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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: В условии социально-экономического обновления России 

задачи повышения результативности механизма управления человеческих 

ресурсов выходят на уровень государственных проблем. Проводимое 

экономическое преобразование предполагает переход к новому методу и 

структуре управления, где человеческие факторы играют роли главной 

движущей силы происходящих в нем процессов. 
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Abstract: in the condition of socio-economic renewal of Russia, the tasks of 

improving the effectiveness of the human resources management mechanism go to 

the level of state problems. The economic transformation involves a transition to a 

new method and structure of management, where human factors play the role of 

the main driving force of the processes taking place in it. 
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Управление персоналом — целенаправленная деятельность руководств 

компании и HR-подразделений по формированию коллектива и достижению 

данным коллективом задач и целей компании. В современных организациях 

очевидна прямая зависимость между заботой о работниках и повышением 

уровней производительности их труда и результативности всей компании.  

Одной из самых значимых сфер управления, которой зачастую 

уделяется недостаточно внимания, является работа с персоналом. Уже давно 

доказано, что при грамотных управлениях кадрами фирма может выйти на 

высокие уровни своего формирования. По этим причинам руководство фирм 

нередко проводит серьезные работы по поискам оптимального пути в 

данном устремлении. 

В современных российских компаниях с усложнениями системы 

управления человеческими ресурсами серьезными проблемами становятся 

выборы методов влияния на индивидов, группу, коллектив в целом, 

установление степеней их сочетаний, границ действия. Так, к примеру, 

усиления жестких способов формального управления могут приводить к 

формализациям управления, волюнтаризму, единоначалию. И напротив, 

расширения границ мягкого неформального управления может 

способствовать развитию безответственности, конфликтности, анархии. 

Механизмы жесткого формального управления исполняют мобилизующие 

функции, нацеленные на решения чрезвычайных, трудных задач, которые 

поставлены руководством, а механизмы мягкого неформального управления 

реализуют стимулирующие функции, вовлекая сотрудников в коллективный 

труд на базе формирования сотрудничества, доверия. 

Выборы средств управленческого влияния в компании обусловлены 

также иерархиями требований к поведению сотрудников, выражающиеся 

такими показателями: исполнительность, продуктивность, инициативность, 

социальная активность. При командно-административных системах 
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управления, когда ведущие места занимали исполнительность и 

продуктивность, преобладали методы принуждений, идеологического 

влияния. 

По нашему мнению, новые экономические условия выдвигают 

необходимость изменений параметров оценок трудового поведения, ставя в 

лидирующие положения инициативность, активность. Поэтому базу 

внутриорганизационных механизмов управлений человеческими ресурсами 

составляют средства побуждений сотрудников к производительному и 

творческому труду. 

Для формирования результативных механизмов управления нужно 

познавать природу поведения людей в экономической системе, выявлять 

факторы, которые влияют на их производительность и качество труда, 

деловую активность, творчество. Исследование взаимосвязи поведения 

людей в компании с их потребностью, мотивом, ценностью и целью стали 

предметом множества теорий и концепций. Согласно их выводу, важные 

роли принадлежат мотивации как трудному и многоаспектному процессу 

побуждения сотрудников к производительной деятельности при помощи 

внутриличностных и внешних факторов. 

По мнению автора, базис механизмов трансформаций системы 

управлений персоналом должен базироваться на стремлениях к унификациям 

цели руководителей и интересов сотрудников.  

Сохранения баланса интереса в течение продолжительного времени 

невозможно, потому как система управления и в наибольшей степени 

персонал подвержены влиянию со стороны внешних факторов. На практике 

это значит, что система ценностных ориентаций индивидов изменяется, и то, 

что вчера устраивало сотрудника, сегодня больше не устраивает. Это 

означает необходимость выработок новых подходов и инструментов, а в 

некоторых случаях — корректировки цели.  
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Базу разработанного механизма формируют оценки степени 

рассогласования, осуществляемые с использованиями социологических 

исследований, которые проводятся на регулярных основах, а также в 

ситуации наблюдаемого отклонения.  

Инструментарии социологических исследований могут быть 

представлены опросами. Кроме того, нужно разработать систему показателей 

для мониторинга степеней соответствий цели системы управления и 

используемых инструментов интересу и ценности сотрудников.  

Так, отправным моментом является анализ итогов мониторинга 

отклонений модельного набора показателей, которые свидетельствуют о 

наличиях или отсутствиях рассогласования. Предлагаем применять набор 

представленных ниже показателей. 

1. Общеэкономические показатели: 

— производительности труда; 

— объемы выработки; 

— использования рабочего времени; 

— продолжительности простоя. 

2. Мотивационные показатели: 

— удовлетворенности результатом труда; 

— удовлетворенности процессами труда и его организациями; 

— удовлетворенности взаимоотношением с коллегами и руководством; 

— осведомленности о цели организаций и коллектива; 

— удовлетворения стремлений к лидерству; 

— адекватность восприятий происходящего изменения, а также их 

субъективные оценки; 

— степени использований сотрудником его потенциалов. 

3. Трудовые показатели: 

— уровни профессиональной подготовленности и пригодности; 

— показатель трудовой дисциплины. 
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Для обеспечения результативного регулярного применения указанной 

системы показателей с целью проведений мониторинга степеней 

рассогласования рекомендуем нормативные закрепления составов 

оцениваемых показателей, порядков их расчетов (если применимо) и сбора 

данных, в т.ч. с закреплениями методик социологического исследования.  

