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ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Дано представление об изменении характера эффективного управления в современных 
организациях. На основе данных социологического исследования выявлены значимые качества 
и ключевые компетенции, присущие современному руководителю. В рамках анализа идентифи-
кации психологических, социальных и административных составляющих осуществлена оценка 
статусных характеристик руководителя. Установлено, что высокая неопределенность среды уси-
ливает стремление к развитию многофункциональных навыков, способностей понимать совре-
менные тенденции и управлять изменениями. Показано смещение акцента в компетенциях от 
концептуальных способностей, соответствующих заведенному в прошлом порядку вещей, к но-
вым стандартам поведения. Отмечена необходимость в новом стиле руководства, нацеленном 
не на выживание и коммерческий успех, а на гибкое реагирование на требования внешней сре-
ды. Фиксируется взаимосвязь между стилем управления, руководства и эффективностью дея-
тельности коллектива, института. В этом взаимодействии большая роль принадлежит взаимо-
связи организационной культуры и руководства, лидерства. Сильный руководитель – одна из 
важнейших препосылок эффективной деятельности коллектива. В зависимости от стиля управ-
ления, содержания труда выделены разные типы руководителей. В частности, рассматривается 
отличие руководителя производственного коллектива от госслужащих, чиновников, бюрократии. 
Фиксируется взаимосвязь деятельности руководителя в зависимости от продвижения его по тру-
довой карьере. Умение руководителя работать командой, формировать проектную команду, мо-
тивировать ее деятельность, делегировать ей определенные полномочия – важнейшее свойство 
инновационного руководителя, лидера. У подобного руководителя, лидера очень большую роль 
играет такая компетенция, как чувство нового. 

Ключевые слова: эффективное управление, значимые качества, ключевые компетенции, 
статус современного руководителя, новый стиль руководства, тип руководителя. 

 
В современной социологической науке в последние годы особо при-

стальное внимание уделяется анализу эффективности развития современного 
российского общества. Среди исследователей возрастает роль такого подхо-
да, как эффективность функционирования любого социального института, да 
и самого общества зависит от множества факторов (исходя из закона множе-
ственности причин) и играет большую роль в любом процессе [1, с. 110–170]. 
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Вместе с тем эти факторы требуют систематизации в конкретно-истори-
ческих условиях. В настоящее время среди социологов наиболее распростра-
ненной становится такая гипотеза – эффективность функционирования обще-
ства зависит, прежде всего, от эффективности системы управления в нем. 
Эффективность системы управления, в первую очередь, зависит от эффек-
тивности работы руководителя. Сильный руководитель, как правило, это хо-
рошая основа для эффективного функционирования коллектива, конкретного 
социального института общества. Эта зависимость прослеживается исходя из 
мнения народа относительно деятельности государственных и общественных 
институтов (табл. 1). 

Таблица 1 

Мнение населения относительно оценки им деятельности  
государственных и общественных институтов (распределение ответов, %)* 
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Одобряют 81,8 58,3 46,4 45,5 83,5 70,4 60,5 45,1 39,1 38,5 
Не одобряют 12,8 30,6 25,8 34,8 8,7 17,2 28,4 32,4 35,4 29,8 

*Опрос проведен ВЦИОМ 22–23 октября 2016 г. в 130 населенных пунктах 
в 46 регионах РФ. Объем выборки 1600 чел. [2, с. 2]. 

 
Среди государственных и общественных институтов наиболее высокие 

оценки одобрения деятельности получили те из них, которые имеют сильных 
руководителей. С помощью таких руководителей появляется возможность соз-
дать более эффективную организацию [3, с. 76–118]. Взаимосвязь организацион-
ной культуры и лидерства у руководства играет очень большую роль в эффек-
тивности функционирования современных социальных институтов [4, с. 78–219]. 

Руководитель социального института, коллектива должен быть лидером 
в своем подразделении, имеющим конкретный стиль управления [5, с. 107–205]. 
Опираясь на стиль управления, как среди лидеров, так и среди руководите-
лей, можно выделить несколько типов. Инерционный – ничего не делал и ни-
чего не получилось. Прорывной – что делал, то и получилось. Реалистич-
ный – делал много, но ничего положительного не получилось. Чудесный – 
ничего не делал, но господь помог и получилось [6, с. 4]. У этих типов четко 
прослеживается взаимосвязь между стилем деятельности руководителя и ре-
зультатами. У разного стиля руководства фиксируется разный результат, раз-
ная эффективность деятельности. 
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Одна из самых главных не только компетенций, но и миссий руководи-
теля – это умение вести людей за собой на деятельность, связанную с реали-
зацией функционирования института, коллектива [7, с. 17–58]. 

