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В современной социологии управления организациями утвержда-
ется новая парадигма управления, согласно которой объектом управ-
ленческого воздействия являются не отдельные процессы и функции, 
а человеческие ресурсы. Это обусловлено тем, что современные ме-
неджеры высшего звена управления оценивают человеческие ре-
сурсы своей организации в качестве важнейшего стратегического 
потенциала, позволяющего ориентировать все структуры на дости-
жение общих целей и задач. При этом, такой важный аспект развития 
современных организаций, как стратегия управления человеческими 
ресурсами НКО, до настоящего времени находится на стадии своего 
становления, что обусловливает необходимость исследования данно-
го процесса, в том числе и методами социологической науки.

Достижение высокого уровня эффективности управления челове-
ческими ресурсами некоммерческой организации базируется на осу-
ществлении комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
организационной целостности. При этом данный процесс осложня-
ется особенностями НКО, что еще в большей степени актуализирует 
его исследование, изучение и анализ основных тенденций и возника-
ющих проблем. 
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Одним из ключевых показателей, характеризующих социальную 
эффективность управления человеческими ресурсами НКО, является 
степень сформированности социальной рабочей среды. Этот показа-
тель отображает динамику ресурсов организации и также выступает 
в роли фактора, влияющего на трудовую мотивацию, производитель-
ность труда, социальную ответственность членов некоммерческой 
организации. Изучение показателей эффективности управления че-
ловеческими ресурсами некоммерческой организации является на-
сущной задачей развития гражданского общества в России, так как не-
коммерческие организации выступают его важнейшими элементами. 
Под гражданским обществом понимается тип социальной интеграции 
граждан, созданный на принципах добровольности, самоорганиза-
ции, совместной деятельности, равенства прав участников, во имя 
достижения совместных целей. Научный анализ закономерностей, 
тенденций и перспектив гражданского общества является одной из 
важнейших проблем социологии.

Исследователи проблем эффективности управления человечески-
ми ресурсами организации – П. Роби и К. Сейлз, изучая конкретные 
способы оценки эффективности и ориентируясь, главным образом, на 
коммерческие организации, предлагали следующий перечень крите-
риев эффективного менеджмента:

1) качество управления, продукции и услуг;
3) способность к новациям;
4) объем долгосрочных вложений;
5) положение в финансовой сфере;
6) способность к привлечению и развитию качественных челове-

ческих ресурсов;
7) социальная ответственность (перед обществом и окружающей 

средой);
8) свободное использование активов организации.
Управление человеческими ресурсами в некоммерческой органи-

зации связано с принципами т.н. социального партнерства.
Социальное партнерство – это такое объединение индивидов и 

групп, которые чаще всего критикуют друг друга, конкурируют между 
собой, имеют по конкретным вопросам антагонистичные интересы. 
Как партнеры они начинают работать сообща, чтобы найти разреше-
ние общих проблем. Социальное партнерство в состоянии не только 
решить общественные проблемы, с которыми ни бизнес, ни государ-
ство не могут в одиночку справиться, но и способствовать налажива-
нию свежих связей и сотворению коалиций. Социальное партнерство 
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выгодно в целом обществу и любому из его участников. Для удачного 
партнерства нужно видение перспектив и принятие ответственности 
за разрешение общей проблемы; способность вместе решать общие 
проблемы, не забывая, при этом, о частных. В свою очередь, это пред-
полагает:

1) обоюдное доверие, способность преодолевать стереотипы, по-
стижение конструктивных возможностей иных участников;

2) преодоление амбиций; отыскание компромиссов;
3) способность привлечь поддержку и ресурсы для разрешения 

совместной проблемы;
4) действенный информационный обмен между сторонами со-

трудничества. 
Принципы социального партнерства, кроме того, включают в себя:
5) совместное участие всех заинтересованных индивидов и групп 

в отыскивании подходов к разрешению проблем; сотрудничество воз-
можных оппонентов или противников;

6) децентрализацию решений с целью снижения концентрации 
власти в чьих-либо одних руках;

7) самопомощь на низовом уровне (вместо патернализма государ-
ства и его программ).

Специфика процессов менеджмента в некоммерческой организа-
ции состоит в особой значимости граждан как субъектов принятия ре-
шений. В системах коммерческого и государственного менеджмента 
люди с их проблемами, наоборот, анализируются как объекты норма-
тивного регулирования под наименованием «персонал» или «кадры», 
а не субъекты самоорганизации, взаимной поддержки, самозанято-
сти, социальной инициативы.

