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Проф ессиональная подгот овка менеджеров предст авляет собой сложную многоаспект ную
сист ему, кот орая являет ся предмет ом особенного внимания как ф ирмы в лице ее руководст ва, т ак
и забот ой самого менеджера.
Следует вспомнит ь, чт о сам менеджмент появился как сист ема экономических знаний,
необходимых инженерам-механикам и инженерам-ст роит елям для повышения эф ф ект ивност и
руководит еля.С т ех пор т ребования к проф ессиональной подгот овке все более ужест очают ся,
в област и эт их знаний все расширяют ся. Так, если вначале счит алось дост ат очным имет ь
определенную экономическую подгот овку, чт обы ст ат ь успешным менеджером, т о с годами
пот ребовалось включит ь еще и управленческие знания, а зат ем еще и социально — психологические.
Ст ановит ься очевидным, чт о необходима определенная проф ессиональная подгот овка
и ее последоват ельност ь, эт апы и очередност ь ее накопления для каждой группы менеджеров.
Любая организация ( ф ирма ) может рассмат риват ься как сист ема, образуемая персоналом (
кадровая ) и т ехникой ( т ехнико- т ехнологическая).
Персонал, образующий кадровую ст рукт уру, в свою очередь, может рассмат риват ься как
совокупност ь двух т ипов сот рудников — руководит елей — менеджеров и исполнит елей.
Современный менеджмент ут верждает , чт о численное и значимое соот ношение руководит елей
и исполнит елей ф ирмы подчиняет ся закону Парет т о, т.е. если число менеджеров сост авляет
примерно 20% от общей численност и персонала, т о все равно они на 80% определяют полит ику
организации, а следоват ельно, и уровень эф ф ект ивност и ее деят ельност и.
Результ ат ивност ь ф ункционирования любой ф ирмы зависит ь в первую очередь от уровня
проф ессиональной подгот овки ее персонала. Не случайно японские ф ирмы, уже десят илет ие
являющиеся рекордсменами в приращении производит ельност и т руда, еженедельно обучают весь
свой персонал в т ечение 6 — 8 часов. Ест ест венно, чт о исполнит ели занимают ся проф ессиональной
подгот овкой, а в программы руководит елей включает ся еще управленческая и лидерская подгот овка.
Оценивая исполнит ельскую подгот овку, как правило, рассмат ривают проф ессиональное
соот вет ст вие определенному рабочему мест у и гот овност ь и способност ь работ ат ь в группе
с другими исполнит елями.
Проф ессиональная подгот овка руководит елей- менеджеров предст авляет собой большую
сложност ь, и именно эт от вопрос сост авляет предмет нашего рассмат ривания.
Прежде всего эт о две основные област и знаний, умений и практ ических навыков:
1) сф ера специф ики бизнеса (деят ельност и), где ф ункционирует ф ирма (производст во
мет аллов, продовольст вия, т оваров быт ового назначения и др.);
2) т орговля с другими ст ранами на внут реннем рынке и виды т оваров; услуги во всем
их многообразии и др.
Специвику бизнеса нет возможност и, да и необходимост и рассмат риват ь, т ак как эт о от дельная
и весьма сложная област ь знаний.
Ограничемся т олько т ой част ью, кот орая сост авляет дост ат очно общую менеджерско —
управленческую ф ункциональную подгот овку.
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Так, под проф ессиональной менеджерской подгот овкой принят о понимат ь способност ь
качест венно выполнят ь каждым руководит елем (менеджером) свои каждодневные основные
ф ункциональные обязанност и в виде рабочих процедур с использованием имеющейся
с использованием имеющейся в организации т ехники и принят ых (исполняемых) т ехнологий
по предост авлению управленческо-организационных услуг подчиненным и окружающие среде, т. е.
выполнения своих служебно — должност ных обязанност ей.
Опыт показывает , чт о качест во выполняемых менеджерами служебных обязанност ей зависит
от уровня личной подгот овки, организованност и (самоменеджмент а) и умения организоват ь
и операт ивно руководит ь работ ой подчиненных, взаимодейст воват ь с руководит елями, парт нерами
и др.
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