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В настоящее время менеджмент представляет собой 
одну из наиболее престижных отраслей человече-
ской деятельности. Насмотревшись телепередач и 
начитавшись книжек о богемной жизни успешных 
представителей этой профессии, многие молодые 
люди поступают в экономические вузы в надежде 
обрести безотказную путёвку в такую жизнь. Одна-
ко, приступая к практической работе по окончании 
обучения, многие из них начинают понимать, что 
ничему толком они не научились, как строить свою 
карьеру не ведают и что дальше делать – оставаться в 
профессии или переквалифицироваться – не знают. 
Молодые люди недоумевают как так получилось, что 
они такие амбициозные и талантливые, успешно вы-
полнив весь учебный план профессиональной подго-
товки, оказались у «разбитого корыта». Они не догады-
ваются, что их преподаватели и наставники находятся 
в таком же неведении относительно необходимых зна-
ний, умений и компетенций современного менеджера и 
просто не знали чему их надо учить. Дело в том, что по 
вопросам состава и содержания современного менед-
жмента до настоящего времени не выработано единого 
мнения. В таких условиях каждое учебное заведение, 
выполняя общественный заказ, выстраивает учебный 
процесс по своему пониманию и учат всему «… понем-
ногу чему-нибудь и как-нибудь» .
Нельзя сказать, что современная экономическая на-
ука не предпринимала попыток создания единой 
содержательной модели организационного менед-
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Currently, management is one of the most presti-
gious branches of human activity. After watching 
TV shows and reading books about the bohemian 
life of successful representatives of this profession, 
many young people enter economic universities in 
the hope of finding a trouble-free ticket to such a life.
However, starting practical work at the end of their 
studies, many of them begin to understand that they 
have not really learned anything, they don’t see how 
to build their careers, and they don’t know what to 
do next – stay in the profession or retrain. Young 
people are perplexed how it happened that they, so 
ambitious and talented, having successfully com-
pleted the entire curriculum of vocational training, 
found themselves at a “broken washtub.”They do 
not realize that their teachers and mentors are in the 
same ignorance of the knowledge, skills and compe-
tencies necessary for a modern manager and simply 
did not know what to teach them. 
The fact is that there is still no consensus on the 
composition and content of modern manage-
ment. In such conditions, each educational in-
stitution, fulfilling the public demand, builds the 
educational process according to its own under-
standing and teaches everything “…somehow: a 
little of this, a little of that.”
It cannot be said that modern economics has not 
attempted to create a united contents model of or-
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жмента и разработки на этой основе его надёжной 
теоретико-методологической платформы и методи-
ко-алгоритмического обеспечения. В большинстве 
случаев это сводилось к составлению банальных спи-
сков управленческих функций или управленческих 
ролей, которые приходится исполнять менеджерам 
в процессе своей профессиональной деятельности. 
Однако, как справедливо отмечал Генри Минцберг 
[1, с. 54], такие «… описания лишены жизни в отли-
чие от живой работы» менеджера. Упомянутые спи-
ски позволяют составить какое-то мнение о профес-
сиональной управленческой деятельности, но они 
не носят системного характера и не увязываются в 
целостную модель, которая помогла бы менеджерам 
лучше понимать свою работу.
В настоящей статье предлагается один из возможных 
подходов к синтезу ролевой модели менеджмента, 
которая свободна от перечисленных недостатков. 
Модель является открытой по отношению к переч-
ню ролей, которые играет менеджер в процессе своей 
работы, и предполагает их разделение на два непере-
секающихся подмножества – внешние и внутренние 
– каждое из которых может пополняться. Модель 
имеет трёхуровневую структуру. Каждый уровень 
описывает действенные роли менеджера в одной из 
трёх возможных плоскостей – действия, люди, ин-
формация – которые придают специфический шарм 
его поведению. В зависимости от характера практи-
ческой задачи менеджер выбирает наиболее удобную 
плоскость (иерархию) для её решения с этой пози-
ции обеспечивает выработку, принятие и реализа-
цию нужного управленческого решения.
Ключевой особенностью предложенной модели явля-
ется свободное перемещение менеджера по её иерар-
хическим плоскостям. Последнее зависит от профес-
сиональной подготовки менеджера в высшем учебном 
заведении, с одной стороны, и способа его попадания 
на менеджерскую должностную позицию  – с другой.

ganizational management and develop on this basis 
its reliable theoretical and methodological platform 
with methodological and algorithmic support. In 
most cases, it boiled down to making banal lists of 
managerial functions or managerial roles that man-
agers have to fulfill in the course of their professional 
activities. However, as Henry Mintzberg rightly 
noted [1, p. 54], such “...descriptions are deprived of 
life, in contrast to the live work” of the manager. The 
above mentioned lists allow one to form some opin-
ion about professional management activity, but 
they are not systemic in nature and are not built into 
a holistic model that would help managers to better 
understand their work.
This paper proposes one of possible approaches to 
the synthesis of a role-based management model, 
free from the listed disadvantages. The model is 
open in relation to the list of roles that managers 
play in the course of their work, and assumes their 
division into two non-overlapping subsets – external 
and internal – with each of them able to be updated. 
The model has a three-level structure. Each level 
describes effective roles of managers in one of three 
possible planes – actions, people, and information – 
that give a specific charm to their behaviour.
Depending on the nature of the practical task, the 
manager chooses the most convenient plane (hi-
erarchy) for its solution from that position, and 
ensures the development, adoption and imple-
mentation of the necessary management deci-
sion. The key feature of the proposed model is free 
movement of the manager along its hierarchical 
planes. The latter depends on managers’ profes-
sional training in higher educational institutions, 
on the one hand, and the way they get into mana-
gerial positions, on the other.
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