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ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

В современной модели менеджмента улучшение результативности и хффективно-
сти огланизахцш достюается через вовлечение работников, их поддержку и развитие, 
определение полномочий, вовлечение к постановке целей и 1гринятию решений, при
знания и вознаграждения, информигюванности и постоянного анализа потребностей 
работников. 

Анализ реального положения вещей на уральских пред1фиятиях показываег, на
сколько оно далеко от оптимальной модели. 

Опросы показывают, что значительным недостатком в деятельности гфедириятий 
более 50% работников считают то, что они не проходили обучение в компании за по
следние 3-5 лет. Низко оцениваются возможности профессионального и должностно
го роста 

Проблемы успешной профсссиона 1ьной деятельности персонала остаются нере
шенными или почти не решаются, во-первых, из-за недооценки руководством 
важности инвестиций в персонал компании, во-вторых - отсутствия мотиваци-
онной компетенции менеджеров и, в-третьих, из-за неразвитости социальных 
аспектов в деятельности служб персонала на предприятии. 

Практическому решению социальных проблем в выше названных аспектах на 
предприятиях уделяется крайне мало внимания, большинство руководителей да
же те, кто понимает необходимость и важность их решения, не стремится их ре
шать в ближайшее время. 

Между тем в реальной практике менеджмент предприялий по-прежнему дела
ет ставку на использование традиционных инструментов - скорее принуждения, 
чем побуждения людей к труду, на широкое применение различного рода санк
ций. Совершенно недостаточно используются закие мотивационные механизмы, 
как акцентирование значимости работы и профессии работника, профессиональ
ный и квалификационный рост, одобрение и поощрение за успехи, включение в 
управленческую деятельность, удовлетворение социальных запросов работни
ков, проявление простой человеческой заботы и внимания. 

Страх потерять работу снижает результативность многих мотивирующих фак
торов, используемых менеджментом. Не случайно многие успешные компании 
США, Японии, Великобритании реализуют политику неувольнения, гак как считают, 
что увольнение рагхлает против производства Увольнение персонала повышает 
биржевую стоимость компании на 10%, однако через три года, по данным исследова
ний, она падает на 3 5 % 

Страх потерять работу даже в докризисных условиях испьпываш большинст
во - 80% респондентов Работники не уверены в стабильности своего гфедприятия, в 
своих возможностях, обученности, в том, что они смогут соответствовать тем требо
ваниям, которые предъявит им предприятие в будущем. 

Отрицательные показатели лояльности служащих дает исследование россий
ских компаний. В целом можно сказать, что значительное большинство респонден
тов в докризисных условиях (60 -80 %) считали, что будут искать себе другое место 
работы, если ситуация на предприятии ухудшится, и только 8-10% были готовы под
держать усилия менеджмента по выводу предприятия из кризиса А голов ли к этому 
сам менеджмент? 



Также демотивируюшую роль играет низкий уровень доверия персонала ме
неджменту предприятий, его профессионализму, этическим принципам, кото
рые позволяют смотреть на персонал исключительно, как на инструмент получения 
прибыли. Лишь 44% руководителей пользуются достаточно высоким уровнем дове
рия со стороны персонала Почему это происходит? По результатам наших иссле
дований видно, чго руководство предгфиятий мало интересуется возникающими 
проблемами персонала, не анализирует потребности работников: лишь 24 процента 
опрошенных работников отмечают, что руководство предприятия постоянно интере
суется их успехами и проблемами, но ддя большинства - характерно отсутствие 
постоянного анализа потребностей работников. 

Другая актуальная проблема это условия труда, которые персоналом пони
маются не только в санитарно-гигиеническом аспекте (освещенность, темпера
турный режим, шум и т.д.) или с точки зрения организации конкретного рабоче
го места, но в более широком плане - как комплекс факторов, включающих ха
рактер контроля, признание, оценку труда, вознаграждение, морально-психо
логическую атмосферу. 

Понимаемые в таком широком смысле условия труда на сегодняшних пред
приятиях не удовлетворяют многих работников. В среднем по всем предприяти
ям более 80% персонала чувствуют себя недооцененными и непризнанными и 
только 15% опрошенных считают, что они оценены руководством. Таким образом, 
подавляющая часть персонала едва ли может испытывать приверженность компании, 
и в силу этого обеспечить максимальный результат ее деятельности, что явно расхо
дится с интересами собственников. 

