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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие процессов реформирования экономики страны приводит к изме-

нению условий хозяйственной деятельности предприятий. Вовлечение страны в 

систему мирохозяйственных связей, отказ от широкого государственного вме-

шательства в деятельность хозяйствующих субъектов, конкуренция – все это 

ставит предприятия перед необходимостью реформирования собственных си-

стем управления, которые должны быть способны отвечать новым вызовам 

внешней среды. 

Система управления персоналом призвана обеспечить эффективную реа-

лизацию всех специальных и основных функций управления, и именно от ее 

состояния во многом зависит эффективность развития предприятия. Состояние 

системы управления персоналом влияет на структуру и величину затрат пред-

приятия, объем производства и реализации продукции (работ, услуг) и, как 

следствие, на размер конечных финансовых результатов (прибыли и рентабель-

ности). Система управления персоналом во многом определяет уровень каче-

ства реализации всех процессов в организации, способность предприятия опе-

ративно реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Управление персоналом, как обслуживающая подсистема менеджмента 

предприятия, должно быть нацелено на эффективную реализацию основной 

стратегической направленности в развитии организации – качество и полное 

удовлетворение запросов потребителя при одновременной оптимизации затрат. 

Методологии и практике исследования вопросов управления персоналом 

посвящены труды белорусских ученых и практиков Н.П. Беляцкого, 

Н.И. Кабушкина, А.С. Головачева, С.Е. Велесько, Р.С. Седегова, А.А. Брасса, 

О.А. Высоцкого, А.М. Омельянюка, С.А. Кристиневича. Проблемы специфики 

функционирования и реформирования сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства рассмотрены в работах В.М. Белохвостова, В.Н. Корешкова, 

Е.Н. Цветковой. Особенности и направления развития системы управления 

персоналом в организациях исследованы такими зарубежными авторами, как 

А.Я. Кибанов, Е.В. Маслов, В.Ф. Пивоваров, С.В. Шекшня и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Дис-

сертационная работа выполнена в рамках научных тем «Разработка рекоменда-

ций по совершенствованию эффективности управления производственно-

хозяйственной деятельностью коммунальных многоотраслевых производствен-

ных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (КУМПП ЖКХ)» 
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№ 20083410 от 19.12.2008 г., «Совершенствование механизмов управления в 

организациях региона (на примере Брестской области)» № 20110706 от 

11.05.2011 г. Диссертационная работа включена в научные планы кафедры эко-

номики и управления УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» – «Разработка механизмов принятия управленческих решений 

на малых и средних предприятиях региона» № 20150546 от 25.04.2015 г. 

Тема диссертационной работы соответствует научным приоритетам, 

определенным в ряде нормативных и программных документов: Система госу-

дарственных социальных стандартов по обслуживанию населения Республики 

Беларусь (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

30.05.2003 г. № 724, с изменениями и дополнениями); Указ Президента Респуб-

лики Беларусь от 06.10.2006 г. № 604 «О мерах по повышению эффективности 

работы жилищно-коммунального хозяйства»; Закон Республики Беларусь 

«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» от 16.07.2008 г. 

№ 405-З; Программа развития ЖКХ Республики Беларусь на период до 2015 г. 

(утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

08.02.2013 г. № 97), Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по повы-

шению эффективности социально-экономического комплекса Республики Бе-

ларусь» от 23.02.2016 г. № 78 и др. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

развитии теоретико-методологических основ разработки организационного ме-

ханизма и концептуальной модели совершенствования системы управления 

персоналом в обеспечении эффективности функционирования предприятия. 

Данной целью обусловлена постановка следующих задач: 

– определить теоретико-методологические подходы к уровню развития 

исследований в сфере управления персоналом и дать научную оценку эффек-

тивности системы управления персоналом на предприятии; 

– разработать концептуальную модель системы управления персоналом, 

ориентированную на повышение эффективности функционирования предприятия; 

– разработать организационный механизм и алгоритмическую схему 

формирования системы управления персоналом на предприятиях с учетом тре-

бований методологии стандартов ISO : 9000 и сохранения целостности системы 

управления организацией. Предложить организационную схему менеджмента 

персонала, предусматривающую вовлечение в управленческий процесс персо-

нала научно-исследовательских организаций; 

– разработать методику оценки системы управления персоналом, способ-

ствующую повышению объективности обоснованности принимаемых управ-

ленческих решений. 
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Научная новизна. В ходе исследования получены следующие результа-

ты, обладающие признаками научной новизны: 

– определены теоретико-методологические подходы к развитию управле-

ния персоналом с учетом отечественного и зарубежного опыта, что позволило 

обосновать научную оценку значения системы управления персоналом в обес-

печении эффективности функционирования предприятия; 

– разработана концептуальная модель системы управления персоналом 

предприятия и модель функционирования системы управления персоналом, 

обеспечивающие эффективность деятельности предприятия; предложен мето-

дологический подход к адаптации численности персонала требованиям эф-

фективного функционирования предприятия; разработан методологический 

подход к формированию системы мотивации персонала на предприятии, что 

создает новые возможности для повышения эффективности функциониро- 

вания предприятия; 

– предложен организационный механизм построения системы управления 

персоналом, основанный на управлении по критическим точкам и обеспечива-

ющий повышение эффективности функционирования предприятия, а также ал-

горитмическая схема формирования системы управления персоналом в органи-

зации; разработана организационная схема вовлечения научно-

исследовательских организаций в управленческий процесс на предприятии; 

– разработана методика комплексной оценки системы управления персо-

налом, включающая систему оценочных показателей (основных, дополнитель-

ных и вспомогательных), описывающих персонал предприятия, методы управ-

ления персоналом и процессы управления персоналом, систему работы с ин-

формацией о персонале и практические рекомендации по выбору технических 

средств, целесообразных к использованию в данной системе. Практическая 

значимость и новизна предложенной методики подтверждена результатами 

апробации на предприятиях системы жилищно-коммунального хозяйства 

Брестской области. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Развитие теоретико-методологических основ науки управления пер-

соналом, заключающееся в уточнении парадигм данной науки и выявлении вза-

имосвязи с тенденциями организационного развития предприятий. Дана науч-

ная оценка существующим подходам к содержанию и формированию моделей 

системы управления персоналом на предприятии. На основе проведенного ана-

лиза раскрыты подходы к определению понятия «управление персоналом» как 

функции менеджмента, исследованы теории управления персоналом в контек-

сте возможности их использования на отечественных предприятиях. Сделан 
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вывод о необходимости разработки механизмов применения процессного под-

хода в системе управления персоналом на отечественных предприятиях. 

