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В современных социальных, экономических, политических условиях требу-

ются принципиально новые подходы к управлению предприятиями. В настоящее 

время российский менеджмент, его качество оценивается в основном критиче-

ски, что само по себе справедливо. Причиной этого является то, что он еще срав-

нительно молод и не имеет большого опыта, по сравнению с зарубежными парт-

нерами и соседями. Например, США имеет более чем вековую историю развития 

науки об управлении. Развитие научного менеджмента, основанного на рыноч-

ных принципах воздействия на социально – экономические системы, в России 

началось сравнительно недавно, в результате преобразований в обществе и по-

литике [2]. 

В XXI веке инновации и наукоемкое производство являются основным 

средством повышения уровня конкурентоспособности предприятий на рынке. 
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Для успешной конкуренции России на международном рынке, руководство 

страны создает условия для развития инноваций в стране. Но развитие иннова-

ционной политики любого хозяйствующего субъекта невозможно без развития 

менеджмента. 

Историю развития менеджмента в России можно представить в виде четы-

рех этапов. Первый этап, или ранний период, развития (конец 1980 гг.). Второй 

этап развития (примерно с 1992 по 1998 гг.). Третий этап, который начался при-

близительно в 1998 г. Четвертый этап, развитие которого относится к настоя-

щему периоду [4]. 

Остановимся подробнее на четвертом этапе, он характеризуется увеличе-

нием доли профессиональных менеджеров, практически во всех отраслях и сфе-

рах производства и обслуживания. Возникновение четвертого этапа обуславли-

вается созданием программы «Магистр делового администрирования» (МВА) и 

президентской программы по подготовке высококвалифицированных управлен-

цев. На базе этой программы в высших учебных заведениях создается новая спе-

циальность по подготовке бакалавров «Инноватика», на которой готовят мене-

джеров, умеющих управлять инновационными процессами на предприятиях, 

квалифицированных не только в социально-экономической предметной сфере, 

но и в инженерно-технической и естественно-научной. 

На международном уровне создается согласованная стратегия развития от-

раслей предприятий, требующая эффективных универсальных инструментов 

управления. К числу таких инструментов можно отнести универсальные методы 

управления качеством, сформировавшиеся в результате внедрения систем управ-

ления качеством на основе Международных стандартов ИСО серии 9000 в раз-

личных областях практической деятельности. 

В крупных организациях единственный путь развития менеджмента через 

инновационные изменения – это пересмотр процессов управления [3]. Для 

успешного конкурирования на рынке каждое предприятие стремится обрести су-

щественные отличия от других, разрабатывая миссию, слоганы, девизы, они не 

только остаются в сознании потребителей и повышают узнаваемость бренда, но 
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и составляют свою стратегию, тем самым изменяя систему управления, то есть, 

изменяя менеджмент. Например, всемирно известная компания по продаже бы-

товой технике «Whirlpool». В 1999 г. эта компания не имела успеха у потребите-

лей, тогда Дэйв Уайтвем, в последующем ставший президентом компании, при-

думал девиз для своих руководителей: «Изменив догмам управления, удовлетво-

рим желания потребителей». Этот девиз привел к коренным изменениям в си-

стеме менеджмента предприятия. Изменения заняли длительный период вре-

мени, много усилий, труда менеджеров. В результате компания достигла желае-

мого. 

Инновации в менеджменте, как и инновации в других сферах деятельности, 

связаны с рисками, но без риска невозможно развитие. При создании нового про-

дукта предприятие или новатор не может точно сказать, будет ли обладать его 

продукт высоким спросом, они могут предполагать и прогнозировать, ведь по-

требительский рынок весьма динамичен и часто непредсказуем. Также при со-

здании опытного образца или полезной модели совершается множество проб и 

ошибок, и невозможно с точностью сказать полетит ли созданная ракета или вы-

лечит ли диабет новое лекарство. Однако эти риски и позволяют компаниям раз-

виваться. В менеджменте, для развития и качественного управления необходимо 

отходить от установленных канонов и пробовать рисковать. 

Одним из примеров, успешного риска в области менеджмента на Россий-

ском предприятии является ОАО «КАМАЗ». Развитие менеджмента в этой ком-

пании началось в 2006 г. В то время на предприятии стали вводить систему «Бе-

режливое производство». Система менеджмента на предприятии претерпела ко-

лоссальные изменения. Был создан центральный управляющий орган – «Коор-

динационный совет», «Комитет развития производственной системы». В том же 

году 65 топ менеджеров прошли обучение по курсу «Лидерство» в рамках про-

екта «Каскад-1», 1200 руководителей компании обучились в рамках проекта 

«Каскад-2». После этого, в 2007 г. компания «КАМАЗ» всерьез занималась изу-

чением передового опыта мировых автопроизводителей. Персонал компании 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обучался каскадным методам. В 2008 г. произошел коренной перелом, были при-

няты единые «Корпоративные цели» и подписана декларация о «Производствен-

ной системе «КАМАЗ», на основе этих документов строилась вся дальнейшая 

работа компании, после их принятия во всех подразделениях и организациях АО 

«КАМАЗ» начинается масштабное внедрение инструментов «Бережливого про-

изводства». Создаются 4 эталонных участка корпоративного уровня.  2009 год 

ознаменовался переходом на качественно новый уровень. Были созданы 106 эта-

лонных участков. Проводилась работа по стандартизации и визуализации основ-

ных процессов. Создан институт консультантов по развитию PSK (Производ-

ственная Система Камаз), по которой прошли подготовку 12 lean-менеджеров 

(консультантов по развитию PSK)[1]. 

В 2010 г. дан старт проекту «Маяк» как средству интеграции производ-

ственных систем PSK (КАМАЗ) и TOS (Даймлер). В работу по развитию произ-

водственной системы включены поставщики и сервисные центры. В 2011 г. был 

реализован проект «Маяк» на АвЗ, успешный опыт проекта был транслирован на 

другие заводы и подразделения АО «КАМАЗ». В то же время началось развитие 

PSK в офисных процессах. В 2013 г. группа ТОР-менеджеров прошла обучение 

на Фабрике имитации процессов компании Даймлер, была организована соб-

ственная Фабрика процессов и началось массовое обучение персонала [1]. 

Развитие не прекращается и по настоящее время. Комплексное применение 

инструментов бережливого производства позволили добиться впечатляющих ре-

зультатов и получить весомый экономический эффект. На автомобильном заводе 

в процессе создания эталонного участка в цехе сборки кабин работниками по-

дано 691 предложение, реализовано 489 предложений, направленных на улучше-

ния. Картировано 90% процессов, выявлены 17 узких мест, которые улучшены. 

Все это позволило снизить такт работы с 300 до 250 секунд. С конвейера высво-

бождено 1400 штук крупногабаритной тары. Сокращены запасы деталей и узлов 

на 73 млн рублей. Сокращено 600 кв. метров площадей [1]. 

Изучая такие примеры можно сделать вывод, что Россия за последние годы 

существенно продвинулась в развитии и качестве менеджмента, но, безусловно, 
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нам есть к чему стремиться. Нужно учиться рисковать во внедрении новых си-

стем и методов управления на предприятиях, для движения вперед и эволюции 

менеджмента в России. 
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