Мы полагаем, что в общеэкономических показателях интерес 

представляет не абсолютная величина, а фактические их относительные 

отклонения от плановых или нормативных показателей. В мотивационных 

показателях считаем допустимым и оправданным рассматривать как 

усредненные показатели, так и индивидуальные. 

Эффективность системы управления персоналом в организации может 

быть достигнута лишь при согласованности и действенности всех методов 

влияния на сотрудников для осуществления их профессиональных, 

интеллектуальных, творческих способностей. Совокупность средств влияния 

на экономическое поведение людей устанавливает основу механизма 

управления персоналом в компании. 

Исторически в управленческой науке сформировалось два подхода к 

формированиям механизма управлений человеком в производственной 

системе – 1) рационалистический и 2) поведенческий. Рационалистическая 

модель соответствует наиболее раннему этапу развития производств, а 

поведенческая модель – наиболее поздним. 

1) Классическим примером рационалистического типа управления 

стала концепция Ф. Тейлора, суть которой состоит в системе организаций 

производственного процесса на базе строгой экономии времени, трудовых 

усилий, научно-обоснованном контроле за производительностью труда и 

премировании за результаты деятельности. Данная модель 

(рационалистическая, жесткая) механизма управлений человеческим 

ресурсами основывается на применении, в главном, административных, 

организационно-распорядительных методов, которые осуществляются 
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посредством прямого влияния руководителей на подчиненных на базе их 

воли, авторитета, через приказы и распоряжения, разные нормативы, 

правила, инструкции. 

2) Поведенческая (мягкая) модель базирована на мотивации и 

стимулировании производительного и ответственного труда сотрудниковпри 

помощи экономических и социально-психологических методов. Эта модель 

поощряет инициативу, творчество, развивает сотрудничество и партнерство в 

компании. 

Формальное управление опирается на формально определенные 

организационные положения (организационный порядок). А признаками 

неформального управления является опора на человеческие неформальные 

отношения (уважение, доверие, творчество, лидерство). 

В современных российских организациях с усложнениями системы 

управления персоналом серьезной проблемой становятся выборы методов 

воздействия на индивида, группу, коллектив в целом, установление степени 

их сочетания, границ действия. Так, к примеру, усиления жестких методов 

формального управления могут приводить к формализации управления, 

волюнтаризму, жесткому диктаторскому единоначалию. А это чревато 

отчуждением работников, ростом боязни сделать хоть какой-то 

инициативный шаг в работе, вырабатывается практика слепого исполнения 

инструкций и приказов, люди боятся изменений, они подозрительны, часто 

находятся в стрессовом и подавленном состоянии. И, наоборот, чрезмерное 

расширение границ мягкого неформального управления может 

способствовать развитию безответственности, конфликтности, анархии. 

Тем не менее, реальной управленческой практикой востребовано и 

необходимо и жесткое управление, и мягкое. Механизм жесткого 

формального управления выполняет мобилизующую функцию, нацеленную 

на решение сложных, чрезвычайно трудных задач, поставленных 

руководством. Его, в частности, никак не избежать в кризисных ситуациях 
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предприятия, когда требуется жесткое ограничение в ресурсах, когда важен 

фактор времени в рыночной конкурентной борьбе, в то время как персонал 

сопротивляется необходимым изменениям, реорганизациям и т.п. А 

механизм мягкого неформального управления реализует стимулирующую 

функцию, тем самым вовлекая работников в коллективный труд, на основе 

развития сотрудничества, потребности к самоорганизации и самоконтролю, 

доверия работников друг к другу и своим руководителям. Работники меньше 

сопротивляются назревшим в организации изменениям, осознают себя и свое 

начальство в качестве соратников, «команды» (начинают исповедовать 

принцип, типа «все мы в одной лодке»). 

Эффективная система управления персоналом представляет собой 

постепенный переход от одного этапа к другому, среди которых выделяются 

следующие: 

Планирование, то есть формирование четкого плана по 

удовлетворению будущих потребностей организации в человеческих 

ресурсах. 

Набор, то есть создание своеобразной «подушки безопасности», 

образующейся за счет потенциальных кандидатов, набираемых по всем 

должностям. 

Отбор, представляющий собой изучение и оценку личности и 

компетенций кандидатов и отбор самых достойных из кадрового резерва, 

образованного посредством набора. 

Установление заработной платы, надбавок, доплат и различных льгот, 

которое предполагает разработку структуры выплат, позволяющих привлечь 

и удержать сотрудников. 

Профориентация и адаптация, которые подразумевают введение 

новичков в курс дела, развитие у них четкого понимания возможностей и 

перспектив качественно выполненного труда. 
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Обучение и повышение квалификации предполагает разработку 

учебных программ и методических комплексов по обучению базовым 

навыкам работы, которые необходимы для эффективного выполнения своих 

функциональных обязанностей. 

Оценка трудовой деятельности, в ходе которой формируются 

методические подходы к оценке трудовой деятельности каждого сотрудника. 

Движение работников внутри организации, то есть происходит 

формирование методологии движения сотрудников между должностями с 

различной степенью ответственности, накопления и развития 

профессионального опыта путем назначения их на другие должности, а также 

процедур прекращения действия трудового договора («кадровая миграция»). 

Мы пришли к выводу, что во многом успех развития любой компании 

зависит от эффективности деятельности ее сотрудников. Это обусловлено 

тем, что высокий уровень квалификации и компетенции персонала, степень 

его удовлетворенности базовыми условиями труда и заработной платой 

напрямую влияют на степень производительности труда. 

Необходимо внутри каждой компании разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления персоналом с учетом внутренней 

специфики, отраслевых особенностей и размера субъекта 

предпринимательства или некоммерческой организации. 
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