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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕР XXI ВЕКА 
 

WHAT SHOULD BE THE TOP MANAGER OF THE XXI CENTURY 
 

Аннотация: цель статьи – раскрыть важнейшие качества топ-менеджера в 

современной системе управления. Рассматриваются качества управленца, а также новейшая 

методика управления «agile», без знания которой невозможно представить современного 

менеджера высшего звена. Основное внимание уделяется выявлению общих и 

специфических элементов в структуре этих качеств. 

Ключевые слова: топ-менеджер; иерархия; управление; адаптивная модель «agile». 

Annotation: The purpose of the article is to reveal the most important qualities of a top 

Manager in a modern management system. The article discusses the quality of the Manager, as well 

as the latest management technique "agile", without knowledge of which it is impossible to imagine 

a modern top-level Manager. The main focus is on identifying common and specific elements in the 

structure of these qualities. 

Keywords: top Manager; hierarchy; management; adaptive model «agile». 

 

Умение управлять людьми, умение быть «лицом» компании, вызывать 

доверие общественности, умение мотивировать людей и поддерживать 

командный дух, а, следовательно, способность работать в команде – это 

качества, необходимые современному топ-менеджеру со слов генерального 

директора «Inditex» Пабло Исла, который в 2018 г. второй раз подряд возглавил 

рейтинг самых эффективных мира по версии Harvard Business Review. 
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Современным компаниям нужны топ-менеджеры нового поколения, 

отвечающие современным требованиям времени [8]. В XXI в. управленческие 

методы и инструменты, необходимые для эффективного управления, 

отличаются от тех традиционных, которые все еще используются многими 

руководителями. Необходимость переориентации на инновационные 

управленческие подходы для успешной деятельности организаций очевидна, 

поскольку, как утверждал П. Друкер: «Сегодня постоянны только перемены» 

[9]. Соответственно и все технологии, и инструменты управленческой 

деятельности, преобладавшие в наших представлениях о менеджере высшего 

звена (власть, иерархия, структура, контроль, координация, мотивация и пр.), 

должны быть подвергнуты ревизии, и, возможно, коренному пересмотру. 

Влияние внешних факторов, в которых осуществляется 

функционирование бизнеса или некоммерческих организаций, может привести 

к непредсказуемым отрицательным последствиям, если на принимать этот факт 

во внимание. Ни одна бизнес-модель не может быть успешной в долгосрочном 

периоде, поэтому деятельность топ-менеджера, ориентированного на развитие, 

диктует условия постоянных перемен в принятии управленческих решений, 

обеспечивающих адаптивность к среде, осуществления контроля за их 

выполнением и оценки их эффективности. 

Рассмотрим эволюцию требуемых качеств для осуществления основных 

задач управленца с выделением определяющих тенденций данной эволюции. 

Из таблицы 1 видно, что на текущий момент, когда кризисные ситуации в 

экономике все чаще и чаще повторяются, акценты делаются на 

предрасположенность лидера к инновациям, к умению управлять в условиях 

неожиданных событий. 

Таблица 1 – Эволюция качеств управленца 

Первая эпоха Вторая эпоха Третья эпоха Четвертая эпоха 

началась тогда, когда 

при поиске 

подходящих 

работников 

ориентировались в 

основном на 

большую часть XX 

века, самым важным, в 

том числе и при 

подборе топ 

менеджера, считали 

интеллект, опыт и 

с 1980-х годов в связи с 

усложнением 

должностных функций 

и несоответствием 

требованиям времени 

уже наработанных 

В XXI веке акцент 

смещается на 

потенциал – 

способность осваивать 

новое, адаптироваться 

к постоянно 
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физические 

характеристики. 

прошлые заслуги. профессиональных 

знаний и опыта стали 

подбирать кандидатов с 

заданным набором 

конкретных качеств, 

способностей и 

навыков, при подборе 

руководителей считали, 

что эмоциональный 

интеллект важнее 

интеллектуального. 

изменяющейся среде и 

выполнять новые 

сложные роли, в том 

числе в кризисных 

условиях. 

 

И понятно, что гораздо труднее разглядеть потенциал, чем оценить 

профессиональную пригодность кандидата. Следовательно, при подборе 

менеджеров высшего звена надо искать людей, готовых браться за самые 

трудные задачи; у которых интересы команды стоят выше собственных; 

которые благодаря своей любознательности и креативности могут генерировать 

новые идеи и исследовать новые пути; которые обладают способностью видеть 

причинно-следственные связи там, где не видят другие; которым интересны не 

только их работа, но и персонал [6]. 

По мнению известного американского ученого И. Адизеса, «Российские 

топ-менеджеры не успевают адаптироваться к современным реалиям, не говоря 

уже о том, чтобы активно меняться. Им мешает культура, в которой 

существуют уравниловка, кумовство и коррупция… Посткоммунистическая 

Россия унаследовала не только авторитарный стиль управления, но и страх 

перед властью, начальством» [1, с. 8]. 

В то же время ученый подчеркивает, что, несмотря на приверженность 

авторитарному руководству, Россия обладает мощнейшими 

интеллектуальными ресурсами – ее кадры хорошо образованны, начитаны, 

креативны, предприимчивы, но под гнетом авторитаризма использовать все эти 

сильные стороны весьма затруднительно, что мешает перенимать инновации в 

менеджменте и внедрять новейшие управленческие методики. 

