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Аннотация. В данной статье были рассмотрены характерные особенности россий-

ской, американской и японской систем менеджмента. Выявлены общие черты, а также 

различия между ними. Это необходимо для того, чтобы руководитель мог овладеть 

множеством навыков и умений работы с персоналом, используя при этом накопленный 

опыт как российского, так и зарубежного менеджмента. Для эффективного результата 

хорошему управленцу важно знать и уметь применять различные подходы к управлению 

как сотрудниками, так и организацией в целом. 
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Применение различных моделей ме-

неджмента в иностранных компаниях мно-

го лет демонстрируют колоссальные ре-

зультаты. К примеру, множественно коли-

чество компаний США или Японии лиди-

руют в сферах нанотехнологий, машино-

строении, электротехники. Отставание 

отечественного менеджмента от некото-

рых развитых стран обуславливается исто-

рической подоплекой и своеобразным ха-

рактером. Для достижения роста качества 

управления необходимо перенимать опыт 

стран, которые занимают лидирующие по-

зиции в этой сфере. В стремительно разви-

вающемся информационном обществе до-

стигнуть поставленной цели не составит 

большого труда, следует детально изучить 

вопрос качественного руководства и внед-

рить на свое предприятие. 

Термин «менеджмент» переводится с 

английского языка как «управление». На 

сегодняшний день существует огромное 

количество определений данного термина, 

которые являются верными, но затрагива-

ют различные сферы управленческой дея-

тельности. 

В общем виде менеджмент – это про-

цесс планирования, организации, приведе-

ния в действие и контроля предприятия с 

тем, чтобы координировать различные ви-

ды ресурсов. 

Менеджмент, как и любой вид деятель-

ности имеет свои особенности и разновид-

ности. Отечественный механизм управле-

ния, конечно, имеет отличия от зарубеж-

ных. В нашей стране менеджмент появил-

ся сравнительно недавно (примерно в 90-

ые гг. XX века) с зарождением рыночной 

системы экономики. 

Большое внимание специалистов во 

всем мире привлекают особенности япон-

ской системы управления персоналом, ис-

пользование которой обуславливает доста-

точно высокую эффективность функцио-

нирования крупных японских компаний. И 

это не случайно. Согласно позиции япон-

ского специалиста Х. Йосихара, существу-

ет несколько принципов управления. Пер-

вый принцип – это принцип занятости и 

создания обстановки доверия. Такие пра-

вила ведут к постоянству ресурсов труда, а 

стабильность стимулирует рабочих и слу-

жащих. Гласность и ценность компании – 

это второй принцип. Когда каждый рабо-

чий может высказаться, предложить свою 

идею, создается атмосфера доверия, что, в 

свою очередь, повышает производитель-

ность. Один из главных принципов – это 

постоянное присутствие руководства на 

производстве, что позволяет оперативно 

решать проблемы для предотвращения 

простоев в работе [1]. 

Японцы убеждены, что постоянное обу-

чение приводит к усовершенствованию 

навыков и способностей. В связи с этим 

саморазвитие происходит на постоянной 
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основе. Этот процесс продолжается в те-

чение всей жизни и является отличитель-

ной особенностью японской системы ме-

неджмента. Еще одной отличительной 

чертой является система пожизненного 

найма, согласно которой работник, приня-

тый в компанию после окончания универ-

ситета работает в ней до выхода на пен-

сию, а после заменяется более молодыми 

сотрудниками. 

Американская модель управления фор-

мировалась с учетом специфики  культу-

ры, уровня самосознания, системы ценно-

стей в стране. Огромную роль сыграли 

государственное устройство страны и ее 

денежно-кредитная политика и финансо-

вая система. Американский менеджмент 

характеризуется жесткой системой управ-

ления. Характерной чертой является пер-

сональная ответственность работника, то-

тальный контроль со стороны руководства. 

Данный показатель является отличитель-

ной чертой системы США от системы 

Японии. В Японии контроль, напротив, 

«мягкий» и неформальный. Японское ру-

ководство способствует формированию у 

сотрудников чувства ответственности за 

проделанную работу и максимизацию 

вклада сотрудников в дела фирмы. Амери-

канское и российское руководство отлича-

ется от японского тем, что они строго 

ограничены формализованными контроль-

ными показателями [2] 

Порядок принятия решений у трех си-

стем различается, несмотря на идентичную 

процедуру, которая включает в себя: по-

становку проблемы; анализ; поиск реше-

ния; принятие решения. Но разница в том, 

что в Японии существует принцип «груп-

пировки», то есть принятие решений про-

исходит в коллективе, сообща. 

Российской модели производственного 

менеджмента соответствует порядок под-

чиненности от низших звеньев к более 

высшим вместе с жесткой централизован-

ной системой управления. Также харак-

терной чертой управления в нашей стране 

является авторитарный стиль с жестким 

контролем принятия решений. Передача 

управленческих полномочий встречается 

редко. 

