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Галине Суховой, выросшей от стажера в чужой компании  

до совладелицы собственного бизнеса, посвящается 

 

У каждого современного руководителя стиль управления имеет некую персональную 

историю, длина которой укладывается в 18 лет, прошедшие с начала перестройки. Бизнес 

за это время развивался очень различными путями и востребовал разные стили 

управления, поэтому сегодня интересно понять, каким образом сформировался стиль 

управления успешных руководителей разных рангов, в чем он состоит - и почему они 

считают его эффективным и современным? Об этом мы беседовали с тремя моими 

партнерами: Галиной Суховой, руководителем Службы продаж карточных услуг 

компании «Комстар», Сергеем Давыдовым, заместитель Генерального директора по 

маркетингу ООО "Фор Медиа" и начальником департамента качества одного из 

ликероводочных заводов по имени Владимир, который в силу строгой политикой 

руководства в области служебной  и коммерческой тайны, пожелал остаться инкогнито. 

 

Тяжелое историческое наследие российского управления 

После двух столетий изнурительных войн и революций истощились запасы 

жизненной энергии Рима. Почему же варварам сопутствовала удача? Потому что, когда 

между двумя обществами, одно из которых менее цивилизованно, устанавливается 

строго определенная граница, это не приводит автоматически к равновесию. С 

течением времени граница начинает слабеть в пользу менее цивилизованной стороны.   

А. Дж. Тойнби «Постижение истории» 

Самая короткая типология руководителей, которую я видела, звучит так: тиран, 

демократ и попуститель. Первый управляет как царь и все полномочия держит при себе, а 

ответственность старается передать, второй управляет как президент цивилизованной 

страны и частично делегирует полномочия вместе с ответственностью, третий старается 

отдать и полномочия, и ответственность, оставив себе только статус начальника - и в 

народе называется меткой кличкой «свадебный генерал». В России наиболее 

распространен первый и последний типы управления, а демократический формат мы 

сегодня только осваиваем. Для того, чтобы освободиться от негативной истории, ее важно 

хорошо знать, поэтому мы начнем с описания «исторических» стилей управления в 

бизнесе, которые нам нужно заменить на демократический, современный и позитивный 

подход к  управлению. 

Владимир, ныне начальник департамента качества одного из ликероводочных заводов, 

за время своей карьеры был свидетелем различных подходов в стиле руководства. Он 

представил выразительные примеры тирании и попустительства: «Первым моим 

руководителем был Заместитель Генерального директора, которому подчинялась только 

наша служба. Сказать, что у нас была команда - не могу, потому что: 

- Зам. допускал полную свободу действий сотрудников службы; 

- Зам. не обозначил цели к которым необходимо двигаться службе, хотя 

направления работы были известны; 

- Персонал службы так и не смог работать в едином коллективе в том числе 

вследствие конкуренции между собой «по черному» (так называемая 

«подковерная борьба») и плохо налаженного внутреннего обмена информацией 

между руководителем и починенными; 



- Как человек Зам. был очень спокойным, вежливым человеком, любил много 

думать и принимал решения с определенными трудностями из-за боязни 

допустить ошибку. Некоторые говорили, что он просто «душка», поскольку он 

совершенно не мешал работать - или не работать - сотрудникам службы. 

Сотрудников службы Зам. он принимал на работу, по принципу «а может и 

пригодится» и в результате в быстроменяющихся условиях внешней и особенно 

внутренней среды предприятия он проработал только 1 год». 

Следующим шагом в карьере Владимира была должность в отделе столь же высокого 

уровня, где начальник управлял как командир отряда. Выглядело это так:   

- Полный контроль всех видов работ отдела (отдел разбит на 4 группы, 3 из 

которых разбиты еще на 2-3 участка) со стороны руководителя, кключая часто 

повторяющиеся проверки того как, «нужно» работать; 

- Цели работы отдела были регламентированы инспектирующей отдел 

организацией; 

- Руководитель доводил до сведения сотрудников отдела цели работы 3-4 раза в 

неделю(!); 

- Творческого подхода «командир» не допускал: свои идеи можно было 

применить только действуя старым «женским» способом: мягко подать свои 

соображения руководителю и натолкнуть его на мысль, что часть идеи или 

средства достижения принадлежат ему;  

- Зато никакой «подковерной» борьбы между сотрудниками не было, поскольку 

действовало военное правило «шаг влево, шаг вправо – расстрел»; 

И так руководитель уже вел работу своего отдела уже более 20 лет -  и продолжает 

процветать. Владимир говорит, что «Жесткая, нет, жестокая, дисциплина и методы 

контроля руководителя отдела убивали любые инициативы, пресекали творческий подход. 