Человек может участвовать в управлении на следующих трех 
уровнях:

1. Макросистемы. Некоммерческие организации, кроме других 
функций, способны предоставить отдельному человеку способность 
участвовать в принятии важных с политико-экономической точки зре-
ния решений, независимо от коммерческих и государственных струк-
тур, т.е. участвовать в управлении социальной системой.

2. Мезосистемы. Это управление осуществляется через участие 
человеку в менеджменте внутри структуры третьего сектора.

3. Микросистемы. Человек находится в отдельной некоммерче-
ской организации, участвует в принятии решений, находясь в коорди-
национном совете, попечительском совете, на общем собрании и т.д. 
Внутри некоммерческой организации на уровне менеджмента осу-
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ществляются управленческие инициативы, достигаются задачи, цели 
социальных групп и конкретных индивидов.

Ученые – представители школы «человеческих отношений» в ме-
неджменте – перенесли внимание со всеобщего внешнего контроля 
на самоорганизацию и самоконтроль, сводя менеджмент к координа-
ции осознанной деятельности. При такой системе часть функций кон-
троля передается личности и коллективу, причем к выработке реше-
ний привлекаются члены коллектива. Меняются задачи у организации 
труда: вместо устремления к наибольшему упрощению и разделению 
труда появляется стремление к обогащению всех разновидностей тру-
да творческими и разнородными функциями.

Данный тип менеджмента человеческих ресурсов наиболее под-
ходит для управления в некоммерческой организации. Человеческий 
ресурс в некоммерческой организации оценивается как активное кон-
структивное начало с развитой трудовой этикой и значительными са-
моограничениями. Предлагается поэтому использовать модель менед-
жмента, близкую к менеджеральной модели демократического типа.

Такая модель менеджмента на практике отчасти оправдана только 
в организациях с очень большим уровнем трудовой этики и такой же 
самоорганизацией коллектива, где заинтересованность труженика в 
воплощении организационных целей весьма высока, а деятельность 
слабо структурирована и часто меняется.

В обычной практике в некоммерческой организации ситуация ка-
жется более сложной и противоречивой, так как реальные психоло-
гические характеристики членов некоммерческой организации, как и 
работающих с ними людей, обусловлены национальной и организаци-
онной культурой той или другой страны и этикой труда. Особенность 
человеческих ресурсов в т.н. «третьем» секторе связывают с мотива-
цией человеческого участия. Многими учеными-исследователями 
«третьего» сектора выявляется главным образом личная заинтересо-
ванность в разрешении персональных и социальных проблем, и это 
дает возможность утверждать, что «третий» сектор переименовывает 
и перерабатывает индивидуальные проблемы в социально значимые, 
т.е., по сути, политические. Но при этом нагрузка на сотрудников в 
системе некоммерческой организации исключительно велика, и это 
ведет к различным отрицательным последствиям, в т.ч. включая уве-
личение числа и уровня стрессовых состояний, т.н. «профвыгорания» 
и заболеваемости этих сотрудников.

Изначально источником человеческих ресурсов для некоммер-
ческой организации являются знакомые. В дальнейшем требования к 
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компетентности и профессионализму сотрудников повышаются из-за 
перехода от деятельности, базирующейся на энтузиазме, или распре-
делительного финансирования к финансированию конкретных про-
ектов с определением их эффективности. Это ведет к трудностям при-
влечения добровольных помощников и поиска новых, еще не вполне 
квалифицированных работников, так как затраты усилий и времени на 
их учебу превышают будущую отдачу и вызывают традиционную для 
всех организаций проблему отбора персонала.

Оказывается, что многие из сотрудников некоммерческих органи-
заций «вышли за рамки» своей прежней профессии, освоили новую 
или стараются «оформить рамки» профессиональных требований, 
необходимые для труда в некоммерческой организации. Без данных 
профессиональных требований затруднительно строить дальнейшую 
личную карьеру в «третьем секторе», осуществлять уверенное разви-
тие организации, привлекать человеческие и материальные ресурсы. 