Таким образом, авторитарный в большинстве случаев, опирающийся на ус
таревшие модели, менеджмент российских предприятий уничтожает условия по
вышения эффективности производства расточительным отношением к персона
лу, его недооцененностью и в экономическом и этическом плане. 

Проблема информированности трудового коллектива о положении дел 
на предприятии является одной из актуальнейших в настоящее время. Из-за 
низкой информированности персонала предтгриятия о положении дел последнего по
нижается активность работников, а, следовательно, и рост проивюддггельности и ка
чество труда По самооценкам респондентов считают себя хорошо информиро
ванными только 8%, а 92% работников - средне и малоинформированными. Ме
неджерский корпус на предприятиях все чаще превращается в закрытую группу, 
не склонную делиться с коллективом не только стратегическими планами, но и 
текущей информацией о функционировании организации. Оправдывается это 
обычно необходимостью сохранения коммерческой тайны. Вполне очевидно, 
что неинформированный работник не может полностью включиться в дела своей 
организации, в результате чего оказывается неиспользованным потенциал 
профессиональной и социальной активности человека. В этом вакууме ин
формации ддя персонала руководители не являются подлинными лидерами, так 
как остаются непонимаемыми и не являются ддя работников примером, каким 
должен быть руководитель в современной модели менеджмента 

Тормозом развития предтгриятия представляется также сохраняющаяся, и да
же усиливающаяся монополизация власти со стороны административных аппа
ратов предприятий. Игнорируется необходимость активной роли работников в 
улучшении производства на основе расширения полномочий, и творческой 
инициативы. Работники (65%) недовольны отсутствием возможности уча-



ствовать в принятии решений по основным вопросам жизни предприятия, и 
выражают готовность к этому. 

Отсутствие вышеназванных аспектов в социальной политике предгприятия только 
понижает приверженность персонала бизнес-целям менеджмента, что в итоге ухуд
шает результаты деятельности компании. 

Персонал рискует жизнью, здоровьем, в условиях неопределенности функций, 
полномочий, агветственности, заниженной оценки, что является не только причиной 
низкой эффективности производства, но и одной из причин демографической про
блемы России. 

Современный менеджмент с трудом воспринимает концепцию социальной от
ветственности в полном объеме, как она сформулирована в стандартах SA 8000, 
(ISO 26000). Это вопрос не только экономики, но и культуры. 

С чего могло бы начаться движение к новым социальным ценностям, и отно
шениям что не потребовало бы больших финансовых затрат, но создавало бы су
щественные ценности, конвертируемые в финансовый результат? 

Мотивационная компетентность менеджмента для этого имеет исключи
тельное значение, она должна формироваться уже в процессе профессиональной 
подготовки специалистов - будущих руководителей или в ходе дополнительного 
последипломного обучения. 

Специалисты кадровых служб, занимающиеся разработкой социальной поли
тики преддтриятий, упускают из внимания такой важный аспект работы с кадра
ми, как развитие систем: информированности, вовлечения в процесс совер
шенствования производственных процессов, признания и наград. 

Но если материальные ожидания требуют дополнительных финансовых воз
можностей предприятия, то признание, информирование, предоставление воз
можностей для инициативы, не требующие значительных финансовых вложений, 
могли бы быть доступны каждому предприятию, собственнику, менеджеру. По 
значимости для работника и по влиянию на результат труда эти системы могут 
конкурировать с системой лытэт, премий, бонусов, а в каких-то случаях заменять 
их (в периоды кризисов, финансовой нестабильности и т.п.). 

Афористическое выражение Ф.Ницше: «Актеры погибают от недохваленно-
сти, а люди от недолюбленности» подтверждает мощность потенциала системы 
доброжелательных человеческих межличностных отношений на предприятии, 
как с коллегами, зак и с руководителями. 

Для менеджмента и собственников важно осознание этих ценностей, также 
необходимы достаточная социальная ответственность, и воля к изменению 
норм своего поведения, культивирования новой системы отношений с персона
лом, клиентами и партнерами. Эти перемены должны поддерживаться государ
ством и обществом, получать признание. 

В опровержение имеющейся точке зрения, что изменения культуры могут на
чинать лишь высокодоходные предприятия, ростки нового организационного 
опыта предприятий показывают, что начинать разрабатывать систему информи
рованности, вовлеченности, признания и наград возможно с относительно не
большими затратами для Г1редприятия и улучшать по мере развития бизнеса. 


