
5.4. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
       СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР 

 
Звезда первой величины окружает себя звездами первой величины, 

 звезда второй величины окружает себя звездами третьей величины. 
 
 

5.4.1. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
          СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА 

 
Хороший менеджер, прежде чем добиваться эффективности 

 от других, обязан сам быть максимально эффективным. 
К.Татеиси 

 

М енеджеры – это профессиональные управляющие, главная задача которых – координация и органи-
зация деятельности коллективов на основе учета объективных законов, то есть на научной основе. Отличи-
тельная черта профессионального менеджера – это привлечение его к управленческому труду за определен-
ную плату. Таким образом, отличительной чертой профессионального менеджера есть идентификация его ин-
тересов с интересами организации, в которой он работает. 

Эффективная работа любого менеджера зависит от многих факторов: организационной структуры объекта 
управления, информационного обеспечения, технических средств управления, профессиональных и организа-
ционных способностей подчиненных ему менеджеров. Эффективность менеджера зависит также от уровня 
организации его труда и умения активно использовать достижения науки и практики современного менедж-
мента. Современный менеджер выступает одновременно в нескольких ролях: 

– управляющий: наделен властью для организации работы; 
– лидер: способен вести за собой коллектив; 
– воспитатель: владеет высокими моральными качествами, способен создать работоспособный кол-
лектив; 

– дипломат: умеет устанавливать контакты с властью, руководством, партнерами и персоналом; 
– новатор: понимает роль и значение технического прогресса и умеет внедрить в производство то или 
иное изобретение; 

– предприниматель: постоянно ищет возможности для увеличения прибыли; 
– личность: высокообразованный, способный, обладающий высоким уровнем культуры управления, че-
стный и решительный. 

Работа менеджера неоднородна, она складывается из творческих, интеллектуально насыщенных сложных 
логических операций и большого числа технических, относительно простых видов работы, которые могут 
быть поручены другим исполнителям. 

С другой стороны, выполнение менеджером несвойственных ему технических операций отрицательно сказы-
вается на качестве управления и управленческих решений, трудоспособности и здоровье менеджера, снижает 
престижность его труда и авторитет. Эту важную отличительную особенность работы менеджера немецкие уче-
ные В.Зигерт и Л.Ланг сформулировали так: “Кто производит – не управляет, кто управляет – не производит”. 

Главная и основная задача менеджера – создать побудительные стимулы для человека, при которых у того 
возникает желание работать так, чтобы содействовать достижению общих целей организации. 

В последние 10-15 лет в обществе произошли существенные изменения, которые в значительной степени 
изменили и значительно усложнили условия деятельности менеджеров. Правильное понимание сути тех или 
иных социально-экономических процессов обусловлено, в первую очередь, однозначным толкованием терми-
нов и определений. Часто употребляемые в одном контексте понятия бизнесмен, менеджер, предприниматель 
не являются синонимами.  

По определению канадского ученого Х.Вудса, “менеджер как исполнительное лицо собственника или ра-
ботодателя выполняет функции по управлению персоналом и в этом качестве рассматривается отдельно от 
предпринимателя”. 

Профессор А.В.Шегда сформулировал принципиальные отличия менеджерских качеств от качеств, прису-
щих предпринимателю (табл. 5.3). Различия между менеджером и предпринимателем проявляются в админи-
стративном и демократическом, консервативном и новаторском, с элементами риска, подходах к руководству 
производственной деятельностью. 

С другой стороны, в практике современного предпринимательства понятия предприниматель и менеджер 
неотделимы одно от другого, поскольку каждый, кто начинает заниматься бизнесом, – един в двух лицах, он 
вынужден и обязан: 



Таблица 5.3 
Отличия качеств менеджера и предпринимателя 

 

 
 

– обладать высокой культурой управления; 
– быть самостоятельным в мыслях и поступках; 
– иметь широкий кругозор; 
– грамотно и успешно решать экономические и правовые проблемы организации; 
– ориентироваться на самофинансирование, искать способы заработать деньги собственными силами; 
– быть в постоянной готовности принимать и анализировать информацию; 
– ориентироваться на свободу выбора и быть готовым к конкурентной борьбе. 
Синтез предпринимательского видения перспектив и прагматизма менеджера составляет основу развития 

организации и является важной особенностью деятельности современного руководителя. 
Деятельность современного руководителя организации, предприятия, фирмы зависит от ряда политиче-

ских, социальных, экономических и психологических факторов, которые имеют как стимулирующий, так и 
дестимулирующий характер. 

