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ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работа современных рукододителей имеет ряд сложностей, которые необходимо 
иметь в виду при социологических исследованиях. 

Определим особенности рассматриваемой группы менеджеров. 
В работе менеджеров каждого ранга доминирует одна из групп качеств. 
Высокая специальная квалификация в большей мере требуется при осуществле

нии процесса на операциональном и профессиональном уровне, т.е. на низовом уров
не. По мере того, как на руководителя возлш-ается все большая ответственность, свя
занная с управлением, значение технической квалификации уменьшается. Руководи
тель все больше начинает зависеть от 1ЛХ>фессионализма подчиненных. На первый 
план выходит умение работать с людьми - это навыки эффективного взаимодействия 
руководителя с софудниками организации и другими людьми, умение создать ко
манду. Руководителям высшего звена более всего требуются коткэтгуальные спо
собности и умение стратегически мыслить. 

Сегодня на ггредприятиях проходит активное внедрение системы менеджмента 
качества. Основными целями создания ее интегрированной системы являются: 

- обеспечение реализации стратегических решений руководства, направленных на 
усиление конкурентной позиции и устойчивое развитие предприятия, путем непре
рывного улучшения процессов и системы процессов; 

- преодоление разрознен нсчл и и несвязности существукзщих подсистем управле
ния, в т.ч. информационных, игпегрирование планов развития различных подсистем 
и элементов управления; 

- реализация возможностей процессного подхода для обеспечения ггрозрачности 
производстве! шых и управленческих механизмов; 

- обеспечение мотивации и ответственности персонала на каждом рабочем месте 
за показатели качества, эффективности и безопасности (контур управления процес
сами); 

- обеспечение сбалансированного введения улучшений в процессы и систему 
процессов: текущих, инвестиционных и инновационных (контур управления измене
ниями). 

Руководитель среднего звена на ггрелтфиятии является ключевой фигурой, кото
рой надлежит быть в месте непосредственной реализации поставленных задач, вы
полнять многообразные социальные роли. Для полноценного исполнения обязанно
стей руководителю этого уровня необходимо обладать всеми группами качеств -
специальными (техническими, юридическими и т.п.), человеческими и концептуаль
ными. 

Эффективный руководитель среднего звена умеет сочетать внимание к работни-



кам, используя их эмоциональный и духовный ресурс, и производственную задачу (с 
акцентом на сотрудников) с необходимой концептуальностью мышления. Суть дея
тельности руководителя среднего звена - лидерская. Важнейшее звено лидерского 
поведения - это умело поставленные перед гюдчинснным цели. 

Чтобы полноценно исполнять обязанности руководителя среднего звена, необхо
димо обладать рядом личностных качеств: 

• профессионалыгьгй авторитет, добиваться, чтобы подчиненные не сомне
вались в гфавильности и С1фаведливости распоряжений, выполняли их с 
удовольствием. Подчиненные должны видеть, что руководитель - человек 
дела. 

• развитый интеллект, обширная информированность, здравый смысл, ини
циативность; 

• хорошее понимание специфики деятельности пре/ариятия, его организа
ционной культуры, развитое чувство 1греданности своему подразделению и 
предпгзиятию в целом; 

• хорошо развитая речь, умение логично, правильно, образно и литературно 
излагать свои мысли, умение четко поставить задачу, объяснить рабочему 
непонятное; 

• рукоюдитель среднего уровня по своему должностному статусу находится 
в месте непосредственного внедрения новшеств, а потому должен обладать 
чувством нового, желанием его внедрить; он должен видеть ростки нового 
в работе подчиненных, помочь им развиться и поддержать новаторские 
идеи; 

• будучи негюередственно связанным с производсгвенным процессом, важ
но уметь концентрировать внимание на производственной задаче, а также 
увлечь людей своим примером; 

• чтобы вести за собой людей и вызывать их доверие, необходимо быть уве
ренным в себе, надежным, ответственным, уметь вселить уверенность в 
подчиненных; 

• руководитель среднего уровня находится в центре внимания большого ко
личества людей, потому должен постоянно стремиться к занятости, иметь 
высокую трудоспособность и активность; 

