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внешних факторов и проблем.

3. Итоги социально-экономического развития 
предприятия за 2006–2010 годы. Оценка совре-
менного состояния с определением внутренних и 
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4. Планирование социально-экономического раз-
вития предприятия на 2012 год.
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С каждым днем вопросы кадровой полити-
ки становятся актуальней. Существующая в орга-
низации эффективная кадровая политика способ-
ствует развитию успешного и сильного предприя-
тия. А кадры сегодня являются главной составляю-
щей успеха. Это подтверждается тем, что в разви-
тых странах в последние годы наблюдается относи-
тельный и абсолютный рост числа работников ка-
дровых служб; повысился статус этой профессии: 
руководители кадровых служб в большинстве ор-
ганизаций стали входить в состав правления; резко 
возросло внимание к профессиональной компетен-
ции менеджеров по персоналу. 

Предприятие должно как можно более грамот-
но, оптимально и эффективно организовать про-
цесс формирования кадровой политики, чтобы и 
организация и сотрудник остались заинтересованы 
и были в выигрыше. На сегодняшний день суще-
ствует столько методов и форм для формирования 
кадровой политики, что каждая организация может 
для себя подобрать индивидуальный и четкий ме-
ханизм для подбора поистине квалифицированных 
и ценных кадров [1, c. 258].

Минский электротехнический завод имени 
В. И. Козлова – ведущее предприятие элек тро тех ни-
че ской отрасли Беларуси. Руководство УП «МЭТЗ 
им. В. И. Козлова» считает, что основная ценность 
предприятия – персонал, его знания и опыт. Управ-
ление персоналом на предприятии как целостная 
система выполняет такие функции: организацион-
ную – планирование потребностей и источников 
комплектования персонала;

– социально-экономическую – обеспечение ком-
плекса условий и факторов, направленных на раци-
ональное закрепление и использование персонала;

– воспроизводительную – обеспечение разви-
тия персонала [2, c. 112].

Также персонал принимает активное участие 
в разработке вопросов, связанных с управлением 
персоналом, посредством плановых ежемесячных 
встреч администрации предприятия во главе с ди-
ректором с подразделениями предприятия, подачи 
заявок, предложений.

На УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова» планирует-
ся и совершенствуется работа с кадрами по направ-
лениям: определение потребности предприятия в ка-
драх; прием на работу (подбор и расстановка ка-
дров); обучение и повышение квалификации персо-
нала; формирование резерва кадров; подготовка и 
проведение аттестации руководителей и специали-
стов [2, c. 138].

На предприятии при работе с персоналом при-
меняются принципы менеджмента качества (СТБ 
ISO 9000-2006), а также следующие методы и ин-
струменты менеджмента (СТБ ISO 10014-2011): 
оценка, бенчмаркинг, доска объявлений, планиро-
вание повышения и оценки компетентности, управ-
ление несоответствиями, корректирующие дей-
ствия, исследования удовлетворенности восприя-
тия сотрудников, планирование ресурсов предпри-
ятия, обмен информацией по Интернету и Интра-
нету, менторинг, обучение на рабочем месте, оцен-
ка деловой деятельности, анализ периода окупае-
мости, профессиональное развитие, анализ рисков, 
планирование преемственности, программа сбора 
предложений, оценивание деятельности поставщи-
ков, командообразование.

Таким образом, кадровая политика направлена 
на формирование такой системы работы с персона-
лом, которая ориентировалась бы на получение не 
только экономического, но и социального эффекта 
при условии соблюдения действующего законода-
тельства и нормативных актов.
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Финансирование социальной сферы оказывает 
воздействие на качество человеческого капитала. 
Это играет важную роль в связи с возрастанием ин-
новационной составляющей экономического разви-
тия. В результате повышается производительность 
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труда, которая обеспечивает устойчивый рост эко-
номики в долгосрочном периоде.

Социальное развитие обуславливает экономи-
ческий рост, а экономический рост ведет к обще-
ственному благосостоянию и развитию. Эта связь 
двусторонняя: невозможно решить одну пробле-
му, не решая одновременно другую. Поэтому важ-
но понимание того, что рост ВВП должен стать ис-
точником социальной направленности экономиче-
ской политики. Бедность и неравенство являются 
препятствием на пути экономического прогресса, 
т. к. приводят к социальным конфликтам и полити-
ческой нестабильности.

