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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению ошибок руководителей в 

управлении персоналом, которые негативно влияют на бизнес-процессы. 

Основные ошибки руководителей в отношении персонала: набор первых 

встречных, нет стандартов обучения, только денежная мотивация, 

сложность оценивания работы, слабая конкурентная среда. 
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Annotation: Article is devoted to studying of mistakes of heads in human 

resource management which have negative effect on business processes. The main 

mistakes of heads concerning personnel: set of the first comers, aren't present 
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standards of training, only monetary motivation, complexity of estimation of work, 

the weak competitive environment. 

Keywords: Business, training, motivation, control, competition. 

Если спросить любого российского предпринимателя – хочет ли он, 

чтобы его отдел продаж был эффективным подразделением и приносил в 

бизнес больше денег и клиентов, то, наверное, каждый ответит, что многое 

бы отдал, чтобы это было именно так. Однако, что сделать, чтобы ситуация 

перевернулась именно в эту сторону, догадываются немногие. В итоге отдел 

продаж, как правило, работает далеко не в полную силу, а во многих случаях 

начинает сыпаться, люди переходят в другие компании (нередко к 

конкурентам) или открывают собственный, идентичный бизнес-конкурент 

[1]. 

Устаревшие формы руководства имеют всё ещё большое 

распространение. Некоторые руководители предпочитают держать 

подчиненных в страхе и не подозревают о существовании других форм 

стимулирования к труду. Еще одна крайность – это слишком большая 

вседозволенность для подчиненных. 

Ещё каких-то двадцать лет назад руководство любым учреждением 

осуществлялось по строгим канонам, сложившимся за десятилетия жизни в 

Советском Союзе, и любой работник боялся выговора со стороны начальника 

или увольнения с работы. 

За время становления рыночных отношений в России изменились и 

формы взаимодействия между управленцами и подчинёнными. Сейчас 

руководитель в обязательном порядке изучает способы эффективного 

управления персоналом. 

На сегодняшний момент, когда на рынке труда царит жестокая 

конкуренция, когда молодые люди, получив образование в своей стране, 

предпочитают работать за рубежом, именно грамотное управление 

персоналом позволит любому руководителю или менеджеру по персоналу 
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создать в своём учреждении сплочённую и дружную команду. Главное – не 

допускать некоторых ошибок, о которых и пойдёт речь далее. 

Первая ошибка кроется на самом первом этапе: Набор первых 

встречных. Одна из ошибок, которые подстерегают собственника еще на 

первом этапе, кроется в подборе кадров. Изначально работодатели ищут либо 

готовых продавцов, которые уже торговали подобным товаром или услугой, 

либо четкие критерии отбора вообще отсутствуют. В итоге могут приходить 

люди либо не готовые к продажам, либо с завышенными требованиями. 

Одним из выходов здесь является прорисовка образа сотрудника, которого 

хотим видеть на этой позиции и подбор кандидатов именно по принципу 

близости к нарисованному идеалу. 

Вторая ошибка заключается в том, что нет стандартов обучения. Это 

одинаково касается как обучения новых сотрудников, так и постоянного 

обучения отдела продаж. Как выглядит типовая картина: новичок приходит 

и, в лучшем случае, с ним работает начальник отдела продаж или старший 

продавец, которые в редкие минуты, когда не заняты более важными делами, 

обучают новичка, а в иных случаях его просто ставят с более опытным 

сотрудником, чтобы он перенимал опыт. На этом этапе, как правило, не 

закрепляются ключевые навыки и высока вероятность, что новички 

сольются. 

В компаниях, которые подходят к процессу продаж более тщательно, обычно 

существует свой стандарт обучения, который упакован в корпоративную 

книгу продаж. Каждый новый сотрудник начинает свою работу именно со 

знакомства с книгой продаж. Таким образом, руководитель отдел или 

сотрудник на которого возложена функция обучения, фокусируется не на 

том, чтобы объяснять одни и те же вещи несколько раз подряд, а на том, 

чтобы контролировать и поддерживать ход обучения [2]. 

Третья ошибка: только денежная мотивация. Еще одна ошибка 

собственников заключается в их абсолютной уверенности, что продажники 
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мотивируются только деньгами. Да, значительная доля мотивации 

приходится на деньги, но человек – гораздо более сложный механизм. И на 

сегодняшний день деньги сотруднику могут предложить в любой компании. 

Именно для удержания ценных сотрудников и повышения лояльности 

компании рекомендуется использовать дополнительную мотивацию, которая 

на прямую не связана с финансовой мотивацией и может заключаться в 

повышении по должности, созданию командного духа в коллективе, 

обучении и т. д. 

Четвертая ошибка. Головной болью для владельцев бизнеса также 

является контроль продажников. Как оценить эффективность их работы? Как 

правило, оценка идет по принципу: есть клиенты – хорошо, нет – плохо; 

делаем план продаж – хорошо, не делает – плохо. Проблема данного подхода 

заключается в том, что мы не можем контролировать процесс, а лишь 

фиксируем результат. И если он нас не устраивает, повлиять на него или 

изменить уже невозможно. 

При этом если начать спрашивать у сотрудников, почему не выполнен 

план, то всегда найдутся причины и объяснения, связанные в 99% случаях с 

внешними обстоятельствами. В этой ситуации необходимо вводить 

численные показатели (точки KPI) для каждой должности и отслеживать их 

ежедневно. Например, одним из таких показателей служит количество 

исходящих звонков, совершаемых менеджером. Если у менеджера стоит 

план: в день делать не менее 50 звонков, а он делает 10, то можно не 

удивляться, что план не выполнен. 

Пятая ошибка: слабая конкурентная среда. И совсем неочевидная вещь, 

но именно она способна вывести любой угасающий отдел продаж на новый 

уровень развития и новые планки продаж – это внутренняя конкуренция. Или 

конкуренция, когда все участники борются за приз, либо за свою долю от 

прибыли. В отделе должно быть поощрение тех, кто продает больше и, 

наоборот, ощущение дискомфорта у тех, кто продает меньше. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

В заключении нужно отметить, что избегание ошибок обходится 

дешевле, чем их устранение и описанные варианты их решения будут 

одинаково хорошо работать в совершенно разных сферах, будь то оптовые 

поставки в B2B или розничный магазин. Данные советы помогут устранить 

изъяны в системе продаж и тогда отдел продаж добьется гораздо больших 

результатов. 
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