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для цивилизованного развития период. [5] До вступления в силу указа 
№325 находилось немало скептиков, полагавших, что нововведения, в 
частности запрет кредитования физлиц, убьет рынок. Однако вопреки 
негативным ожиданиям он преобразуется – количественно и качествен-
но. Со временем, уверены эксперты, на нем будут работать серьезные 
игроки, готовые активно развиваться, предоставляя качественные фи-
нансовые услуги как малому и среднему бизнесу. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
МЕНЕДЖЕРА IT КОМПАНИИ 

В. А. Коваленко 

Project Manager в IT компании – это важная роль в процессе создания 
программного проекта, за которую менеджер несет ответственность пе-
ред компанией, сотрудниками и клиентами. Чтобы понять на сколько 
она важна, давайте обратимся к определению программного проекта: 
программный проект – это уникальный набор скоординированных дей-
ствий, имеющий начальную и конечную точки, направленный на полу-
чение определенного конечного результата в рамках ограничений вре-
мени, цены, качества и объема работ. 

Так как же компании найти профессионального Project Manager? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим модель подбора 

персонала на эту должность в EPAM. 
Все начинается с отправки резюме. Если заявка заинтересовала ком-

панию, то кандидату звонит HR специалист, чтобы уточнить детали ре-
зюме. После этого собеседование проводится уже в офисе компании. На 
нем, как правило, присутствуют технический специалист и менеджер 
проектов. Они задают вопросы об опыте работы, технических навыках, 
сильных и слабых сторонах, мотивации, карьерных и финансовых ожи-
даниях. Именно на этом этапе подбора персонала определяется с какими 
проектами кандидат сможет справляться лучше всего и с какой степе-
нью загрузки и ответственности ему будет комфортно работать. Если 
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после этого не требуется дополнительная встреча, то будущему менед-
жеру остается пройти последний этап – беседа с заказчиком. На этой 
встрече обсуждаются серьезные технические вопросы с привлечением 
IT-специалиста клиента. По итогу данного интервью принимается окон-
чательное решение о приеме кандидата на работу. 

Во время прохождения этих этапов проверяется наличие профессио-
нальных качеств. Проанализировав собеседование на должность менед-
жера проекта, я выявил значимость опыта работы именно в IT сфере. 
Говоря об опыте, хочется добавить, что А. Файоль выделял шести глав-
ных качеств у менеджера и опыт был не на последнем месте. На 
рис.1 маленькими кружками схематически показаны наши знания в раз-
личных сферах. Чем длиннее будет связь между двумя определенными 
знаниями, тем проект будет более инновационный и нестандартный. На 
рис. 2 показаны три области знаний человека: самый маленький круг – 
это то, что мы знаем, что мы знаем, второй круг – это то, что мы знаем, 
что мы не знаем, а все остальное пространство – это то, что мы не знаем, 
что мы не знаем. Главная задача не только для менеджера, но и для лю-
бого специалиста – постоянно увеличивать первые две области, то есть 
накапливать все больше опыта в различных сферах деятельности. 

 

 
Рис.1. Знания человека в различных сферах деятельности 
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Рис.2. Области знаний человека 

При поисковом запросе «Project Manager» в базе профессиональной 
социальной сети LinkedIn я нашел 2905 менеджеров, 1467 из которых 
бывшие технические специалисты: 1182 в прошлом работали «software 
engineer» или «developer» и 285 – «tester» или «QA». То есть около 50 % 
менеджеров проектов уже работали в IT индустрии, прежде чем сменить 
свою должность. Однако этой половине менеджеров не хватает навыков 
ведения бизнеса, которые есть у второй половины. 

Из этого можно сделать вывод, что лучшие качества менеджера про-
ектов у специалиста, который имеет опыт работы как в технической 
сфере, так и в сфере ведения бизнеса. Есть и еще одно важные навыки, ко-
торое редко встречаются у менеджеров, но о них мы поговорим, когда бу-
дем говорить о недостатках. 

