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Aspiration to survive in competitive struggle is the main long-term goal of any organization. The managerial 
personnel is the main competitive advantage of any organization. Effective managerial staff performance in many cases 
depends on how rationally is their work is organized. 
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Основной долгосрочной целью любой организации является стремление выжить в конку-
рентной борьбе. При этом управленческий персонал является главным конкурентным преиму-
ществом любой организации. 

Обычно эффективность организации описывают в терминах исполнения и оценивают как 
сочетание таких сложных характеристик, как: максимальное использование возможностей, способ-
ностей и навыков сотрудников; достижение организационных целей и умение привлечь наиболее 
подготовленные и высокомотивированные управленческие кадры. Все это должно сказаться на 
общих показателях эффективности деятельности организации: производительности труда, качестве, 
уровне обслуживания клиентов, росте прибыли, приращении стоимости. 

От управленческого персонала зависит слабость и мощь организации. Принимаемые менедже-
рами на любом рабочем месте профессиональные решения обусловливают эффективность осуществ-
ления производственных задач и формируют общую успешность и результативность деятельности 
организации. Поэтому важно контролировать, побуждать и помогать им, чтобы, с одной стороны, 
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создать все условия для наиболее полной реализации их профессионального багажа, с другой 
стороны – сформировать желание трудиться качественно и производительно. 

Повышение эффективности руководства персоналом достигается за счет использования таких 
факторов, как: хорошая организация рабочих мест; рациональное планирование и использование 
производственных площадей; систематическая переподготовка и повышение квалификации работ-
ников; обеспечение стабильности занятости; разработка и реализация социально-экономических 
программ. 

Иными словами, оптимизация труда в организации есть деятельность руководства, направ-
ленная на повышение экономической эффективности работы персонала и себя. 

И только комплексный подход в использовании методов оптимизации трудовой деятельности 
обеспечивает наиболее полное решение данной проблемы. 

Повышение эффективности использования индивидуального рабочего времени может быть 
успешным лишь тогда, когда в организации существуют для этого достаточные предпосылки. Их 
можно определить на основе факторов взаимодействия и совершенствования деятельности органи-
зации. Не трудно заметить, что значительная часть предпосылок для улучшения использования 
времени менеджеров связана с задачами организации и планированием. Если уровень планирования 
деятельности руководителя низкий или же результаты такого планирования не поняты людьми, то и 
предпосылки для планирования индивидуального рабочего времени будут слабыми. Правда, характер 
деятельности руководителя может быть таким, что планирование индивидуального рабочего времени 
является действительно трудным делом. В таких случаях приходится выдерживать крутые и нео-
жиданные повороты, и работникам такой организации следует приспосабливаться к быстро 
возникающим новым ситуациям. 

Хорошее планирование работы и использования рабочего времени руководителем создает 
одновременно и более благоприятные предпосылки для планирования времени другими работ-
никами. Если сами руководители не планируют свое время, то и предпосылки для эффективного 
использования рабочего времени персоналом, отвечающим за отдельные участки работы, сущест-
венно уменьшаются. Постоянное разбазаривание времени отражается и на взаимоотношениях людей, 
вызывая многочисленные недоразумения и трения в работе. В результате наблюдается снижение 
эффективности работников, ухудшение атмосферы на рабочих местах, что в свою очередь выбивает 
почву из-под возможности хорошего планирования.  

Эффективность трудовой деятельности человека в значительной степени зависит от предмета и 
орудий труда, работоспособности организма, организации рабочего места, гигиенических факторов 
производственной среды. 

Эффективность работы управленческого персонала во многом зависит от того, насколько 
рационально организован труд. В нашей стране до сих пор значимые ресурсы повышения про-
изводительности и результативности труда лежат именно в плоскости рационального использования 
рабочего времени. 

Далеко не все организации понимают, каковы их резервы именно в области рационального 
использования одного из основных ресурсов человека – времени. Однако понять это можно только на 
основании объективных данных. Существуют различные инструменты, позволяющие оценить 
текущую ситуацию по этому вопросу. 

Инновационный характер производства, его высокая наукоёмкость, приоритетность вопросов 
качества продукции, изменили требования к управляющему работнику, повысили значимость твор-
ческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к существенным изменениям 
в принципах, методах и социально-психологических вопросах управления персоналом. Изменения в 
принципах управления персоналом направлены, в первую очередь, на реализацию политики моти-
вации, которая приобрела решающее значение в современных условиях. Политика мотивации в 
условиях развития коллективных форм собственности и привлечения работников к управлению 
нацелена на расширение сотрудничества персонала с администрацией для достижения общих целей. 
Это непосредственно побуждает персонал к развитию потенциальных способностей, к более интен-
сивному и продуктивному труду, к творческому отношению к труду. 

