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Менеджмент как комплексная инновацион-

ная наука и практическая деятельность, сфор-

мировавшаяся в каждом конкретном обществе, 

характеризуется как общими свойствами, так и 

специфическими чертами.  

Первые – отражают этап цивилизации, об-

щественно-экономическую формацию, модель 

экономики, социально-экономические потреб-

ности управления, уровень научно-техничес-

кого прогресса. 

 Для современного этапа развития цивилиза-

ции можно отметить общие тенденции, прису-

щие менеджменту, такие как: 

 его интернационализация, осмысление 

новых реалий, порождаемых углублением меж-

дународного разделения труда, возрастанием 

взаимозависимости в мировой экономике, раз-

витием транснациональных корпораций и меж-

дународных систем информации; 

 ориентация на такие ценности, как соци-

альная и экономическая эффективность, реали-

зация потенциала работника и системы, расту-

щая готовность к нововведениям;  

 сочетание различных типов систем 

управления – как жестко регламентированных, 

так и основанных на внутренней свободе в за-

висимости от принятой организационной куль-

туры и человеческих отношений.  

Анализу особенностей систем управления 

различных стран предшествовали проведѐнные 

в 50–60-х гг. прошлого столетия исследования 

межкультурных различий в управленческой 

практике, инициированные американскими 

транснациональными компаниями.  

Концептуальные основы, позволившие вы-

являть, идентифицировать и оценивать общие 

черты и различия в управленческих проблемах 

в разных странах и регионах мира, начали за-

кладываться в академических исследованиях в 

конце 60-х –  начале 70-х гг. 

Интерес к исследованию национальных мо-

делей менеджмента можно объяснить разными 

причинами, в том числе он определяется про-

цессами транснационализации экономической  

деятельности и достижениями экономики кон-

кретных стран или продвигаемыми в ней ре-

формами.  

Так, возникла теория универсального ме-

неджмента, а американский менеджмент стал 

восприниматься как эталон, ибо именно амери-

канская экономика длительное время демон-

стрировала лучшие результаты по сравнению с 

любой другой экономикой мира. 

Аналогичным образом экономические до-

стижения Японии 60–80-х гг. закономерно увя-

зывались с японской моделью менеджмента, 

что, в свою очередь, объясняет значительное 

количество посвящѐнных этой модели публика-

ций в США и Западной Европе. 

Интеграционные процессы в Европейском 

союзе обусловили интерес к европейской моде-

ли управления и к еѐ страновым вариантам. 

Предметом широкой дискуссии стали парадиг-

мы евроменеджмента и соотношение конвер-

гентных и дивергентных факторов в процессе 

европеизации стилей управления в европейских 

организационных культурах. 

Динамическое развитие экономики Китайской 

Народной Республики в конце ХХ – начале  

ХХI века не в последнюю очередь объясняется 

особенностями китайского менеджмента. В сред-

ствах массовой информации России и других 

стран нередко публикуются материалы об угрозе 

со стороны ставшей открытой страны с полуто-

рамиллиардным населением, государства с древ-

нейшей культурой и огромным потенциалом. 
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С 1990-х гг. встал вопрос об отношении к за-

рубежным моделям менеджмента и в России. На 

практике стали реализовываться два подхода. 

Первый подход заключался в прямом копиро-

вании зарубежных теорий менеджмента. Он 

включал в себя  перевод американских учебников 

и монографий на русский язык, построение на их 

основе вузовских программ по подготовке управ-

ленческих специалистов и направлений, стажи-

ровки в компаниях США, активное использова-

ние на практике изученных положений теории. 

Второй подход предполагал адаптацию за-

падной теории менеджмента: приспособление 

еѐ концепций к современным российским усло-

виям, подготовку учебных пособий на основе 

западных аналогов, но с учѐтом российской  

управленческой практики. 

Сейчас уже очевидно, что прямое копирова-

ние западного, да и восточного опыта, и тем 

более полное отрицание достижений этих кон-

цепций, нецелесообразно. Сравнительное ис-

следование национальных моделей менеджмен-

Таблица 

Сравнительная характеристика основных черт национального менталитета и менеджмента 

 

Характеристики США Япония 

Менталитет Индивидуализм, законопослуш-

ность, чувство превосходства и 

победителя, прагматизм, сильное 

влияние господствующей религии – 

протестантизма 

Группизм, 

уважение традиций, преданность 

авторитетам, редкое сочетание пре-

емственности и колоссальной адап-

тивности к любым изменениям 

внешней среды, стремление к со-

вершенству, следование канонам  

преобладающих религий: синтоиз-

ма, конфуцианства и буддизма 

Менеджмент  

Принципы принятия решений Преобладание индивидуальных 

решений с краткосрочной времен-

ной ориентацией  

Преобладание коллективных реше-

ний с долгосрочной временной 

ориентацией 

Важнейшая стадия принятия реше-

ний 

Поиск решений Осознание проблемы 

Целевая ориентация 

организации 

Преобладание количественных 

показателей 

Преобладание качественных пока-

зателей 

Организационная структура Иерархичная  Плоскостная 

Персонал Предпочтение специалистов узкого 

профиля, эпизодически участвую-

щих в управлении, периодически 

повышающих свою квалификацию 

вне рамок организации, имеющих 

возможность быстрого карьерного 

роста  

Предпочтение специалистов широ-

кого профиля, регулярно участву-

ющих в управлении, постоянно 

повышающих свою квалификацию 

в рамках организации, не имеющих 

возможности быстрого карьерного 

роста  

Отношение персонала 

к организации 

Рабочее место Семья 

Отношение организации к персо-

налу 

Использование с максимальной 

отдачей 

Забота 

Лояльность к организации Низкая Высокая 

Определяющее качество руководи-

теля 

Ярко выраженная индивидуаль-

ность 

Член команды 

Тип контроля Формальный  Неформальный 

Уровень реальной власти Высший – институциональный 

 

