
123

ственного университета. Серия 5: Экономика. 2017. № 2 (200). С. 44-54.
5. Коргова М.А., Кипа А.А. К вопросу об ограничениях системы управления // 

Социально-гуманитарные знания. 2013. № 11. С. 206-213.
6. Коргова М.А. Теория менеджмента: краткий курс. Пятигорск, 2007.
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Управленческие качества руководителя 
как способ урегулирования и нормализации 
социально-культурной среды организации

Изменения социального плана на сегодняшний день играют серьез-
ную роль в жизни каждого гражданина. К подобного рода изменениям 
относится и нестабильность в трудовой занятости. Данная проблема 
прослеживается на протяжении долгих лет и не является сегодня чем-
то выходящим за рамки понимания человека. Все чаще мы замечаем, 
что реальные офисы переходят в виртуальную среду, где рабочая сила 
становится альтернативной. Человек, привыкший работать в реальном 
офисе все чаще теряет работу, а на его место приходит фрилансер, цен-
ный кадр, который наоборот специализируется на работе через Интер-
нет. Сегодня актуальной проблемой также является «миграция» ценных 
кадров из реальных офисов в виртуальные – фирмы теряют грамотных 
работников, которые, к большому сожалению руководителей, видят пре-
имущества в работе через Интернет. Поэтому можно сказать, что совре-
менным организациям довольно сложно удерживать на рабочих местах 
сотрудников, которые действительно являются ценными. 

Именно поэтому многие работодатели задаются очень актуальным 
вопросом о повышении лояльности сотрудников, о способах удержания 
их на рабочих местах, о поиске квалифицированных кадров, готовых 
вместе с компанией преодолевать трудовую нестабильность.

Сегодня движущей силой для специалистов считаются не заработ-
ная плата и загнанность в рамки строгих трудовых договоров. Наоборот, 
сегодня любому сотруднику важен комфорт на рабочем месте. Он ценит 
демократичность, человечность и востребованность в нем, без отсылки 
к правилам трудового договора. Работа в комфорте – ключ к добросо-
вестности и к лояльности сегодняшнего специалиста. Понятие комфор-
та здесь является довольно широким, так как сюда смело можно отнести 
как удобное рабочее место, так и отношения с коллегами и непосред-
ственно с самим руководителем, а также всю социально-культурную 
среду организации в целом. Следует отметить, что именно руководитель 
должен следить за уровнем комфорта для своего сотрудника, и именно 
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он должен прилагать значительные усилия для удержания работника на 
месте не «под дулом пистолета», а только провоцируя истинное его (со-
трудника) желание, исходя из критериев комфорта. 

В данной статье мы бы хотели отметить ряд необходимых для руко-
водителя навыков, которые могли бы помочь наладить социально-куль-
турную среду организации и тем самым мотивировать работника оста-
ваться частью данной компании и продолжать работать дальше во благо 
себе и организации. Ктакого рода навыкам относятся:

Гибкость и универсальность. Это возможность свободно и уверен-
но перемещаться от задачи к задаче, от роли к роли. Это также возмож-
ность изменения способа мышления и поведения без какого-либо со-
блюдения ряда внутренних или внешних правил. Гибкость для руково-
дителя (как и для работника в частности) – залог успеха в достижении 
максимального эффекта на рабочем месте [6: 1].

Умение вдохновлять и мотивировать других. Настоящие лидеры 
создают видение будущего, которое является ярким и убедительным, и 
это побуждает сотрудников хотеть его достичь. Каждый хочет работать 
в компании, которая имеет резонанс в мире серых и однотипных пред-
приятий. Только лидер может помочь членам команды достичь этих це-
лей и поверить в себя и в силы организации.

Честность. Великие лидеры честны и прозрачны в своих побужде-
ниях настолько, что каждый член коллектива знает и видит все результа-
ты работы. Каждый сотрудник в состоянии проследить реализацию всех 
обещаний со стороны руководства. Как сказал генеральный директор 
“UmpquaBank” Рэймонд Дэвис в своей книге «Ведение неопределенно-
сти»: «Я всегда говорю нашим людям, что они имеют право получать 
ответы на любые вопросы, которые у них возникают. Но это не значит, 
что полученные ответы им понравятся. Зато это правдиво, и я знаю и 
верю, что мои сотрудники смогут справиться с любой правдой. Правда 
может спровоцировать дополнительные вопросы, но мы найдем ответы 
и на них» [7: 151].

Умение решать и анализировать проблемы. Можно сказать, что это 
один из важнейших навыков руководителя. Решение проблем и их ана-
литика требуют умения мыслить умозаключениями, оценивать ситуа-
ции «трезвой» головой и не впадать в ступор.

Умение достигать поставленных целей. Некоторые люди любят си-
деть сложа руки и смотреть, как те или иные вещи происходят в мире, 
в то время как другие – нет. Лидеры имеют более высокий уровень на-
стойчивости, уверенности в себе и драйва, чем большинство других. Их 
сотрудники, как правило, могут рассчитывать на то, что все поставлен-
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ные цели в компании всегда будут достигнуты.
Умение общаться на «одном» языке с коллегами. Настоящие лиде-

ры должны уметь общаться со своими коллегами одинаково в любых 
ситуациях. Независимо от того, идет ли речь о личном разговоре, ко-
мандных встречах, сообщениях в блогах, сообщениях по электронной 
почте, звонках по телефону или Skype или о любых других подобных 
средах. Лидеры не меняют форму общения. Настоящие лидеры не наде-
вают маски «грозного руководителя» в присутствии других людей [3: 6].

