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Профессиональный менеджмент, располагая
широким арсеналом воздействия на состояние
производства, может как способствовать его раз-
витию, так и приводить к банкротству. Дело здесь
в стратегической ориентации топ-менеджеров.

Неадекватная социально-экономическая ситу-
ация, ошибочная ориентация руководства фирмы
и стремление к ее реализации любой ценой - это
путь к нерациональному расходованию ресурсов.

Ориентация 2 - максимальное внимание по-
требностям персонала и минимальный ориентир
на развитие производства. Последствия: стагна-
ция производства и невыполнимые обещания ру-
ководства - текучесть кадров.

Ориентация 3 - ориентация “мечтателя”,
максимум по обоим направлениям. При данной
ориентации необходима объективная оценка ре-
сурсов фирмы с учетом реальности планов стра-

Рис. 1. Ориентации топ-менеджеров фирмы

На рис. 1 показаны варианты ориентации
хозяйственных руководителей и возможные по-
следствия.

В координатах объемов услуг, оказываемых
персоналу фирмы, и объемов производства про-
дукции оценка ориентаций 1, 2, 3 и 4 характери-
зуется и выглядит следующим образом.

Ориентация 1 - минимальное внимание про-
изводству и минимальные услуги, оказываемые
персоналу, - наихудшая ориентация: известно,
что только прибыльно работающая фирма мо-
жет позволить себе реализацию ожидаемых по-
требностей персонала. Последствия: стагнация
производства и текучесть кадров.

тегического развития, жизненного цикла продук-
ции и самой фирмы.

Ориентация 4 - условно такую ориентацию
максимум на производство можно оправдать толь-
ко директору, но при этом производству (глав-
ному инженеру) необходимо учитывать потреб-
ности персонала, иначе можно остаться без ква-
лифицированных работников.

Рассмотренные ориентации характеризуют-
ся тем, что они определяют направления дея-
тельности топ-менеджера и ее последствия.

Наиболее эффективной надо признать си-
туацию, когда “действия” топ-менеджера обус-
ловливаются не ориентацией, а конкретной си-
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туацией (точка КС на рисунке) на предприятии
в данный конкретный момент. Только анализ и
оценка конкретной ситуации может определить
вектор реализации намерений руководителя. Как
видно из рис. 1, таких ситуаций, как минимум,
может быть три (А, Б, С).

Ситуация А - характеризуется устойчивой
тенденцией освоения установленной мощности
фирмы. В этой ситуации оправдана ориентация
на реализацию потребностей персонала. Однако
требуется рассчитать и сопоставить резерв вре-
мени до полного освоения мощности фирмы и
период, необходимый для обновления основных
фондов и освоения новых технологий. Кроме
того, именно в этой ситуации необходимо оце-
нить жизненные циклы продукции и самой фир-
мы. Иначе затраты будут потрачены зря, а по-
следствия могут быть самыми неожиданными в
негативном плане.

Ситуация Б - характеризуется началом спа-
да производства. Причин здесь может быть много.
В рамках статьи не будем на них останавливать-
ся. В этой ситуации важно понимать, что фирма
располагает большим резервом неосвоенной мощ-
ности и программа восстановления объемов про-
изводства продукции связана с решением такти-
ческих задач: стимулирования персонала, повы-
шения квалификации рабочих, реализации мер,
направленных на рост производительности тру-
да и качества продукции. Приоритетной пробле-
мой топ-менеджеров в этой ситуации является
составление такой программы оздоровления про-
изводства, при реализации которой были бы до-
стигнуты минимальная глубина спада (т.е. по-
терь объема производства) и минимальная дли-
на спада (т.е. период восстановления тех объе-
мов производства продукции, которые были до-
стигнуты в точке начала спада).

Ситуация С - характеризуется устойчивой
тенденцией снижения объемов производства. В
этой ситуации топ-менеджеры фирмы должны

рассчитать резерв запаса финансовой прочности
и принять достаточные меры, чтобы не “ныр-
нуть” за точку безубыточности, иначе никакую
ориентацию уже невозможно осуществлять.

