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Менеджер – это специалист, который занимается управлением. Менеджер 

организует рабочий процесс на предприятии и руководит отделами, а именно 

персоналом [3, с. 38]. Данный сотрудник является руководящим составом пред-

приятия. Процесс управления – это процесс организации, планирования, кон-

троля и мотивов, который нужен для достижения целей любого предприятия. 

Менеджер-руководитель XXI века должен быть: 

 специалистом, который умеет анализировать экономический, правовой, 

политический, культурный аспекты социума; 

 может просчитывать ситуации на несколько шагов вперед, не застревая на 

прошлом, исследуя все новые веяния; 

 минимизирует риски, затраты сил, времени, ресурсов; 

 анализирует и собирает статистику деятельности отдела или предприятия 

для выяснения минусов; 

 должен создавать собственную информационную систему 

Актуальность темы состоит в том, что очень много источников литературы 

с описанием работы и эффективности менеджера, но везде информация разная, 

то есть этот процесс настолько объемный, что одним мнением здесь не обой-

дешься. 
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В системе кадрового менеджмента главная цель – это индивидуальная ра-

бота с персоналом предприятия, и с преобладанием должностного права у мене-

джера [1, с. 136]. Обычно менеджер по персоналу пытается экономить на расхо-

дах, браке, который связан с человеческими ресурсами, но правильная техноло-

гия менеджмента персонала нацелена на эффективность инвестиций, которые 

вкладываются в каждого сотрудника самим менеджером. Эти инвестиции позво-

ляют подчиненному сотруднику получать мотивацию и движение по карьерной 

лестнице. 

В управлении персоналом особое внимание уделяется простым работникам, 

а в управлении человеческими ресурсами акцент приходится на начальников, так 

как именно их компетенция сказывается на результатах всего отдела и предпри-

ятия в целом [5, с. 282]. Обновленная система менеджмента по кадрам имеет 

сильную и адаптированную культуру на предприятии, которая стимулирует в 

коллективе взаимопомощь и взаимовыручку, необходимо добиться такого поло-

жения на предприятии, чтобы наемный работник и работодатель имели одну 

цель – поддерживать авторитет компании и вывести ее на лидирующие позиции 

среди конкурентов. 

Роль менеджера состоит в правильно организованном производственном 

процессе своих подчиненных. Цель предприятия и соответственно отдела – 

сохранять рабочие места, то есть не увеличение прибыли, как у многих 

предприятий, а именно сохранение рабочих мест, так как прибыль не всегда 

показательно хорошей деятельности предприятия, ведь можно заработать 

большие деньги, но потерять всех своих клиентов, и еще хуже сотрудников из-

за несоответствующего отношения к ним (будь то плохая оплата труда или 

некачественный сервис). 

На рисунке 1 представлена схема порядка деятельности предприятия в 

принятии решений, в данной схеме можно начать с любого блока. 
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Рисунок 1. Цикл Деминга-Шухарта 

 

Многие современные предприниматели стали придерживаться 

современного закона экономики: «Развивайся или умри». Ведь действительно в 

мире все развивается достаточно быстро и хорошему менеджеру необходимо 

преуспевать во всех сферах деятельности, касающихся его предприятия. 

Чаще всего менеджер-руководитель в компании это сотрудник, который 

просто раздает указания, и во всех оплошностях винит своих подчиненных, но 

достойный менеджер должен быть впереди своих подчиненных, то есть быть их 

ведущим, а не главенствующим, то есть в цепочке он должен идти первым, а не 

верхним. 

Для того, чтобы быть хорошим менеджером нужно много думать, много 

работать и много читать. Книги по деятельности руководителя сейчас не 

редкость, они действительно помогают прийти к верной модели поведения. 

Например, книга Линды Хилл и Кента Лайнбека «Трудно быть боссом» – модели 

успешного лидерства. 

Хотелось бы упомянуть работу Брайона Джойнера, а именно составленный 

им треугольник, верхушки которого обозначают: одержимость качеством, одна 

команда, научный подход. Разберем отдельно каждый показатель: 

1) одержимость качеством – идеи в области качества должны увлечь 

персонал, менеджер должен создать такой климат в коллективе, чтобы качество 
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стало не формальной целью деятельности, а главной ценностью для каждого 

работника; 

2) все одна команда – объединение людей, стремление к общей цели – 

высшему качеству; постановка общей задачи; распределение полномочий, 

функций и ответственности; четкая и ясная постановка ясных задач, выделение 

всех необходимых ресурсов; обучение и помощи при ошибках; 

3) научный подход – решения в системе менеджмента должны приниматься 

на основе достоверной информации; эти решения должны носить обоснованный 

и доказательный характер; фундаментом управления на основе научного 

подхода является соответствующая база в виде средств измерений, испытаний, 

контроля, анализа, моделирования, компьютерного обеспечения. 

На современном российском предприятии редко возможно встретить 

сервис, от которого любой клиент был бы доволен, так как в России все еще на 

первом месте предприниматель, а потом покупатель [1, с. 93]. Менеджер не 

проводит беседы со своими подчиненными, напоминая, что клиент – наше все, 

именно он платит нам заработную плату, его нужно беречь и сделать клиентом 

на всю жизнь, чтобы он никогда не ушел к конкурентам. К сожалению, в России 

таких предприятий очень мало, но радует то, что становится уже больше, так как 

руководство предприятий стало анализировать рынок конкурентов. На данный 

момент стало появляться много неопытных предпринимателей, которые создают 

конкуренцию дешевыми ценами, но многие клиенты готовы заплатить больше, 

но никогда не испытывать дискомфорта в процессе. Например, сейчас все 

больше россиян реализуют медицинские услуги у частных специалистов, потому 

что они видят заинтересованность в себе, а не сложную бюрократическую 

систему. 

Таким образом, если менеджер будет содержать в своей работе эти 

принципы, действительно можно достичь максимальных результатов в работе 

отдела или даже всего предприятия, а именно принципы успешного менеджера 

по персоналу: 

 ведение честной игры относительно своих подчиненных; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 быть лидером в отделе, который всегда готов помочь, но не злым 

начальником, которого все ненавидят; 

 совершенствовать свои знания путем конференций и соответствующей 

литературой; 

 прислушиваться к мнению своих подчиненных, которые знают все работу 

отдела с самого первого этапа; 

 эффективным менеджер по персоналу может быть тогда, когда он 

полностью понимает своих подчиненных, так как сам был на их месте. То есть 

не нужно брать в руководство специалиста со стороны, а надо выбрать самого 

достойного сотрудника среди отдела. 
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