Стимулируют творческую активность современного менеджера широкие возможности выбора и проявле-
ния инициативы, рост конкуренции, возможности овладения всеми достижениями современного менеджмента. 

К дестимуляторам следует отнести стресс, неопределенность в обществе и многих организациях, эрозию 
традиционных ценностей, увеличение и усложнение проблем с одновременным ограничением средств для их 
решения, разрушение традиционных иерархических отношений, неэффективность методов управления, соз-
данных тоталитарной системой. 

 
 

5.4.2. КАЧЕСТВА, СПОСОБНОСТИ И НАВЫКИ,  
          НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕХА 

 

Грубая, простая, примитивная сила настойчивости 
 есть некоронованная королева мира воли. 

Г.Форд 

О дним из первых дал характеристику личности менеджера А.Файоль в своей книге “Общее и промыш-
ленное управление”, изданной в 1916 году. Он сформулировал шесть основополагающих черт эффективного 
руководителя: 

“1.  Физические качества: здоровье, сила, ловкость. 
2. Умственные качества: понятливость, легкое усвоение, рассудительность, сила и гибкость ума. 
3. Нравственные качества: энергия, стойкость, сознание ответственности и инициатива, чувство долга, 

такт, чувство достоинства. 
4. Общее развитие: запас различных понятий, не относящихся исключительно к области выполняемой 

функции. 
5. Специальные знания, относящиеся исключительно к какой-либо одной функции – будь то техниче-

ской... будь то административной... 
6. Опыт: знания, вытекающие из практики, воспоминания об уроках, лично извлеченных из фактов”. 
Спустя 12 лет Н.Хилл написал популярнейшую книгу “Думай и богатей”, которая переиздавалась затем 42 

раза. Важнейшие особенности управления как вида деятельности Хилл определил так: “Одиннадцать секре-
тов управления”. Вот они: 

Менеджер Предприниматель 

Живет прошлым Живет будущим 

Основное в деятельности – порядок Основное в деятельности – контроль 

Стремится сохранить существующий порядок Стремится к переменам 

Изменения условий работы воспринимает как новые 
проблемы 

Изменения условий работы воспринимает 
как открывающиеся возможности 

Строит дом, в котором навсегда поселяется Закончив строительство, начинает планировать  
строительство нового дома 

Обеспечивает удобно построенный порядок вещей Создает вещи, которые затем менеджер приводит  
в порядок 

Идет вслед за предпринимателем, чтобы устранить 
созданный им беспорядок Без него нет ничего, что можно было бы упорядочить 

Без него не было бы ни бизнеса, ни общества Без него не было бы нововведений 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 



1. Смелость и решительность: они базируются на познании самого себя и дела, которому посвящена вся 
жизнь. Ни один исполнитель не будет долго терпеть не очень смелого и неуверенного в себе руководителя. 

 

Будьте решительны с нерешительностью – своей и чужой. 
Н.Хилл 

 

2. Самоконтроль. Человек, не контролирующий себя, не сможет контролировать и других. Самоконтроль 
– прекрасный пример для исполнителей, которые стремятся подражать руководителю. 

3. Острое чувство справедливости. Менеджер, который им не обладает, не пользуется уважением со сто-
роны подчиненных и утрачивает моральное право руководить. 

4. Четкость решений. Менеджер, который колеблется при принятии решений, демонстрирует неуверен-
ность в себе, не может быть успешным руководителем. 

5. Ясность планов. Преуспевающий руководитель планирует свою работу и тщательно работает над пла-
ном. Тот, кто действует на авось, без ясных, практически осуществимых планов, рано или поздно напо-
рется на скалы, как парусник без парусов и штурвала. 

6. Привычка работать “сверхурочно”. Обязанность, которую добровольно берет на себя менеджер, – 
готовность работать больше, чем он требует от своих подчиненных. 

7. Привлекательность личности. Небрежность и неряшливость никогда не приведут к успеху. Подчинен-
ные перестают уважать руководителя, который не следит за собой и своей репутацией. 

8. Сочувствие и понимание. Менеджер должен понимать проблемы подчиненных, сочувствовать им и 
уметь прийти к согласию с ними. 

9. Совершенное владение предметом и ситуацией. Менеджер досконально знает свое дело и умеет найти 
оптимальное решение в любой ситуации. 

10. Готовность взять всю ответственность на себя. В том числе и ответственность за ошибки и упуще-
ния своих подчиненных. Кто взял за правило перекладывать ответственность на других, обычно недол-
го задерживается на ответственной должности. Если подчиненный совершает ошибку или обнаружива-
ет некомпетентность, менеджер должен считать, что это его ошибка и его личная некомпетентность. 