Сказанное свидетельствует о том, что топ-
менеджеры предприятия, наделенные правами
распоряжаться его ресурсами, должны обладать
знаниями и опытом использования огромного
потенциала профессионального менеджмента.

Структурно компоненты профессионально-
го менеджмента можно представить в виде сле-
дующей модели (рис. 2), из которой видно, что
должностные лица и специалисты подразделе-
ний наделяются ответственностью за комплекс
показателей, достаточных для разработки и при-
нятия актуальных управленческих решений в
рамках должностных регламентов. Нетрудно за-
метить, что блоки показателей (А, Б, В, Г, Д, Е,
Ж и З) требуют специальных знаний, которыми
ныне действующие функциональные менедже-
ры владеют недостаточно.

Многие из показателей любого блока сегод-
ня не используются. И это не нежелание, а, ско-
рее, недооценка их роли и места в системе ме-
неджмента фирмы.

В блоке профессионального менеджмента
“А” - на уровне генерального директора компо-
ненты 2, 3, 4, 5 и 6 практически не освоены.

Результаты анализа применяемости показа-
телей по другим должностным блокам сведены в
таблицу.

Как видно из данных таблицы, процент ис-
пользования базовых показателей, составляющих
профессиональный менеджмент, невысок: от 12 до
50 %. Ситуация, когда у основных руководителей
процент профессионализма низкий (генеральный
директор - 18, служба маркетинга - 14, директор
по производству - 40 и финансовый директор -
20), ничего хорошего в перспективе не сулит.

Для грамотного и ответственного инвестора
не составит труда по данным таблицы опреде-

Использование базовых показателей профессионального
менеджмента*

* Символом “+” обозначены используемые на практике показа-
тели; символом “-” - не используемые на практике показатели.

 
Номера показателей Блок профес- 

сионального 
менеджмента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент 
использо- 

вания 
Блок А + Ө Ө Ө Ө Ө - Ө + Ө Ө 18,0 
Блок Б + - + + Ө Ө Х Ө  Х Х 50,0 
Блок В + Ө + Ө  Ө Ө Ө  Х - 40,0 
Блок Г - + Ө Ө Х Х Х - - - - 12,0 
Блок Д + + Ө Ө Х Х Х Х Х - - 33,0 
Блок Е Ө Ө Ө Ө Ө  Х - + Ө Ө 20,0 
Блок Ж + Ө Ө Х Х Х Х Х Х - - 20,0 
Блок З Ө Ө Ө Х Х Х Х - + Ө Ө 14,0 
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лить уровень профессионализма управленческой
команды и, как следствие, состояние менедж-
мента в фирме. Так, кружочками в таблице от-
мечены показатели, которые характеризуют со-
стояние менеджмента: из 39 отмеченных только
5 используются в практике управления, т.е.
13 %. Проблема очевидна.

Постоянно принимаемые в последнее время
меры, направленные на совершенствование струк-
туры управления, существенно не повлияли на
результат деятельности предприятия. Причин
тому много, однако главной из них является низ-
кий профессионализм управленческого персона-
ла. Считаем обоснованным назвать и такие, как:
отсутствие простых, доступных для производ-
ственников методик анализа и оценки деятель-
ности предприятия на основе интегрированных
индикаторов и не отлаженность профессиональ-
ного менеджмента. Чтобы лучше понять эти про-
блемы, представим компоненты профессиональ-
ного менеджмента в виде схемы (рис. 3).

Как видно из схемы, задачами профессио-
нального менеджмента служат:

 управление производственным циклом, т.е.
трансформационными процессами;

 управление финансовым циклом;
 управление программами стратегического

развития.

Выводы:
1. Необходимо разработать программы по-

вышения квалификации топ-менеджеров пред-
приятий и в приоритетном порядке руководите-
лей блоков А-Е с целью накопления ими навы-
ков использования базовых показателей состав-
ляющих профессионализм руководителя на со-
ответствующем должностном уровне.

2. Регистрацию новых предприятий и ин-
теграционных объединений осуществлять толь-
ко при условии освоения их руководителями
программы профессионального менеджмента и
предъявления соответствующего документа го-
сударственного образца.
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