Требования творческого отношения работников к производству обусловили: повышение их 
самостоятельности и ответственности за выполняемую работу; активное участие в принятии 
управленческих решений; непосредственную заинтересованность в результатах труда. Отсюда глав-
ный стратегический курс на высокий уровень образования, квалификации и этики работников; 

165 

 



предоставление широкому кругу работников условий для расширения знаний, непрерывного повы-
шения профессионального мастерства, самовыражения; использование пакетов многообразных 
программ мотивации и развитие организационной культуры. 

Исследование межличностных отношений дает представление о том, какова структура 
неформальных отношений трудящихся, кто из членов коллектива пользуется личным авторитетом, 
кому из них отдается предпочтение. Следовательно, знание структуры межличностных отношений 
помогает организатору и руководству лучше (с учетом социально-психологической совместимости) 
распределить трудовые и общественные функции между сотрудниками и, тем самым, повысить 
организованность и работоспособность коллектива, а также систематически поддерживать в нем 
нормальный психологический климат. 

Управление эффективностью работы управляющих сотрудников организации невозможно без 
учета объективных факторов, которые помогают или мешают работе персонала. К одному из 
важнейших факторов, который существенно увеличивает производственную отдачу сотрудников на 
рабочих местах, относится профессиональная пригодность. Она определяет степень предрасполо-
женности и готовности человека к особым видам профессиональной деятельности и складывается из 
индивидуально-психологических характеристик личности и степени совпадения качеств человека и 
требований, предъявляемых рабочим местом к идеальному исполнителю. Когда психологические 
особенности исполнителя максимально приближены к специфическим требованиям профессии, он 
имеет больше объективных предпосылок к качественному и успешному труду. 

Другим набором факторов, который влияет на эффективность работы управленца, является 
специально организованное его сопровождение в процессе вхождения в новую организацию или 
новую должность (адаптация и введение в курс дела). Адаптация помогает сотруднику при смене 
работы быстрее сориентироваться на новом рабочем месте, найти варианты наиболее успешного 
производственного поведения, сформировать позитивные отношения с коллегами. Это снижает 
уровень внутренней напряженности, что позволяет высвобождать значительные психологические и 
энергетические ресурсы работника и направлять их на профессиональную деятельность. 

Важнейшее условие успешного развития любой организации - профессиональное развитие 
человеческих ресурсов – особенно актуально в современном мире, в котором проблема обновления 
приобретенных знаний и навыков стоит особо остро. Сегодняшний руководитель должен обладать 
стратегическим мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой, способ-
ностью адаптироваться к непрерывным изменениям внешней среды. Назрела необходимость непре-
рывного развития управленческого персонала, т.е. создания условий для полного раскрытия потен-
циала сотрудников, их способности вносить ощутимый вклад в деятельность своей организации. Речь 
идет, прежде всего, о предоставлении сотрудникам равных возможностей в получении достойных 
заработков, в продвижении по службе, в профессиональном росте и т.д. 

Современные организации должны уделять много внимания поддержанию работоспособности 
своих управленческих сотрудников, выделяя на эти цели соответствующие средства. Отсутствие 
системы регулярного повышения квалификации и обучения персонала приводит к моральному 
устареванию и износу рабочей силы. Это означает, что имеющиеся трудовые ресурсы в силу плохой 
профессиональной подготовленности начинают отставать от современных технологий и более не 
способны работать на новейшем оборудовании. Это может привести к потере конкурентного 
преимущества и даже ликвидации организации. 

Повышение профессионального мастерства является одной из основных, но не единственной 
составляющей системы развития руководителей. Не меньшее значение придается возможности 
дальнейшего развития служебного роста сотрудника. Вполне естественным является стремление 
хорошего специалиста к приобретению более высокого статуса, к раскрытию своих способностей, к 
материальному благополучию. Речь идет о деловой карьере сотрудника и управлении этим про-
цессом. Планирование карьеры в организации основывается, как правило, на мотивах продвижения 
по карьерной лестнице и становится долгосрочной программой перемещения сотрудников по 
горизонтали и вертикали. В результате это также является положительным мотивационным фак-
тором, так как сотрудник получает стимул к профессиональному росту, видит перспективу, уверенно 
планирует собственную жизнь, целенаправленно готовится к будущей работе. 

Эффективность и оптимизация часто понимаются так, что будто они не оставляют места 
человечности. При этом проводится параллель между эффективностью и нервным переутомлением, 
возникающим в результате постоянной спешки. На самом же деле эффективность и спешка, постоянная 
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нехватка времени не имеют никакого отношения друг к другу. Наоборот, эффективное использование 
времени проявляется, прежде всего, в том, что все необходимые работы выполняются в соответствии с 
планом, так, чтобы оставался достаточный резерв времени на случай неожиданных ситуаций. 

