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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация содержит: 80 с., 15 рис., 22 табл., 

53 источника, 1 прилож. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПЕРСОНАЛ, КАДРЫ, ПРЕДПРИЯТИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объект исследования: человеческие ресурсы в условиях деятельности 

предприятий. 

Предмет исследования: инновационные аспекты управления 

человеческими ресурсами на предприятии. 

Цель исследования: разработка предложений по совершенствованию 

методов управления человеческими ресурсами на предприятиях КНР на 

примере иностранного торгового предприятия «Белхэн-И». 

Методы исследования: использованы такие методы, как системный 

подход и общенаучные методы познания: сравнение, обобщение, 

экономический анализ, синтез и др. 

Исследования и разработки: изучены методологические основы 

управления человеческими ресурсами, проведен анализ системы и методов 

управления человеческими ресурсами на современных предприятиях КНР; 

разработаны предложения по совершенствованию методов управления 

персоналом на предприятии «Белхэн-И». 

Элементы научной новизны: разработаны мероприятия по повышению 

эффективности управления человеческими ресурсами на примере предприятия 

«Белхэн-И». 

Область возможного практического применения: предложения по 

повышению эффективности управления человеческими ресурсами на 

предприятии «Белхэн-И» могут быть распространены на другие предприятия 

отрасли. 

Автор работы подтверждает, что приведённые в ней расчётно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературы и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

The master's thesis contains: 80 pp., 15 fig., 22 tables, 53 sources, 1 app. 

 

HUMAN RESOURCES, STAFF, PERSONNEL, ENTERPRISE, 

INNOVATION ASPECTS, EFFICIENCY 

 

The object of research: human resources in the conditions of the enterprises. 

The subject of research: innovative aspects of human resources management 

in the enterprises. 

The purpose of the study: development of proposals on improvement of 

human resource management practices in the enterprises of China in general and 

foreign trade enterprise «Belhen-I» in particular. 

Research methods: such methods as systematic approach and general 

scientific methods of cognition: comparison, generalization, economic analysis, 

synthesis are used. 

Research and development: the methodological bases of human resources 

management are studied, the system and methods of human resources management in 

modern enterprises of China are analyzed; proposals were developed to improve the 

methods of personnel management at the «Belhen-I» enterprise. 

Elements of scientific novelty: developed activities to increase the 

effectiveness of human resource management on the enterprise «Belhen-I». 

The scope of possible practical application: proposals to improve the 

effectiveness of human resources management at the «Belhen-I» enterprise can be 

extended to other enterprises in the industry. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 

theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from the literature and 

other sources are accompanied by references to their authors. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.  Человеческие ресурсы являются объектом управления на уровне 

государства, региона, отрасли, предприятия. Человеческие ресурсы 

предприятия представляют собой совокупность работников определенных 

категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, 

направленной на получение прибыли или дохода и удовлетворение своих 

материальных потребностей. 

Для анализа использования человеческих ресурсов используются 

следующие группы показателей: показатели движения человеческих ресурсов, 

показатели использования рабочего времени, показатели производительности 

труда. 

Важнейшим направлением повышения эффективности использования 

человеческих ресурсов в организации является разработка современной 

системы мотивации. Отечественные теория и практика мотивации труда, как 

правило, сводятся к оплате труда, основанной на фиксированных тарифных 

ставках и должностных окладах, и малоэффективны. Поэтому при 

формировании систем мотивации труда на предприятиях необходимо 

использование уже накопленного мировой практикой опыта. 

