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Менеджмент часто называют искусством управления. Соответственно, 

человек, осуществляющий этот вид деятельности, должен быть виртуозом в 

этом непростом деле. Так кто же это менеджер 21 века? Какими качествами и 

характеристика он должен обладать, чтобы можно было без труда найти его в 

«толпе» рядовых сотрудников? 

Роль менеджера воспринимается как набор определенных правил 

поведения, которые соответствуют его должности. 
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Роль менеджера в компании крайне обширна и в классическом 

варианте может быть представлена в виде трех взаимосвязанных групп [1]: 

1. Межличностные роли: 

- формальный руководитель; 

- лидер; 

- связующее звено. 

2. Информационные роли: 

- собиратель информации; 

- распространитель информации/проводник; 

- представитель/оратор. 

3. роли, связанные с принятием решений: 

- инициатор; 

- устранитель проблем; 

- распределитель ресурсов; 

- ведущий переговоры. 

Быстро меняющаяся реальность заставляет пересматривать эти 

устоявшиеся роли, и сегодня можно услышать о новых – проектировщик 

(дизайнер), учитель и слуга. 

Задачей проектировщика является построение системы идей, целей, 

видения, стержневых ценностей, на которые впоследствии будут 

ориентироваться сотрудники. 

Учитель помогает сотрудникам организации обрести более глубокое 

понимание текущей ситуации о самой организации, рынке, технологиях и т.д. 

Истинный руководитель-слуга воспринимает свою организацию как 

живущий своей жизнью, имеющий свое прошлое и будущее устойчивый 

институт и ощущает себя «хранителем» его истории. Он обеспечивает 

целостность компании, способствует сохранению верности и 

преемственности.  
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Теперь – о навыках. На протяжении многих десятилетий ученые и 

исследователи в психологии, менеджменте и других периферийных наук 

пытались выявить точный набор характеристик, качеств и навыков человека, 

делающих его успешным и эффективным руководителем. Ведь он – главное 

действующее лицо компании/подразделения/отдела, и в подчинении 

находится множество людей. Поэтому в первую очередь он должен обладать 

отличными коммуникативными навыками и контактностью – способностью к 

установлению позитивных социальных связей, умению располагать к себе 

людей, способностью выслушивать и убеждать, устанавливать деловые 

связи, другими словами быть гуру общения [2]. 

Хороший менеджер должен уметь вдохновлять людей, вселять в них 

жажду действий и совершения открытий, то есть быть эмоциональным и 

деловым лидером. Более того, способность к интеграции социальных 

функций также приветствуется. Успешный руководитель и мамочка, и 

воспитатель, и друг, и сенсей в моменты, когда это нужно. 

И, безусловно, стрессоустойчивость является одним из наиболее 

важных свойств человека подобной профессии, ведь управленческая 

деятельность отличается напряженным творчеством в процессах принятия 

решений для устранения возникающих проблем и регулярным воздействием 

на человеческую психику. Перенапряжение и последующий стресс негативно 

сказываются как на здоровье самого человека, так и на эффективности его 

деятельности. 

Клиентоориентированность также важна для деятельности 

коммерческих организаций. Умение предугадать потребности и желания 

клиентов и исполнить их в лучшем виде  крайне ценится. 

На периферии социально-психологических навыков и аналитических 

умений стоит еще одно качество – способность выстраивать отношения и 

создавать команду. Эффективный менеджер должен знать, какая команда ему 

нужна, уметь подбирать нужные кадры в соответствии с необходимыми 
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навыками, умениями и качествами. Он ориентируется не на свои интересы, а 

на развитие самого коллектива, ведь в одиночку никто не выигрывает [2]. 

Хорошие аналитические способности крайне желательны для 

руководителя. Решение сложных и зачастую абстрактных проблем, 

предвидение будущих ситуаций, чутье на новые тенденции и предстоящие 

изменения, все это позволит лучше понимать протекающие на рынке 

процессы и координировать свои действия таким образом, чтобы получить 

максимальную выгоду.  

Такие аналитические способности вместе со знаниями и умениями 

применять эти знания на практике представляют собой управленческие 

компетенции. 

Глобальные интеллектуальные способности включают в себя 

стратегическое предвидение (мега-тенденции), концептуальный охват 

(системное мышление) и аналитическую глубину или, проще говоря, знания. 

Хороший управленец выстраивает план деятельности на годы вперед и 

создает свою стратегию развития. Более того, он четко осознает не только 

цели организации, но и способы ее достижения [3].  

Считается, что хороший руководитель также должен знать все 

тонкости сферы, в которой он работает. Однако это актуально лишь для 

менеджеров низшего и отчасти среднего уровней.  

Стиль руководства. Существует три стиля управления (авторитарный, 

демократический, либеральный), и эффективный менеджер использует их все 

в своей работе, определяя свою золотую середину. 

Менеджмент – это не догма. Современный менеджмент – это 

многообразие различных вариантов действий в конкретных условиях. 

Следовательно, менеджмент – это не просто профессия, но и образ 

мышления, деятельности, жизни. Поэтому менеджер – творец конкретной 

деловой ситуации, который не ждет, пока кто-то создаст ему благоприятные 

условия для деятельности, а создает эти условия сам. 
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