11. Сотрудничество. Руководитель должен понимать и применять принцип совместных усилий и воспи-
тывать у подчиненных способности к сотрудничеству. Для управления нужна энергия, а ее дает со-
трудничество. 

Совокупность перечисленных выше качеств и черт личности руководителя необходима и современному 
менеджеру. Кроме того, для эффективного управления персоналом и современным производством руководи-
телю, прежде всего, необходимо овладеть теорией менеджмента, чтобы понимать природу управленческого 
труда и процессов управления, уметь оценить собственные подходы к подчиненным, умело ставить им задачи, 
понимая их мотивацию, стимулировать их творческую и продуктивную работу. 

Необходимым условием эффективного менеджмента является способность к руководству, которая прояв-
ляется в наличии целого ряда качеств и способностей. Что же определяет способность к руководству? 

Наличие разумных личностных ценностей и четких личных целей – необходимое качество, так как ме-
неджер ежедневно принимает решения, которые основываются на личных ценностях и принципах. Если личные 
ценности и принципы нечеткие, то ему не хватает достаточно твердых оснований для выводов и убедительных 
аргументов для подчиненных. Современная концепция эффективного управления ориентируется на такие цен-
ности, как эффективность производства, реализация потенциала работников, готовность к нововведениям 

 

Тот, кто управляет только подчиненными, руководитель только на 50%. 
Руководитель на все 100% тот, кто умеет управлять  

 и вышестоящим начальником. 
 

Организаторские способности, умение руководить собой и другими заключаются в умении владеть со-
бой, реально оценивать свои физические возможности, рационально использовать энергию, время и навыки. 
Это находчивость, способность генерировать идеи, побуждать к творчеству подчиненных, постоянное жела-
ние и готовность преодолевать препятствия, экспериментировать, рисковать, развивать инициативу подчинен-
ных. Важно умение влиять не только на подчиненных, но и на тех, кто менеджеру непосредственно не подчи-
нен, чтобы иметь необходимую поддержку и помощь в решении задач своей организации. Эти люди сущест-
венно отличаются от менеджера по статусу и интересам, и он должен владеть специфическими способностями 
и качествами, способствующими повышению доверия и уважения со стороны тех, с кем он вступает в отноше-
ния. Основой организаторских способностей являются: 

– практичность: умение использовать знания, жизненный опыт; 
– товарищество: открытость для окружающих, готовность общаться, потребность в человеческих кон-
тактах; 

– глубина ума: способность проникать в суть явлений, видеть их причины и последствия, умение выде-
лить главное; 

– активность: энергичность при решении практических задач; 
– инициативность: творческое проявление активности (предложения, идеи); 

☺ 



– настойчивость: проявление силы воли, упорства, умение доводить дело до конца; 
– самообладание: умение контролировать свои чувства и поступки; 
– целеустремленность: способность подчинить все свое поведение поставленным целям; 
– трудоспособность: способность долго, напряженно и терпеливо работать не утомляясь; 
– наблюдательность: умение видеть, непроизвольно выделять главное, сохранять в памяти детали; 
– организованность: собранность, умение планировать свою деятельность, способность подчиняться не-
обходимому режиму; 

– решительность: способность принимать решения без излишних колебаний и проволочек, подкреплен-
ная такими качествами ума, как быстрота, гибкость и умение прогнозировать; 

– самостоятельность: независимость в решениях, умение находить способы решения задач, брать на 
себя ответственность. 

 

Кто может – делает. Кто не может – учит. 
А кто не может учить – управляет. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Умение обучать и развивать подчиненных – необходимое качество руководителя, который является для 
персонала воспитателем и педагогом, стремящимся довести их до необходимых стандартов, помочь им в са-
моразвитии. Он должен умело воспитывать подчиненных, предупреждать и разрешать возникающие конфлик-
ты. Люди работают охотнее и эффективнее, когда имеют постоянную связь с руководителем, получают от не-
го советы и рекомендации. 

Способность формировать эффективные рабочие группы – это показатель высочайшего профессиона-
лизма, она является необходимым условием для достижения целей организации. Важно уметь использовать 
умения, знания и опыт других людей, то есть превратить группу людей в квалифицированный, результатив-
ный коллектив, создать положительный климат и эффективный рабочий механизм. Достигается это тогда, ко-
гда менеджер в своей работе опирается на каждого сотрудника, используя при этом диалог, дискуссию, скола-
чивает команду единомышленников, дает подчиненным свободу действий и творчества. Это умелое сочетание 
качеств администратора и лидера. 