В стиле деятельности руководителя большую роль играет то, насколько он 
самокритичен, умеет соотносить свой статус с другими руководителями, работни-
ками, находящимися по статусу выше его или подчинены ему. Умение корректи-
ровать свою деятельность в соответствии со статусом, изменяющимися обстоя-
тельствами, изменениями в коллективе, социальном институте [8, с. 47–118]. 

Такого рода деятельность во многом зависит у руководителя от наличия 
у него такого качества, как чувство нового, современный руководитель – это 
инновационный лидер [9, с. 34–69]. Такой руководитель, как правило, работа-
ет с командой, которая формируется не по бюрократическому, а по менед-
жерскому принципу. Особенно сегодня велика роль руководителя в форми-
ровании проектной команды [10, с. 79–163]. Сформировать такую команду – 
это еще полдела, ее нужно замотивировать на конкретную деятельность, что-
бы получить хороший результат [11, с. 96–98]. 

Работая с командой, руководитель делегирует ей ряд полномочий. Умение 
распределить обязанности между членами команды и правильно расставить их 
по своим рабочим местам, в соответствии с их потенциалом и социальным ка-
питалом – залог успеха функционирования коллектива [12, с. 54–56]. 

Эффективность деятельности руководителя во многом определяется его 
продвижением по трудовой карьере [13, с. 163–165]. Речь идет не о карьериз-
ме, а о профессиональном и карьерном росте руководителя. Это очень весо-
мый показатель для эффективной и результативной их деятельности. 

Социальная группа руководителей по содержанию и характеру труда 
имеет конкретную структуру, поэтому предметом нашего эмпирического ана-
лиза выбрана не вся группа управленцев, а только руководители трудовых 
коллективов. В данном случае не рассматриваем госслужащих, чиновников, 
бюрократию [14, с. 53–58]. С этой целью делаем эмпирический социологиче-
ский анализ руководителей определенной группы, у которой эффективное 
руководство в бизнесе и общественной сфере начинается с прочного, значи-
мого личного лидерства, которое не должно быть привилегией немногих 
[15, с. 79–209]. При этом процесс отождествления себя с социально-профес-
сиональной группой необходимо рассматривать не только с позиций само-
оценки, но и через принятие отраженных оценок других. 

Социологическое исследование, проведенное в 2014–2015 годах в г. Пер-
ми, позволило выявить значимые качества и ключевые компетенции, присущие 
современному руководителю, обладающему лидерским потенциалом. Оценку 
статустных характеристик современного руководителя осуществляли с пози-
ций внешней и внутренней идентификации. 
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Анкетный опрос проводился по целевой выборке. Всего было опрошено 
162 сотрудника из числа работников наукоемких и высокотехнологичных ком-
паний (59 руководителей и 103 подчиненных). Основными критериями отбора 
служили психологические, социальные и управленческие компоненты. 

Руководители и подчиненные солидарны в своей высокой оценке наличия 
такого качества у современного руководителя, как уверенность в себе. Они вы-
соко оценивают также умение руководить людьми и силу воли (средние показа-
тели составляют 4,21–4,26). На втором месте согласно результатам опроса стоят 
такие качества, как самостоятельность, самосовершенствование, умение осуще-
ствлять взаимодействие с другими подразделениями и постоять за коллектив 
(4,15–4,20). Однако руководители в 2 раза выше, чем подчиненные оценивают 
информированность о деятельности, задачах и планах предприятия, умение 
взаимодействовать с другими подразделениями и руководить людьми, а также 
самосовершенствование. Все респонденты отмечают отсутствие у современного 
руководителя умения проводить техническую политику, единство слова и дела, 
творческого отношения к работе, честности и способности позитивно реагиро-
вать на изменение ситуации (3,54–3,99). Кроме того, по их мнению современный 
руководитель недостаточно трудолюбив и опытен в работе, не обладает высоким 
авторитетом и умением убеждать людей (4,07–4,14) (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка качеств современного руководителя 

Руководители Подчиненные В целом по массиву Качества современ-
ного руководителя Коэффициент* Ранг** Коэффициент Ранг Коэффииент Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 
Трудолюбие 4,08 10–11 4,07 12 4,07 11–12 
Творческое отноше-
ние к работе 

3,85 15 3,83 16 3,83 16 

Самостоятельность 4,14 7–8 4,24 3 4,20 4 
Единство слова и дела 3,76 16 4,00 15 3,91 15 
Авторитетность 3,98 12 4,13 9 4,07 11–12 
Информативность о 
деятельности, задачах 
и планах предприятия 