2. Концептуальная модель системы управления персоналом, основанная 

на методологии ISO : 9000 и способствующая повышению эффективности 

функционирования предприятия. В модели раскрыто внутреннее содержание 

системы управления персоналом. Предложенная модель сформирована на ос-

нове требований к управляющей и управляемой подсистемам и концентрирует-

ся на взаимной увязке уровней и задач управления. Традиционно система 

управления персоналом рассматривается как совокупность основных элемен-

тов – специальных функций управления персоналом. Представленная автором 

модель исходит из необходимости формирования системы управления персо-

налом с учетом специфики конкретного предприятия и способствует осуществ-

лению организационного и информационного оформления системы управления 

персоналом. Преимуществом рассматриваемой модели выступает ее нестатич-

ность и заложенная в ней внутренняя ориентация на развитие на основе функ-

ционально-целевого подхода. Также модель определяет те критерии функцио-

нирования системы управления персоналом, которые обеспечивают эффектив-

ность развития предприятия в целом. Для обеспечения реализации модели си-

стемы управления персоналом автором предложена модель функционирования 

системы управления персоналом на предприятии, увязывающая систему управ-

ления персоналом с системой управления предприятием. В отличие от суще-

ствующих подходов автором предлагается рассматривать функционирование 

системы управления персоналом через совокупность критических точек, позво-

ляющих осуществлять мониторинг не только системы управления персоналом, 

но и всей системы управления организацией. Модель основана на требованиях 

методологии ISO : 9000 и обеспечивает эффективное функционирование пред-

приятия. Использование предлагаемых автором моделей нацелено на примене-

ние современных технологий адаптации численности персонала для поддержа-

ния заданного уровня экономической эффективности предприятия. Автором 

предложены методологический подход к адаптации численности персонала на 

основе укрупнения организаций, а также использования технологий лизинга и 

аутсорсинга персонала; схема взаимодействия субъектов при реализации тех-

нологии лизинга и аутсорсинга персонала, а также механизм их реализации. 

Впервые выстроена система отношений, увязывающая все стороны рассматри-

ваемых процессов с учетом специфики их реализации в условиях Республики 

Беларусь. Применимость рассматриваемых технологий была апробирована на 

предприятиях одной из наиболее сложных отраслей экономики – жилищно-

коммунального хозяйства. В рамках реформирования рассматриваемой отрасли 
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автором был предложен механизм реализации данных технологий на предприя-

тиях отрасли и оценена их эффективность. Практическая апробация позволила 

говорить о целесообразности применения рассматриваемых технологий в прак-

тике хозяйственной деятельности предприятий. Применительно к объекту 

апробации автором был предложен методологический подход к формированию 

системы мотивации персонала на предприятии. В отличие от применяемых 

ранее подходов предлагается увязывать вознаграждение работника не с объе-

мом выполненных работ, а с отсутствием дефектов, аварий и претензий со сто-

роны потребителей. Применительно к системе жилищно-коммунального хозяй-

ства это кардинально меняет целевую установку системы мотивации, позволяя 

не только закрепить работника на предприятии, но и обеспечить высокий уро-

вень качества выполняемых работ и оказываемых населению услуг. При фор-

мировании методологического подхода автором не только выстроена система 

текущего и перспективного стимулирования, но и разработаны критерии оцен-

ки труда и шкалы премирования работников. 

3. Организационный механизм построения эффективной системы 

управления персоналом на предприятиях. Данный механизм позволяет провести 

переход к методологии ISO : 9000 в системе управления персоналом, соответ-

ствует всем требованиям ISO : 9000 и ориентирован на целостность системы 

управления организацией. Предложена алгоритмическая схема формирования 

системы управления персоналом в организации. Схема основана на 

разработанной автором концептуальной модели системы управления персона-

лом и модели ее функционирования, а также использует разработанную авто-

ром методику оценки системы управления персоналом. Схема выступает необ-

ходимым условием реализации предложений, рассмотренных в диссертацион-

ной работе, обеспечивает их комплексную увязку в единую систему. При по-

строении организационного механизма формирования системы управления 

персоналом автором впервые была предложена организационная схема управ-

ления в системе менеджмента персонала, в основе которой лежит вовлечение в 

процесс управления персоналом научно-исследовательских организаций. Дан-

ный подход позволит предприятиям повысить эффективность своей деятельно-

сти за счет передачи части функций на основе аутсорсинга (применительно к 

исследуемым предприятиям это могли бы быть функции маркетинга, энерго-

аудита и тестирования систем, оценки и развития персонала, ведения бухгал-

терского учета и т.д.). Представленный в диссертационной работе прогноз эко-

номических показателей подтверждает целесообразность использования пред-

ложений автора для обеспечения развития субъектов хозяйствования. По про-

гнозным трудовым, а также финансово-экономическим показателям наблюда-



6 

 

ется положительная динамика, что свидетельствует о потенциальной возмож-

ности предлагаемых автором моделей и методологических подходов повысить 

эффективность функционирования предприятий Республики Беларусь. 