Классическая проблема российского 

менеджмента является недостаточная ква-

лификация сотрудников в этой сфере. 

Причины могут быть различными: от не-

хватки профессиональных преподавателей 

до использования устаревших методов в 

реализации управления предприятием. 

Для решения существующих проблем 

необходимо постоянно обучаться, совер-

шенствовать свои профессиональные 

навыки, приглашать иностранных специа-

листов для обмена опытом, проводить 

анализ зарубежных компаний. 

Таким образом, отечественный ме-

неджмент имеет ряд схожих признаков с 

системой управления бизнесом в США и 

Японии. Российская система неидеальна, 

то есть существуют проблемы, которые 

обязательно подлежат решению для осу-

ществления эффективной системы управ-

ления. По сравнению с Японией, в РФ и 

США практически отсутствуют гарантии 

работникам, ни в одной из систем (амери-

канской или российской) нет гарантий об 

обязательном трудоустройстве работников 

после окончания университета или колле-

джа [4]. 

Сравнительный анализ систем управле-

ния представлен в таблице. 

 

Таблица. Сравнительный анализ организации управленческой работы 
Критерии организации ра-

боты 
Японская система Американская система Российская система 

Основа организации Гармония Эффективность Смешанная 

Отношение к работе 
Главное- реализация обя-

занностей 

Главное- выполнение 

задания 

Главное- выполнение за-

дания 

Принятие решений Снизу вверх Сверху вниз Сверху вниз 

Делегирование власти Редко Распространено Распространено 

Метод найма После окончания ВУЗа По деловым качествам Смешанный 

Гарантии работников Высокие Низкие Низкие 

Коррупция Отсутствует Низкий уровень Средний уровень 
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Как мы видим, в Российской системе 

управления есть очень много заимствова-

ний от других моделей менеджмента. При 

изучении особенностей менеджмента 

нельзя не отметить фактор коррупции при 

назначении на руководящую должность. 

Коррупция присутствует в системе ме-

неджмента в РФ. Например, сотрудники, 

которые принимаются на работу в круп-

ные компании США и Японии, оценива-

ются только по своим профессиональным 

навыкам, уровню образования. В России 

имеет место быть одна из форм коррупции 

– трудоустройство на престижные долж-

ности «по знакомству» или за вознаграж-

дение. Таким образом, коррупционная со-

ставляющая получила негласный статус 

норм экономического общества. 

Коррупция влечет за собой негативные 

экономические последствия, например: 

1. Нарушает механизм рыночной кон-

куренции, поскольку в выигрыше оказыва-

ется не тот, кто конкурентоспособен, а тот, 

кто смог получить преимущества за возна-

граждение. 

2. Влечет за собой неэффективное рас-

пределение средств государственного 

бюджета, особенно при распределении 

государственных заказов и выделении 

кредитов, препятствуя тем самым эффек-

тивной реализации правительственных 

программ. 

3. Приводит к несправедливому распре-

делению доходов, обогащая субъектов 

коррупционных отношений за счет 

остальных членов общества. 

Чтобы избежать коррупции в любом ее 

виде необходимо соблюдать трудовой рас-

порядок, трудоустройство в соответствии с 

законодательством, поощрение действий 

руководителей и работников по пресече-

нию коррупции, контроль в сфере потреб-

ления ресурсов – все это является залогом 

успешности предприятия. Только каче-

ственные изменения в управлении персо-

налом могут улучшить положение с дан-

ной проблемой. 

Анализ бизнес – подходов, которые 

успешно работают в других странах, пред-

ставляет собой один из наиболее эффек-

тивных способов получения новых идей в 

области управления организации.  Важно 

отметить, что изменение аспекта конку-

рентной направленности в сторону амери-

канской модели может считаться выгод-

ным для России. Некоторые зарубежные 

принципы управления могут и должны 

быть внедрены в отечественную практику. 

При этом необходимо, чтобы интеграция 

зарубежных подходов к управлению осу-

ществлялась постепенно и систематиче-

ски.  

В заключение нужно отметить, что рос-

сийский менеджмент имеет ряд характер-

ных особенностей. Если сопоставлять рос-

сийский менеджмент с американским и 

японским, то можно сказать, что он соче-

тает в себе черты обоих, что, во-первых, 

отвечает особенностям рынка России, а во-

вторых, позволяет бизнесу качественно 

функционировать в сложных, переменчи-

вых условиях. При становлении россий-

ской системы менеджмента был выявлен 

ряд проблем, которые необходимо решить 

для эффективной национальной системы 

управления. 
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Abstract. In this article, the characteristic features of the Russian, American and Japanese 
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