Средний – управленческий 

Критерии продвижения по службе Личные заслуги Стаж, возраст, вклад в рационали-

заторство 

Характер контактов между сотруд-

никами 

Конкуренция, соперничество Сотрудничество, взаимопомощь 

Поощряемое поведение Независимое,  

«не лезь не в своѐ дело» 

Взаимозависимое,  

«встревай во все поры жизни» 

Текучесть кадров Высокая Низкая 

Степень конфликтности Высокая  Низкая 

Контингент и время для найма но-

вых сотрудников 

Зрелые сотрудники организаций-

конкурентов, выпускники учебных 

заведений в любое время 

Выпускники учебных заведений в 

апреле месяце каждого года 

Подход к осуществлению перемен  Революционный  Эволюционный 
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та помогает избежать повторения чужих оши-

бок, даѐт возможность отделить универсальные 

черты организации от еѐ институционально-

культурной специфики. 

Как отмечалось, важнейшим фактором, вли-

яющим на специфику менеджмента, является 

менталитет нации, который формируется на 

основе национальных черт общества, историче-

ских особенностей его развития, географиче-

ских условий, культуры, религии  и других фак-

торов. Можно утверждать, что источником 

формирования менталитета является совокуп-

ность психологических, социально-экономи-

ческих, природно-климатических явлений, дей-

ствующих на протяжении длительной эволюции 

страны. Поскольку менталитет  определяет под-

сознательную социально-психологическую 

установку действий и поведения отдельных лю-

дей, нации в целом, проявляемую в сознании и 

в практической деятельности людей,  управле-

ние есть форма выражения ментальности.  

Соответствие между менеджментом и 

менталитетом обуславливает относительно 

устойчивую систему производства, сглажи-

вает противоречия между руководителями и 

подчиненными, содействует преодолению 

кризисных ситуаций, способствует равнове-

сию социальных систем, характеризуемых 

отсутствием социальных конфликтов. При-

мер этого – длительное мировое лидерство 

США, успешное возрождение экономики 

послевоенной Японии и Федеративной Рес-

публики Германия, успешное  экономиче-

ское развитие Франции и Англии в 90-х гг. 

ХХ века.  

Некий закон соответствия менеджмента 

менталитету означает, что определенной мен-

тальности отвечают адекватные особенности 

менеджмента, что наглядно демонстрируется в 

таблице на примере двух стран – США и Япо-

нии как наиболее радикально отличающихся 

моделей управления. 

Можно утверждать, что менталитет и ме-

неджмент находятся в неразрывной объективно 

обусловленной, постоянно повторяющейся вза-

имосвязи, которую при построении системы 

управления необходимо неуклонно соблюдать. 

Только в этом случае может быть получен по-

ложительный результат в развитии отдельных 

организаций и экономики страны в целом. При 

этом национальный менеджмент нельзя рас-

сматривать как нечто статичное. Он выступает 

как динамичная развивающаяся система, понять 

движение, роль и место которой во всемирной 

системе управления можно исходя из анализа и 

развития существующего национального мен-

талитета.  

Что касается российского менталитета, то он 

всегда характеризовался наличием полярности, 

стремлением к гротеску, доведением любой си-

туации до крайности. Традиционно существо-

вало несколько точек зрения по поводу типов 

российского менталитета: западники, славяно-

филы и евразийцы.  

Западники отрицали самобытную форму 

мышления русских. Его представители (П.Я. Ча-

адаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский и др.)  про-

возглашали необходимость перехода к запад-

ным стандартам и формам мышления. В насто-

ящие время прозападные настроения имеют в 

российской среде много убежденных сторонни-

ков, которые считают западную ментальность 

единственно верной, доминирующей и осново-

полагающей при формировании новой системы 

управления.  

Славянофилы имели противоположную точ-

ку зрения. Такие учѐные, как А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский, К.С. Аксаков и другие,  

утверждали, что Россия имеет собственный об-

раз мышления, основанный на ее самобытности, 

патриархальности, консерватизме и правосла-

вии. По мнению славянофилов, любые попытки 

осуществления  перемен в России, пренебрега-

ющие спецификой менталитета россиян, обре-

чены на неудачу.  

Теория  евразийства утверждает, что, распо-

лагаясь в Евразии, Россия не могла не воспри-

нять влияние на русскую ментальность  как За-

пада, так и Востока. Ее географическое и расо-

во-этническое многообразие впитало в себя эту 

геополитическую реальность. В частности, от 

Азии Россия переняла форму группового мыш-

ления – группизм, а от Европы – индивидуа-

лизм с присущим ему мировоззрением. Груп-

пизм и индивидуализм – два фундаментальных 

качества, составляющие основу русского мен-

талитета и примирѐнные в определяющем свой-

стве, характеризующем православное мировоз-

зрение, – соборности. Индивидуализм и коллек-

тивизм приходили в противоречие с традиция-

ми административно-командной экономики, 

которое в итоге явилось одной из важнейших 

причин неэффективности советской системы 

управления.  

Дуализм российского менталитета, его дина-

мика, тенденция становления позволяют смоде-

лировать эффективную систему менеджмента.  

В настоящее время отечественная управленческая 

культура и технология нуждаются в системной 

интерпретации, позволяющей выявить культур-
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ные и институциональные особенности россий-

ского менеджмента, что, в свою очередь, даѐт 

возможность использовать его определѐнные спе-

цифические черты в качестве источника кон-

курентных преимуществ на глобальном уровне. 
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