4. Методика оценки системы управления персоналом, обеспечивающая 

объективность исследования рассматриваемой системы и способствующая 

повышению обоснованности принимаемых управленческих решений. В отличие 

от существующих подходов методика основана на комплексном анализе систе-

мы с позиций требований системы ISO : 9000 и рассматривает три основные со-

ставляющие: персонал как объект управления; методы управления персоналом; 

процессы управления персоналом. Данная методика базируется на использова-

нии количественных оценок и позволяет избежать субъективности, присущей 

экспертным методикам, распространенным при анализе систем управления 

персоналом. Традиционный подход к исследованию системы управления пер-

соналом основан на кадровом аудите и концентрируется либо на оценке самого 

персонала, либо на анализе кадрового делопроизводства, либо на двух назван-

ных объектах оценки одновременно. Однако данный подход не позволяет оце-

нить эффективность функционирования самой системы управления персоналом 

и увязать ее с показателями эффективности деятельности предприятия. Пред-

ложенная методика характеризуется комплексностью и ориентацией на показа-

тели эффективности. Система показателей, разработанная автором, позволяет 

через совокупность причинно-следственных связей между ними и показателями 

финансово-экономического состояния предприятия делать выводы о вкладе си-

стемы управления персоналом в конечные результаты деятельности организа-

ции. Преимуществом разработанной автором методики также выступает про-

стота работы с исходной информацией, ее относительная доступность. Пред-

ложен методический подход к работе с информацией при проведении оценки 

системы управления персоналом, в результате автором сформирован перечень 

необходимой информации, определена технология ее сбора и подготовки, осу-

ществлена группировка источников информации по основным информацион-

ным блокам. Использование предложенного автором подхода позволит не 

только проводить оценку системы управления персоналом, но и принимать 

грамотные управленческие решения в сфере менеджмента персонала. Разрабо-

танная автором методика была оценена по основным критериям (надежности, 

релевантности, комплексности и экономичности), а также апробирована в орга-

низациях жилищно-коммунального хозяйства Брестской области. На основании 

проведенной в организациях оценки были выявлены основные проблемы в сфе-

ре управления персоналом в исследуемых организациях и осуществлен процесс 

их реорганизации. 
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Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является научным 

исследованием, выполненным соискателем самостоятельно на основе изучения 

и обобщения теоретических и практических разработок в области управления 

персоналом, статистической отчетности Республики Беларусь, отчетности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Брестской области. Все по-

ложения и выводы, содержащиеся в диссертации и выносимые на защиту, раз-

работаны автором лично, имеют научную новизну и практическую значимость. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее резуль-

татов. Основные положения, результаты и научные выводы диссертации были 

представлены и обсуждены на международных и республиканских научных и 

научно-практических конференциях и семинарах, среди них: 2-я Международ-

ная научно-практическая конференция «Экономический рост Республики Бела-

русь: глобализация, инновационность, устойчивость» (2009 г., г. Минск); Рес-

публиканская научно-практическая конференция «Проблемы экономики и 

управления в условиях инновационного развития Республики Беларусь» 

(2009 г., г. Брест); Международная научно-практическая конференция «Право-

вое обеспечение современного экономического правосудия – основа устойчи-

вого инновационного развития общества» (2007 г., г. Брест); научная конфе-

ренция «Конкурентоспособность региональной экономики: проблемы и пер-

спективы развития» (2010 г., г. Брест); Республиканская научно-практическая 

конференция «Перспективные направления развития региональной экономики» 

(2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., г. Брест); 4-я Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и права» 

(2012 г., г. Барановичи); Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы инновационного развития Республики Беларусь» (2012 г., 

2013 г., г. Брест); Международный семинар «Управление человеческими ресур-

сами: от настоящего к будущему» (2013 г., г. Екатеринбург, РФ); Международ-

ная научно-практическая конференция «Экономическая теория в XXI веке: по-

иск эффективных механизмов хозяйствования» (2014 г., г. Новополоцк). Ре-

зультаты исследования используются на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства Брестской области, а также применяются в учебном 

процессе в УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

по дисциплине «Управление персоналом». 

Опубликование результатов диссертации. Основные результаты дис-

сертации отражены в 22 публикациях, среди которых 6 статей в научных рецен-

зируемых журналах, 1 статья в рецензируемых сборниках научных трудов,  

14 – в материалах конференций и 1 учебно-методический комплекс. Из них 

6 публикаций, отвечающих требованиям п. 18 Положения о присуждении уче-
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ных степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 

3,2 авторских листа; объем прочих публикаций 15,59 авторских листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографи-

ческого списка, приложений. Объем диссертационной работы составляет 

173 страницы. Объем 24 таблиц, 21 иллюстрации и приложений составляет 

31 страницу. Библиографический список включает 134 наименования на 

10 страницах, в том числе 22 публикации соискателя. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Теоретические основы управления персоналом на 

предприятии» рассмотрены базовые понятия теории управления персоналом 

на предприятии, проведено исследование развития научной мысли в сфере 

управления персоналом, осуществлен обзор основных теоретических концеп-

ций, исследованы подходы к управлению персоналом с позиций основных 

школ менеджмента. 

В результате проведенного автором исследования было выделено не-

сколько определений термина «управление персоналом». Анализ рассматрива-

емых терминов позволил говорить о существовании двух крайних подходов – 

технократического и гуманистического. При первом подходе система управле-

ния персоналом полностью поглощена системой управления производством. 

Второй подход исходит из необходимости учета степени мотивации персонала, 

содержания его труда и т.д. Именно рассматриваемые подходы лежат в основе 

формулирования принципов управления персоналом, в том числе системы 

управления персоналом. Таким образом, в диссертационной работе рассмотре-

ны парадигмы классической и современной науки управления персоналом. 