 

Лучших результатов добивается не обязательно тот, у кого 
 самая умная голова, а скорее тот, кто лучше всех умеет 

 координировать работу своих умных и талантливых коллег. 
Д.Джонс 

 

Умение разбираться в людях: быстро и правильно оценивать психологические особенности, сильные и 

* Курсивом выделены те качества, способности и ценности, которые присутствуют в обеих концепциях. 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 

Прио- 
ритет 

Концепция 
Американская Английская 

1 Развитый ум Способность делегировать власть* 
2 Честность Коммуникабельность 
3 Логичность Доступность 

4 Техническая грамотность Умение слушать других 
5 Широта кругозора Авторитетность 

6 Перспективность Компетентность 

7 Коммуникабельность Техническая грамотность 
8 Цельность Честность 
9 Лидерство Твердость 

10 Способность делегировать власть Заинтересованность в людях 

11 Ораторские способности Позитивность 

12 Умение принимать решения Решительность 

13 Твердость Чувство юмора 
14 Сосредоточенность Широта способностей 

15 Умение воспитывать других Продуктивность 

16 Чувство юмора Дружелюбие 

17 Умение слушать других Старательность 

18 Желание слушать Умение общаться 

19 Объективность Знание своей специальности 

20 Организаторские способности Немногословие 



слабые стороны человека, распределять задания и роли с учетом интересов, возможностей и состояния каждо-
го. Чем лучше руководитель знает возможности своих подчиненных, умеет ценить таланты сотрудников и 
избавляться от балласта корректным путем, тем больше у него возможностей для успеха. 

Нравственно-коммуникабельные качества: чуткость, доброжелательность, уважительность, справедли-
вость, общительность, простота и доступность. Руководитель должен быть доступен любому работнику. Он 
лично знаком со многими сотрудниками и готов обсуждать с ними любые проблемы. Руководитель побуждает 
людей быть самими собой, умеет слушать других и слышать даже то, что не сказано вслух. 

Агитаторские качества: уметь увлекать за собой подчиненных, убеждать их в важности и нужности 
дела, в реалистичности своего видения перспективы развития фирмы. Это ораторские способности и умение 
выражать собственные мысли. 

Инициативность: активность, самостоятельность в принятии решений, смелость, предприимчивость, 
внутренняя свобода, готовность идти на риск, опора на собственные силы. 

Умение опираться на коллектив: формирование общих целей и задач, учет интересов, чувств и мыслей 
людей, их опыта, знаний и мнений, развитие инициативы и общей активности. Руководитель не приемлет ка-
бинетного стиля работы, предпочитает обсуждение проблем на местах и общение с рядовыми работниками. 

Гибкость, способность менять стиль и методы руководства в зависимости от создающихся условий. 
Способность самооценки собственной деятельности, умение делать правильные выводы и постоянно повы-
шать квалификацию. 

 

Хорош не тот командир, у которого ничего не случилось,  
а тот, кто из любого случая найдет выход. 

А.Маринеско 
 

Помимо всех перечисленных выше качеств и способностей, менеджер должен еще обладать и необходи-
мыми для осуществления руководства навыками. Независимо от сферы деятельности, организации, в которой 
он работает, и занимаемой должности, каждый менеджер обязан овладеть как минимум тремя основными ви-
дами навыков: аналитическими, коммуникативными и техническими. 

Аналитические навыки менеджеру необходимы для умелой и грамотной обработки и анализа информа-
ции, установления взаимосвязей и зависимостей между различными событиями и фактами. Эти навыки позво-
ляют видеть организацию и ее окружение в комплексе, предвидеть трудности и благоприятные для органи-
зации возможности. Без наличия такого рода навыков менеджеру невозможно грамотно и четко сформулиро-
вать выводы, составить план или принять эффективное решение. 

Коммуникативные навыки менеджеру необходимы для эффективного взаимодействия с людьми. По-
скольку сырьем и продуктом управленческого труда является информация, то навыки общения, обмена ин-
формацией с персоналом, коллегами, вышестоящим руководством, с партнерами и клиентами имеют большое 
значение. Менеджер обязан знать, какие информационные средства и каналы коммуникации выбрать в той 
или иной ситуации, понимать, что форма коммуникации влияет и на характер, и на восприятие сообщения. 