4,17 6 4,11 10 4,13 9 

Способность позитив-
но реагировать на 
изменение ситуации 

3,93 13–14 4,02 13 3,99 13 

Умение проводить 
техническую поли-
тику 

3,54 17 3,67 17 3,62 17 

Опытность в работе 4,12 9 4,09 11 4,10 10 
Умение осуществлять 
взаимодействие  
с другими подразде-
лениями 

4,22 3 4,14 8 4,17 6 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Умение руководить 
людьми 

4,25 2 4,21 4 4,23 2–3 

Умение постоять 
за коллектив 

4,14 7–8 4,17 5–7 4,15 7 

Умение убеждать 
людей 

4,08 10–11 4,17 5–7 4,14 8 

Честность 3,93 13–14 4,01 14 3,98 14 
Уверенность в себе 4,41 1 4,38 1 4,39 1 
Самосовершенство-
вание 

4,20 4 4,17 5–7 4,19 5 

Сила воли 4,19 5 4,26 2 4,23 2–3 
*Чем выше значение коэффициента, тем в большей степени качество присуще 

руководителю. 
**Чем выше ранг, тем реже данное качество присуще руководителю. 
 
На современном этапе модернизации экономики высокотехнологичные, 

направленные на создание инновационных продуктов отечественные компа-
нии на практике убеждаются, что динамичная бизнес-среда требует высокой 
скорости обработки обширной информации и оперативного реагирования на 
внешние воздействия. В этих условиях возрастает роль компетенций руково-
дителей. Новый стиль руководства требует применения знаний, умений 
и личных качеств для ориентации на задачи и результаты путем инициирова-
ния и принятия ответственности за изменения. 

Подавляющее большинство всех респондентов в качестве ключевых 
компетенций, имеющихся у современного руководителя, выделяют амби-
циозность (76,7 %), коммуникабельность (75 %) и ориентацию на успех 
(71,6 %). Такие компетенции, как сила воли, умение руководить и убеж-
дать, стратегическое мышление, оценили ≈63 % респондентов из числа 
руководителей и подчиненных. Интересно отметить, что в отличие от 
подчиненных (60 %) большая часть руководителей (68 %) из числа опро-
шенных подчеркивают наличие данных компетенций у современного 
управляющего (табл. 3). 

Наиболее низко все респонденты оценили наличие многофункциональ-
ных навыков и способности управлять изменениями, понимание тенденций 
и самосовершенствование. При этом руководители значительно ниже оце-
нивают способность управлять изменениями и самосовершенствование 
(средние показатели составляют соответственно 14 и 10–11), а подчинен-
ные – многофункциональные навыки (14) и понимание тенденций (12–13) 
(табл. 4). 
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Таблица 3 
Оценка компетенций современного руководителя 

Руководители Подчиненные В целом по массиву 
имеется требуется имеется требуется имеется требуется 

Компетенции 
современного 
руководителя абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  %  

Ориентация на успех 34 75,6 11 24,4 49 69,0 22 31,0 83 71,6 33 28,4 
Способность работать 
в команде 

28 62,2 17 37,8 40 56,3 31 43,7 68 58,6 48 41,4 

Стратегическое мышление 27 60,0 18 40,0 44 62,0 27 38,0 71 61,2 45 38,8 
Видение процесса 33 73,3 12 26,7 36 50,7 35 49,3 69 59,5 47 40,5 
Понимание тенденций 30 66,7 15 33,3 36 50,7 35 49,3 66 56,9 50 43,1 
Координирование 27 60,0 18 40,0 41 57,7 30 42,3 68 58,6 48 41,4 
Способность управлять 
изменениями 

25 55,6 20 44,4 39 54,9 32 45,1 64 55,2 52 44,8 

Амбициозность 33 73,3 12 26,7 56 78,9 15 21,1 89 76,7 27 23,3 
Многофункциональные 
навыки 

30 66,7 15 33,3 35 49,3 36 50,7 65 56,0 51 44,0 

Умение руководить 
и убеждать 

34 75,6 11 24,4 38 53,5 33 46,5 72 62,1 44 37,9 

 Коммуникабельность 32 71,1 13 28,9 55 77,5 16 22,5 87 75,0 29 25,0 
Самосовершенствование 28 62,2 17 37,8 39 54,9 32 45,1 67 57,8 49 42,2 
Сила воли 31 68,9 14 31,1 47 66,2 24 33,8 78 67,2 38 32,8 
Честность 32 71,1 13 28,9 37 52,1 34 47,9 69 59,5 47 40,5 

Таблица 4 
Ранги компетенций современного руководителя* 

Руководители Подчиненные В целом по массиву Компетенции современного 
руководителя имеется требуется имеется требуется имеется требуется 