Одни сотрудники приходили, другие уходили: оставались те, кто при узкой специализации 

они были грамотными специалистами и имели большой стаж работы, заработанный в 

советское время в схожих «боевых» условиях».  

Описанный Владимиром опыт работы руководителей – это вполне адекватная картина 

нашего «культурного управленческого наследия». Конечно, эти примеры в большей 

степени свидетельствует о том, как не надо руководить современными компаниям, однако 

эти формы управления долгое время существовали именно потому, что были эффективны 

в советских условиях – и не будем строить иллюзий, что мы полностью свободны от них 

сегодня.  

Вообще парадокс отношений руководителя с подчиненным состоит в том, что обладая 

в принципе большой властью, он может пользоваться ею только в ограниченных 

пределах, а именно – в таких, которые способствуют улучшению бизнес-показателей и 

отношений в команде. Лидер работает основой для идентификации членов группы, 

поэтому если он начинает властью злоупотреблять, конфликты и напряжение в компании 

снижают эффективность работы и авторитет самого лидера. Владимир А., с чьих 

«исторических» примеров я начала эту статью, сегодня сам высокопоставленным и 

перспективным управленцем. Он говорит об основе своей идеологии управления 

следующее: «Я акцентирую внимание сочетании двух задач: способствовать улучшению 

бизнес-показателей и развивать отношения в команде. Роль лидера в управлении 

бесспорна, если он действительно работает основой для идентификации членов группы и 

позволяет людям сформировать общий стиль и ценности работы». Так что с 1985 года в 

отечественном бизнесе накопились очень обнадеживающие примеры управленческих 

стилей и эффективного руководства. Посмотрим на них подробнее. 

 



Современный эффективный руководитель: новейшая история 

Proles - в римском значении этого слова это люди, за которыми не числилось 

никакого имущества, кроме детей. Отсюда "пролетарии» - это те, кто не чувствует 

никаких обязательств по отношению к своей социальной группе.  

А. Дж. Тойнби «Постижение истории» 

То, что мы видим, наблюдая работу любого управленца – это результат личной 

одаренности в сочетании с опытом, накопленным в ситуациях, которые повлияли на 

формирование его представлений о том, как надо и как не надо руководить. На основании 

этого опыта и возможностей собственного характера современные начальники сегодня 

решают проблему управления со своими подразделениями, согласовывая свои карьерные 

и руководительские амбиции с потребностями подчиненных им людей. Как же они 

решают центральную задачу управления, которая находится в треугольнике интересов 

«удовлетворенность подчиненных – интересы лидера – задачи бизнеса»?   

Владимир сегодня занимает должность на уровне описанных им выше руководителей: 

в его подчинении одна, но «высокопоставленная», служба. Его техника управления и 

подбора команды такова: «Персонал в службу я набирал сам, о чем нисколько не жалею. 

Все сотрудники – молодые люди с высшим специальным образованием. Я считаю, что 

прежде чем спрашивать с подчиненных «по полной программе», необходимо вложить в 

них знания специфики предприятия, научить особенностям взаимодействия с внешними 

инспектирующими организациями и т.д. Нюансов много. Я сам никогда не стыжусь 

учиться у своих же подчиненных, и учить их, если нужно. Мы работаем как команда 

единомышленников: инициативу сотрудников и  творческий подход я поддерживаю, но 

всегда «накладываю» ее на внутреннюю среду предприятия. Цели работы нашей службы 

доведены до сведения сотрудников и, главное, понятны им. Направления работы каждого 

сотрудника способствует достижению целей всей службы. Иногда у меня появляется 

чувство, что вся служба получает удовольствие и удовлетворение от слаженной работы и 

ее результатов.». 

По специфике своей работы Владимиру приходится взаимодействовать со всеми 

структурными подразделениями предприятия – а там люди все разные, у каждого свои 

особенности, поэтому Владимир никогда не пренебрегает «своими организационными и 

контрольными функциями руководителя». По его мнению, карьерные и руководительские 

амбиции у него все еще формируются и пока проявлены не до конца, есть еще 

перспективы развития. Кроме того, как всякий профессионал своего дела, Владимир 

получает «большое удовлетворение от достижения определенной цели, и еще большее - от 

процесса профессионального ее достижения.» Это безусловно, очень хороший «мужской», 

демократический стиль управления.  