В завершение в главе были представлены основные теоретико-

методологические подходы к построению моделей системы управления персо-

налом, проведен их анализ, сформулированы проблемы их использования на 

современном этапе, в том числе трудности адаптации некоторых зарубежных 

моделей к практике хозяйственной деятельности в Республике Беларусь 

(например, Гарвардская модель, модель соответствия); линейность в рассмот-

рении системы взаимосвязей (например, классическая модель, линейная мо-

дель); недостаточное внимание к системе взаимосвязей между отдельными 

элементами системы управления персоналом в организации (например, класси-

ческая модель); стремление авторов учесть все возможные составные элементы 

при построении модели системы управления персоналом, что приводит к ее 

громоздкости и усложняет практическое использование. 
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Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать два осно-

вополагающих для данного исследования вывода. Во-первых, современная оте-

чественная и зарубежная теория располагает большим арсеналом разнообраз-

ных подходов к моделированию системы управления персоналом. Они отлича-

ются составом подсистем, общими принципами формирования, уровнем прора-

ботки экономического обоснования, а также степенью апробированности в 

практике хозяйственной деятельности организаций. Во-вторых, при всем мно-

гообразии подходов и моделей системы управления персоналом они не учиты-

вают в большинстве своем отраслевых особенностей, а также имеют другие  

ограничения, что существенно снижает вероятность положительного результа-

та при их применении в практике хозяйственной деятельности организаций в 

Республики Беларусь. В завершение главы было отмечено, что управление пер-

соналом в современных условиях экономики Республики Беларусь должно 

обеспечивать максимально высокое качество производственно-хозяйственной 

деятельности при оптимальной величине затрат. 

Вторая глава «Оценка системы управления персоналом в контексте 

эффективного развития предприятия» содержит обзор существующих мето-

дических подходов к исследованию кадровой подсистемы, а также разработан-

ную автором методику оценки эффективности системы управления персоналом 

на предприятии. 

Одной из основных проблем, которые возникают при проведении анализа 

системы управления персоналом на предприятии, является сложность количе-

ственного описания рассматриваемых процессов и объектов. В связи с этим од-

ной из задач, поставленных при проведении исследования, стала необходи-

мость поиска наиболее адекватной методики анализа, способной дать количе-

ственную оценку рассматриваемому объекту. В настоящее время существует 

несколько подходов к пониманию сущности оценки в управлении персоналом: 

оценка персонала, оценка кадрового делопроизводства и оценка системы 

управления персоналом. Как правило, реализация данных направлений оценки 

осуществляется с помощь методологии кадрового аудита. Однако, как отмечено 

в диссертационной работе, данная методология не лишена определенных недо-

статков, среди которых концентрация внимания не на оценке эффективности 

функционирования системы, а на изучении соответствия стандартам и норма-

тивным правовым актам; использование в основном экспертных методов (анке-

тирование, опрос, наблюдение), которые не лишены субъективности и не дают 

количественных оценок; сложность установления количественных взаимосвя-

зей между результатами оценки системы управления персоналом и показателя-

ми эффективности деятельности предприятия. 
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В диссертационной работе предложена методика оценки эффективности 

системы управления персоналом, основанная на совокупности экономических и 

финансовых показателей. В соответствии с методологией международных 

стандартов качества ISO было выделено три основных направления оценки си-

стемы управления персоналом на предприятиях: персонал предприятия, уро-

вень эффективности использования методов управления персоналом и уровень 

эффективности реализации процессов управления персоналом. 

Персонал предприятия предложено оценивать по следующим направле-

ниям: комплексная оценка эффективности руководства, комплексная оценка 

эффективности специалистов, комплексная оценка эффективности рабочих, 

оценка деятельности формальных и неформальных групп и оценка деятельно-

сти коллектива. Уровень эффективности использования методов управления 

персоналом определяют: эффективность реализации административных мето-

дов управления персоналом, эффективность реализации социально-

экономических методов управления персоналом, эффективность реализации 

социально-психологических методов управления персоналом. По третьему 

направлению оцениваются: уровень реализации процесса формирования персо-

нала, уровень реализации процесса развития персонала, уровень реализации 

процесса оценки персонала, уровень реализации процесса ресурсного обеспе-

чения персонала и уровень реализации процесса использования персонала. 

Каждое из основных направлений оценки описывается с помощью сово-

купности дополнительных и вспомогательных количественных и качественных 

экономических показателей и приведено к единому базису. Оптимальным явля-

ется значение показателей на уровне 90–100 %. Предлагаемая методика проста 

в понимании и позволяет осуществлять не только аналитическую, но и кон-

трольную функции. 

Предложенный методический подход к работе с информацией при прове-

дении оценки позволяет группировать источники и показатели в информацион-

ные блоки (численность персонала, движение персонала, результативность тру-

да, социальные и социально-бытовые показатели, использование рабочего вре-

мени, организация труда). Автором предложены практические рекомендации 

по использованию информационных технологий в процессе проведения оценки 

системы управления персоналом на предприятии. 

При проведении исследования в качестве объекта апробации были вы-

браны организации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Выбор 

объекта был обусловлен несколькими причинами: социально-экономической 

значимостью сферы; технической, финансово-экономической и социальной 

сложностью внутреннего содержания и системы внешних взаимодействий 
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предприятий; необходимостью реформирования как системы отношений в 

ЖКХ, так и механизма его функционирования и др. На основании исследован-

ных особенностей жилищно-коммунальной сферы был сделан вывод, что апро-

бация предлагаемой автором методики оценки системы управления персоналом 

на предприятиях ЖКХ как одной из наиболее сложных сфер экономики позво-

лит в дальнейшем использовать ее и на других объектах. 

В соответствии с данной методикой автором работы был проведен анализ 

системы управления персоналом на 12 предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства Брестской области, итоговые результаты которого представлены на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. – Итоговые результаты оценки системы управления персоналом 

в организациях жилищно-коммунального хозяйства Брестской области 

Источник: собственные расчеты автора с использованием представленной методики 

На основе проведенного анализа автором был сделан вывод о недоста-

точном уровне эффективности функционирования как в целом системы управ-

ления персоналом (71,34 %), так и отдельных параметров оценки. Все основные 

параметры вышли из зоны допустимых отклонений (90–100 %). 