Техническими управленческими (административными) навыками обязаны владеть также все менедже-
ры. Это, в первую очередь, умение составлять планы, графики, расписания, читать бухгалтерские отчеты, 
сводки, используя для этого персональный компьютер и наиболее применяемые прикладные программы. Важно 
также умение использовать современные информационные технологии и средства коммуникации. Руководители 
низшего звена (мастера, бригадиры) должны владеть техническими навыками, позволяющими обучать подчи-
ненных выполнению ими своих обязанностей, и должны быть готовы выполнить работу своих подчиненных. 

 
Лучшая форма что-нибудь сказать – это сделать. 

Че Гевара 
 

Владение основными трудовыми операциями, которые выполняют подчиненные, помогает найти способы 
усовершенствования методов труда, а в пиковых ситуациях – взять на себя часть работы. 

На практике менеджер не всегда обладает навыками, которыми владеют его высококвалифицированные 
специалисты (бухгалтер, инженер, программист). Однако он обязан знать содержание и основные параметры и 
характеристики трудовой деятельности каждого своего подчиненного, чтобы эффективно использовать каждо-
го работника и объективно оценивать результаты его труда. 

Еще одна характеристика руководителя – черты личности. Исследователи чаще всего упоминают такие чер-
ты, присущие наиболее известным эффективным менеджерам: уверенность в себе, эмоциональная уравновешен-
ность и стрессоустойчивость, способность к творческому решению задач (креативность), стремление к достиже-
ниям, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении заданий, независимость и общительность.  

Существует много различных точек зрения на то, какие качества, способности и ценности являются наи-
более важными в работе менеджера. Определенный интерес представляет американская и английская концеп-
ции относительно определения и ранжирования 20 основных качеств менеджера (табл. 5.4). 

 
Таблица 5.4 

20 важнейших качеств менеджера по американской и английской концепциям 

☺ 



Начальников надо выбирать из веселых людей; из веселых – умных, 
из умных – твердых, из твердых – порядочных. 

М.Жванецкий 
 
Известно, что искусство менеджмента в Финляндии и Японии находится на достаточно высоком уровне. 

Небезынтересно сравнить профессиональные качества менеджеров, которые наиболее ценятся в этих странах. 
Среди факторов успешной деятельности финских менеджеров называют, прежде всего, такие: 
– умение добиваться результатов, много и упорно работать для их достижения; 
– желание и способность нести ответственность за порученное дело и принимать рискованные решения; 
– готовность к изменениям в процессах управления и умение использовать их в интересах организации; 
– готовность использовать открытый способ управления, приветствующий сотрудничество; 
– искусство принимать быстрые решения; 
– способность сосредотачиваться на настоящем и будущем; 
– способность видеть изменения в организации и за ее пределами и использовать их; 
– готовность к близким социальным отношениям; 
– умение правильно использовать свое время; 
– творческий подход к делу, постоянное совершенствование стиля работы; 
– хорошая общая психологическая и физическая форма; 
– готовность к мотивации себя и персонала; 
– готовность возглавить высококвалифицированный персонал; 
– международный кругозор, готовность к политическому руководству. 

 
Справедливый к себе относится строго, к другим – снисходительно. 

Японская пословица 
 

А вот перечень наиболее важных качеств, которыми должны обладать руководители японских компаний: 
– энергичность, инициативность и решительность (в том числе и в условиях риска); 
– долгосрочное предвидение и гибкость, широта взглядов и глобальный подход; 
– упорная работа и непрерывная учеба; 
– бескорыстие, беспристрастность и лояльность; 
– способность полностью использовать возможности подчиненных путем правильной их расстановки и 
справедливых санкций; 

– готовность и умение выслушать других; 
– способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем; 
– умение четко формулировать цели и установки; 
– личное обаяние и хорошее здоровье. 
По мнению многих исследователей и специалистов, американский и японский стили менеджмента схожи 

на 95%, однако те, на первый взгляд, незначительные отличия в 5% касаются самых важных аспектов управле-
ния: американцы сосредоточены на технической стороне управления производством, а японцы основной упор 
делают на формирование нужного настроения персонала. 

 
 

5.4.3. ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО  
          МЕНЕДЖЕРА 

 

Хороший менеджер не только делает деньги, 
 но и наполняет смыслом существование людей. 

Е.Атос 

А нализ деловых и личностных качеств успешных менеджеров крупных западных компаний рисует 
образ менеджера, который: 

– доступен любому работнику, тон обсуждения любых проблем неизменно доброжелательный; 
– увлечен процессом управления персоналом; 
– широко использует систему поощрений; 
– лично знаком со значительной частью работников; 
– не приемлет кабинетного стиля руководства, предпочитает общение с рядовыми работниками и обсуж-
дение проблем на местах; 

– умеет слушать и слышать; 
– решителен и настойчив; 
– терпим к выражению открытого несогласия; 
– делегирует полномочия исполнителям; 
– строит отношения на доверии; 
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– в трудные моменты не стремится найти виновного; 
– предпочитает устную информацию письменным рапортам; 
– на ответственные посты выдвигает, как правило, компетентных сотрудников, имеющих близкие ему 
ценности. 