Кроме «мужского» стиля демократии в управлении бизнесом, есть в отечественных 

компаниях и эффективный «женский» подход к руководству людьми. Так, например, 

Галина Сухова пришла в «Комстар» со студенческой скамьи на практику и  стремительно 

выросла до начальника службы продаж карточных услуг компании. Ей, по природной 

скромности, «довольно тяжело говорить о том, какой ты руководитель. Я дружу со своими 

коллегами не только по работе, но и в жизни, семьями и т. д. В результате я окружена 

людьми,  которые: не подставят, не выдадут лишней информации и вообще реально меня 

ценят и уважают не только как руководителя».  

Работу в Службе продаж карточных услуг Галина построила по следующей схеме. За 

каждым закрепляется определенный участок и вся ответственyость лежит именно на этом 

человеке внутри группы. Если происходит сбой, то проблему Отдел решает сообща. Как 

правило, в таких авральных ситуациях реакция становиться значительно быстрее, 

находятся какие-то решения, которые не могли бы прийти на ум в спокойной обстановке. 

Если ситуация сбоит окончательно, то «сверху» наказывают только руководителя Отдела. 

Ну, а потом, как говорит Галина, «по закону физики, я «раздаю» всем остальным. 

Естественно, что сила передачи угасает :))» Под руководством Галины работают люди 



очень разных типов и она считает себя самой эмоциональной в команде, «чем и 

достигается всеобщая гармония».  

Эмоциональные, теплые отношения в бизнесе имеют и свою оборотную сторону. 

Галина говорит, что ей очень тяжело всегда помнить о том, что некая грань между Галей-

подругой и Галей-начальницей все-таки существует: «Иногда можно в курилке услышать 

от своего подчиненного текст типа "Не пойду я на это совещание. Нет у меня времени 

этот бред слушать". Приходится проводить агрессивную беседу после работы. Но, как 

правило, все заканчивается мирно. Зато за все время нашей работы у нас не было ни 

одного серьезного конфликта, да и несерьезного тоже по поводу распределения 

комиссионного вознаграждения, амбиций или просто разницы во мнениях, все стараемся 

решать коллегиально.»  

В отличие от Галины Суховой, чья карьера полностью принадлежит одной компании, 

Сергей Давыдов ныне - заместитель Генерального директора по маркетингу ООО "Фор 

Медиа», за свою профессиональную историю успел поработать в очень разных 

компаниях; среди них были крупные и небольшие, государственные и частные, 

российские и иностранные. В числе прочих мест работы Сергей называет небольшую 

английскую исследовательскую компанию Russian Research и крупнейший 

государственный медиа-холдинг ВГТРК.  

Давыдов учился управлять в первую очередь у своих начальников и считает, что в 

менеджменте перенимание навыков у старших должности – эффективный и "многих 

славный путь". А необходимость перестраиваться при смене работы дает хороший опыт, 

помогающий избавиться от стереотипов. «Кроме того", говорит Сергей: "мне помогает 

специальность, которая дала знания в области социологии и психологии. Я считаю, что в 

основе управления любым коллективом лежат некие правила игры, разделяемые всеми. 

Конфликты возникают не от того, что сотрудники по-разному видят ситуацию или ими 

движут разные мотивы. И то, и другое - естественно и неизбежно в силу различия 

квалификации, статуса, опыта и т.д. Проблемы начинаются, если кто-либо из сотрудников 

по-своему понимает правила игры или решает их изменить. Соответственно, во избежание 

ненужных конфликтов руководитель должен обеспечить единообразное понимание 

правил, а также своевременно пойти на их изменение.» 

Сергей прав – большинство конфликтов в бизнесе возникает либо из-за плохо 

прописанных правил, которые люди не могут выполнить или легко могут обойти, либо из-

за неразрешенного конфликта интересов, который эти правила игнорируют и подавляют, в 

результате чего «игра» руководства не разделяются подчиненными и они оказывают 

сопротивление – явное или скрытое. Решением этой проблемы является формирование и 

прояснение общих интересов.  

Самоанализ руководителей: что они видят в зеркале? 