Результаты проведенного исследования показали, что комплексная оцен-

ка персонала предприятий составила 72,03 %, что является достаточно низким 

показателем. Итоговое значение по второму параметру составило 74,53 %. По 

третьему параметру значение оценок также недостаточно высокое (67,46 %). В за-

ключение был сделан вывод о целесообразности использования предложенной 

методики в практике деятельности организаций Республики Беларусь. 
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Третья глава «Организационный механизм совершенствования си-

стемы управления персоналом на предприятии» содержит концептуальную 

модель системы управления персоналом (УП) (рисунок 2). 

Цель 

управления 

персоналом 

 

1. Повышение качества деятельности предприятия через эффективное управление персоналом 

Задачи  

1-го уровня 

Эффективная реализации функций 
1.1. Принятия 

стратегичес-
ких решений 

по персоналу 

1.2. Стратеги-

ческого кон-
троля персо-

нала 

1.3. Стратеги-

ческого учета 
персонала 

1.4. Стратеги-

ческого пла-
нирования 

персонала 

1.5. Стратеги-

ческого ана-
лиза и оценки 

персонала 

1.6. Стратеги-

ческой кор-
ректировки 

персонала 

1.7. Стратеги-

ческого стиму-
лирования пер-

сонала 

Задачи  

2-го уровня 
Принятие тактических решений по вопросам реализации специальных функций управления 

персоналом: формирование, развитие, оценка, обеспечение персонала 
Задачи  

3-го уровня 
Своевременность, скорость, эффективность и экономичность решения задач управления  

персоналом в оперативном режиме 

Рисунок 2. – Концептуальная модель 

системы управления персоналом на предприятии 

Источник: собственная разработка автора 

В представленной модели выделяются три уровня задач. Задачи первого 

уровня предполагают стратегическую реализацию всех основных функций 

управления персоналом на предприятии. Задачи второго уровня направлены на 

конкретизацию решения задач первого уровня и предполагают реализацию всех 

специальных функций управления персоналом на предприятии в разрезе основ-

ных. Задачи третьего уровня состоят в эффективной реализации всех основных 

и специальных функций управления персоналом на предприятии. При этом в 

качестве показателей эффективности рассматриваются конкретные экономиче-

ские показатели: своевременность реализации управленческой функции, ско-

рость (время), эффективность и экономичность. Модель нацелена не на реали-

зацию отдельных управленческих функций, а на эффективность развития пред-

приятия. Преимуществом данной модели выступает ее стратегическая ориента-

ция, что соответствует современным тенденциям развития теории менеджмента. 

В целях обеспечения реализации предложенной модели была разработана 

модель функционирования и развития системы управления персоналом, кото-

рая позволяет рассматривать последнюю во взаимосвязи с системой управления 

предприятием. В модели выделяются критические точки, определяющие эф-

фективность процесса функционирования системы управления персоналом. 

Необходимо отслеживать состояние критических точек с целью поддержания 

процесса управления персоналом на надлежащем уровне, что обеспечит эффек-

тивность развития предприятия (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Модель функционирования 

системы управления персоналом на предприятии 
Источник: собственная разработка автора 

Важным резервом повышения эффективности развития предприятия вы-

ступает снижение затрат на персонал, которые зависят от численности работа-

ющих, выработки одного работающего, уровня оплаты труда и т.д. В качестве 

основных направлений оптимизации затрат можно рассматривать оптимизацию 

численности и совершенствование системы мотивации. В основу оптимизации 

численности в диссертационной работе предложено положить два направления – 

укрупнение организаций и использование гибких организационных структур. 

Апробация предлагаемых технологий была проведена на предприятиях систе-

мы ЖКХ Брестской области. Укрупнение организаций предлагается для сред-

них и крупных городов, что позволит экономить затраты за счет оптимизации 

организационной структуры, повышения коэффициента полезного использова-

ния рабочего времени работников.  

Гибкие организационные структуры предполагают использование техно-

логий лизинга и аутсорсинга персонала. В диссертационной работе автором 
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предложена схема реализации предлагаемых технологий на примере предприя-

тий системы ЖКХ (рисунок 4, 5). 
 

Потребитель жилищно-коммунальных услуг 

выполнение работы (оказание услуги)                                         оплата                     договор 

с потребителем 

 Получатель работы – исполнитель услуги  

 

трудовой 

договор 

 

         заработная 

      плата 

   

Лизингодатель (рекрутинговое 

агентство) 

договор 

 

оплата 

Лизингополучатель 

(предприятие ЖКХ) 

получение  

разрешения 
   

отчисления 

 

Государственное учреждение,  

регулирующее вопросы 

лизинга персонала 

 
Фонд социальной защиты 

населения, пенсионный фонд и т.д. 

Рисунок 4. – Схема отношений лизинга персонала на предприятиях ЖКХ 
Источник: собственная разработка автора 
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  Аутсорсинговая компания   
оказание услуги     оплата 

а) Схема отношений при передаче бизнес-процессов по реализации управленческих 

функций на аутсорсинг предприятиями ЖКХ 

   Потребитель услуг ЖКХ  

                договор                 оплата 

Предприятие ЖКХ                    оказание услуги 

                                                        договор                 оплата 

 Аутсорсинговая компания 

б) Схема передачи на аутсорсинг бизнес-процессов по оказанию услуг потребителю 

Рисунок 5. – Схема отношений при передаче бизнес-процессов по оказанию 

услуг конечному потребителю на аутсорсинг предприятиями ЖКХ 
Источник: собственная разработка автора 

Мотивация персонала в современных условиях является одним из наибо-

лее сложных направлений кадровой работы. В контексте предложенной авто-

ром модели системы управления персоналом на предприятии были выделены 

особенности системы мотивации персонала, на основании которых предложен 
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методический подход к формированию системы мотивации персонала (рисунок 6). 

С учетом выработанного подхода на примере организаций ЖКХ была выстрое-

на система мотивации персонала для анализируемых организаций, включающая 

коллективные и индивидуальные компоненты, а также систему шкал премиро-

вания и депремирования работников. 

