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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: менеджмент претерпевает большое количество реформ; 

постоянно вносятся изменения в данную отрасль, так как трансформируются 

социальные отношения, структура власти и т. д.  От данной отрасли зависит 

экономика любого предприятия. От эффективной работы менеджеров и ме-

неджмента в целом зависит экономическое положение предприятия, от ко-

торой зависит и вся экономика страны. В статье рассмотрены основные про-

блемы и перспективы развития менеджмента в России. 
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Большое количество реформ, проводимых в экономической сфере страны, 

привели к изменению структуры работы предприятий. Возникли многообраз-

ные формы собственности, развивается предпринимательство, развивается и 

менеджмент. 

Менеджмент – это совокупность методов и форм управления производ-

ством, которая организует его более эффективно. Работают в сфере менедж-

мента менеджеры, управляющие организациями. Они возглавляют организа-

цию, управляют ею, проводят внутрифирменные реформы, которые направле-

ны на улучшение хозяйства управляемого предприятия. 

Поэтому решения менеджеров, как и решения политических деятелей, мо-

гут влиять на жизнедеятельность отдельных индивидов, регионов и государств 

в целом. Они, как субъекты хозяйствования, обеспечивают оптимальное реше-

ние всего комплекса стоящих перед ними задач, играют значительную роль в 
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социально-экономическом развитии общества и являются движущей силой мо-

дернизационных процессов. 

 

Рис. 1. Уровни менеджеров – управляющих компанией 

 

Опыт различных компаний России в менеджменте сравнительно с другими 

странами совсем небольшой. Работа менеджмента в нашей стране оценивается 

порядка 20 лет. Слепо копировать способ организации хозяйства зарубежных 

менеджеров особо экономике не поможет. Менеджер должен обладать творче-

ством, хорошим и правильным мышлением. Менеджер должен творчески пре-

образовать деятельность фирмы, создать новые формы деятельности, тем са-

мым вывести фирму на новый уровень. 

Как и любая другая отрасль, менеджмент сталкивается с рядом проблем. 

Так как это сравнительно новая отрасль, то решая одни проблемы, сразу же по-

являются другие. В данной статье рассмотрим следующие наиболее важные 

проблемы менеджмента России. 

Первая проблема менеджмента является проблема качества. Хотя в раз-

личных университетах страны обучают менеджменту студентов, однако в наше 

стране мало людей, которые имеют реальный и правильный опыт работы в эко-

номической сфере. 

Одна из важны проблем качества состоит в том, что условия экономики в 

нашей стране отличается от западных. Так, копировать способы введения хо-
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зяйства западных менеджеров не будет иметь положительный итог. Особо про-

блема качества заметна, когда товар готовится для экспорта за границу страны. 

Для предприятий, ориентированных на потребителя из нашей страны или 

ближнего зарубежья, ситуация более свободная: они могут себе позволить при-

менять инструменты обеспечения прибыльности, не связанные с удовлетворен-

ностью покупателя, лояльности потребителя уходят в тень, теряя свою надеж-

ность и привлекательность. 

Решением данной проблемы выступает только поиск какого-либо преиму-

щества в произведенном товаре и в производстве в целом. Необходимо вклю-

чаться в борьбу за производителя. 

 

Рис. 2. Составные части менеджмента 

 

Вторая большая проблема менеджмента России является коррумпирован-

ность экономики. К сожалению, большое количество «откатов» в российском 

менеджменте присутствует. Деньги выделяются для выполнения крупных госу-

дарственных заказов, что приводит к тому, что чиновники становятся «круп-

ными менеджерами», которые получают большие бонусы, не полагающиеся им. 

Третья проблема менеджмента – большое количество менеджеров, но 

уменьшение количества рабочих мест. Самый разный бизнес требует управле-

ния, однако наблюдается нехватка именно менеджеров высшей квалификации. 
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Особо стоит выделить проблему современного менеджмента в России, свя-

занную с механизмом глобализации. В последние годы в мире произошли 

огромные изменения. Они касаются не только всех сторон внутренней жизни 

стран, но и мирового порядка. При этом наблюдается нарастание темпов про-

исходящих перемен. Еще недавно очень модная «регионализация» перерастает 

в «глобализацию» и становится всего лишь составной частью процесса измене-

ний в мире. Да и сама глобализация в последнее время необычайно ускорилась 

и практически вышла из-под всякого контроля. 

Учеными доказано, что развитие менеджмента связано с развитием инно-

вационных технологий, которые способствуют внедрению более эффективных 

методов введения хозяйства фирмы. 

Однако отставание российской экономики и менеджмента от зарубежных 

стран наблюдается не только в технике и технологиях, но и в закрытости, не-

прозрачности способов введения хозяйства. Ухудшение качества, ухудшение 

работы персонала – все это сильно влияет на деятельность менеджмента, и про-

исходит это от желания наживы недобросовестных работников этой сферы. 

Так, проблемы можно группировать таким образом: 

1. Коррумпированность персонала. 

2. Избыточность персонала (менеджеров) и нехватка высококвалифициро-

ванных менеджеров. 

3. Влияние государства на политику компаний. 

4. Сложность во взаимодействии менеджеров и владельцев компании, не 

состыковка и мнений. 
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