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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
ГРАНИ ЛИЧНОСТИ И ЧЕРТЫ ЭПОХИ
Статья подготовлена в рамках Государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
В статье представляются материалы рубрики «Личность в системах управления»,
анализируются материалы экспертной дискуссии, представленные в обзоре основных
выступлений на экспертной дискуссии Гайдаровского форума (Н.Ю. Синягина,
Т.Ю. Райфшнайдер), обосновывается необходимость изучения зарубежного опыта
личностноориентированного управления (Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина, Ю.К. Алдошина),
представляется важность постоянного изучения личности (результаты исследования
личности по порядку рождения (Neil H. Katz, Adam Lowe, Pavel Mischenko),
своевременность технологии наставничества в управленческой деятельности
(И.А. Кондратьева). Размещенные в разделе статьи отражают разные сферы
управленческой деятельности. Все материалы рубрики «Личность в системах
управления» подготовлены в рамках Государственного задания РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации на 2017 год
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Состоявшаяся в рамках Гайда
ровского форума2017 «Россия и мир:
выбор приоритетов» экспертная дис
куссия «Современный руководитель:
грани личности и черты эпохи», объ
единив ученых и специалистов в об
ласти государственного управления,
позволила обсудить новые тренды уп
равления, управленческие приемы
и технологии, направленные на ста
новление личности руководителя
новой формации: креативной, вос
приимчивой к новому, способной
к инновационным решениям наряду
с высокими профессионализмом и от
ветственностью.
Участники дискуссии услышали
экспертное мнение по вопросам госу
дарственного управления и требований
к личности современного руководите
ля. Обсуждены вызовы времени — но
вые требования к системе государст
венного управления и личности совре
менного руководителя; качества лично
сти современного руководителя; новые
технологии в управлении и карьерном
планировании и др.
В процессе дискуссии эксперты
обсудили актуальные направления ра
боты с резервом управленческих кад
ров в парадигме личностноориентиро
ванного подхода, пути их развития и карь
ерного сопровождения, особенности
работы с региональным резервом
и другие вопросы.
Дискуссия позволила выявить
и обобщить инновационный и практи
ческий опыт работы эффективных ру
ководителей разного уровня управле
ния, их личностнопрофессиональные
качества, обеспечивающие профессио
нальную и управленческую успеш
ность в современном быстро меняю
щемся мире. Отмечено, что необходи
мость поиска путей становления таких
руководителей, формирования у них
лидерских качеств, адекватных и эф
фективных индивидуальных жизнен
ных и карьерных стратегий, отражаю
щих ценностные ориентации, направ
ленные на добросовестное служение
обществу и достижение социально зна
чимых результатов, важна для эффек
тивного управления особенно на выс
шем уровне руководства.
В рамках дискуссии определены
перспективные пути разработки про
блемы:
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 обобщать уникальный опыт по
проблемам формирования единого ре
зерва управленческих кадров Россий
ской Федерации;
 стимулировать разработку науч
нометодических материалов в помощь
руководителям кадровых служб, специ
алистам, ведущим кадровую работу;
 создать Ассоциацию экспертов
по комплексному ресурсному анализу
и карьерному сопровождению управ
ленческих кадров;
 продолжать проведение научных
исследований в области обсуждаемой
тематики, определяемой научным сооб
ществом, имеющим опыт в данной об
ласти, и широко освещать результаты
научного поиска в научнометодиче
ских изданиях и СМИ;
 обеспечить привлечение опыт
ных руководителей, специалистов, об
щественности, молодых ученых, сту
дентов к организации разносторонней
наставнической и волонтерской дея
тельности, ее продвижение и методиче
ское обеспечение;
 регулярно проводить эксперт
ную дискуссионную площадку по об
суждаемой тематике с привлечением
участников резерва высших управлен
ческих кадров.
Сегодня в рамках рубрики «Лич
ность в системах управления» мы пред
ставляем обзор основных выступлений
на экспертной дискуссии Гайдаровско
го форума (Н.Ю. Синягина, Т.Ю. Райф
шнайдер), зарубежный опыт личност
ноориентированного управления (Ю.В.
Синягин, Н.Ю. Синягина, Ю.К. Алдо
шина), результаты исследования лично
сти по порядку рождения (Neil H. Katz,
Ph. D, Adam Lowe, MS, Pavel Mischenko,
MS, MA), технологию наставничествав
управленческой деятельности (И.А.
Кондратьева). Надеемся, что предло
женные материалы будут полезны чи
тателям.

Подробнее с материалами
можно познакомиться по ссылке
http://foir.hspa.ranepa.ru/.
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Abstract
The article presents information on the
topic of "Personality within Management
Systems". The authors analyze the issues
of the panel discussion, which were pre
sented in a review of speeches from the
Gaidar Forum expert discussion (N.Y.
Sinyagina, T.Y. Rayfshnayder). The article
makes clear the necessity of studying for
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eign experience in the area of personality
centered management (Y.V. Sinyagin, N.Y.
Sinyagina, Y.K. Aldoshina), and notes the
importance of constantly studying a per
sonality (Neil H. Katz, Adam Lowe, Pavel
Mischenko) as well as stressing the timeli
ness of mentoring technology in manage
ment (I.A. Kondratieva). Articles that have
been placed in this section reflect different
areas of management.
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