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 В современном мире, в каждой успешной организации, должен быть 

менеджер, знающий свое дело. У каждого управленца должна быть своя 

команда, в противном случае он не будет приносить пользы. Именно поэтому 

тема роли управленческой команды актуальна в наше время. 

 Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть правильный состав 

управленческой команды, который будет обеспечивать прибылью организацию. 
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Чтобы иметь полное представление о том, что такое команда управления, 

рассмотрим несколько определений: 

1. Т.Ю. Базаров считает, что - команда менеджеров - это группа людей, 

члены которой составляют вершину управленческой пирамиды компании 

(группа топ-менеджеров во главе с генеральным директором или другими 

должностными лицами, выполняющими свои функции) и в то же время 

формируют полностью слаженную команду. [1, с.201] 

2. С другой стороны, вы можете рассмотреть определение «Управляющая 

команда», представленное Н. Боровиковой. Управляющая команда 

(Великобритания) - это ассоциация специалистов с высокой степенью 

взаимосвязи, реальным желанием достичь общих целей с максимальной 

самореализацией и возможностью индивидуального роста. [2, с. тридцать] 

Теперь можно дать самое общее определение: команда менеджеров - это 

непосредственное окружение менеджера - это представитель, который вместе с 

ним формирует единую команду менеджеров и помогает ему управлять 

организацией. Люди обычно не обращают внимания на очевидные вещи, 

поэтому большинство менеджеров, как правило, не знают, зачем им команда 

менеджеров. [3, с. 39] Они обычно думают так: «Я лидер, я должен управлять 

этим сам. Ну, может быть, мне нужен один представитель, чтобы я мог поехать 

в отпуск. А зачем команда? ». 

Фактически, лидер нуждается в команде, чтобы укрепить свои сильные 

стороны и покрыть свои недостатки. Важно различать три эффективные функции 

управления: Организатор, Коммуникатор и «Умник». [4, с.105] Вы можете 

выполнить только одно идеально, и для хорошего управления вашей компанией 

вам нужно все три, и вам нужно это на уровне не ниже «хорошего», но лучше - 

«отличного». Объединить эти 3 функции на таком высоком уровне в принципе 

невозможно. Если рассматривать каждую функцию, то можно начать 

с организатора. Итак, организатор - это человек который играет огромную роль, 

как член команды, он решает все проблемы в управление организацией - обычно 
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он первый представитель, например, специалист по организации массовых 

мероприятий и спонсорству. 

Его роль: выполнение обязанностей компании по организации внешних 

мероприятий в соответствии с ее маркетинговой стратегией; PR-мероприятия 

организаций и спонсоров проекта направлены на позиционирование 

компании среди клиентов и партнеров. Следующим на очереди идет “Умник” он 

должен генерировать идеи и придумывать новое для продвижения организации, 

идеальный пример “Умника” в организации-"Директор по маркетингу" - очень 

ответственная профессия, от которой зависит прибыльность, успешность, имидж 

и развитие компании. Это одна из самых высокооплачиваемых работ на 

российском рынке и самая непростая. Специалист, который отвечает за 

маркетинговую политику компании, проводит маркетинговые исследования, 

разрабатывает программы сбыта, строит рекламную стратегию, управляет 

финансовыми ресурсами. И наконец «Коммуникатор» – собирает информацию и 

поддерживает моральный дух в организации. Так же он выполняет следующие 

функции: 1. Наем на работу. Цель коммуникации в этом случае заключается в 

том, чтобы убедить потенциального сотрудника в достоинствах конкретной 

работы на данном предприятии, а также получить представление о деловых и 

личностных характеристиках новичка.  

2. Ориентация. Целью коммуникации в этой области является 

формирование у работников чувства причастности к жизни и «философии» 

организации, раскрытие основных принципов политики администрации.  

 3. Функционирование и адаптация. Цель коммуникации — обеспечение 

сотрудников необходимой информацией об их рабочих обязанностях и роли 

в трудовом процессе.  

4. Индивидуальная оценка. Посредством коммуникации сообщает 

подчиненному свою оценку его трудового вклада в деятельность предприятия.  

 5. Личная безопасность, дисциплина. Исходя из приведенных выше 

функций, для каждого потенциального члена команды можно составить список 

из наиболее важных черт, которые необходимо развивать. 
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 Итак, начнем с самого главного звена – организатор. Он должен 

обладать такими чертами, как:                                                                        

          1) профессиональная компетентность; 

 2) работоспособность; 

 3) организаторские способности; 

 4) авторитетность; 

 5) психологическая уравновешенность. 

            Следующий идет креативный член команды. Вообще трудно развивать 

креативные качества в себе, так как чаще всего это является врожденным 

«Даром». Все же укажем какие должны быть черты: 

 1) восприимчивость к новому; 

 2) нестандартное видение мира; 

 3) инновационность в мышлении; 

 4) стремление к чему-то новому.  

            Последний по списку, но не по важности – коммуникатор. У данного 

члена управленческой команды также есть черты, которые даются с рождения, 

но при этом есть и те, которые можно развить, перечислим их: 

  1) компетентность; 

  2) искренность и надежность; 

  3) «Личная» и внешняя привлекательность; 

  4) авторитетность. 

  Для того, чтобы команда высшего руководства хорошо 

 функционировала, необходимо следующее. 

  1. Анализ задач высшего руководства (отправная точка); 

  2. Каждая из этих задач должна быть назначена человеку, который 

несет  за нее полную ответственность; 

  3. Ответственность должна соответствовать личностному складу, 

 квалификации и темпераменту членов этой команды; 
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  4. За исключением маленьких и простых организаций никто, из тех, 

кто  имеет ответственность высшего руководства, не делает никакой другой 

 работы, кроме работы самого высшего руководства. 

 В итоге, можно сказать о том, что при приеме на работу менеджер должен 

учитывать данные качества, чтобы будущие члены команды могли максимально 

эффективно выполнять свою работу, тем самым увеличивая прибыль 

организации. 
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