Мы вряд ли поймем природу жизни, если не научимся выделять границы 

относительной дискретности вечно бегущего потока – изгибы ее живых струй, пороги и 

тихие заводи, вздыбленные гребни волн и мирную гладь отлива, сверкающие кораллами 

торосы и причудливые наплывы льда, когда мириадами форм вода застывает в 

расщелинах ледников. Понятие непрерывности имеет значение только как символический 

образ, на котором мы вычерчиваем свое восприятие непрерывности во всем ее 

многообразии и сложности. 

А. Дж. Тойнби «Постижение истории» 

Я предложила моим экспертам выбрать себе наиболее близкую роль в весьма 

провокативном зеркале – в типологии лидеров, которая звучит так: 

- патриархальный повелитель, чья власть основывается на любви подчиненных, 

причем дочерней или сыновней, то есть повелитель исполняет роль отца 

- вожак, который апеллирует к уважению и важности задач, с которыми согласны 

подчиненные 



- тиран, который управляет с помощью страха  

- организатор, который держит бразды правления, потому что удовлетворяет 

потребности всех 

- герой, руководящий благодаря тому, что он один может защитить компанию от 

опасности и завоевать ей место под солнцем 

- пример, в том числе и дурной, который управляет по принципу «делай как я» в 

стиле подростковой компании  

- кумир, чья власть зиждется на частично неосознанном сексуальном влечении 

подчиненных 

- козел отпущения, правящий на основании неосознанных агрессивных влечений 

подчиненных 

Галину Сухову я встретила на своих тренингах по творческим решениям в бизнесе и 

могу сказать со стороны: она кумир, ибо умеет делать бизнес, оставаясь сексуальной с 

подчиненными, коллегами и начальством, пример, ибо вникает в дело глубоко и умеет 

делать все, чем руководит, и хороший организатор, ибо занимается грамотной мотивацией 

людей, строя продуктивные, взаимовыгодные и одновременно человечные отношения. 

Возможно, по этой причине на пике карьеры в «Комстаре» он удачно вышла замуж за 

преуспевающего коммерсанта и вскоре сделала с бывшей коллегой собственный колл-

центр - небольшой, уютный, технологичный и стабильно преуспевающий. 

Я спрашивала Владимира и Сергея, какой из типов лидерства или их сочетаний 

характерен для них. Понятно, что лидерский стиль каждого из них позитивен и не 

вписывается в эту типологию, однако избежать «биологических» корней лидерства в 

группе Homo Sapience не удается ни одному руководителю. Неформальная власть и 

авторитет руководителя основаны на некоем сочетании личных и профессиональных 

качеств – и характерных для него инструментов влияния. Одни начальники эффективнее 

используют методы развития отношений в команде, другие – способность мотивировать 

работу на результат: интересно посмотреть, как успешный управленец индивидуальным 

образом сочетает то и другое. И как он считает, за что его уважают и любят подчиненные, 

на чем основано впечатление, которое он производит на них? Проще говоря, как он видит 

сам себя в зеркале, которое отражает его отношения с подчиненными? 

Владимир считает более подходящим для себя в настоящее время тип лидера 

«организатор» с элементами «вожака» из приведенной выше классификации: «В своей 

работе опираюсь на команду единомышленников, с помощью которой можно добиться 

результатов. Стараюсь гармонично сочетать развитие отношений в команде с ориентацией 

на результат. Я считаю, что в общении с персоналом необходимо уметь не только 

слушать, но и слышать. Часто мнения сотрудников в каждой конкретной ситуации 

расходятся, но движение к поставленным целям службы помогает мне находить целостное 

решение и реализовывать его. Руководитель не должен бояться ответственности за 

принятие решения: во взаимодействии с подчиненными нельзя заниматься 

перекладыванием ответственности, необходимо работать!  За что любят и уважают 

подчиненные, лучше спросить у них, но уверен, что это взаимно.» 

Сергей Давыдов видит себя в этом зеркале несколько иначе: «По работе я связан в 

первую очередь с регионами.  Однажды моя знакомая сравнила меня с барином, от 

которого ждут понимания и совета. По Вашей классификации - это, видимо, 

"патриархальный" тип. Впрочем, не берусь судить - это наблюдение со стороны. Мне же 

представляется, что я представляю собой  сочетание нескольких типов. Я пытаюсь 

строить отношения, исходя из взаимного уважения к задачам и проблемам, а также 

стремлюсь исполнять роль "играющего тренера". Иногда бывает очень полезно 

перевернуть все с ног на голову и посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Для 

творческих людей, с которыми мне приходится иметь дело, это особенно важно:  в такой 

среде характерно создание атмосферы "взаимного восхищения". Между тем со стороны 

результаты работы могут выглядеть гораздо слабее. В общем, ревизия очень и очень 



важна.  Я также стараюсь заинтересовать сотрудников задачами, которые они решают. 