Значительная часть предпосылок для повышения эффективности использования времени кроется 
в структуре самой организации. Поэтому в первую очередь следует проверить, как решены основные 
организационные вопросы фирмы или учреждения. Если они решены ошибочно или их решения уже 
устарели, то и предпосылки для планирования использования времени будут слабыми. На практике 
следует внимательно следить за тем, чтобы деление предприятия или учреждения на отделы и другие 
структурные подразделения было осуществлено на уровне требований времени с тем, чтобы 
взаимодействие и сотрудничество между разными уровнями организации проходили без трений. 

Основными элементами рациональной организации труда руководителя являются:  
− рационализация выполнения отдельных видов работ и операций, обеспечивающие рост 

производительности труда менеджера;  
− сокращение прямых потерь времени;  
− планирование и контроль использования временных ресурсов;  
− перераспределение и делегирование работ.  

Рационализация труда руководителя предусматривает:  
− организацию рабочего места;  
− оптимизацию использования рабочего времени.  

Вопрос повышения производительности труда рано или поздно встает перед каждым руко-
водителем. Благодаря научной организации труда производительность может быть увеличена в 
несколько раз даже без значительных финансовых вложений. Оптимизация рабочего пространства, 
вопросов разделения и кооперации труда, взаимодействия подразделений и сотрудников, снижение 
непроизводительных потерь рабочего времени, нормирование труда и оптимизация численности 
сотрудников – эти и другие мероприятия дадут возможность компании стать более эффективной.  

Нехватка времени становится проблемой, которая угнетает руководителей. Дефицит времени 
носит всеохватывающий характер, но у этой проблемы есть и другая сторона: она в каждом 
отдельном случае у каждого руководителя в высшей степени индивидуализирована. Не только в том 
смысле, что конкретный человек трудится в столь же конкретных условиях, имеет дело со своими 
специфическими проблемами, хотя уже только это само по себе показывает, что нет и не может быть 
сколько-нибудь конкретных практических рекомендаций по использованию времени, одинаково 
применимых для всех руководителей. 

Дефицит времени действует на одних людей дезорганизующе, на других – как дополнительный 
стимул, повышающий активность личности. 

Временные особенности человека можно соотнести и с динамикой трудовой деятельности. 
Таким образом, чтобы эффективно использовать рабочее время, прежде всего, нужно знать, на что 
оно расходуется и почему его не хватает. Причины, по которым не хватает времени, тесно 
взаимосвязаны. 

Таким образом, успешный, эффективный менеджер должен знать своё дело, уметь управлять, 
уметь ставить цели и добиваться их, уметь правильно организовывать своё рабочее время, ведь время 
– самый ограниченный капитал, и если не можешь им распоряжаться, не сможешь распоряжаться 
ничем другим. 

Специализация и разделение труда, используемые для постановки и решения задач управления, 
позволяют системе управления совершать нечто большее, чем просто суммировать усилия всех ее 
звеньев. В результате делегирования прав и обязанностей возникает единая система, охватывающая 
всю фирму сверху донизу, которая позволяет эффективно распределять поставленные задачи между 
ее звеньями и сотрудниками. 

Обеспечение эффективного процесса управления в значительной степени определяется рацио-
нальным распределением полномочий в принятии решений между различными уровнями управ-
ления, то есть соотношением централизации и децентрализации управления. 

Так же важно для высшего руководства создать систему стимулирования руководителей за 
успешное делегирование дополнительных полномочий в соответствии с целями организации. 

Рационально использовать рабочее время современным руководителям помогут несколько 
правил: 
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1. Проранжировать текущие проблемы и отдать предпочтение для решения наиболее важных.
2. Оставить резерв времени для решения непредвиденных проблем.
3. Не выжимать из времени больше возможного в ущерб качеству работы.
4. Остерегаться людей, не жалеющих чужого времени.
5. Стараться менее важные дела решать к концу рабочего дня, либо передавать решение этих

вопросов подчиненным.
6. Не откладывать работу на потом, не бояться ее, приниматься за работу смелее.
7. Начинать работу, не раздумывая над тем, хватит ли времени?
8. Делать паузы в работе.
9. Эффективно делегировать полномочия.

Так же следует помнить, что формирование коммуникационных сетей и создание условий для 
успешного функционирования коммуникаций в организации составляют одну из важнейших задач 
оптимизации труда руководителя. 

Кроме того, каждый руководитель должен регулярно, раз в полгода – год проводится иссле-
дование затрат своего времени на протяжении хотя бы двух недель. Целями такого исследования 
является, во-первых, знание того, на что конкретно уходит рабочее время руководителя. Во-вторых, 
анализ целесообразности именно такой структуры затрат, определение потерь времени и возмож-
ностей более целесообразного его использования. 

Очень важно, чтобы планирование своей работы проводилось не изолированно, а в единстве с 
другими системами в организации. Анализ использования рабочего времени является хорошим 
способом для тестирования работоспособности руководителя. 

Если у человека есть достаточно силы воли для того, чтобы руководить, то он найдёт и способы 
для достижения хороших результатов.  
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