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2. Инновационная и предпринимательская активность может проявиться при солидарном, команд-
ном стиле управления. Только при вовлечении всех сотрудников в процесс принятия решений и управ-
ление организацией можно добиться повышения эффективности деятельности организации в частности 
и национальной экономики в целом.

3. Организация должна быть построена как самообучающаяся сис тема. Это возможно, если есть 
ясное понимание у топ-менеджмента, что успех деятельности организации зависит от каждого челове-
ка. Развитие организации основано на развитии сотрудников, что возможно при расширении значимости 
и диверсификации систем мотивации.

4. Формирование корпоративной культуры, нацеленной на воспита ние чувства ответственно-
сти как за свое благополучие, так и за развитие орга низации. Использование новых форм социальной 
поддержки, развивающих ответственность, когда работник имеет возможность выбирать из 
определенного компанией списка нужные ему социальные гарантии в пределах лимита, установленного 
для той категории, к которой он относится. Деклариро вание ценностей компании (этический кодекс, 
справочник и т. д.). Руководители любого уровня должны иметь документ, описывающий правила 
и принципы, которые лежат в основе взаимодействия с персоналом и придерживаются его. Публичная 
демонстрация уважения к сотрудникам, согласия и единства в достижении целей организации. 

5. В основе функционирования организации лежат мотивационные отно шения, определяющие по-
ведение как субъектов управления, так и объек тов управления. Постоянный мониторинг мнения персо-
нала и актуализация со става льгот и гарантий: введение новых элементов и отказ от устаревших.

6. Организация коммуникационных потоков, когда информирование является постоянно при-
сущим организации процессом. Открытость для персонала информации о деятельности организации: 
о целях и способах их достижения, знание принципов и правил, которые лежат в основе выработки 
и реализации решений в сфере управления персоналом, что делает работу более предсказуемой и дает 
уверенность персоналу в завтрашнем дне.

7. Использование индивидуального подхода. Каждая компания должна четко понимать, какие со-
трудники ей нужны – не только по профессио нальным навыкам, но и по качествам личности в соот-
ветствие со спецификой компании и отбирать, мотивировать и развивать дифференцированно, с уче-
том индивидуальных особенностей работников и задач бизнеса. Выделение значимых групп персонала, 
которые наиболее необходимы компании для решения текущих задач и назначение им повышенного 
размера лимита соцпакета. 

8. Совместная партнерская деятельность сотрудников отдела персо нала и линейного менедж-
мента. Единообразие принципов управления персоналом во всех подразделениях организации.

9. В оценке персонала упор должен быть сделан на результативности, эф фективности работы со-
трудника. Оценивается не сам человек и его личностные качества, а его трудовой вклад в достижение 
поставленных корпоративных за дач, возможность совершенствования работы.

В данной статье была предпринята попытка рассмотрения некоторых принципов формирования кон-
цепции управления персоналом в «новой» экономике постиндустриального общества с учетом сильных 
и слабых сторон национальной культуры.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ

Н. Н. Морозова, 
кандидат экономических наук, доцент
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Количественные и качественные изменения, имеющие место в экономике страны, требуют эффек-
тивного использования факторов производства, среди которых приоритет должен быть отдан социаль-
ным, поскольку без них невозможно успешное развитие экономики. Актуальной становится проблема 
обеспечения высококвалифицированными кадрами всех отраслей, что предполагает наличие соответ-
ствующей системы образования. Поэтому необходима, прежде всего, ориентация на внутренние факто-
ры и механизмы хозяйственного развития, возрастание внутренних ресурсов и потенций, которые спо-
собны создать стартовые условия экономического роста и поддержания его оптимальных темпов. При 
управлении социально-экономическим развитием региона, его моделировании и определении оптималь-
ных параметров детальному анализу должны быть подвергнуты собственные (трудовые и сырьевые ре-
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сурсы, инновационный потенциал), эндогенные и экзогенные факторы формирования институциональ-
ной среды. Особое влияние оказывают экзогенные факторы, определяемые поведением внешней среды 
по отношению к экономике страны. Кризисные явления, наблюдаемые в 2011 г.,  не могли не повлиять 
на экономику Беларуси и отдельных регионов, что привело к изменению эндогенных факторов: сниже-
нию темпов развития экономики, уменьшению налогооблагаемой базы, снижению бизнес-активности, 
доходов и населения. Внутренние – эндогенные факторы социально-экономического развития республи-
ки (рис.) можно  идентифицированы по таким направлениям, как человеческий потенциал, экономиче-
ский потенциал и природно-ресурсный потенциал, при этом наибольшего управления и статистическо-
го учета требуют первых два. 

Рисунок – Эндогенные факторы, влияющие на социально-экономическое развитие

Первый фактор является главным ресурсом страны и характеризуется ИРЧП, измеряющим достиже-
ния страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граж-
дан; в расчете участвуют индексы ожидаемой продолжительности жизни, образования, потребления 
ВВП в долларах США по паритету покупательной способности, которые стандартизируются от 0 до 1, 
среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИРЧП, причем в 2010 г. он 
подвергся существенной корректировке путем введения трех новых индикаторов: Индекс человеческого 
развития, скорректированный с учетом социально-экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендер-
ного неравенства (ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ) [1]. 