Определение цели системы мотивации на предприятии     

 Установление концептуальных компонентов системы мотивации    

  
Формирование направлений мотивации в разрезе установленных 

компонентов 
  

   Определение системы критериев оценки и стимулирования работников  

    
Разработка шкал для оценки и стимулирования персонала 

по сформированным критериям 

Рисунок 6. – Методический подход к формированию 

системы мотивации персонала на предприятии 

Источник: собственная разработка автора 

В основу системы материального поощрения предлагается положить от-

сутствие аварий, срывов в оказании услуг, а также скорость и качество устра-

нения возникающих проблем. 

Одним из наиболее трудных вопросов, требующих решения на отече-

ственных предприятиях, является переход от конкретной теоретической кон-

цепции к практическому ее использованию. Для использования предложенной 

в диссертации модели системы управления персоналом и современных техно-

логий управления был разработан алгоритм построения системы управления 

персоналом на предприятии, а также организационная схема управления дан-

ной системой, которая была апробирована на предприятиях системы жилищно-

коммунального хозяйства. Предлагаемая схема предполагает использование 

потенциала научно-исследовательских организаций региона благодаря переда-

че управленческих функций на аутсорсинг. Таким образом, с одной стороны, 

будет происходить оптимизация затрат, а с другой – повышение качества при-

нимаемых управленческих решений вследствие повышения интеллектуального 

потенциала. Для иллюстрации экономического эффекта от использования 

предложенных моделей и технологий был построен прогноз изменения основных 

экономических показателей, подтвердивший их положительную динамику. На 

основании вышеизложенного можно говорить о целесообразности перехода к 

использованию современных инновационных технологий управления персона-

лом, поскольку это позволяет не только повышать качество предоставляемых 

услуг, но и переходить к системе безубыточного функционирования. 

 



16 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. Проведенные исследова-

ния и полученные результаты позволили сформулировать следующие выводы и 

предложения по совершенствованию системы управления персоналом на пред-

приятиях Республики Беларусь. 

1. Исследованы теоретические положения содержания и состава системы 

управления персоналом и подходы к пониманию сущности категории «управ-

ление персоналом». Изучены и обобщены подходы к рассмотрению модели си-

стемы управления персоналом на предприятии. Рассмотрены основные пара-

дигмы науки управления персоналом и их эволюция. На основе проведенного 

анализа было сделано предположение о необходимости выстраивания органи-

зационного механизма на базе применения методологии стандартов ISO и про-

цессного подхода при формировании системы управления персоналом, обеспе-

чивающего эффективное развитие предприятия [5, 22]. 

2. Разработана концептуальная модель системы управления персоналом 

на предприятии. Анализ методологии стандартов ISO серии 9000 позволил ав-

тору сформулировать требования к управляемой и управляющей подсистемам 

системы управления персоналом и на этой основе построить модель, увязыва-

ющую цели, задачи, функции и уровни управления персоналом на предприятии. 

Впервые модель системы управления персоналом представлена не просто как 

перечень элементов, а как единство взаимосвязанных компонентов. Модель 

позволяет настраивать систему управления персоналом исходя из специфики 

конкретной организации. Для обеспечения эффективной деятельности и разви-

тия системы управления персоналом автором разработана модель функциони-

рования последней, в основу которой положено управление по критическим 

точкам и отклонениям. Всего выделено 6 критических точек: руководство 

предприятия; соответствие целей и стратегий управления персоналом целям и 

стратегиям развития предприятия; соответствие организационного построения 

системы управления персоналом организационному построению предприятия; 

соответствие ресурсного обеспечения системы управления персоналом ресурс-

ному обеспечению деятельности предприятия; соответствие тактического и 

оперативного уровней системы управления персоналом тактическому и опера-

тивному управлению деятельности предприятия. Внутреннее содержание си-

стемы управления персоналом на предприятии предполагает необходимость 

мониторинга состояния критических точек с целью поддержания процесса 

управления персоналом на надлежащем уровне [9, 11, 14]. 

Реализация предложенной автором модели предусматривает решение це-

лого ряда вопросов, в том числе и связанных с численной адаптацией персона-

ла. Для обеспечения последней автором предлагаются два варианта – либо 
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укрупнение предприятий в многоотраслевые организации, либо переход к гиб-

ким формам (лизинг персонала, аутсорсинг). По предлагаемым направлениям 

были разработаны схемы их реализации [3, 6, 8, 15]. В дальнейшем была прове-

дена апробация предлагаемых мероприятий, в результате чего получена поло-

житель-ная динамика по основным показателям эффективности. Исходя из про-

гнозных расчетов при использовании технологии аутсорсинга и лизинга персо-

нала на анализируемых предприятиях системы ЖКХ Брестской области темп 

роста рентабельности составил 137,26 %, годовая выработка увеличилась на 

13,65 %, фондоотдача основных производственных фондов выросла на 12,31 %, 

произошел существенный рост финансовых показателей (по коэффициенту те-

кущей ликвидности он составил 106,45 %, по коэффициенту обеспеченности 

финансовых обязательств активами – 133,33 %, а по коэффициенту обеспечен-

ности собственными оборотными средствами – 110,52 %). При использовании 

возможностей укрупнения прогнозные показатели также подтвердили их эф-

фективность. Темп роста рентабельности составил 119,69 %, годовая выработка 

увеличилась на 86,35 %, фондоотдача основных производственных фондов вы-

росла на 38,98 %, произошел существенный рост финансовых показателей (по 

коэффициенту текущей ликвидности он составил 148,66 %, а по коэффициенту 

обеспеченности собственными оборотными средствами – 158,28 %).  

По итогам проведенного исследования был предложен методологический 

подход к формированию системы мотивации персонала, направленный не 

только на закрепление работника в организации (за счет использования пер-

спективной мотивации), но и на обеспечение бездефектной работы. Была пред-

ложена система компонентов, направлений, а также сформулированы критерии и 

построены шкалы для оценки и стимулирования персонала предприятия [20, 21]. 

