
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 331.104 

 

Черкасов Д.О. 

Магистрант 

1 курс факультет «Экономический» 

Кубанский государственный университет  

Лымарева О.А., кандидат экономических наук 

Доцент кафедры «Экономика предприятия, регионального и 

кадрового менеджмента» 

Кубанский государственный университет 

Россия, г.Краснодар 

 

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Аннотация: В статье рассматривается проблема и роль 

руководителя в организации, его функции и значение на уровне компании. 

Также рассмотрены особенности российской системы управления 

персоналом, и черты профессиональной деятельности руководителя. 

Ключевые слова: функции руководителя, квалификация, 

профессионализм, менеджер по персоналу, организация. 

Annotation: The article deals with the problem and the role of the leader in 

the organization, its functions and importance at the company level. Also 

considered are the features of the Russian personnel management system, and the 

features of the professional activity of a manager. 

Keywords: manager functions, qualifications, professionalism, personnel 

manager, organization. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

С развитием мировых технологии, традиционные методы руководства 

и управления персоналом заменяются новыми и более 

совершенными. Глобализация растет, и компании распространяются по 

всему миру, не ограничиваясь географическими барьерами. Экономика 

постоянно развивается, добавляются строгие законы и правила. Но, несмотря 

на весь «хаос» развития, существует функция, которая становиться 

популярной последнее время, и минимально рассмотрена – функция 

человеческих ресурсов и их организация. В стремлении интегрировать 

операции и стратегии бизнеса в широкий спектр предоставляемых товаров и 

услуг, роль менеджеров по персоналу постоянно развивается. Руководители, 

которые когда-то были ограничены работой с базовыми данными и 

рутинным ведением записей среди сотрудников, теперь подвергаются 

меняющемуся характеру разнообразных трудностей, юридических 

обязательств и стратегического управления организационными целями. 

Рассмотрим функции руководителя и его роль в системе управления 

персоналом. 

1. Прием на работу. Набор персонала был одной из основных 

обязанностей руководителя по кадрам. Вакансии и сотрудники на 

определенную должность должны быть распланированы стратегические, а 

именно какой кандидат подходит на данную должность, и какие обязанности 

он будет выполнять. Менеджер по персоналу также должен сообщить 

политику компании и условия контракта кандидату до его найма. Функция 

набора включает в себя две основные цели: 

а) Привлечь действительно талантливого сотрудника. Поэтому и 

необходимо правильное определение потребностей в человеческих ресурсах 

для организации и принятие плана действий для удовлетворения этих 

потребностей. Затем следует создать «бренд работодателя», который будет 

отражать хороший имидж организации, что в будущем будет притягивать 

профессиональных сотрудников без надобности их поиска. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

б) Реализация стратегии набора персонала. Менеджер по персоналу 

должен привлечь все возможные усилия, чтобы найти подходящего 

сотрудника. Эта цель включает в себя поиск подходящих мест для поиска 

персонала, охват максимально возможных кандидатов с использованием 

средств массовой информации, обобщение всех ответов, оценка подходящих 

должностных лиц и их координация. Как только выявляются финалисты, 

менеджер по персоналу превращается в «переговорщика», который 

выступает посредником между компанией и кандидатом. 

2. Повышение квалификации. Не все компании нанимают сразу 

«идеального» сотрудника, и тратят на его поиски многие месяцы, многие 

организации выполняют задачи несколько иначе. Руководитель нанимает 

сотрудника и производит испытательный срок с обучением данного 

кандидата. В таком случае, крайне важно, чтобы отдел кадров включил 

учебную программу для каждого нового сотрудника на основе набора 

навыков, необходимого для их работы. Это также будет способствовать 

росту мотивации и удержанию сотрудников, так как человек, прошедший 

длительный путь для работы в такой компании, маловероятно сможет 

покинуть её. 

Чтобы обучение было эффективным, каждый новый сотрудник может 

быть подвергнут различным испытаниям на рабочем месте в течение первых 

дней, чтобы появилась взаимосвязь с руководящими принципами работы 

организации. Этот тренинг будет не только полезен для сотрудника, но и 

даст понимание работы кандидата на выбранную должность.  

