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КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА –  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

MANAGER CAREER –  

RELATIONSHIP TO EXTERNAL ENTERPRISE ENVIRONMENT 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению взаимосвязей между 

динамикой в карьерном продвижении менеджеров и внешней средой 

организации. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 

необходимостью подробного рассмотрения прямых и обратных связей 

между профессионализмом и личными качествами персонала организации 

и ее эффективностью. С одной стороны, чем в более благоприятных 

внешних экономических условиях находится та или иная организация, тем 

больше она имеет  шансов на свое успешное расширение и  развитие, а 

следовательно тем больше шансов на карьерное продвижение имеет и 

персонал организации за счет вероятного увеличения ее штатной 

численности.  

С другой стороны, даже находясь в неблагоприятной экономической 

среде, но будучи в состоянии привлекать и удерживать эффективную 

команду менеджеров, организация повышает свои шансы на свое 

успешное развитие и расширение, и как следствие не только создает 

возможности для карьерного продвижения персонала внутри 

организации, но и благодаря эффективной успешной работе может 

оказывать благоприятное воздействие на внешнюю экономическую среду. 

Ключевые слова: деловая карьера, менеджер, профессионализм, 

внешняя среда предприятия, прямая связь, обратная связь. 

Annotation: The article deals with the relationships between the dynamics 

in the career advancement of managers and the external environment of the 

organization. The relevance of the issue under consideration is due to the need 

to consider in detail the direct and reverse links between the professionalism 

and personal qualities of the staff of the organization and its effectiveness. On 
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the one hand, the more favourable an organization is in an external economic 

environment, the more likely it is to be successfully expanded and developed, 

and hence the more likely the staff of the organization is to be promoted by the 

likely increase in its staffing. 

On the other hand, even in an unfavourable economic environment, but 

being able to attract and retain an effective team of managers, the organization 

increases its chances of successful development and expansion, and as a result 

not only creates opportunities for career advancement of staff within the 

organization, but also through effective success can have a beneficial effect on 

the external economic environment. 

Keywords: Business career, manager, professionalism, external 

enterprise environment, direct communication, feedback. 

 

Несмотря на значительную политико-экономическую 

трансформацию, которую претерпело российское общество за последние 

30 лет, формула «Кадры решают все» не утратила своей актуальности. 

Иными словами, качество персонала организации по-прежнему остается 

одним из определяющих критериев ее успешности и потенциала. 

Сегодня любую организацию на российском рынке можно 

представить как системное, сознательное объединение действий людей, 

преследующих достижение определённых целей. Именно люди создают 

продукцию, формируют организационную культуру, внутренний климат 

организации. Именно от людей зависит эффективность деятельности 

организации[1].  

Соответственно и развитие самой организации неразрывно связано с 

теми возможностями, которые она способна предоставить собственным 

сотрудникам для успешного формирования карьеры, что позволяет 

наиболее полно раскрывать и использовать интеллектуальный потенциал и 

навыки своих работников, а персоналу,  дает возможность удовлетворить 

более широкий спектр потребностей.  

Персонал любой организации можно условно разделить на 

исполнительский, или производственный, и управленческий – менеджеры. 

Само определение менеджер, происхождение от английского слова 

«manage» - «управлять», и обобщает в себе такие определения как 

«руководитель», «управляющий» должностное лицо, занятое управлением 

процессами и (или) персоналом на определённом участке организации. 

Под определением «менеджер» как правило понимается наемный 

работник, но и сам владелец организации, также исполнять функции 

менеджера ее высшего звена. 

Слово карьера имеет латинские корни, и в современных романских 

языках имеет буквальное значение «забег»: la carrera (исп.)  

Соответственно карьера менеджера представляет динамичное 

поступательное продвижение управленческого персонала в какой-либо 

сфере деятельности, изменение навыков, способностей, 



квалификационных возможностей и, как следствие -  размеров 

вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по 

выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, 

обогащения [2]. 

Очевидно, что для успешного карьерного роста, любого управленца 

необходимо наличие в организации потенциала вакансий, которые могут 

им замещаться по мере своего продвижения. 

 Вместе с тем, наличие таких вакансий напрямую зависит от 

экспансиального роста т.е. расширения самой организации, поскольку, 

если  организация не расширяется, то нет и сопровождающего такое 

расширение роста численности управленческого аппарата, а в таких 

условиях карьерное продвижение становиться возможным только за счет 

управленцев покинувших организацию, что происходит, обычно либо при 

выходе персонала на пенсию, либо при его переходе в другую 

организацию, как правило – в организацию конкурирующую. Как 

следствие карьерный рост становится процессом крайне медленным и не 

способным удержать кадры, представляющие ценность для организации. 

Иными словами, когда внешние экономические условия 

благоприятны, а внешняя конъюнктура способствует расширению рынка 

товаров и услуг, производимых организацией, вслед за таким расширением 

формируются условия и для роста самой организации, появления в ее 

структуре новых подразделений, а соответственно и новых 

управленческих штатных единиц, за счет чего облегчается карьерное 

продвижение менеджеров. 

Если же внешние экономические условия, например в условиях 

экономического кризиса, являются неблагоприятными, пространство как 

для роста экономической активности, так и для расширения штатов 

организации существенно сокращается, а зачастую такая ситуация 

приводит и  прямой необходимости сокращения штатной численности. 

Однако, как известно в конкурентной борьбе побеждает не 

обязательно тот, кто достигает лучших результатов в деле, а тот, кто 

любыми доступными средствами обеспечивает себе выгодное положение 

на рынке [3]. Иными словами даже в неблагоприятных внешних условиях 

организация, при грамотном подходе, за счет усиления мер по грамотному 

подбору и стимулированию эффективного персонала способна добиться 

расширения занимаемой экономической ниши и как следствие – 

собственного роста, обеспечивая тем самым карьерную привлекательность 

для своих сотрудников. Т.е., благополучие организации неразрывно 

связано с ее способностью обеспечивать привлекательные условия,  в т.ч. 

карьерный рост для эффективного управленческого персонала. 
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