3. Предложен организационный механизм построения эффективной си-

стемы управления персоналом на предприятиях с учетом основных положений 

стандартов ISO 9000:2000. Данный механизм позволяет провести переход к ме-

тодологии ISO в системе управления персоналом, соответствует всем требова-

ниям системы международных стандартов и ориентирован на целостность си-

стемы управления организацией. В процессе формирования организационного 

механизма была разработана алгоритмическая схема построения системы 

управления персоналом на предприятии, в которую логично введена методика 

оценки, предложенная и апробированная автором при исследовании состояния 

системы управления персоналом на предприятиях, а также изучены возможно-

сти формирования и использования системы мониторинга в процессе реформи-

рования системы управления персоналом на предприятии [4, 7, 10, 13, 16, 18]. 

Предложена организационная схема управления системой менеджмента персо-
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нала с использованием потенциала научно-исследовательских и образователь-

ных учреждений. При оценке эффективности предложенных автором моделей и 

подходов по совершенствованию системы управления персоналом учитывалось 

не только повышение качества реализации отдельных функций в сфере управ-

ления персоналом, но и сопутствующий социальный эффект [3, 19]. 

Помимо очевидного улучшения состояния системы управления персона-

лом на предприятиях, изменение которого было оценено автором через систему 

прогнозных расчетов, предполагается развитие сотрудничества с научно-иссле-

довательскими организациями, аутсорсинговыми компаниями и по остальным 

специальным функциям управления. Таким образом, можно говорить о том, что 

предложенный автором методологический подход нацелен на содействие раз-

витию всей системы управления производственно-хозяйственной деятельно-

стью предприятия. 

4. Раскрыты современные методологические подходы к исследованию 

системы управления персоналом на предприятии. В результате был сделан вы-

вод о необходимости построения системы оценки, основанной на количествен-

ных характеристиках и использующей методологию стандартов ISO. На совре-

менном этапе теория и практика выработала разнообразные подходы к класси-

фикации факторов влияния. Специфика среды функционирования системы 

управления персоналом в системе менеджмента предприятия позволила выде-

лить внутренние и внешние факторы. Одновременно доминирующее значение 

системы внутренних факторов предопределило необходимость их более де-

тального рассмотрения с возможным дальнейшим введением в модель системы 

управления персоналом на предприятии. В результате проведенного анализа 

были выделены три основных фактора, определяющих систему управления 

персоналом на предприятии: персонал предприятия, методы управления персо-

налом, применяемые на предприятии, и процессы управления персоналом, реа-

лизуемые на предприятии. На основе детального рассмотрения выделенных 

факторов влияния автором была сформирована совокупность показателей 

оценки. Предлагаемая система базируется на использовании основных, допол-

нительных и вспомогательных показателей и выступает объективной основой 

методики оценки системы управления персоналом, позволяющей адаптировать 

методологию международных стандартов качества ISO : 9000 к практике хозяй-

ственной деятельности предприятия. Разработанная автором методика была 

апробирована на предприятиях системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Предложенная методика оценки системы управления персоналом позволила 

провести комплексный анализ, выявивший недостаточный уровень эффектив-

ности системы управления персоналом в организациях жилищно-коммуналь-



19 

 

ного хозяйства как в целом (71,34 %), так и по отдельным параметрам оценки. 

Все основные параметры вышли из зоны допустимых отклонений (90–100 %). 

Наиболее низкое значение показателя было получено по параметру «Оценка 

эффективности реализации процессов управления персоналом» – 67,46 %. Все 

данные являются результатами расчета экономических показателей с использо-

ванием табличного и графического способов анализа. Достоверность получен-

ных результатов была обеспечена качественным подбором и обработкой ис-

ходной информации с использованием способов группировки. Сформирован-

ный автором методологический подход к работе с информацией в процессе 

оценки системы управления персоналом позволил, с одной стороны, провести 

группировку источников информации по основным информационным блокам, а 

с другой – обеспечил достаточный уровень надежности результатов оценки 

[1, 2, 12, 17]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Результаты исследования прошли практическую апробацию в БОУП 

«Управление ЖКХ», а также на предприятиях ЖКХ Брестской области – 

КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ», КУМОП ЖКХ «Барановичское город- 

ское ЖКХ». 

Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс в 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» по дисци-

плине «Управление персоналом». Справки и акты о практическом использова-

нии результатов исследования прилагаются. 
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РЭЗЮМЭ 

Варакуліна Марыя Уладзіміраўна 

 

 

Развіццё сістэмы кіравання персаналам у забеспячэнні эфектыўнага 

функцыянавання прадпрыемства 

 

Ключавыя словы: парадыгмы навукі кіравання персаналам, сістэма 

кіравання персаналам, методыка ацэнкі сістэмы кіравання персаналам, 

канцэптуальная мадэль сістэмы кіравання персаналам, тэхналогіі кіравання 

персаналам, маніторынг сістэмы кіравання персаналам.  

Мэта даследавання: распрацаваць канцэптуальную мадэль сістэмы 

кіравання персаналам, заснаваную на метадалогіі ІSО, якая можа быць 

выкарыстана кіраўнікамі пры выпрацоўцы і абгрунтаванні асноўных напрамкаў 

кадравай палітыкі, накіраванай на забеспячэнне эфектыўнага развіцця 

прадпрыемства.  

