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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ LEAN-МЕНЕДЖМЕНТА В 

РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 

TO THE QUESTION OF TRANSFORMATION OF LEAN-

MANAGEMENT IN RUSSIAN REALITIES 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема использования технологий 

lean-менеджмента. Проведен сравнительный анализ существующих подходов 

к отечественным моделям управления (в качестве которых мы взяли 

сформулированные нами «северо-кавказскую» и «южную»), а также их 

сравнение с западными системами (английской и американской). Указаны 

ограничения, с которыми сталкивается менеджер в практике внедрения 

современных инструментов lean в условиях отечественных предприятий (в 

зависимости от их территориального размещения). 
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эффективность, методы. 

Annotation: the article considers the problem of using lean management 

technologies. A comparative analysis of existing approaches to domestic 

management models (as which we took the «North Caucasian» and «southern» 

formulated by us), as well as their comparison with Western systems (English and 

American), is carried out. The limitations that the manager faces in the practice of 

introducing modern lean tools in domestic enterprises (depending on their territorial 

location) are indicated. 
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Современные отечественные и зарубежные консультанты, работающие 

на территории РФ, широко используют методы и технологии современного 

lean-менеджмента. Авторы редко серьезно адаптируют применяемые 

технологии к российским реалиям, в основном используя шаблонные, 

многократно апробированные за рубежом подходы. Поскольку системы lean-

менеджмента охватывают практически все аспекты управления предприятием, 

такое внедрение, напоминает нам попытку переделать отечественную систему 

управления под интернациональный стандарт. По нашему мнению, говорить о 

такой возможности преждевременно.  

Российский автор Д. Жданов, справедливо отмечает, что отечественный 

менеджмент начала ХХI века сформировался при активном воздействии 

внешней, как правило, агрессивной, среды, унаследованных советских 

традиций, культурных обычаев, устоявшихся штампов и многочисленных 

управленческих заблуждений [1]. По нашему мнению, российский 

менеджмент еще не сформировался и процесс его формирования 

продолжается. Эволюционируют не только отдельные инструменты, 

пересматриваются (правда, крайне незначительно) целые концепции 
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управленческого воздействия. Однако в результате протекания указанных 

процессов, происходит формирование самобытной, во многом 

противоречивой, и, очевидно, не всегда однозначной отечественной модели.  

Следует отметить, выделенную нами основную черту российского 

менеджмента – попытку рассматривать заимствованные концепции локально, 

без учета их социального и управленческого контекста. Так, ряд 

исследованных нами предприятий, пытаются реализовывать отдельно взятые 

инструменты производственной системы Тойота. Ряд компаний, просто 

ограничиваются одним (выбранным по критерию понимания руководством) 

инструментом. К такому инструменту чаще всего относится 5S. В 

отечественном опыте еще много парадоксов, в частности установление планов 

по Кайзен-предложениям, утвержденные приказом «кружки качества», 

утвержденные графики выхода «на гемба». При этом большинство из 

указанных инструментов не только вводятся приказами, но и за их 

неисполнение предусматриваются штрафные санкции (часто материальные). 

Подобные усовершенствования подрывают саму логику lean-менеджмента. 

Причиной такой институциональной активности менеджеры называют 

потребность «переломить сознание». Не вдаваясь в дискуссии относительно 

перспектив развития подобных концепций, следует констатировать, что такие 

практики не могут быть жизнеспособными длительное время, соответственно 

они неизбежно будут пересматриваться, что говорит нам о том, что процесс 

формирования отечественной модели менеджмента – не закончен. 