Американской Ассоциацией методов управления разработан перечень качеств, которые необходимы ме-
неджеру для успешного выполнения им своих обязанностей: 

– широкий интеллектуальный кругозор; 
– высокая нравственность, инициативность, коммуникабельность, настойчивость; 
– умение быть стратегом, изучать и анализировать свое окружение и дело; 
– способность аккумулировать информацию и выбирать из нее самое важное для данного момента и пер-
спективы, обладать интуицией; 

– умение учитывать интересы всех сторон, участвующих в бизнесе; 
– умение использовать возможности информационной сети, добывать информацию; 
– умение анализировать плохие новости с большим вниманием, чем хорошие; 
– умение превращать факты в информацию, а ее – в знание; 
– умение определять важность, ценность информации, ее многоаспектность; 
– умение чувствовать перспективу, знать, что нужно сегодня, а что – завтра; 
– иметь за правило: если два человека думают одинаково, то один из них лишний; 
– стремление к широкому спектру мнений; 
– честность, поскольку без нее нет доверия; 
– гибкость, уступчивость в мыслях и действиях, но до определенной грани, за которой наступает наруше-
ние этики и норм морали; 

– доброжелательность, добропорядочность, объективность, беспристрастность; 
– высокоразвитое чувство справедливости; 
– искреннее стремление способствовать общему успеху фирмы; 
– аккуратность, точность, деловитость, скромность, простота, чуткость, твердость и решительность. 
Авторы популярной книги “Раскрепощенный менеджер” М.Вудкок и Д.Фрэнсис, исследовав тенденции 

изменения экономических и социальных явлений в разных странах мира, изучили их воздействие на руково-
дителей. Свои выводы авторы изложили в форме одиннадцати ярко выраженных факторов, которые будут 
существенно влиять на деятельность современных менеджеров: 

Стрессы, давление и неопределенность все в большей мере присутствуют в жизни большинства организа-
ций, поэтому от менеджеров потребуется умение управлять собой и своим временем. 

Эрозия традиционных ценностей привела к расстройству личных убеждений и ценностей – необходимо 
прояснить свои личные ценности. 

Широкая возможность выбора требует четкого формулирования как целей деятельности, так и личных целей. 
Организации не способны обеспечить менеджеру все возможности для обучения, поэтому он сам должен 

заботиться о своем росте и развитии. 
Проблем становится все больше, и они все сложнее. Способность быстро и эффективно разрешать про-

блемы становится все более важным профессиональным качеством. 
Традиционные иерархические отношения все больше затрудняются, и необходимо умение эффективно 

влиять на персонал, не прибегая к прямым приказам. 
Традиционные методы и приемы управления исчерпывают себя, необходим поиск новых, современных 

управленческих приемов и овладение ими. 
Использование наемных работников требует все больше затрат, поэтому от менеджера потребуется бо-

лее умелое использование ресурсов. 
Изменения в производстве и технологиях происходят все быстрее, поэтому надо быстро изучать новые 

методы и навыки работы. 
Сложные проблемы все в большей мере требуют объединения усилий нескольких людей, поэтому требует-

ся умение создавать результативные и изобретательные рабочие группы. 
Т.Питерс и Р.Уотермен тщательно изучили деятельность 62 разных компаний мира. В итоге на основе анализа 

собранной и систематизированной информации они сформулировали восемь признаков успешного менеджмента: 
– способность реализовывать задуманное; 
– ограниченный штат сотрудников и простая организационная структура; 
– тесный контакт с заказчиком; 
– высокая продуктивность работы персонала; 
– самоуправление на всех уровнях; 
– сосредоточение внимания на сути бизнеса (миссии); 
– соблюдение правила: делать то, что знаешь и умеешь; 
– строгий и гибкий контроль. 
Известный американский бизнесмен Харви Маккей на основе личного опыта разработал шесть основных 

заповедей менеджера, следуя которым, тот сможет успешно управлять фирмой: 



– бизнесмен всегда должен быть в форме; 
– деловая жизнь не терпит остановки; 
– знание не становится силой, если его не применять; 
– верь в себя – и успех придет к тебе; 
– не верь тому, кто скажет, что мелочи для менеджера ничего не значат. Мелочи – это все; 
– вы будете безразличны людям до тех пор, пока не проявите заботу о них. 
В системе управления США специалисты чаще всего выделяют следующие пять основных требований, 

соблюдение которых гарантируют успех в работе любого менеджера: 
– здравый смысл; 
– знание дела; 
– уверенность в своих силах; 
– высокий общий уровень развития; 
– способность доводить начатое дело до конца. 