Ориентация на успех 1–2 13–14 3 12 3 12 
Способность работать 
в команде 

10–11 4–5 7 8 9–10 5–6 

Стратегическое мышление 12–13 2–3 5 10 6 9 
Видение процесса 3–4 11–12 12–13 2–3 7–8 7–8 
Понимание тенденций 8–9 7 12–13 2–3 12 3 
Координирование 12–13 2–3 6 9 9–10 5–6 
Способность управлять 
изменениями 

14 1 8–9 6–7 14 1 

Амбициозность 3–4 11–12 1 14 1 14 
Многофункциональные 
навыки 

8–9 6–7 14 1 13 2 

Умение руководить и убеж-
дать 

1–2 13–14 10 5 5 10 

 Коммуникабельность 5–6 9–10 2 13 2 13 
Самосовершенствование 10–11 4–5 8–9 6–7 11 4 
Сила воли 7 8 4 11 4 11 
Честность 5–6 9–10 11 4 7–8 7–8 

*Чем выше ранг, тем реже имеется и требуется компетенция. 
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На рисунке демонстрируется изменение потребностей в компетенциях с 
точки зрения руководителей и подчиненных. 

 

Требуется 

 
1  Способность управлять изменениями 14 

    
2  Многофункциональные навыки 13 

   
3  Понимание тенденций 12 

   
4  Самосовершенствование 11 

   
5  Способность работать в команде 9 

   
6  Координирование 10 

   
7  Видение процесса 7 

   
8  Честность 8 

   
9  Стратегическое мышление 6 

   
10  Умение руководить и убеждать 5 

   
11  Сила воли 4 

   
12  Ориентация на успех 3 

   
13  Коммуникабельность 2 

   
14  Амбициозность 1 

   
 

Имеется 

Рис. Значимые компетенции современного руководителя 

Проведенное исследование показало, что в настоящее время акцент сме-
стился от концептуальных способностей, соответствующих заведенному 
в прошлом порядку вещей, к новым стандартам поведения. Так, высокая не-
определенность среды усиливает стремление к развитию способностей пони-
мать современные тенденции и управлять изменениями. В свою очередь ус-
ложнение технико-экономических условий функционирования организаций 
диктует необходимость формирования у современного руководителя много-
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функциональных навыков. Таким образом, эффективный руководитель дол-
жен быть нацелен не на выживание и коммерческий успех, а на гибкое реаги-
рование на требования внешней среды. 

Сравнивая компетенции современного руководителя с компетенциями 
руководителя конца 80-х годов ХХ века [16, с. 19–25], фиксируем принципи-
альные, качественные различия между этими типами руководителей, которые 
функционируют в разных социальных пространствах, разном социальном 
времени. К ним предъявляются совершенно разные требования, и они обла-
дают совершенно разными компетенциями. 

В современном обществе формируется новая система развития кадрово-
го потенциала предприятия [17, с. 77–79]. Проведенный нами анализ компе-
тенций современных руководителей предприятий в основном совпадает 
с данными других исследователей [18, с. 59–61], что является подтверждени-
ем становления руководителя нового типа, отвечающего потребностям инно-
вационного общества. 
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V.N. Stegniy, I.G. Sevastyanova 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE STATUS  

CHARACTERISTICS OF THE MODERN LEADER 

The article proposes the idea of changes in the nature of effective management in modern or-
ganizations. Based on the findings of the sociological study, the paper defines the key qualities and 
competences of a modern leader. The authors give evaluation of the status characteristics of a mod-
ern leader, analyzing and identifying psychological, sociological and administrative components. The 
research proves that a high level of uncertainty in the environment reinforces the commitment for the 
development of multifunctional skills, as well as the ability to see current trends and manage 
changes. The data obtained demonstrate a shift from conceptual and conventional abilities of the 
past towards the new norms of behavior. The study marks the necessity for a new style of leadership 
rather aimed at the flexible reaction to changes in the external environment than at corporate survival 
and commercial success. The authors observe the correlation between the style of management and 
the performance of the team and institution. A major part in such interaction is occupied by the inter-
relation between the corporate culture and management. A strong leader appears one of the key 
factors of the effective performance of the team. Depending on the management style and the job 
content, there have been identified several types of leaders. The article marks the difference be-
tween the production team director and state officials, civil servants and the bureaucracy. It records 
the manager’s work, depending on the career advancement. The authors highlight the important 
characteristics of an innovative leader, such as the ability to manage the team and form project 
teams, motivating the members and delegating certain powers to them. One of the most important 
competences of a modern leader appears to be his feeling for the new.  

Keywords: effective management, important qualities, key competences, the status of a modern 
leader, new management style, type of leader. 
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