовательно, такой метод контроля косвенно стимулирует ра-

боту сотрудников и способствует их карьерному росту; 
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5) в целом на российских предприятиях карьерный рост возможен и обу-

словлен в большинстве случаев личными результатами, вкладом конкретного че-

ловека в общее дело по его индивидуальным достижениям, реже по результатам 

работы группы. Особое место занимают государственные организации, где важ-

нейшее значение отводится служебному стажу, премии – общие для всех; 

6) отношения с подчиненными носят формальный характер, однако нефор-

мальные отношения полностью не исключаются; 

7) слабый интерес отечественных производителей к внутреннему рынку; 

8) продолжительная занятость сотрудника в одной компании в связи с низ-

ким уровнем миграции, небольшим выбором предприятий и важностью взаимо-

отношений сотрудника и руководителя; 

9) умение работать в команде; 

10) быстрое приспособление к внешним изменениям в условиях конкурен-

ции, но проблемы с внутренней реорганизацией компании; 

11) обусловленность карьерных успехов личной симпатией и родственными 

связями и т. д. 

Подводя итоги, можно заключить, что российский менеджмент имеет 

огромное количество особенностей. Все они связаны с внутренними структу-

рами организаций, способами управления, направлены на создание российской 

модели менеджмента, как отдельной единицы. 
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