 

Руководитель немыслим без своей команды. 
Б. Гейтс 

 

Опрос 1500 менеджеров ведущих компаний мира позволил выделить наиболее важные качества руково-
дителей и пять самых важных из них ранжировать следующим образом: 

– способность формировать эффективную команду (назвали 96% опрошенных); 
– умение прислушиваться к мнению коллег и подчиненных (93%); 
– умение принимать самостоятельные решения (87%); 
– умение вовлекать других в осуществление решений (86%). 
Немаловажно для менеджера знание того, каким образом формируется у подчиненных положительное 

отношение к своему руководителю. По мнению психологов, у подчиненных отношение к руководителю чаще 
всего вырабатывается в соответствии с такими моделями: 

– наш шеф – лучший из нас, это – образец для подражания; 
– наш шеф – это олицетворение добродетелей; 
– со своим руководителем мы связываем осуществление всех своих надежд; 
– наш шеф – это один из нас. 
 
 

5.4.4. ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ 
 

Только гангстер способен надеть рубашку темнее, 
 чем костюм, а галстук – светлее рубашки. 

Дж.Моллой 

У спеху управленческой деятельности способствует правильно подобранная одежда, она помогает ме-

Таблица 5.5 
Ориентировочные цветовые сочетания в элементах одежды делового человека 
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Костюм Рубашка Галстук Ботинки Носки 

Серый Белая, голубая, розовая, 
слоновая кость Любого цвета Черные В тон галстуку 

Темно-серый Белая, светло-розовая, сло-
новая кость Красно-коричневый Черные Черные 

Темно-голубой Белая, слоновая кость Серо-красно-бордовый Черные, темно-
коричневые Серые, бордо 

Темно-синий Белая Бело-красно-голубой Черные Темно-голубые, тем-
но-бордовые 

Темно-зеленый Светло-розовая, слоновая 
кость 

Красно-зелено-
коричневый Коричневые Коричневые 

Песочный Светло-голубая, слоновая 
кость Темно-голубой Светло-коричневые Светло-голубые 

Светло-
коричневый Белая, розовая, табачная Зеленый, бордовый, 

красно-черный 
Кофейные, красно-
коричневые Бордо 

Темно-
коричневый 

Белая, бежевая, светло-
розовая 

Зелено-коричневый, 
красно-черный Коричневые Кофейные, бордо 

Черный Белая Серебристо-серый, 
красно-черный Черные Дымчатые, черные, 

темно-фиолетовые 



неджеру иметь привлекательный, солидный вид, вызывает доверие к нему окружающих, побуждает придержи-
ваться делового, официального или товарищеского стиля общения. Таким образом, смысл умения хорошо оде-
ваться состоит в том, чтобы одежда подходила к случаю. Практичность – основной показатель соответствия. 
Одежда практична, если она удобна, не стесняет движения и удовлетворяет требованиям ситуации. 

Факт несомненного влияния одежды и внешнего вида на результаты работы менеджера и доверие к нему 
подтверждаются практикой западного менеджмента. 

 

55% впечатления, которое производит человек, зависит от того 
 как он выглядит, и лишь 7% успеха – от того, что он говорит. 

М.Спиллэйн 
 

Одежда должна быть классического стиля, предметы – сочетаться по цвету, ткань – хорошего качества 
(табл. 5.5). Важно соблюсти правильное сочетание и направление линий на пиджаке, рубашке и галстуке. Ос-
новное правило: линии элементов одежды не должны пересекаться друг с другом и не сливаться. На костюме 
они располагаются либо вертикальными полосами, либо клетками. Рубашки могут быть однотонными, клетча-
тыми, а также иметь разнообразное направление линий рисунка. Галстуки бывают без рисунка, с четким направ-
лением полос (горизонтальным, вертикальным, диагональным) или с абстрактным рисунком. 