Метады даследавання: сістэмна-структурны, міждысцыплінарны, 

аналіз, сінтэз, дэдукцыя, індукцыя, праблемна-пошукавы, параўнальны, 

сістэмны, нарматыўны, рэгрэсіўны, статыстычны і фактарны аналіз, працэсны 

падход. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанавана канцэптуальная мадэль 

сістэмы кіравання персаналам. Распрацавана мадэль функцыянавання сістэмы 

кіравання персаналам на прадпрыемстве, якая ўвязвае сістэму кіравання 

персаналам з сістэмай кіравання прадпрыемствам. Распрацаваны метадалагічны 

падыход да адаптацыі колькасці персаналу на аснове ўзбуйнення арганізацый, а 

таксама выкарыстання тэхналогій лізінгу і аўтсорсінгу персаналу, схема 

ўзаемадзеяння суб’ектаў і механізм рэалізацыі разгледжаных тэхналогій. 

Прапанаваны метадалагічны падыход да фарміравання сістэмы матывацыі 

персаналу на прадпрыемстве. Распрацавана методыка ацэнкі сістэмы кіравання 

персаналам, якая забяспечвае аб’ектыўнасць даследавання і спрыяе павышэнню 

абгрунтаванасці прымаемых кіраўнічых рашэнняў. Прапанаваны метадычны 

падыход да працы з інфармацыяй пры правядзенні ацэнкі сістэмы кіравання 

персаналам. Сфарміраваны арганізацыйны механізм пабудовы сістэмы 

кіравання персаналам на прадпрыемстве.  

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання выкарыстаны ў дзейнасці 

БАУП ЖКГ «Брэсцкае абласное ЖКГ», КУМВП ЖКГ «Ляхавіцкая ЖКГ», 

КУМГП ЖКГ «Баранавіцкая гарадская ЖКГ», у навуковых справаздачах і 

навучальным працэсе ў УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна».  

Сфера ўжывання: вынікі даследавання могуць быць рэкамендаваны 

навуковым работнікам, экспертам, якія займаюцца праблемамі кіравання 

персаналам, кіраўнікам прадпрыемстваў, кіраўнікам і спецыялістам аддзелаў 

кіравання персаналам на прадпрыемствах, выкладчыкам у навучальным 

працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 

Варакулина Мария Владимировна 

 

Развитие системы управления персоналом в обеспечении эффективности 

функционирования предприятия 

 

Ключевые слова: парадигмы науки управления персоналом, система 

управления персоналом, методика оценки системы управления персоналом, 

концептуальная модель системы управления персоналом, технологии управле-

ния персоналом, мониторинг системы управления персоналом. 

Цель работы: разработать концептуальную модель системы управления 

персоналом, основанной на методологии ISО, которая может быть использова-

на руководителями при выработке и обосновании основных направлений кад-

ровой политики, направленной на обеспечение эффективного развития пред-

приятия. 

Методы исследования: системно-структурный, междисциплинарный, 

анализ, синтез, дедукция, индукция, проблемно-поисковый, сравнительный, си-

стемный, нормативный, регрессионный, статистический и факторный анализ, 

процессный подход. 

Полученные результаты и их новизна: предложена концептуальная 

модель системы управления персоналом. Разработана модель функционирова-

ния системы управления персоналом на предприятии, увязывающая систему 

управления персоналом с системой управления предприятием. Разработан ме-

тодологический подход к адаптации численности персонала на основе укруп-

нения организаций, а также использования технологий лизинга и аутсорсинга 

персонала, схема взаимодействия субъектов и механизм реализации рассматри-

ваемых технологий. Предложен методологический подход к формированию си-

стемы мотивации персонала на предприятии. Разработана методика оценки си-

стемы управления персоналом, обеспечивающая объективность исследования и 

способствующая повышению обоснованности принимаемых управленческих 

решений. Предложен методический подход к работе с информацией при прове-

дении оценки системы управления персоналом. Сформирован организацион-

ный механизм построения системы управления персоналом на предприятии. 

Степень использования: результаты исследования использованы в дея-

тельности БОУП ЖКХ «Брестское областное ЖКХ», КУМПП ЖКХ «Ляхович-

ское ЖКХ», КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ», в научных отче-

тах и учебном процессе в УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина». 

Область применения: результаты исследования могут быть рекомендо-

ваны научным работникам, экспертам, занимающимся проблемами управления 

персоналом, руководителям предприятий, руководителям и специалистам отде-

лов управления персоналом на предприятиях, преподавателям в учебном про-

цессе. 
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Keywords: science paradigms of personnel management, personnel manage-

ment system, the method of evaluation of personnel management system, the concep-

tual model of personnel management system, technologies of personnel management, 

personnel management monitoring system. 

Research objective: is to develop a conceptual model of the personnel man-

agement system based on ISO methodology, which can be used by leaders in the de-

velopment and justification of the main areas of personnel policies to ensure the ef-

fective development of the enterprise. 

Research methods: systematic structural, interdisciplinary method, analysis, 

synthesis, deduction, induction, problem-search method, comparison, system, norma-

tive, regression, factor and statistical analysis, the process approach. 

The obtained results and their novelty: The conceptual model of the person-

nel management system is offered. The model of the functioning of the personnel 

management system at the enterprise, which established linkages between the per-

sonnel management system and enterprise management system is developed. A 

methodological approach to the adaptation of the number of personnel based on the 

integration of the organizations and on the technology of leasing and outsourcing 

staff, the pattern of the subjects consideration and the mechanism of implementation 

of technologies is led. A methodological approach to the formation of personnel mo-

tivation system at the enterprise is developed. The method of assessment of the per-

sonnel management system that provides objective research and promote informed 

decision-making is offered. The methodical approach to the work with information in 

assessing the personnel management system is led. An organizational mechanism for 

constructing a personnel management system at the enterprise is generated.  

Recommendations of use: the results of the research are used in the activity of 

BRUE HCS "Brest Regional HCS" KUDIE HCS "Liahovichy HCS" Housing 

KUDIE HCS "Baranovichi HCS " in scientific reports and the educational process in 

EI "Brest State University named after A.S. Pushkin." 

Scope: the results of the study may be recommended for use to scientists, ex-

perts, dealing with the problems of personnel management, heads of enterprises, 

managers and skilled personnel management departments at enterprises, lecturers in 

the educational process. 