• работая непосредственно с рядовыми членами коллектива, руководитель 
среднего звена должен быть способен к сопереживанию, к адекватному 
пониманию ближнего и его проблем; 

• руководитель среднего звена непосредственно занимается формированием 
коллектива, подбором и оценкой персонала, проводит кадровые переста
новки, потому должен уметь разбираться в людях, видеть, когда человек не 
способен и не желает работать, хочет работать, но пока не справляется с 
заданием, работает не просто хорошо, а новаторски. В каждом случае не
обходим свой особенный «ключ» к работнику, подобрать который - также 
является задачей руководителя среднего звена 

• научно доказано, что рабочие высоко ценят нормальные человеческие от
ношения, из-за плохих отношений могут поступиться даже хорошими за
работками. Для того чтобы создать благоприятные социально-
психологические взаимоотношения в коллективе, руководителю среднего 
звена необходимо быть педагогом и чутким психологом. 



Перечисленные качества подчеркивают особенности лидера XX1 века 
Интервью показывают, что сегодня в работе менеджеров среднего звена есть не

мало трудностей. 
Главная трудность, которая определяет все остальные - та, что работу менеджеров 

этого уровня очень сложно планировать. Цикл работы руководителя не имеет четкого 
завершения, ему приходится отслеживать ситуацию, принимать решения практиче
ски постоянно. Большинство из них редко работают самостоятельно и без прерыва
ния. Их работа часто фрагментарна, перегружена детализацией и запросами, а иногда 
связана с выполнением более ста различных задач за день. 

Делает работу рукошдителей более сложной и высокий уровень подготовки, 
1трофессионализма и развитости современного рабочего, имеющего собственные 
представления о том, как должно быть организовано производство, использовано ра
бочее время, какими должны быть взаимоотношения с руководителем и в коллективе 
и т.п. 

Затрудняют ее личные инспекционные поездки и обходы, которые вышестоящие 
руководители считают своей очень важной функцией. 

Работа во многом зависит от вышестоящего руководства, сложности особенно 
обостряются, когда от начальника частично зависит результат гдеботы, а ошибки 
управления оцениваются только как собственные ошибки менеджера 

Нередко руководители среднего звена чувствуют, что их призывают вести себя 
одним образом, а с ними обращаются по-другому. В настоящее время на предприяти
ях еще господствует стиль управления, основанный на контроле и агрессии. 

Менеджеры среднего звена гграктически не могут контролировать причины воз-
пикающих у них проблем, у них мало возможностей, чтобы осознать эти проблемы. 
Они редко анализируют свою собственную работу, используя для этого ежедневни
ки. 

У них отсутствует время сконцентрироваться на тех проблемах, которые требуют 
значительного внимания (особенно часто эта ггроблема волнует растущих или при
влеченных со стороны менеджеров, которые становятся руководителями: иногда они 
неадекватно понимают специфику своего рабочего места и производства). 

Пункт 8.3.1. ISO9004:2000 «Системы менеджмента качества». «Рекомендации по 
улучшению деятельности)) содержит требование: «Высшему руководству необходи
мо наделить гяботников организации полномочиями и ответственностью сообщать о 
несоответствиях на любой стадии процесса ддя своевременного обсуждения и устра
нения несоответствий, а также определить полномочия по реагированию на несоот
ветствия». Сегодня, в период внедрения системы менеджмента качества, делаются 
попытки внедрить это положение в гфактику. Информация о состоянии дел нужна из 
любого возможного источника Менеджеры среднего звена могут генерировать ин
формацию, собранную на основе впечатлений людей на периферии компании, рабо
тающих непосредственно с клиентами или на производстве. Они знают, что могли бы 
стать мощным фактором изменений, так как находятся на ключевых позициях, по
зволяющих огтьеданить стратегическую и практическую информацию. 

Реально менеджеры среднего звена вынуждены разрываться между увещевания
ми и действительностью. Сегодня в расчет пока принимаются только те знания и ин
формация, которые находятся в центре управления. Центр сдерживает менеджеров 
среднего уровня и удлиняет срок ответного действия. 

Все это создает серьезные проблемы, снижающие эффективность деятельности 
важнейшей группы рукоюдителей. 