И. Адизес выделил несколько важных процессов, которые необходимо 

освоить современному топ-менеджеру: 
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1) закат авторитарного стиля управления, поскольку один начальник не 

способен оценить все риски в хаосе непрерывных перемен, необходимы 

согласованные действия целой команды; 

2) конец иерархии, когда наблюдается становление систем, полностью ее 

отрицающих – (это и сетевые организации, и плоские структуры, и методология 

agile); 

3) сила командного духа, помогающая решать сложные комплексные 

задачи на основе развития взаимодействия в командах и сотрудничества 

структурных подразделений, невзирая на внутриорганизационные границы; 

4) самореализация, свобода выбора, новый подход к рабочим процессам. 

Ранее эти установки казались очень революционными, особенно для 

российских менеджеров, но прошло менее 10 лет, и передовые компании 

реализуют их уже на практике, они активно перенимают инновации в 

менеджменте и внедряют новейшие организационно-управленческие методики. 

Как известно, еще в 1980-х годах теоретик менеджмента Г. Минцберг 

отметил сдвиг современных компаний в сторону «адхократии» – гибких, 

неформальных управленческих структур. С развитием интернета были созданы 

сетевые фирмы, а с появлением адаптивной модели «agile» еще более 

расширилось применение идей управления с участием трудового коллектива [3, 

с. 4]. 

Agile – это набор подходов к разработке программного обеспечения (ПО), 

который строится на принципах командного взаимодействия, быстроты, 

отсутствия формализма в общении и гибкости в изменении первоначального 

плана действий. Рабочий процесс разбивается на короткие циклы, которые 

длятся обычно 2–3 недели. По окончании каждого из них подводятся 

промежуточные итоги, команды мотивируются на дальнейшую работу в том же 

темпе [2]. 

Практический опыт адаптивной модели свидетельствует о том, что она 

применима не только в сфере информационных технологий. По адаптивной 

технологии сейчас работают в разных отраслях: компания «Intronis» (John 
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Deere), логистическая компания «Robinson», винодельческая компания «Mission 

Bell Winery». Следовательно, с помощью адаптивной модели топ-менеджеры 

могут решать вопросы по созданию прорывных инноваций, налаживанию 

сотрудничества с различными стейкхолдерами, выработке стратегий, 

управлению сотрудниками организации. 

Менеджеры, ориентированные на адаптивную модель, должны прежде 

всего освоить популярные приемы, успешно применяющиеся многие годы 

подряд. Управленцы, которые уже освоили азы адаптивной модели, должны 

дальше совершенствовать ее применение. К примеру, необходима постоянная 

гласность работы группы – как в успехах, так и в неудачах. Рабочая группа 

уполномочена экспериментировать, ей предоставлена свобода в принятии 

решений, но вместе с тем необходимо постоянно анализировать полученные 

результаты. 

Новая адаптивная технология «agile» становится все более популярной. 

Ценности, принципы, методы и плюсы «agile» полностью противоположны 

принятым при авторитарном стиле управления. В ответ на новые 

формирующиеся процессы обосновываются и новые требования к российским 

менеджерам высшего звена в XXI в. 

В сущности, лучшие менеджеры мира на практике подтверждают 

значимость перечисленных ранее процессов и тенденций, которые уже сейчас 

возникают в ответ на перемены в нашем мире. 

Опубликованный в журнале «Harvard Business Review – Россия» рейтинг 

лучших топ-менеджеров 2018 г. мира выявил трех: на первом месте Пабло Исла 

(Inditex, Испания), на втором – Жень-Сунь Хуан (IVIDIA, США) и на третьем – 

Бернар Арно (LVMH, Франция). Все они утверждают, что успех всегда больше 

зависит от команды, что управлять из центра невозможно, поэтому нужно 

практиковать плоскую организационную структура управления, а самое важное 

в работе топ-менеджера – мотивировать сотрудников, поддерживать 

командный дух, а главное, обеспечивать участие работников в управлении. 
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Данные тенденции совпадают с 25-ю масштабными задачами менеджера 

в XXI веке, составленными участниками Международной конференции в США 

в мае 2008 года, на которой была выработана концепция «Менеджмент 2.0: 

новая версия для нового века» [5]. Перечислим самые основные: 

– на первом месте – ставить высокие цели, которые должны быть 

нацелены на решение социально значимых и благородных задача, не на 

максимизацию текущей прибыли, как сейчас; 

– на втором месте – руководствоваться идеей корпоративной 

ответственности, это означает, что менеджер будущего должен учитывать 

интересы не только высшего руководства и акционеров, но и своих 

сотрудников и местных сообществ, т. е. чутко улавливать потребности 

общества в целом; 

– на третьем месте – изменить философию управления (топ-менеджер 

будущего должен легко адаптироваться к любым новым условиям, создавать 

для своих сотрудников благоприятную среду и ставить перед ними высокие 

цели, постоянно развивать инновации, быть социально ответственными, черпая 

идеи из разных областей знания); 

– на четвертом месте – отказаться от традиционной иерархии (надо 

заменить традиционную организационную пирамиду «естественной» 

иерархией, при которой статус и степень влияния зависят не от должности, а от 

вклада в работу). 

Современный топ-менеджер должен быть, в первую очередь, 

компетентным сотрудником и уметь управлять людьми, освоить современную 

методику управления «аgile», согласно которой важно: 

– ставить высокие цели, нацеленные на социально значимые и 

благородные задачи; 

– учитывать не только интересы акционеров и руководства, но и своих 

сотрудников и местных сообществ;  

– считать приоритетом людей и их взаимодействие, а не процесс и 

инструменты [7]; 
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– проявлять готовность к изменениям, и уметь направить на изменения 

всю команду. 

Важно отметить, что современным топ-менеджерам, необходимо 

постепенно заменять традиционную иерархию «естественной» иерархией, при 

которой статус и степень влияния зависят не от должности, а от вклада в общее 

дело, а построение системы контроля должно осуществлять по 

горизонтальному принципу [4]. 
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