Вопрос о профессионализации в работе «третьего сектора» тре-
бует обязательной оценки (возможно ли считать профессиональным 
труд, к примеру, управленца в некоммерческом секторе) и концепту-
ального осмысления отдельных профессиональных функций и таких 
же профессионально значимых качеств. При этом, от обоснования 
уровня профессионализма и степени наличия профессионально зна-
чимых качеств будет зависеть скорость становления некоммерческой 
организации и всего «третьего сектора», виды привлекаемых ресур-
сов, а также уровень риска их привлечения.

Социальные организации различаются друг от друга и тем, в какой 
степени они могут выделить и обозначить, пересматривая обычные 
политические рамки, те проблемы, которые затрагивают монополь-
ные интересы бизнеса и государственные интересы. 

Как показывает практика, в некоммерческой организации челове-
ческие ресурсы могут охватывать «ядро» коллектива, трудовой персо-
нал, а также добровольных помощников-волонтеров. Приемы работы 
с человеческими ресурсами в некоммерческой организации связаны, 
прежде всего, с их ценностными критериями и существующей у них мо-
тивацией к работе, поэтому остановимся на управлении мотивацией в 
некоммерческой организации. Задача коллектива и лидера некоммер-
ческой организации заключается в поддержании баланса между целе-
выми установками отдельных членов группы и целями всего коллекти-
ва. В числе источников внутренней мотивации нужно отметить:

1) потребности, интересы, стремления отдельных сотрудников не-
коммерческой организации;
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2) социальные факторы, которые воздействуют на сотрудника и 
определяют его выбор;

3) соответствие предмета и содержания данного участка работы 
интересам и потенциалу человека. 

Далее, внешняя мотивация есть то, что настраивает человека на до-
стижение оптимальных результатов и справедливую их оценку (матери-
альное вознаграждение, моральное поощрение, премии и гонорары).  
С точки зрения формирования человеческих ресурсов оценка результа-
тов проекта организации, разработанного группой, должна содержать 
установление уровня эффективности труда группы, выявление вклада 
каждого из участников, определение сильных и слабых сторон работы, 
выработку ориентиров для будущего развития проекта.

Процесс определения результатов должен быть ясным для испол-
нявших работу, параметры оценки должны быть четкими. Механизм 
оценивания организационно различается для разных некоммерче-
ских организаций и может осуществляться в две стадии:

– определение вклада в результат и деятельность всей организа-
ции каждого члена коллектива, с учетом продолжительного и разви-
вающего влияния;

– вознаграждение, которое призвано стимулировать сотрудников 
некоммерческой организации и повышать их интерес к совместному 
труду.

Член коллектива может испытывать чувство удовлетворения и 
когда отмечена его роль, а оценка его вклада адекватна его ожида-
ниям. Индивидуальный подход целесообразно применять в зависи-
мости от самоорганизованности и компетентности члена коллектива. 
Это может быть, например, выделение его собственного участка рабо-
ты, увеличение вероятности повысить квалификацию, материальное 
поощрение и т.д.

При постановке тактических задач или при стратегическом плани-
ровании в некоммерческой организации практически всегда наличе-
ствует обратная связь. Из оценки результатов реализованного проек-
та вырастает новая идея и смыслообразующая мотивация отдельных 
членов некоммерческой организации (позитивная обратная связь). 
Механизмы реализации обратной связи могут быть разнообразны, но 
ее роль как инновационного процесса несомненна, если с ее помо-
щью происходит развитие и позитивное изменение в человеческих 
ресурсах некоммерческой организации.

В. Э. Злотницкий пишет: «Отсутствие со стороны социальных пар-
тнеров эффективной помощи способствует возникновению у персона-
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ла недоверия и негативного отношения к складывающимся социаль-
ным отношениям. Возможность наращивания социального потенциала 
осуществляется посредством выработки социальных методов управле-
ния, позволяющих использовать группы факторов, положительно влия-
ющих на состояние работников, успешность деятельности коллектива. 
В организации имеется определенная часть невостребованного соци-
ального потенциала, который представляет собой резерв для развития 
человеческих ресурсов» [1].

Таким образом, мы можем отметить следующее. Наиболее значи-
мыми принципами управления человеческими ресурсами некоммер-
ческой организации являются:

– эффективная помощь со стороны социальных партнеров;
– наличие профессионально подготовленных и активных кадров; 
– обратная связь при стратегическом планировании или поста-

новке тактических задач в некоммерческой организации;
– внешние стимулы;
– внутренняя мотивация;
– участие в принятии решений; 
– единые корпоративные ценности; 
– достижение оптимального согласования интересов субъектов 

управления.
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