Умение строить отношения. Бизнес построен на прочной основе 
отношений и доверии. Без этих двух вещей не может быть бизнеса вооб-
ще или, по крайней мере, бизнес не может быть успешным. Настоящий 
лидер каждый день тратит время на то, чтобы выстроить отношения с 
членами своей команды, со своими клиентами и продавцами, с выше-
стоящим боссом и боссом босса. Чем крепче выстроены отношения в 
коллективе и со всеми остальными членами большой цепочки, которая в 
совокупности составляет понятие «бизнес», тем лучше поработал лидер 
[4: 1]. 

Наличие профессионального опыта. Большинство лидеров начина-
ют заниматься бизнесом с учетом своих навыков. К ним можно отнести, 
к примеру, умение хорошо и правильно продавать или разрабатывать 
программное обеспечение и так далее. Лучшие лидеры опираются на 
свои технические и профессиональные навыки с течением времени, ста-
новятся ценными экспертами в своей области и, благодаря этому, искус-
но руководят своей командой.

Умение проецировать стратегические перспективы. У настоящих 
лидеров есть долгосрочное видение будущего, и они избегают пробле-
мы увязнуть здесь и сейчас. Умение не только видеть, но и строить стра-
тегические перспективы – необходимость для руководителя [1: 200]. 

Давать возможность развиваться другим. Так же, как лидер забо-
тится о собственном развитии, он должен заботиться и о постоянном 
развитии своих сотрудников. Он не должен экономить на их знаниях. 
Наоборот, достойный руководитель выделяет время (и деньги в своих 
бюджетах) на развитие своей рабочей силы. Он ищет самых перспек-
тивных сотрудников и предоставляет им обучение, необходимое им для 
того, чтобы стать предводителями нового поколения лидеров своей ком-
пании.

Умение быть новатором и не избегать инновации. Согласно гло-
бальному инновационному барометру «General Electric 2016», по дан-
ным которого было опрошено 2800 руководителей высшего звена по во-
просам состояния инноваций во всем мире, 92 процента респондентов 
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согласились с утверждением, что «инновации сегодня – основной рычаг 
для создания более конкурентоспособной экономики» [5: 95]. Следова-
ние инновациям – важный аспект перспективно развивающегося биз-
неса. Лидер не должен игнорировать инновации. Именно поэтому мы 
выделяем данный подпункт в списке обязательных навыков для лидера. 

По нашему мнению, именно данные навыки характеризуют насто-
ящего лидера и руководителя любой организации. Но следует отметить, 
что существуют примеры и иных подходов к руководству и управлению. 

Опираясь на мнение Максима Фалдина, основателя компании 
“Wikimart”, можно сказать, что жесткий руководитель необходим только 
на этапе становления компании. Максим сравнивает молодую компанию 
с младенцем, которому после рождения нужна определенная строгость, 
которая в дальнейшем приведет к тому, что из него вырастет достойный 
человек. Так и руководитель на этапе становления фирмы должен кон-
тролировать каждого работника, направлять его в нужное русло и порой 
проявлять жесткость. Но по словам М. Фалдина, жесткость не должна 
проявляться в штрафах. Они бессмысленны, так как приводят к демо-
тивации сотрудников [2: 1]. Нормальные же работники приветствуют 
нормальные, обыденные разговоры. Проще и правильней будет просто 
сказать сотруднику, что начальник недоволен его работой и призвать к 
более лучшей работе. Если же улучшений не последует, то применять 
уже более серьезные наказания в форме увольнения или выговора.

Говоря о «нормальном общении», мы имеем в виду разговор не на 
повышенных тонах, а в спокойной обстановке. Константин Калинов, ос-
нователь Aviasales, придерживается точки зрения, что повысить голос 
на работника является нормой. Его отношение «я начальник, а ты – все-
го лишь подчиненный» и последствия подобной позиции часто освеща-
ются в СМИ, но нельзя не отметить, что даже при таком отношении к 
сотрудникам компания демонстрирует отличные результаты своей рабо-
ты [2: 1]. Но в то же время прилюдное повышение голоса на отдельного 
сотрудника, с психологической точки зрения, влечет за собой снижение 
эффективности работы и у других сотрудников, а также портит атмос-
феру во всем коллективе.

Андрей Григорьев, совладелец агентства AD-AT.COM и компании 
GetShopApp.com, куратор Школы новых медиа, в свою очередь уверен, 
что демократии на начальном этапе бизнеса быть не должно совсем. По 
его мнению, дискуссии по теме способа руководства бессмысленны, 
ведь стиль руководства напрямую зависит от характера самого руково-
дителя, от его взглядов на жизнь [2: 1].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лидер компа-
нии – связующее звено между сотрудниками, клиентами, вышестоящим 
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руководством. Руководитель в любой организации является ключевой 
фигурой и несет ответственность за социально-культурную среду орга-
низации. Его действия провоцируют ту или иную реакцию со стороны 
коллектива, в этой связи, руководитель может регулировать то, какой 
отклик вызовут его действия. Именно поэтому каждому руководителю 
следует придерживаться ряда правил, которые помогут ему наиболее 
верно управлять организацией, поддерживая хорошие отношения с 
коллективом, и мотивируя сотрудников к доверительным отношениям 
между собой и к поддержанию приятной атмосферы в организации в 
целом. Быть хорошим руководителем – значит быть в меру строгим и в 
меру демократичным, таким, которого сотрудники уважают, а не боятся. 
Только с таким руководителем социально-культурная среда будет благо-
приятной, а организация действительно будет процветать.
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Практика привлечения специалистов на малых 
предприятиях, находящихся в режиме развития

Хрестоматийное высказывание «Кадры решают все» как никогда 
актуально в современной России. Если ранее под данным высказывани-
ем понималась правильная расстановка партийных работников, то сей-
час речь идет о подборе высококвалифицированных профессиональных 


