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Становится все более ясным, что производительность, мотивация и 

творческий потенциал персонала являются важнейшими конкурентными 

преимуществами, во многом определяющими успех стратегии, направленной 

на повышение стоимости предприятия. Само отношение к кадровому обеспе-

чению в последние десятилетия существенно изменилось. Широкое исполь-

зование таких понятий, как управление персоналом, кадровый менеджмент, 

управление человеческими ресурсами показывает, что проблемы персонала 

входят в общую систему организационного управления, прочно увязываются 

с другими управленческими элементами (например, постановкой целей пред-

приятия, выработкой стратегии, планированием и др.). Ныне особое значение 

приобретает вопрос, каким образом функции кадрового управления смогут 

повысить адаптационные способности предприятия или организации. В 

условиях возрастающей динамики изменений внешнего окружения способ-

ность адаптации для многих организаций станет ключевой проблемой уже в 

ближайшем будущем. 

Изменилось и представление о менеджере, управленце и необходи-

мых ему качествах. Если менеджер в конце 90-х гг. XX века должен был об-

ладать деловой хваткой и проницательностью, знанием разнообразных тех-

нологий управления, аналитическим, концептуальным, критическим мышле-

нием и навыками решения проблемных ситуаций, то главное для менеджера 

XXI века – быть лидером, чтобы эффективно управлять персоналом. А глав-

ными задачами менеджмента в будущем будет поиск механизмов распреде-

ленного управления: возможностей формировать, координировать и оцени-

вать распределенные мобильные команды специалистов под конкретные 

проекты. 

Центральное место в эмпирических исследованиях, посвященных 

развитию человеческих ресурсов и эффективности образования, занимает 

понятие компетенции. Компетенцию можно определить, как способность 

успешно выполнять сложные требования в разнообразных контекстах путем 

мобилизации психологических ресурсов, в том числе знаний и навыков, мо-

тивации, эмоций, отношений и других социальных и поведенческих компо-

нентов (Schleicher, 2007). Проблема измерения и оценки компетенций акту-

альна для всей современной сферы управления человеческими ресурсами. 
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Развитие различных подходов к оценке моделей компетенций, таксономий 

целей оценивания и т.д., - все это провоцирует прогресс в этой области. Од-

нако эра качественного, справедливого, а, главное, достоверного оценивания 

компетенций  работников еще не наступила. 

 

 

 

Менеджер – профессиональный управляющий. Наемный работник,  

занятый управлением на определенном участке производства или деятельно-

сти организации.  Определяющим признаком управляющего является нали-

чие подчиненных. Основная функ-

ция менеджеров – управление, 

включающее процесс планирова-

ния, организации, мотивации и кон-

троля подчиненных. В зависимости 

от величины и количества объектов 

управления различают уровни 

управления, а, следовательно, и 

управляющих: менеджеры низшего, 

среднего или высшего звена. 

Менеджер по персоналу (HR – human resources management) – 

специалист по обеспечению организации качественным персоналом (требуе-

мых специальностей и квалификации), способным выполнять возложенные 

на него трудовые функции, и оптимальному его использованию. Управление 

персоналом является неотъемлемой частью качественных систем управления 

организации (поиск и подбор, оценка и аттестация, ротация кадров). 

Менеджер по проектам (управление проектами) – специалист, ко-

торый занимается созданием продукта проекта, который бы удовлетворил 

миссию проекта, путем организации надежной команды проекта, эффективно 

сочетающей технические и управленческие методы и демонстрирующей эф-

фективные результаты работы, при балансировании между объемом работ, 

ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия и др.), временем, 

качеством и рисками. 

Рекрутер – специалист по подбору персонала, обычно сотрудник 

кадрового агентства, который занимается поиском и подбором персонала 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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и/или оказывает соискателям услуги по поиску работы и трудоустройству, а 

также другие сопутствующие услуги. 

Тренинг-менеджер (коучер) – 

специалист по организации обучения 

персонала, которое необходимо для ре-

шения бизнес-задач компании. Организу-

ет обучение сотрудников (проводит тре-

нинги, деловые игры, собеседования, 

обучающие лекции и иные необходимые 

учебные мероприятия), разрабатывает и 

внедряет обучающие и тренировочные 

программы. Целью обучения является 

повышение профессиональной квалификации и эффективности работы пер-

сонала. 

Хедхантер (headhunter – «охотник за головами») – специалист об-

ласти поиска и подбора персонала ключевых и редких, как по специальности, 

так и по уровню профессионализма специалистов. Главные бухгалтеры, юри-

сты, руководители предприятий и специалисты узких профилей и специфи-

ческих квалификаций наиболее часто становятся объектом внимания хедхан-

теров. Часто синонимом хедхантинга признают термин Executive search – 

поиск руководителей высшего звена. 

 

 
Менеджер по благотворительности – специалист, занимающийся 

разработкой программ пожертвований и их реализацией. Многие организа-

ции стали переходить от разовых благотворительных акций к постоянному 

сотрудничеству с детскими домами, приютами, больницами. Менеджеры по 

благотворительности решают посредством таких благотворительных меро-

приятий, как организация и проведение праздников, сбор ненужных вещей, 

помощь персоналу в уходе за  больными или воспитанниками, ряд задач: ре-

альная помощь нуждающимся людям, сплочение коллектива и работа над 

организационной культурой, создание положительного образа организации.  

БУДУЩЕЕ 
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Менеджер по инновациям – специалист по управлению инноваци-

онными процессами, необходимыми для достижения или поддержания необ-

ходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности организации. 

Инновационный процесс — это процесс создания, освоения, распространения 

и использования инновации или процесс последовательного превращения 

идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных исследований, 

конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта. 

Специалист по корпоративной культуре – специалист, отвечаю-

щий за разработку системы внутрикорпоративных ценностей и воплощение  

их в повседневную деятельность сотрудников. В его должностные обязанно-

сти входит выяснение представлений руководства и сотрудников о цели и 

задачах организации, её месте в деловой и общественной жизни, на основе 

чего разрабатываются возможные варианты сплочения коллектива для до-

стижения общности целей, что серьезно повышает эффективность деятельно-

сти организации.  

 

Специалист по HR-брендингу (employer branding – «брендинг рабо-

тодателя») – специалист по созданию благоприятного имиджа работодателя 

на рынке труда. Основная задача специалиста – сделать фирму привлека-

тельной и в глазах соискателей, и уже работающих в штате людей. 