Одноцветный костюм должен быть основным элементом одежды делового мужчины. Он хорошо сочета-
ется с цветом и рисунком других элементов одежды, а это упрощает выбор правильного сочетания костюма, 
рубашки и галстука. С однотонным костюмом наименее рискованными сочетаниями будут такие: 

– однотонная рубашка с однотонным галстуком; 
– однотонная рубашка, галстук с рисунком; 
– рубашка с рисунком, однотонный галстук. 
С костюмом в полоску не следует надевать клетчатых рубашек. Лучше однотонная рубашка, сочетаю-

щаяся по цвету с полосами на костюме. Допустима и полосатая рубашка, но в случае, когда полосы на одном 
из элементов выражены не очень ярко. Галстук предпочтительнее со слабо выраженными полосами, в горо-
шек, с ромбами, треугольниками. 

Клетчатый костюм предъявляет еще более жесткие требования: рубашка только однотонная, а галстук од-
нотонный либо с абстрактным, без строгой направленности рисунком. Сочетание коричневых и синих тонов при-
дает внешнему виду авторитетность и солидность. Синий цвет наиболее подходит для повседневной одежды. 

Манжеты рубашки не должны выглядывать из рукавов более чем на 10-15 миллиметров, а ворот ее не 
должен быть выше ворота пиджака более чем на 10 миллиметров. Запонки никто не отменял, но в настоящее 
время их носят редко.  

Галстук в первую очередь демонстрирует статус и наличие вкуса у менеджера. Проще и надежнее носить 
однотонные галстуки: они подходят практически к любому костюму и рубашке и требуют только внимания 
к сочетанию цветов. Желательно иметь однотонные галстуки синего, коричневого, темно-красного, бежевого, 
серого и черного цветов. Галстуки с диагональными полосами по универсальности идут на втором месте. Лю-
дям с авторитетным положением обязательно надо иметь в своем гардеробе галстуки с рисунком в виде ок-
ружностей, треугольников и ромбов (строгость и четкость геометрических фигур подчеркивает положение его 
владельца). Признаком хорошего вкуса менеджера является использование галстуков, расцветка которых по-
вторяет цвета других элементов одежды. 

 

Самая светлая полоска на галстуке должна быть 
 темнее рубашки, а самая темная – светлее костюма. 

 

Галстуки сейчас носят достаточно широкие (что делает неудобным применение традиционных зажимов), 
мягкие, свободно прилегающие к рубашке. Узел делают крупным и завязывают не очень туго. Длина галстука 
должна быть такой, чтобы он в завязанном виде доставал или прикрывал пряжку ремня. Ширина галстука 
должна гармонировать с шириной лацканов пиджака. 

Важно помнить, что на выбор одежды определяющее влияние оказывают рост и комплекция человека, а 
также деловая ситуация, для которой выбирается та или иная одежда. 

Комплекция и рост человека. Для менеджера среднего роста и нормального телосложения ограничений 
практически не существует. Высоким и стройным идет одежда из ворсистых тканей, двубортный пиджак. 
Полным рекомендуется носить однобортные костюмы из гладких тканей неяркого цвета с узкой вертикаль-
ной полоской. Тут следует учитывать, что гладкая и полосатая ткань делает фигуру зрительно более стройной, 
а клетка – полнит. Полным подходят светлые, теплые тона (оттенки слоновой кости). Холодные светлые 
тона (синеватый, зеленоватый) – оптически увеличивают фигуру.  

Деловая ситуация. На встречу с вышестоящим руководителем или на совещание с руководителями под-
разделений менеджеру следует одеться строго и элегантно. На встрече с коллективом организации или подраз-
деления руководитель должен выглядеть проще, демократичнее, чтобы атмосфера была дружеской, распола-
гающей к отрытому обмену мнениями.  

На деловых переговорах с равным по статусу партнером надо постараться одеться так же, как и чело-
век, с которым предстоит общаться. Если же для заключения контракта прибывает представитель неболь-



шого предприятия, внешний вид менеджера не должен его подавлять, поэтому одеться рекомендуется скром-
нее и демократичнее. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Если хотите произвести впечатление: 
– носите: однотонные костюмы (серый с бледно-голубой рубашкой, бежевый с голубой рубашкой, темно-
синий с бледной рубашкой), клетчатые костюмы бежевых и неярких коричневых тонов; 

– не носите ничего кричащего, ничего контрастного (черный костюм с белой рубашкой). 
Если хотите выглядеть элегантным, помните: 
– сначала следует купить костюм, а затем рубашку;  
– плохо сочетаются в разных элементах одежды одинаковые рисунки;  
– галстук должен сочетаться с рубашкой и не дисгармонировать с костюмом;  
– чем южнее, тем естественнее смотрятся светлые тона и более легкие ткани одежды;  
– узел галстука всегда должен быть идеальным.  

 

 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 


