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Актуальность темы исследования.  

Современная ситуация в России определяет значимость органов 

муниципальной власти и актуальность проблем их эффективной 

деятельности, одним из важнейших параметров которой является 

эффективность управленческой деятельности руководителей.  

Эффективность деятельности руководителей подразделений 

муниципальных администраций зависит от многих параметров. Не последнее 

место занимает научная организация их труда, одно из актуальных 

направлений которой управление временным ресурсом руководителя.  

Цель работы заключается в совершенствовании управления 

временным ресурсом руководителя Управления кадрового обеспечения 

муниципальной администрации г. Владикавказ в контексте повышения 

эффективности управленческой деятельности.  

Задачи исследования: 

 определение специфики деятельности руководителей 

муниципальных администраций и актуальность управления временным 

ресурсом их труда; 

  анализ теоретических проблем в исследовании управления 

временным ресурсом руководителей муниципальных администраций;  

 выявление и рассмотрение ключевых аспектов управления 

временным ресурсом руководителей муниципальных администраций; 

 характеристика  деятельности руководителя Управления кадрового 

обеспечения Администрации г. Владикавказ и определить задачи по научной 

организации их труда;  

 анализ специфики управления временным ресурсом руководителя 

Управления кадрового обеспечения Администрации г. Владикавказ;   

 определение направлений совершенствования управления 

временным ресурсом руководителя Управления кадрового обеспечения 

Администрации г. Владикавказ с позиций повышения эффективности 

управленческой деятельности. 

Объектом исследования является руководитель Управления 

кадрового обеспечения муниципальной администрации г. Владикавказ. 



Предмет исследования - проблемы управления временным ресурсом 

руководителя Управления кадрового обеспечения муниципальной 

администрации г. Владикавказ и рекомендации по их разрешению.  

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Методологической основой работы стали теоретические концепции, с 

позиций которых эффективность управленческой деятельности 

руководителей муниципальных администрациях была обусловлена 

управлением временным ресурсом как направлением научной организации 

труда.  

В работе задействованы сравнительный подход, аналитический подход, 

методы научного обобщения, наблюдения, опросов, анкетирования.  

Первичный материал собирался автором посредством исследования в 

2019 г. специфики управления временным ресурсом руководителя 

Управления кадрового обеспечения муниципальной администрации г. 

Владикавказ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обусловлена предложенным ракурсом исследования проблемы управления 

временным ресурсом руководителей муниципальной администрации.  

Выводы могут оказаться полезными при проведении диагностики 

управления временным ресурсом руководителей муниципальных 

администраций и развитии в них системы научной организации труда.  

Результаты исследования.  

Руководитель Управления работает эффективно. В Управлении 

уделяют внимание научной организации труда и тайм - менеджменту. Среди 

поглотителей времени, доминируют внешние факторы – дезорганизаторы. 

Они приводят к потерям примерно 300 мин. в течение пятичасовой рабочей 

недели. Внутренние факторы поглощают примерно 200 минут в пятидневную 

рабочую неделю. Результаты анкетирования показали, что сотрудники 

считают работу руководителя Управления эффективной; персоналом 

руководитель управляет «скорее эффективно»; только 50 % сотрудников 

считает, что руководитель планирует свое время; только 30% сотрудников 

считают, что планы руководителем реализуются успешно. 

Рекомендации.  

1. Направления работы субъективного характера. Это: 

совершенствование планирования временного ресурса руководителя 

Управления; проведение им анализа использования своего рабочего времени; 

устранение причин потери времени субъективного характера; повышение 

личностной эффективности деятельности. 

1. Направления работы организационного характера.  Это устранение 

причин потери времени объективного характера и создание в 

Администрации системы корпоративного тайм – менеджмента. 

Ожидаемые результаты - создание современной системы управления 

временным ресурсом. 
 