Д. Жданов, считает, что существенную роль в работоспособности, 

принятии или отторжении тех или иных управленческих подходов сыграло то, 

как их воспринимали работники компаний, насколько близкими их ожиданиям 

они оказались. [1]. По нашему мнению, это несколько более сложный процесс, 

чем представляет Д. Жданов. Для социокультурного поля РФ характерны 

существенные социокультурные (ментальные), религиозные отличия. Сюда 

следует добавить отраслевую специфику и конкурентоспособность 

регионального рынка труда (как фактора, характеризующего мобильность 

рабочей силы). Указанные факторы оказывают комплексное влияние на 

восприятие и закрепление отдельных управленческих инструментов, но не 

могут охарактеризовать отечественную модель в целом. По нашему мнению, 

можно попробовать выделить ее общие черты, при том, что, например, северо-

кавказская и южная (Черноземье и юг России, часто встречается на Украине) 

модели управления будут отличаться между собой больше, чем европейская 

от американской. Мы так же выделяем несколько иных моделей (в том числе 

уральскую, восточносибирскую), однако в рамках данного исследования, их 

сравнительный анализ не является нашей целью. 

Для сравнения, предлагаем взять признаки, предложенные Иванченко 

Е.Н. и Кукарцевым А.В. [2], дополненные признаками, взятыми у Д. Жданова 

[1]. Для анализа (табл. 1) предлагаем не брать японскую модель, которая сама 

на данном этапе находится в системной трансформации (пересмотр 

пожизненного найма и пр.), а остановиться на двух отечественных моделях, 

которые, по нашему мнению, являются наиболее контрастными. 



Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей управления 
 

Признак Отечественная модель Европейская 

модель 

Американская 

Северо-

кавказская 

южная 

1. Характер 

принятия 

управленческих 

решений 

Административ-

но-командный и 

индивидуалисти

ческий, 

отсутствие 

командной 

работы. 

Исполнители не 

участвуют в 

подготовке 

решений 

Комбинирование 

административно

-командного с 

использованием 

командной 

работы.  

Исполнители 

часто влияют на 

принятие 

решений (в плоть 

до голосования) 

Коллегиальный 

стиль 

подготовки и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Самостоятельно 

принимаются 

решения только 

в рамках 

делегированных 

полномочий 

Индивидуальны

й характер 

принятия 

решений. 

Исполнители 

мало участвуют 

в подготовке 

решений 

2. Ответствен-

ность 

Личная 

(семейная) 

ответственность 

за любые 

действия 

Попытка уйти 

(делегировать) от 

ответственности. 

Ответственность 

персональная за 

процесс и 

результат 

Ответственность 

персональная за 

достигнутый 

результат   

3. Структура 

управления 

Основанная на 

социальной 

иерархии 

Комбинированна

я 

Частично 

формализованна

я 

Сурово 

формализованна

я 

4. Организация 

контроля 

Договорная 

гибкая 

процедура 

контроля 

Демонстративная 

мягкая 

процедура 

контроля 

Формализованна

я 

Формализованна

я жесткая 

процедура 

контроля 

5. Оценка 

качеств 

руководителя 

Социальный 

статус, 

родственные 

связи 

Лояльность к 

системе, связи 

Инициативность, 

профессионализ

м  

Профессионализ

м и инициатива 

6. 

Направленность 

управления 

внимание к 

отношениям 

внимание к 

имиджу 

внимание к 

процессу 

внимание к 

исполнителю 

7. Оценка 

результатов 

деятельности 

персонала 

Достижение 

индивидуального 

результата с 

сохранением 

отношений 

Достижение 

коллективного 

результата 

Достижение 

плановых 

результатов 

Достижение 

индивидуальног

о результата 

8. Отношения с 

подчиненными 

Родственные Неформальные Формальные Формальные  

9. Карьера предопределяетс

я родственными 

связями 

предопределяетс

я личными 

отношениями 

предопределяетс

я командными 

достижениями 

предопределяетс

я личными 

достижениями 

10. Оплата труда В зависимости от 

договоренности 

с собственником 

за лояльность и 

отношения, 

коллективные 

достижения 

за 

индивидуальные 

или 

коллективные 

достижения 

за 

индивидуальные 

достижения 



11. Срок 

занятости на 

фирме 

Неофициальный 

краткосрочный 

наем 

Официальный 

долгосрочный 

наем 

На контрактной 

основе 

долгосрочный 

наем 

на контрактной, 

договорной 

основе, 

краткосрочный 

наем 

12. Общий 

принцип 

управления 

«Сверху-Книзу» «Снизу-Кверху» «Сверху-Книзу» 

