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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЧИВОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

А.А. Владыкин 

 

Стабильный успех в бизнесе в условиях изменчивости и неопределенности внешней среды  невозможен 

без реформирования и совершенствования методов управления. Учитывая весьма специфические 

общеэкономические факторы внешней среды, отечественному менеджеру сегодня крайне важно найти 

свой путь реализации конструктивных изменений, исходя из существующих этнических  норм, 

особенностей национальной парадигмы  и ситуационной действительности, принятой в рамках 

национальной деловой  культуры. 
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A.A. Vladikin 

Peculiarities of Russian business-organizations management 

in terms of changeability and uncertainty of environment 
Continued success in the business in terms of variability and uncertainty of the environment is impossible 

without reforming and improving governance. Providing specific economic factors of the environment of 

management it is extremely important to find a way to implement design changes based on existing ethnic norms, 

particularly the national paradigm and situational reality, adopted in a national business culture. 
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