Недавно мне пришлось рассказывать человеку, отвечающему за наш корпоративный сайт, 

принципы профессионального составления новостей: что такое хедлайн, лид и т.д. Ни она, 

ни я не являемся профессиональными «новостийщиками», и очень маловероятно, что 

будем этим заниматься. Тем не менее, широкий кругозор важен не только с точки зрения  

качества работы, но и с точки зрения отношения к ней сотрудника.» 

Как заместитель Генерального директора по маркетингу Сергей зачастую стоит перед 

задачами создания новых инструментов и форм работы, в которые нужно вовлечь 

подчиненных. Например, существует проблема, состоящая в том, что качественные 

исследования, позволяющие обеспечить журналистам обратную связь с аудиторией, мало 

используются центральными телеканалами. В регионах такая работа с обратной связью -  

вообще большая редкость. Сергей проанализировал эту ситуацию и решил сам 

организовать подобное исследование: составил программу, обсудил ее с региональными 

партнерами, написал необходимые инструкции по подбору респондентов, взялся сам 

модерировать фокус-группы. В результате Сергею удалось решить сразу несколько задач: 

собрать информацию, необходимую для принятия решений и изменения ситуации внутри 

компании; обеспечить доверие к этой информации внутри компании и вне ее; и научить 

подчиненных работать с новым методом, доказать им его полезность и ввести в 

постоянное употребление. Это типичный пример эффективного поведения лидера, 

который управляет собственным примером.  

Как и можно было ожидать, мои партнеры не вписываются ни в один из приведенных 

выше провокативных типов управления: они формируют новый, современный тип 

руководства, технологичный и человеческий одновременно. Какие же черты лидера 

является его основой?  

Фундамент лидерства 

Ни одно собрание фактов не является полным, ибо Вселенная разомкнута. Равным 

образом, ни одно обобщение не является окончательным, потому что со временем 

обнаружатся новые факты, которые приведут к взрыву уже упорядоченной схемы.  

А. Дж. Тойнби «Постижение истории» 

Есть множество черт, считающихся необходимыми лидеру для успеха. Это 

способность предвидеть развитие ситуации при недостатке информации и способность 

разрабатывать несколько тем\проблем одновременно («многопроцессорность»). От 

начальника часто требуется устойчивость к ситуации неопределенности в сочетании  

развитой интуицией, которые позволяют быстро схватить суть нового дела. Любой 

руководитель должен уметь брать управление на себя, не вступая в конфликт с группой, 

быть настойчивым в отстаивании своих идей – и, в то же время, способным к 

сотрудничеству и тактичным. От лидера требуется инициативность, опирающаяся на 

умение видеть скрытые возможности и вовремя действовать без колебаний, ему должны 

быть присущи энергичность и выносливость, устойчивость к стрессу.  

Хороший начальник, считает Галина Сухова, должен уметь создавать возможности для 

роста других людей и быть заинтересован оставить после себя дело лучшему преемнику, а 

для этого нужна сензитивность, восприимчивость к чувствам других людей – и  

способность поставить интересы дела выше собственных амбиций. Он должен переносить 

неудачи без чувства личного поражения и знать границы своих возможностей, чтобы 

ответственно действовать на свой страх и риск. Бизнес требует от него одновременно 

гибкости и адаптивности поведения - и наличия твердых убеждений и ясной цели, 

личностной цельности. Выход на высокий иерархический уровень ставит управленца в 

роль политика и ему становится необходимо осознать и представить свою работы и 

бизнес компании как общественно полезное дела. При всем этом ему нужно переживать 

препоны с чувством юмора и философским подходом, позволяющим сохранить высокое 

самоуважение и принятие себя как личности.  



