
1 

 

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уже стало традицией российским и зарубежным теоретикам и практикам 

управления собираться в июне месяце в стенах Московского Университета на 

международных конференциях по Истории управленческой мысли и бизнеса 

(ИУМиБ) для обсуждения актуальных проблем науки и практики управления.  

За эти годы были проведены конференции по следующим темам: 

«Развитие концепций управления» (1996г.), «Реструктуризация предприятий в 

переходной экономике» (1998г.), «Государственное управление и 

предпринимательство» (2000г.), «Развитие кадров управления» (2001г.), 

«Проблемы измерений в управлении организацией» (2002г., 2003г.), «Научные 

концепции и реальный менеджмент» (2004г., 2005г.). 

За эти годы стала формироваться еще одна традиция наших конференций, 

а именно - обсуждать актуальную тему в течение двух последовательных 

конференций. Это позволяет участникам выступить на первой конференции с 

проблемно-постановочными докладами. А затем, выслушав замечания и 

предложения коллег по конференции, получив отзывы посетителей сайта 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (ибо материалы 

конференции доступны в электронной форме на сайте www.tcjn.msu.ru), в 

течение года продолжить свои исследования (возможно в формате 

исследовательских групп), провести и обобщить результаты  экспериментов и, 

наконец, выступить на второй конференции с новыми научно-практическими 

результатами. Эта традиция, учитывая сложность предметных областей науки 

управления, оказалась весьма, продуктивной, что подтверждает и статистика  - 

более 10 участников конференции за последние 6 лет защитили кандидатские и 

докторские диссертации, в подготовке которых использовали формат и 

материалы наших конференций. 

Участники последней конференции (в 2005 году) предложили обсудить 

на очередной конференции ИУМиБ максимально широкий круг проблем, 

связанных с формированием, оценкой и развитием российской модели 

управления.  В свою очередь, Оргкомитет принял решение апробировать 

оригинальную (для наших конференций) форму – pre-reading некоторых 

опубликованных фундаментальных работ по теме конференции, с целью 

облегчения взаимопонимания участников конференции. Причем, и этот 

материал доступен всем желающим в электронной форме (на упомянутом 

сайте).  Возможно, что, в конце концов, pre-reading станет нашей очередной 

традицией, продуктивность которого на самом деле давно доказана в 

организации учебных процессов, в том числе и многими участниками данной 

конференции.  
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В качестве pre-reading Оргкомитет предлагает четыре работы – статьи С.Р. 

Филоновича «Поиски российской модели менеджмента: взгляды инсайдеров», 

А.П. Прохорова «Российская модель управления (перспективы развития)», А.И. 

Наумова и И.А. Петровской «Тенденции в изменении национальной культуры 

России с позиций её влияние на управление бизнесом в период 1996-2006 гг.»  и 

главу «Российская модель управления» электронной версии монографии Т.С. 

Викторовой. Это необходимое условие вовлечения участников в процесс 

конференции, но далеко не достаточный, предметный диапазон которых 

простирается от «менталитета», «социальных институтов» и других 

национальных характеристик российской модели управления и заканчивая 

специфическими проявлениями моделей управления в различных 

функциональных областях организаций.  

В этом году доклады разделены на две группы – «Основания российской 

модели  управления» и «Проявления российской модели управления». В обеих 

группах есть как доказанные результаты, так и гипотетические утверждения. В 

то же время есть и «сомневающиеся» в необходимости изучать 

сформулированную тему конференции,  и даже в корректности словосочетания 

«национальная модель управления», не отрицая корректности термина «модель 

управления организацией». Это только провоцирует ожидаемые на 

конференции дискуссии, особенно учитывая тот факт, что уже на первой 

конференции ИУМиБ в 1996 году мы употребляли схожие словосочетания - 

«модель управления хозяйством полисов (городов-государств)», «модель 

управления правовым государством» и т.п.,  что также позволяет высказать,  

что большинство участников конференции «находятся в теме» данной 

конференции. 
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