Все государства ранжируются на основе сводного показателя: в 2011 г. в рейтинге участвовало 187 
стран (в 2010 г. – 169). Беларусь заняла в 2011 г. 65-е место в рейтинге (ИРЧП составил 0,756), опустив-
шись с 61 места в 2010 г. страна уже несколько лет входит в группу стран с высоким уровнем человече-
ского развития). В этой же группе стран в 2011 г. Россия на 66-м месте, Казахстан – на 68-м, Грузия – на 
75-м, Украина – на 76-м. Особая роль отводится комплексному показателю, характеризующему уровень 
развития экономики, основанной на знаниях, методология его оценки предлагает два сводных индекса: 
Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index – KEI), среднее значение из 4 индексов – ин-
декса экономического и институционального режима, индекса образования, индекса инноваций и индек-
са информационных технологий и коммуникаций; Индекс знаний (The Knowledge Index – KI), средняя 
величина трех из них – образования, инноваций и информационных технологий и коммуникаций. Эти 
индексы подсчитываются для каждой страны, группы стран и всего мира в целом. В 2011 г. Беларусь в 
рейтинге занимала 59-ю позицию (Россия – 55-ю) при индексах 5,59 и 6,62 соответственно [2]. Несмо-
тря на довольно высокие значения показателей международного сопоставления при оценке уровня раз-
вития  человеческого потенциала согласно данным статистического анализа были выявлены проблемы, 
требующие их решения: высокий уровень смертности  населения в трудоспособном и младенческом воз-
расте; значительный уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения; относительно невы-
сокая продолжительность жизни; слабая ориентации населения на здоровый образ жизни; наличие от-
рицательной миграции; недостаточный уровень высокого качества образования; старение педагогиче-
ских кадров; низкая материально-техническая  и кадровая обеспеченность образовательного процесса; 
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проблемы в трудоустройстве молодежи; низкая платежеспособность населения и его неготовность из-
менить структуру расходов собственного бюджета в сторону  культурных нужд; высокая доля нуждаю-
щихся в социальной защите. Выделение таких аспектов, как человеческий и экономический потенциал, 
было связано с тем , что именно они выступают «болевыми точками» развития страны за счет эндоген-
ных факторов, и этот внутренний ресурс должен составлять основу в условиях экономического воспро-
изводственного  развития.
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Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное и равноправное сосуще-
ствование и развитие различных форм собственности и секторов внутри каждой формы собственности. 
Особое место в экономике Республики Беларусь принадлежит малому предпринимательству. 

Это связано с тем, что данный вид собственности является важной и существенной составляющей со-
временного рыночного хозяйства. Во всем мире малый и средний бизнес рассматривается как неотъем-
лемый элемент конкурентного механизма, придающий экономике гибкость, мобилизующий финансовые 
и производственные ресурсы населения, несущий в себе мощный антимонопольный потенциал, во мно-
гом решающий проблему занятости, становления среднего класса и другие социальные проблемы. Все 
это свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы.

Вместе с тем в научных публикациях освещаются, как правило, только отдельные аспекты форми-
рования системы поддержки малого предпринимательства. В этой связи следует отметить работы эко-
номистов A. B. Бусыгина, A. C. Головачева, И. В. Караваева, Л. H. Нехорошевой, А. Н. Тура, В. Н. Ши-
мова и др. Особый интерес, на наш взгляд, представляют работы зарубежных ученых: Й. Шумпетера, 
П. Ф. Друкера, А. Маршалла, Ф. Хайека и других. 

Правовым проблемам малого предпринимательства в исследованиях белорусских ученых уделяется 
недостаточно внимания.

Малый бизнес в Республике Беларусь охватывает практически все отрасли и сферы деятельности. 
На 1 января 2011 г. в республике насчитывалось 318 028 субъектов малого предпринимательства [1]. В со-
ответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предприниматель-
ства» [2] к субъектам малого бизнеса относятся зарегистрированные в Республике Беларусь: 1) индиви-
дуальные предприниматели; 2) микроорганизации (коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год до 15 человек включительно); 3) малые организации (коммерческие орга-
низации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно).

Специальной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в качестве субъ-
ектов малого предпринимательства или иного подтверждения статуса со стороны государственных ор-
ганов не требуется.

На протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная динамика развития малого 
предпринимательства в Республике Беларусь, которая является результатом государственной полити-
ки по улучшению в стране бизнес-среды и которую можно проследить по данным Министерства ста-
тистики и анализа и Министерства по налогам и сборам. Подтверждением этому является целый ряд 
нормативных правовых актов, принятых в поддержку предпринимательства и направленных на опре-
деление правовых и организационных основ его поддержки, создание благоприятных условий для его 
развития. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства» и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах государственной 