Понятно, что при попытке удовлетворить этому справедливому и полному списку 

требований станешь святым. Поэтому в реальности каждый руководитель акцентирует 

свое внимание и развивает в себе какое-то сочетание перечисленных выше свойств, 

отдавая предпочтение тем или иным параметрам своей личности. Это зависит и от 

характера человека, и от обстоятельств его работы. Мои партнеры выбрали их этого 

списка те черты, которые сочли наиболее важными в работе управленца в своей 

компании: именно такие качества, на их взгляд, делают успешными руководителя в 

бизнесе. Самыми важным суммарно оказались:  

- способность предвидеть развитие ситуации при недостатке информации; 

- устойчивость к ситуации неопределенности; 

- настойчивость, умение отстаивать свои идеи; 

- способность к сотрудничеству; 

- тактичность на любом уровне;  

- энергичность и выносливость;  

- и чувство юмора, отмеченное всеми без исключения как неотъемлемая черта 

хорошего руководителя. Как сказал представитель ликеро-водочного предприятия,  

«уверяю Вас, без ч/ю на нашем предприятии работать невозможно!» Верю. 

Техника заботы о себе для руководителя 

Как только воздействие внешних чужеродных сил прекращается, общество 

оживает, стремясь восстановить свою внутреннюю структуру, подобно ежу: когда на 

него набрасывается собака, он съеживается и замирает, и как только опасность 

минует, он вновь распрямляется и продолжает свой путь. 

А. Дж. Тойнби «Постижение истории» 

На руководителе, лидере компании лежит большая ответственность. Это стресс, 

нагрузка, затраты. Есть более и менее сложные аспекты работы управленца, и каждый 

успешный начальник каким-то образом справляется с этими сторонами своей работы, 

сохраняя себя в целости и сохранности как профессионала, сотрудника и человека. Мы 

обсуждали с коллегами способы, которыми они справляются с нагрузками и сложностями:  

как они сохраняют силы и желание вести людей вперед и делать то, что требует 

управленческая работа? Как балансируют отношения «семья-работа-персональное 

развитие», ведь каждая из этих компонент требует времени и сил?  

Владимир самым сложным в своей работе считает периодические стрессы в сочетании 

с неравномерными нагрузками, которые возникают вследствие постоянного изменения 

внутренней среды предприятия. Большим своим недостатком считает тот факт, что очень 

много работает. Силы в прямом и переносном смысле предпочитает восстанавливать на 

природе: «лес, лес, и еще раз лес, а также речка, пруд и т.д. У природы нет плохой погоды, 

а лучшее время года - осень! Я предполагаю возникновение определенных сложностей 

при возникновении семьи в цепочке «семья-работа-персональное развитие», но - всему 

свое время. Пока что свой энтузиазм в личной сфере я трачу на свою научную работу, на 

написание кандидатской диссертации». Владимир много времени и сил отдает 

саморазвитию как профессионала не только в пределах рабочего дня,  и стремится, чтобы 

его желание делать карьеру и профессионально расти  совпадало с возможностями, часть 

из которых зависит от внутренней среды предприятия, на котором он работает. 

Со своей стороны, Сергей Давыдов считает, что самое сложное в его работе – это 

высокий темп работы и огромный объем необходимой информации: «Как справляюсь? 

Некоторые приемы подглядел у коллег, другие придумал сам. Например, стараюсь 

полчаса в день читать профессиональную литературу. Именно литературу, не 

ограничиваясь статьями из газет или Интернета. Если не удается в течение дня, оставляю 

на вечер. Если же отвлечься от конкретных технологий, то, как это ни банально 

прозвучит, основной способ справиться с этими и другими трудностями - любить свою 

работу, получать от нее удовольствие. Если это не получается, лучше попробовать 



заняться чем-то другим. Кроме того, безусловно, человек реализуется не только на работе. 

На мой взгляд, каждый должен установить для себя определенные правила, позволяющие 

оградить различные сферы жизни одна от другой. Это очень индивидуально, поэтому 

давать общие рекомендации сложно. Но если мы можем себе позволить отключить 

мобильный телефон в театре или на концерте, почему бы не отключить его на время 

прогулки с ребенком?» 

Похоже, то, что объединяет всех руководителей, представленных выше, – это любовь к 

своему делу, нацеленность на результат, умение воодушевлять подчиненных личным 

примером, способность строить человеческие отношения с подчиненными – и 

личностный, индивидуальный подход к делу, своего рода персональный стиль. Если 

резюмировать представленные в этой статье управленческие стили, то стоит сказать, что, 

учитывая историю вопроса, с которой мы начали эту статью, современные управленцы 

развивают недостающую нашему бизнесу демократическую компоненту менеджмента 

очень успешно. Так что мы можем быть относительно спокойны за отечественный бизнес. 

%) И позволить им отключать иногда свой мобильный, чтобы они могли набраться сил 

для завтрашнего рабочего дня. 

 


