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Словосочетание «эффективный управленец» в поисковом сервисе 

генерирует более 301 000 релевантных ссылок на статьи и публикации. Данная тема 
настолько популяризирована, что само выражение «эффективный управленец» 
стало весьма расхожим.  

Питер Друкер, Стивен Кови, Ицхак Адизес и другие гуру теории менеджмента 

в один голос говорят о симбиозе интеллектуального и эмоционального интеллекта, 

лидерстве и стратегической проницательности, как об основных компонентах 

эффективности руководителя.  

На практике же, исходя из моего прошлого профессионального опыта (в 

качестве эксперта по подбору топ-менеджеров, Ward Howell International - прим. 

автора) наблюдается интересная тенденция: наличие одних лишь 

профессиональных качеств (компетенций) управленцев недостаточно для их 

эффективности.  

Именно поэтому, для того чтобы в полной мере ответить на вопрос эссе, на 
мой взгляд, будет уместным проведение мини исследования для выяснения 
формулы управленческой эффективности: сочетание каких качеств в сумме 
равняется управленческой эффективности.    

Формат исследования: интервью на тему: «Какими профессиональными 
качествами должен обладать эффективный управленец?»  

Фокус группа: рандомная выборка из числа управленцев, разных уровней 
и сфер деятельности, возрастов и половой принадлежности, активно строящих свою 
карьеру как в Казахстане, так и за его пределами.  

Эльдар Гумаров, Управляющий директор АО «ИО «Казахстанская 
ипотечная компания», г. Алматы: 

«Я считаю, что для эффективности руководителя в первую очередь 
необходимы управленческие компетенции: чем выше по карьере поднимается 
руководитель, тем менее важными становятся его фактические знания, и вместо 
этого – умение работать с людьми. А еще важна профессиональная твёрдость: 
навык говорить подчиненным неприятные вещи. Ведь во благо общего дела нужно 
уметь не только прислушиваться к подчиненным, но и принимать тяжелое решение 
в интересах дела.» 

Анна Никитина, Директор по отбору и адаптации персонала АНО 
«Корпоративный университет Сбербанка», г. Москва: 

«Если тезисно, то ключевыми качествами в эффективном руководителе 
являются ориентация на результат, ответственность и эмпатия. Вообще, эмпатия 
сейчас носит ключевую ценность, на мой взгляд. И я бы не отделяла личностную 
эмпатию к персоналу от эмпатии, как стиль поведения и жизни. У меня эмпатия 
проявляется в следующем правиле: давать возможность раскрыться потенциалу 
сотрудника вне зависимости от его должности, места в компании и стажа работы.»   

Самат Даумов, Управляющий партнёр ТОО «Юридическая фирма GRATA», 
г. Астана: 

«Важно, надо понимать, руководитель в какой сфере имеется в виду? 
Понятно, что есть отличия и специфика. Если же мы говорим про общие качества, 
я бы разделил их на две основные группы: личностные и профессиональные. К 
личностным качествам эффективного руководителя, на мой взгляд, относятся 
харизма, проактивность, уверенность, контроль над эмоциями. А еще, безусловно, 
важно нести ответственность за свои слова и обещания. К профессиональным же 
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качествам относится доскональное понимание своего дела. Только в этом случае 
можно управлять этим делом. Также, важен чёткий тайм-менеджмент наряду с 
правильным распределением задач среди сотрудников. 

Ричард Каслберри, Заместитель директора по маркетингу Высшей школы 
бизнеса АОО «Назарбаев университет», г. Астана (интервью приводится в переводе 
с английского языка - прим. автора): 

«В каждой отдельной управленческой ситуации необходим свой особенный 
«код» профессиональных компетенций. Тем не менее, есть стандартный набор 
качеств, без которых ни один эффективный руководитель не может считаться 
таковым. Это одержимость, в хорошем смысле слова, своим делом, нацеленность на 
результат, умение воодушевлять подчиненных своим личным примером, 
способность строить человеческие отношения с подчиненными. Более того, 
безусловно, должен быть индивидуальный подход к делу, своего рода 
персональный стиль.»  

Таким образом, анализ проведённого исследования позволяет выявить 
единое мнение респондентов: для эффективности необходимы такие 
профессиональные качества, как нацеленность на результат, профессиональная 
ответственность, тайм-менеджмент, а также твёрдость и личная инициатива в 
критической ситуации.  

Но более важным выводом согласно абсолютному большинству мнений 
респондентов, стало то, что помимо профессиональных качеств, действительно 
эффективному управленцу необходимо обладать еще и личностными 
характеристиками, такими как эмпатия, харизма, ответственность перед своим 
словом и делом. Всё это безусловно поможет выстраивать доверительные и 
гармоничные взаимоотношения в коллективе, с подчинёнными, то есть правильно 
управлять человеческими ресурсами организации.  

И действительно, умение зажечь сердца своих единомышленников, 
нарисовать им чёткую картину будущих свершений, пробудить в них искреннюю 
лояльность и преданность общему делу, делегируя и распределяя задачи – всё это 
отличает эффективных управленцев, превращая их в самых настоящих лидеров 
своих индустрий. Так, результатом проведенного мини исследования может стать 
общая формула управленческой эффективности:  
     профессиональные качества + личностные характеристики = эффективный 
руководитель. 

Эссе хочется закончить цитатой Игоря Корганова, старшего тренера-
консультанта CBSD (Тренинг "Система управления эффективностью" - прим. 
автора): "Знаете в чём отличие эффективного руководителя от успешного? С 
эффективным - люди продолжают здороваться с восхищением в глазах даже после 
окончания общей работы". 

 

 

  


