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• Определения, концепция, отличия 

«управления персоналом» и 

«управления человеческими 

ресурсами», основные этапы, 

управление посредством мотивации 

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ 

ВЕБИНАРА 

Управление персоналом 

• Основные вопросы, определения, 

формула мотивации, пирамида 

потребностей Маслоу, материальное 

и нематериальное стимулирование, 

современная мотивация персонала, 

личные качества сотрудника НПО, 

главный вывод 

Мотивация персонала 



БОЛЕЕ 38 МЛН ССЫЛОК В ИНТЕРНЕТЕ! 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Управление персоналом - вид деятельности по 
руководству людьми, направленный на достижение 
целей организации путем использования труда, 
опыта, таланта этих людей с учетом их 
удовлетворенности трудом 
 
Управление персоналом - процесс эффективного 
использования и развития человеческих ресурсов 
организации для достижения целей организации и 
личных целей персонала путем применения 
экономических, организационных и социально-
психологических методов управления 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 



Период 

 

Концепции 

 
Подходы 

1 20-40-е гг. ХХ 

века 

Использование трудовых 

ресурсов (human labour 

management) 

Экономический (работник 

— носитель трудовой 

функции, «живой придаток 

машины») 

2 50-70-е гг. ХХ 

века 

Управление 

персоналом (personnel 

management) 

Органический (работник — 

субъект трудовых 

отношений, личность) 

3 80-90-е гг. ХХ 

века 

Управление человеческими 

ресурсами (human resource 

management) 

Органический (работник — 

ключевой стратегический 

ресурс организации) 

4 XXI век Управление человеком (human 

being management) или 

Социальный менеджмент 

(social management) 

Гуманистический (не люди 

для организации, а 

организация — для людей) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 



 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Использование трудовых 

ресурсов 

 (human labour management) 

Управление персоналом 

(personnel management) 

Управление 

человеческими ресурсами 

(human resource 

management) 

Социальный менеджмент 

(social management) 

Ресурс                            Человек                            Личность  

Экономи-

ческая 

 

 

 

 

 

Система 

 

 

 

 

 

Социаль-

ная   



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОНЯТИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» И  

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом Управление человеческими 

ресурсами 

 Реактивная, вспомогательная 

роль 

 Акцент на выполнение процедур 

 Специальный департамент 

 Сосредоточение на потребностях 

и правах персонала 

 Персонал рассматривается как 

издержки, которые необходимо 

контролировать 

 Конфликтные ситуации 

регулируются на уровне топ-

менеджера 

 Проактивная, инновационная роль 

 

 Акцент на стратегию 

 Деятельность всего менеджмента 

 Сосредоточение на требованиях к 

персоналу в свете целей бизнеса 

 Персонал рассматривается как 

инвестиции, которые необходимо 

развивать 

 Конфликты регулируются 

лидерами рабочих групп 

 



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОНЯТИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» И  

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом Управление человеческими 

ресурсами 

 Согласование оплаты и условий 

труда происходит в ходе 

коллективных переговоров 

 Оплата труда определяется в 

зависимости от внутренних 

факторов организации 

 

 Вспомогательная функция для 

других департаментов 

 Содействие переменам 

 Постановка коммерческих целей в 

свете последствий для персонала 

 Негибкий подход к развитию 

персонала 

 Планирование человеческих 

ресурсов и условий занятости 

происходит на уровне руководства 

 Устанавливается конкурентная 

оплата труда и условия занятости 

для того, чтобы опережать 

конкурентов 

 Вклад в добавочную стоимость 

бизнеса 

 Стимулирование перемен 

 Полная приверженность целям 

бизнеса 

 Гибкий подход к развитию 

персонала 



В СОВРЕМЕННОМ ПОДХОДЕ                             
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Планирование потребности в квалифицированных 
сотрудниках 

 Cоставление штатного расписания и подготовка 
должностных инструкций 

 Подбор персонала и формирование коллектива 
сотрудников 

 Анализ качества работы и контроль 

 Разработка программ профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 

 Аттестация сотрудников: критерии, методики, 
оценки 

 Мотивация: заработная плата, премии, льготы, 
продвижения по службе. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 



УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ МОТИВАЦИИ 

 

 Изучение потребностей, интересов, 

настроений, личных целей сотрудников 

 Возможность интеграции мотивации с 

требованиями и целями организации 

 Развитие человеческих ресурсов 

 Укрепление морально-психологического 

климата 

 Реализация социальных программ 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 



БОЛЕЕ 4 МЛН ССЫЛОК В ИНТЕРНЕТЕ! 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В НПО  

 
 Что движет людьми, пришедшими в 

организацию? 