3. Профессиональное развитие. Тесно связанная с обучением, 

профессиональная подготовка сотрудников является дополнительным 

бонусом как для работника, так и для организации. Регистрация сотрудника 

для участия в конференциях, выставках, семинарах и т.д., которые могут 

быть в его личных интересах. Такой подход к обучению поможет сотрудника 

чувствовать себя жизненно важной частью организации, тем самым 
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увеличивая взаимодействие с работниками. Задача руководителя – 

познакомиться с хобби и областями интереса сотрудника. Например, если 

сотрудник хочет овладеть техникой SEO, менеджер по персоналу может 

зачислить его на семинары и конференции, в которых учат этому. Однако это 

не должно быть эгоистичной попыткой, которая приносит пользу только 

организации, или же только сотруднику. 

4. Устранение конфликтов. Не всегда люди имеют одинаковые 

взгляды, а значит и конфликты почти неизбежны. Независимо от того, 

является ли спор среди двух или более сотрудников или между сотрудником 

и руководством, менеджер по персоналу имеет право вмешиваться и помочь 

решить проблему. Персонал компании должен понимать, что руководитель 

может выслушать их мнение не будучи осужденными. Предварительные 

расследования являются обязательными до вынесения любого 

решения. Руководитель не должен дискриминировать в этом вопросе и 

всегда обеспечивать объективное и практическое решение. Компенсация в 

случае каких-либо убытков и строгих действий против неплательщика 

должна применяться для эффективного разрешения конфликтов. 

5. Отношения с трудовым коллективом. Человеческие ресурсы 

называются так, потому что их главная ответственность связана с навыками 

межличностного общения. Менеджер по персоналу, который сидит в офисе 

весь день, не будет хорош в налаживании связей компании, так как не 

сможет служить руководителем отдела кадров. Как и руководитель, 

сотрудники должны чувствовать себя комфортно, сталкиваясь с 

повседневными проблемами, и для этого важно, чтобы менеджер по 

персоналу создал хороший общественный имидж в организации. 

Руководитель должен быть осведомленным и знать своих 

сотрудников. Работа персонала кадрового аппарата – это вовсе не работа на 

столе. Роль руководителя заключается в том, чтобы установить доверие 
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сотрудников, а не игнорировать их. Его следует рассматривать как 

специалиста по персоналу, так и защитника работников. 

6. Награды и стимулы. Награждение сотрудников за проделанную 

работу дает мотивацию и в то же время вызывает желание преуспеть в 

поручениях. Данный способ служит приманкой для привития здоровой 

конкурентной среды среди сотрудников, а также для достижения целей и 

соблюдения сроков. Награда не обязательно должна быть материальной. Это 

может быть просто благодарственное слово перед всеми коллегами за 

хорошо выполненную задачу. 

Менеджерам по персоналу, сегодня, для того, чтобы эффективно 

стимулировать сотрудников необходимо адаптировать старые методы и 

прибегать к новым способам предоставления преимуществ. Например: 

гибкое время работы, отпуск по уходу за ребенком, длительный отпуск, 

дистанционная работа, возможность в перерывах между основной работой 

заниматься любимым делом, и т.д. Эти нетрадиционные награды окажутся 

плодотворными не только в рамках существующей рабочей силы, но и в 

качестве дополнительной выгоды для привлечения новых талантов в вашу 

организацию. 

7. Юридические знания. Менеджер по персоналу всегда должен 

соответствовать закону. Независимо от того, разрабатывает ли он новые 

правила или формулирует условия контракта, работа отдела кадров должна 

составлять руководящие принципы, учитывающие законы. Это обеспечивает 

постоянный рост и существование организации. При составлении политики 

компании, необходимо всегда учитывать законные основания и 

поддерживать практику организации в соответствии с трудовым и налоговым 

законодательством, а также допустимым рабочим временем, минимальной 

заработной платой и политикой без дискриминации. 

8. Организация работы. Руководитель отдела отвечает за 

организацию всех функций компании. Менеджер по персоналу должен 
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встречать новых сотрудников в первый рабочий день, и от того, как он 

представит работника коллективу будет зависеть его отношение и комфорт 

работы. Также речь идет о перечисление ожиданий работы и определение 

ролей и обязанностей, таким образом, получение новых сотрудников в 

соответствии с работой организации. Менеджер по персоналу также отвечает 

за организацию и хранение всех данных сотрудников и обеспечение их 

безопасности. 