Менеджер проектов выполняет большое количество функций, однако 
я выделил только пять основных. Все остальные функции можно кос-
венно связать с одной из этих пяти: 

• Согласует документы с клиентом; 
• Набирает специалистов в команду для выполнения проекта; 
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• Планирует работу над проектом; 
• Взаимодействует с заказчиком на протяжении всего проекта; 
• Обеспечивает выполнение задачи в рамках оговоренного бюджета, 

в установленный срок и на должном уровне качества. 
Проект за проектом менеджер оттачивает свои навыки, выполняя эти 

функции. Именно так формируются его профессиональные качества. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день можно наблюдать сле-

дующие качества менеджеров проектов: 
• Умение управлять людьми. Известный методолог в IT сфере 

Алистер Коуберн назвал одну из своих статей так: «Люди как нелиней-
ные и наиболее важные компоненты в создании программного 
обеспечения». Люди – двигатель всего процесса, и менеджер задает и 
поддерживает ритм этого двигателя. 

• Понимание бизнеса. Чтобы проект был успешным, надо знать де-
тали бизнеса заказчика. Данное качество подразумевает наличие широко 
кругозора у менеджера. Очень важно, чтобы заказчик видел понимание 
со стороны руководителя команды, которая займется проектом. 

• Ориентация на результат. То есть менеджер должен находить 
решения проблем, а не виноватого. Также это качество включает в себя 
способность доводить любое начатое дело до логического завершения. 

• Качества лидера. Человеком, который влияет на настроения в ко-
манде, которого уважается вся команда. А для этого надо быть общи-
тельным, настойчивым, выносливым и, конечно же, уверенным в себе. 

• Эффективное управление временем и правильная расстановка 
приоритетов. Как говорилось раньше, ответственность за выполнение 
проекта менеджер несет перед компанией, командой и клиентом. 
Именно поэтому данное качество обязательно должно присутствовать у 
профессионального проект-менеджера. 

А каких качеств не хватает у менеджеров проектов в белорусской IT 
индустрии? 

В первую очередь – это предпринимательские качества. Отсутствие 
данного качества связано с белорусским менталитетом. Люди не хотят 
рисковать и очень дорожат своим местом в компании. Зачастую проекты 
выполняются в соответствии с шаблонами западных компаний. Я счи-
таю, что увеличение инновационных проектов подняло бы IT индустрию 
РБ на новый уровень. 

Еще одной важной проблемой является небольшое количество ме-
неджеров, которые имеют творческое мышление. И эта проблема встре-
чается не только в белорусских компаниях, он и во всем мире. Популяр-
но мнение, что успешный менеджер в IT сфере должен, во-первых, 
иметь техническое мышление, потому что он работает с командой про-
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граммистов, а во-вторых – бизнес мышление, так как он непосредствен-
но связан с клиентом. Менеджер должен не просто руководить, а понять, 
как руководить. Обычные менеджеры стараются избегать ошибок, но 
творческие люди учатся на своих ошибках. Классический лидер хочет 
быть первым, а творческий надеется на то, что он прав. Задача профес-
сиональных менеджеров – связывать, соединять маловероятное и созда-
вать таким образом что-то новое и инновационное. 

Рассмотрев основные качества управленцев в IT компаниях, стано-
вится ясно, что путь к становлению профессиональным менеджером 
проектов не прост и требует много усилий и времени.  

Менеджер проектов как дирижер оркестра. И какими профессионала-
ми не были бы музыканты, приготовиться к выступлению они смогут 
благодаря дирижеру, который координирует все действия, исправляет 
недостатки и предлагает разумные решения. 
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HOW TO SHINE AT A JOB INTERVIEW 

M. V. Korozhan 

Nowadays the labor market is full of potential employees with various 
qualifications, different levels of professionalism and personality traits. It is a 
pretty tough task for an employer to find an appropriate person for a vacancy. 
That is why an interviewing process exists, and its purpose is for the inter-
viewer to hire someone who will perform well at a particular job. Employers 
mostly appreciate the following qualities: professionalism, a positive attitude, 
a good team player, security, ethics and leadership skills (the traits can vary 
depending on the job). At the same time, it is essential for the interviewee to 
demonstrate appropriate skills in order to receive the desired job offer. But 
from the side of the interviewed this experience is very emotional, worrying 
and stressful. However, if you follow some recommendations and rules of in-
terviewing strategies, the meeting with the employers can become a good op-
portunity to show yourself and your professional potential. And even if you 
don’t get the job, the useful experience will help you to improve your skills. 
Thus, the aim of our analysis is to find out what rules, or strategies, will en-
sure the positive outcome of an interviewing process. 


