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Современный подход к управлению персоналом, позволяет выделить 

в деятельности руководителя следующие аспекты при взаимодействии с 

рядовым персоналом: 

1. Во-первых, в процессе управления могут возникнуть 

нестандартные и даже рисковые ситуации. От масштаба управленческого 

мышления руководителя зависит вероятность принятия верных решений. 

2. Во-вторых, в процессе управления могут регулярно возникают 

управленческие ситуации, например, оценка персонала при отборе или 

ротации. Именно для таких ситуаций необходимо использовать практики 

регулярного менеджмента (ПРМ) [1]. 

Имеющиеся практики регулярного менеджмента в области 

управления персоналом можно подразделить на группы, как это 

представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация практик регулярного менеджмента 
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Рассмотрим более подробно различные группы практик регулярного 

менеджмента. 

Практики регулярного менеджмента по отношению 

к непосредственным подчиненным подразделяют с учетом уровней 

управления. Их обобщенная характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды практик регулярного менеджмента по управлению 

подчиненным персоналом [2] 

 

Практики регулярного менеджмента, направленные на планирование 

и совершенствование работы структурного подразделения, включают в 

себя: 

1. Планирование работы подразделения и оценку потребностей 

в человеческих ресурсах. 

2. Совещания с подчиненными с целью мониторинга выполнения 

планов 
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3. Аудит состояния охраны труда в структурном подразделении, 

оценку удовлетворенности клиентов, вовлеченности персонала в работу 

подразделения и другое. 

Виды практик регулярного менеджмента на уровне организации 

приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 -  Практики регулярного менеджмента на уровне 

организации 
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персоналом. К таким компаниям можно отнести корпорацию 

«Procter&Gamble» и ПАО «Сбербанк» [3]. 

Рассмотрим классификацию практик регулярного менеджмента по 

группам согласно фокусам внимания руководителя (GPS). Схема 

классификации представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Классификация практик регулярного менеджмента по 

фокусам внимания руководителя 

 

В первую группу (GOALS) входят практики, направленные 

на целеполагание и оценку эффективности. Это выработка общей 

стратегии, определение перспектив для дальнейшего развития основных 

бизнес-процессов и сплошное информирование трудового коллектива 

о важнейших событиях в жизни компании.  

Во вторую группу (PEOPLE) входят практики, целью которых 

является развитие и мотивация персонала. К ним относят совещания 
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по оценке результативности, работу с кадровым резервом, обратную связь и 

др. 

В третью группу (SYSTEMS) входят практики, целью которых 

является управление процессами и системами на предприятии.  

Данная группа включает совещания менеджмента, визиты 

на производство, организацию ежедневной работы с локальными 

документами и др.[4]. 

На сегодняшний день существует ряд практик регулярного 

менеджмента, которым невозможно обучить, это скорее управленческий 

навык. Например, установление обратной связи - умение донести 

до починенного мысль, что ему необходимо скорректировать либо свое 

трудовое поведение, либо результат своей деятельности. Важно донести 

данную информацию правильно и корректно, так, чтобы не снизить 

лояльность или мотивацию работника. Этому невозможно обучить, для 

этого необходимо особое умение. 

Или, например, в компании проводят проблемно ориентированное 

совещание, в котором принимают участие работники предприятия 

с различной точкой зрения по одному и тому же вопросу, а выработать 

нужно общую стратегию его решения. Инструменты, которые можно в этом 

случае применить, прописаны в практике регулярного менеджмента. При 

этом, менеджер должен освоить еще несколько специальных курсов для 

того, чтобы научиться делать это эффективно. 

Следует отметить, что внедрение практик регулярного менеджмента 

в деятельность компании позволяет обеспечить единую методологию 

внедрения нововведений, а также высокое качество управления. Но при 

этом, необходимо понимать, что практики регулярного менеджмента – это 

не просто инструмент или современная технология управления. Это 

регулярные управленческие обязанности, элементы основной деятельности 

менеджеров различного звена. 
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Развитие компетенций менеджера, уровня его мышления, личностных 

характеристик – это процесс достаточно продолжительный. Например, для 

устойчивой трансформации линейного руководителя необходимо 

более трех лет. Эффективность использования практик регулярного 

менеджмента во многом зависит от модели компетенций руководителя 

предприятия.  
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