9. Управление персоналом. Менеджмент – это самая важная работа 

менеджера по персоналу. Именно это определяет хорошего 

руководителя. Менеджмент распространяется непосредственно от 

управления сотрудниками до управления работодателями и целым отделом 

кадров. Роль менеджера по персоналу заключается в управлении, создании, 

внедрении и контроле политик и правил, которые являются обязательными 

для каждого сотрудника. Мониторинг посещаемости и отслеживания 

оставляет значительную часть функции управления персоналом. Должно 

быть надлежащее управление временем работы, чтобы избежать позднего 

прибытия и отслеживания перерыва.  

Менеджеры в области людских ресурсов контролируют важнейший 

компонент успешного бизнеса – продуктивной, процветающей рабочей 

силы. Роль управления человеческими ресурсами в организациях 

заключается в организации людей, для того, чтобы они могли эффективно 

выполнять трудовую деятельность. Это требует рассмотрения персонала как 

человеческих активов, а не затрат для организации. Рассматривать людей как 

активы является частью современного управления человеческими ресурсами 

и управления человеческим капиталом. 

Выделим особенности российской системы управления персоналом: 

В российской истории преобладали требования справедливости, 

личностного отношения с властью, усилившиеся недоверием к чиновникам. 
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 Для русского человека характерна меньшая степень осознания 

ценности государственных структур (нелюбовь к организации как 

к внешнему принуждающему началу). Это обстоятельство заставляет нас 

сделать вывод о том, что отношения с властью, сложившиеся в России, 

требуют более гибких форм организации 

 В поведении россиян больше всего преобладали групповые, а не 

индивидуальные ценности. В России предпочитали коллективно достигать 

результат с меньшим разделением ролей. 

Важная роль, на сегодняшний день, принадлежит руководителю 

компании. Возникает необходимость в лидере нового типа, который имеет 

высокий профессионализм, владеет современными информационными 

технологиями, способен прогнозировать и предусматривать, а также 

продвигать экономический и социальный прогресс.  

Понятие «профессионализма» отсутствует во 

многих энциклопедических словарях и справочниках, что является 

свидетельством его новизны и недостаточной исследованности. Содержание 

профессиональной деятельности руководителя связано со шкалой 

профессионального статуса. Без профессионального подхода к деятельности 

организации на федеральном уровне не может быть выработана 

согласованная концепция продолжения реформ в России; построена 

демократическая страна, отличающаяся экономической стабильностью 

и политической устойчивостью; налажена действенная связь между странами 

СНГ, а также мировым сообществом; решена проблема выведения станы из 

технологической зависимости от западных стран; правильно оценены 

национальные потребности, интересы и потенциал каждого субъекта 

Федерации в новых условиях и др. Существенными чертами 

профессиональной деятельности руководителя являются:  
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 Наличие внутреннего чувства самоуважения, что избавит 

руководителя от негативного восприятия его другими людьми, в частности, 

коллегами по работе;  

 Уверенность в себе, своём «я», своих знаниях, 

информированности.  

На наш взгляд, должность руководителя – это очень ответственная, 

сложная и комплексная работа, так как она требует от лидера стойкости, 

уверенности и владения многими источниками информации и различными 

навыками. Он должен знать, практически, обо всем – от секретов 

психологии, до маркетинговых исследований, от методов организации 

производства, до анализа бухгалтерских отчетов. 

Цели руководителя могут быть различны, но он должен работать таким 

образом, чтобы улучшить понимание и поддержать дух сотрудников в 

организации, а также поощрять участие работников в решении не только 

глобальных, но и небольших проблем в компании. 

Кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики организации. Она имеет целью 

сформировать собственную сплоченную, ответственную, высокоразвитую и 

высокопроизводительную рабочую силу. 

От руководителя зависит не только эффективность работы 

организации, но так же атмосфера в коллективе и взаимоотношения между 

подчиненными и руководителем. Когда вся организация работает достаточно 

эффективно и ровно, то руководитель обнаруживает, что помимо 

поставленных целей достигнуто и многое другое, – в том числе и простое 

человеческое счастье, взаимопонимание и удовлетворенность работой. 
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