«Снизу-Кверху» 

«Сверху-Книзу» 

13. Стиль 

управления 

авторитарный либеральные демократический авторитарный 

14. Структуры 

управления 

Жесткий 

командно-

административн

ый стиль, 

жесткая 

многоуровневая 

иерархичность,п

олная 

централизация 

Универсальный 

командно-

административн

ый стиль, 

многоуровневая 

иерархичность и 

централизация 

функций 

контроля 

Стремление к 

горизонтальным 

структурам 

управления и 

отсутствие 

многоуровневой 

иерархии, с 

централизацией 

контроля 

Универсальный 

командно-

административн

ый стиль, 

жесткая 

многоуровневая 

иерархичность и 

централизация 

15. Временные 

приоритеты 

Большая 

ориентация на 

стратегические 

задачи 

Большая 

ориентация на 

текущие задачи,  

Большая 

ориентация на 

перспективные 

задачи, 

долгосрочный 

успех компании 

Ориентация на 

долгосрочный 

успех компании 

при сохранение 

текущих 

показателей 

16. Круг 

должностных 

обязанностей 

Широкая 

специализация 

при отсутствии 

зафик-

сированных прав 

работника 

Межфункционал

ьный подход с 

нечеткой 

фиксацией круга 

задач и 

полномочий 

сотрудника 

Межфункционал

ьный подход с 

четкой 

фиксацией круга 

задач и 

полномочий 

сотрудника 

Узкая 

специализация 

при отсутствии 

зафик-

сированных прав 

работника, 

функциональный 

подход в 

управлении, 

17. Отношение к 

«softskills»* 

Не востребованы Востребованы, 

однако 

использование не 

стимулируется 

Востребованы, 

развиваются в 

рамках компании 

Востребованы, 

критически 

важны в 

процессе отбора 

18. Отношение к 

подчиненным 

Подчиненные – 

исполнители 

порученных им 

заданий 

Подчиненные –

источник успеха 

руководителя  

Подчиненные – 

партнеры по 

достижению 

целей компании 

Подчиненные – 

исполнители 

порученных им 

заданий 

19. 

Эмоциональные 

компетенции 

Низкая 

толерантность к 

неопределенност

и, слабая 

эмпатия, 

жесткость, 

низкий уровень 

эмоциональных 

компетенций 

руководителя 

Низкая 

толерантность к 

неопределенност

и, эмпатия, 

некоторая 

открытость, 

высокий уровень 

эмоциональных 

компетенций 

руководителя 

Высокие 

толерантность к 

неопределенност

и, эмпатия, 

открытость, 

средний уровень 

эмоциональных 

компетенций 

руковдителя 

Низкая 

толерантность к 

неопределенност

и, эмпатия 

отсутствует, 

жесткость, 

низкий уровень 

эмоциональных 

компетенций 

руководителя 



20. Отношение к 

развитию 

человеческого 

потенциала 

компании 

Функциональный подход к людям, 

малое внимание человеческому 

капиталу, обучению персонала, 

низкая инновационная активность 

Большая ориентация на 

нововведения, развитие и обучение 

персонала, поощрение инициативы 

и инновационной активности со-

трудников 

 

Предложенная в таблице 1 является авторским взглядом и не претендует 

на хрестоматийность. При этом информация о специфике отечественных 

моделей управления, сформирована на основании личного опыта автора в 

работе на указанных предприятиях, а также опыте многочисленных научно-

исследовательских проектов (в том числе на предприятиях европейских 

холдингов, размещенных на территории РФ).  

Итоговыми выводами из представленного исследования мы считаем то, 

что четко сформулировать единую управленческую модель на территории 

России невозможно. При разработке современных концепций agile, lean-

менеджмента – игнорирование российской национальной этнокультурной 

специфика – непродуктивно. Соответственно, есть потребность в постоянной 

существенной адаптации разрабатываемых моделей оптимизации управления 

к социокультурному пространству конкретных предприятий. 
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