2.  На основании проведенного анализа методов управления 

человеческими ресурсами на ИЧПТУП «Белхэн-И» можно сделать следующие 

выводы: 

1) на предприятии «Белхэн-И» существует следующая характеристика 

методов управления персоналом: основными методами управления персоналом 

на предприятии являются административные методы. На предприятии 

применяются следующие поощрения: премирование денежной премией, 

награждение ценным подарком. Основной экономических методов управления 

является организация заработной платы, включающей в себя оклады в 

зависимости от занимаемой должности сотрудника, премии, доплаты и 

надбавки; 

2) система управления персоналом на предприятии «Белхэн-И» строится 

путем формирования кадровой политики. Целью кадровой политики 

предприятия является эффективное управление кадровым потенциалом, 

обеспечивающее его формирование, рациональное использование и развитие, а 

также повышение уровня жизни работников предприятия; 

3) расчеты показали, что на предприятии рабочее время используется 

достаточно рационально. Потери рабочего времени из-за нарушения трудовой 

дисциплины составляют менее 1% в год. Фонд рабочего времени рабочих 

в 2016 г. больше данного показателя в предыдущем году на 5 495 ч.; 

4) более значительный рост заработной платой по сравнению 



 

с производительностью труда на предприятии «Белхэн-И» говорит 

о неэффективности материальной системы мотивации труда в 2015 г., что 

приводит к демотивации персонала и перерасходу фонда заработной платы. 

Однако, в 2016 г. ситуация изменилась и темп роста производительности труда 

был выше темпов роста заработной платы, что говорит об экономии фонда 

заработной платы и эффективной материальной мотивации; 

5) основными недостатками в управлении человеческими ресурсами на 

предприятии «Белхэн-И» являются: 

–  практическое отсутствие социально-психологических методов 

управления и мотивации персонала, так как на предприятии не уделяется 

внимания психологическим характеристикам персонала, не разработана 

система управления конфликтами, отсутствуют документированное 

обоснование организационной культуры (Кодекс или Положение); 

–  несовершенство организации заработной платы и материального 

стимулирования труда, так как оно построено на окладной системе заработной 

платы, которая не ставит доход наемного работника в зависимость от 

производительности труда и конечных результатов деятельности предприятия; 

–  отсутствие дифференцированного подхода к реализации системы 

мотивации, учитывающего мотивационные факторы молодого и возрастного 

состава работников. Система премирования, программа обучения и повышения 

квалификации и другие нормативные документы по предприятию разработаны 

в целом по персоналу, а не для конкретных возрастных категорий, которым 

необходимы совершенно отличные друг от друга стимулы для работы. 

3. На основании выявленных недостатков в управлении персоналом на 

предприятии «Белхэн-И» предложены следующие направления 

совершенствования методов управления человеческими ресурсами: 

– разработать дифференцированный подход к мотивации работников, 

с учетом уровня образования и половозрастных характеристик. Разным 

социальным категориям необходима своя система мотивации, для людей 

предпенсионного возраста нужны социальные гарантии в полном объёме, для 

людей среднего возраста – карьера и высокая заработная плата, для молодых 

специалистов – высокая заработная плата и хорошие условия труда. 

–  создавать дифференцированную систему мотивации труда на 

предприятии, которая учитывала бы разные возрастные категории работников, 

а также принимала во внимание уровень образования и половую 

принадлежность работников. Расчеты показали, что экономический эффект от 

предложенного мероприятия составит 0,17 тыс. руб. в первый же год. Срок 

окупаемости составит 11 месяцев; 

– усовершенствовать систему материального стимулирования. 

Предложенная модель системы стимулирования на предприятии позволит не 



 

только учесть тарифную (постоянную) часть заработной платы, но и поставить 

доход наемного работника в зависимость от производительности труда и 

конечных результатов деятельности предприятия. Расчеты показали, что ЧДД 

проекта равен 9,77 тыс. руб., срок окупаемости 1 год; 

– предусмотреть дальнейшее развитие корпоративной культуры, которая 

кроме формирования системы принципов и ценностей, позволяет всем в 

организации быть нацеленными на общий успех; 

– разработать систему семинаров и тренингов для работников 

предприятии «Белхэн-И». С целью формирования деловых качеств предложены 

следующие 2 семинара: «Деловое общение» и «Телефонный этикет». С целью 

формирования лидерских способностей предлагается проведение следующих 

видов семинаров: «Постановка цели» и «Делегирование полномочий». Расчеты 

показали, что ЧДД проекта равен 2,388 тыс. руб. Затраты на проект окупятся во 

2-м квартале 2019 г. 

Общий экономический эффект от предлагаемых мероприятий составит 

12,33 тыс. руб. 