 Какие цели – личные и профессиональные – 

они преследуют? 

  Чем можно их заинтересовать? 
 

Какова ваша основная мотивация   

и почему вы работаете в НПО? 
 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Мотивация - это деятельность, имеющая целью 
активизировать трудовой коллектив и каждого 
работающего в организации и побудить их 
эффективно трудиться для выполнения целей, 
сформулированных в планах 
 
Мотивация - это органическая часть процесса 
управления, посредством которого человеческая 
энергия преобразуется в определенное поведение, 
ожидаемым результатом последнего являются 
эффективные совместные действия, реализующие 
планы организации 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА МОТИВАЦИИ 

 
СТИМУЛ + ПОТРЕБНОСТЬ = МОТИВ 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ  

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
 

 Основное стимулирование:                           

заработная плата, премии, бонусы, льготы, 

штрафы 

 Дополнительное стимулирование: 

постоянная оплата питания, медицинское 

обслуживание, медицинская страховка, 

оплата за обучение  

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



МОТИВАЦИОННЫЕ ЗОНЫ, ИЛИ ОБЛАСТИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

 

 Миссия  

 Кадровые перестановки и ротация 

 Реструктуризация, введение гибкой 

функциональной структуры 

 Организация процедуры оценки и самооценки 

работы сотрудника 

 Карьерные планы 

 Наименование должностей 

 Фиксация достижений 
 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



МОТИВАЦИОННЫЕ ЗОНЫ, ИЛИ ОБЛАСТИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

 
 Участие в принятии решений о 

непроизводственной жизни в компании 

 Корпоративный стиль отношений 

 Движение информации в компании 

 Корпоративная символика, корпоративный стиль, 

корпоративные аксессуары  

 Регулярная учеба, групповые тренинги 

 Корпоративная культура: традиции, ритуалы, 

мероприятия 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



СОВРЕМЕННАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

12 современных методов мотивации персонала, 
которые у нас не применяются 

 
1. Сотрудники сами пишут план своего развития 
2. Любые идеи достойны внимания 
3. Достижения сотрудников поощряют еженедельно 
4. Сотрудники сами оценивают работу  
    друг друга 
5. Сотрудники сами выбирают для 
    себя поощрение 
6. Сотрудники получают бонусы за  
    личные (нерабочие) достижения 
 

 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



СОВРЕМЕННАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

12 современных методов мотивации персонала, 
которые у нас не применяются 

 
7. Еженедельные беседы руководителя с каждым            
    подчиненным 
8. У сотрудников есть доля в бизнесе 
9. Компания открыто говорит обо всех льготах 
10. Увольнение за нарушение этических  
      норм и низкую эффективность 
11. Главный источник подбора –  
      рекомендации 
12. Очень узкая специализация HR  

 
 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКА НПО 
КРОМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И 

НАВЫКОВ: 
 

 Доброжелательный интерес к людям  
 Эмпатия*  
 Объективность 
 Сопереживание 
 Уважение 
 Гибкость 
 Честность по отношению к самому себе 
 
* Способность поставить себя на место другого человека, 

стремление понять его чувства, мысли, установки  

 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД 

 
Мотивация и стимулирование – это 

увлекательный и творческий процесс,  

который может повышать  

производительность труда ваших сотрудников  

и укреплять приверженность к организации 

 

В НПО нужна идея (видение),  

которая будет работать  

на удовлетворение потребностей  

и мотивировать сотрудников к действиям 

 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА НПО 

  

 

 

  

 

 

 

Миссия 

Финансовая составляющая Маркетинговая составляющая 

Операционная cоставляющая 

Организационная составляющая  

Соответствие целям 
налогоплательщиков, спонсоров, 

доноров 

Удовлетворение потребностей 
целевых клиентов, сообщества, 

заинтересованных сторон 

Совершенствование внутренних 
процессов 

Готовность человеческого, 
информационного, организационного 

капитала 

Видение 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Контактная информация: 
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «АРГО» 

 

Алматы, Казахстан, 050057, ул. Жандосова, 36 
Тел.:  +7 (727) 250-76-07,  

250-27-87/88//89/90 (факс: #115) 
http://cso-central.asia 

http://www.argonet.org 
e-mail: info@argonet.org 