Соотношение показателей государства в рей-
тингах стран мира по индексу развития человече-
ского потенциала (далее – ИРЧП) и ВВП на душу 
населения показывает, как именно результаты эко-
номического роста преобразуются в рост качества 
жизни. Если страна имеет более высокое место по 
ИРЧП, то это свидетельствует о более важной роли 
социальных факторов в экономике и о социальной 
ориентации государственной политики, что явля-
ется типичным для многих бывших социалистиче-
ских государств. Так, Республика Беларусь в 2010 г. 
по уровню ВВП на душу населения занимала 87-е 
место в мире, а по ИРЧП – 61-е. Для развитых ев-
ропейских стран также характерна подобная ситу-
ация [1, с. 96].

Индекс Джини Республики Беларусь, который в 
2011 г. составил 26,5 %, свидетельствует о социаль-
ной направленности экономической политики. Од-
нако в рыночной экономике государственное пере-
распределение доходов не должно ослаблять мате-
риальную заинтересованность людей в труде, т. к. 
это ведет к падению производительности. 

Опыт европейских стран показывает, что при 
индексе Джини от 25 до 32 % экономика может раз-
виваться эффективно и социальное неравенство в 
обществе не слишком велико [2, с. 4].

Баланс между социальной справедливостью 
и экономической эффективностью должен дости-
гаться, с одной стороны, путем создания системы 
стимулов к активному трудовому поведению, обе-
спечивающему приемлемые условия материально-
го достатка, в том числе в старости, за счет зара-
батывания персонифицированных пенсий, с другой 
стороны, адресной социальной защитой тех, кто не 
может позаботиться о себе сам, включая конкрет-
ные границы социальной защиты, ниже которых 
государство не может опускаться [2, с. 2].

Основным каналом снижения бедности в Бела-
руси выступает экономический рост, ускорение ко-
торого с середины 2000-х гг. в значительной степе-
ни предопределило сокращение бедности. 

В некоторой степени он может быть воспринят 
как рост в пользу бедных, так как доходы наибо-
лее бедных слоев населения росли более быстры-

ми темпами, чем доходы наиболее богатых. Однако 
масштабы этого превышения невелики, к тому же 
частично они скрадывались инфляцией [3, с. 109].

В большей степени от валютного кризиса 2011 г. 
пострадали относительно обеспеченные груп-
пы населения, в то время как наименее обеспечен-
ные группы были частично защищены экономиче-
ской политикой по увеличению минимальной зара-
ботной платы и сохранению занятости. Как след-
ствие, кризис привел к небольшому росту абсолют-
ной бедности и снижению относительной бедности, 
что является обратной стороной снижения неравен-
ства в доходах населения [4, c. 3]. 

Кризис 2011 г. заставил правительство Бела-
руси пересмотреть фискальную политику в сторо-
ну ужесточения. В частности, произошло сокраще-
ние финансирования социальных расходов (табл.), 
в то время как экономический кризис требует бо-
лее активного участия государства в поддержке об-
щественного благосостояния. Это объясняется тем, 
что в Беларуси еще недостаточно эффективно рабо-
тает система встроенных автоматических стабили-
заторов [4, с. 9–10].

Таблица 
Показатели Республики Беларусь за 2009–2011 гг.

Показатели Единицы 
измерения 2009 2010 2011

Доходы консолиди-
рованного бюджета  % ВВП 45,7 29,6 31,2

Расходы консолиди-
рованного бюджета  % ВВП 46,4 32,2 29,0

Социальная 
политика  % ВВП 2,9 3,0 2,7

Доходы ФСЗН  % ВВП 11,8 12,1 10,8
Расходы ФСЗН  % ВВП 10,7 11,2 10,0
Средняя заработная 
плата за год USD 354,7 412,0 348,0

Средняя пенсия 
за год USD 141,4 167,9 148,9

Уровень относитель-
ной бедности

 % населе-
ния 11,3 12,2 11,4

Уровень абсолютной 
бедности

 % населе-
ния 5,8 6,5 6,9

Финансирование отдельных статей социальных 
расходов, в особенности это касается поддержки 
безработных, остается на минимальном уровне, не-
смотря на то, что при общем объеме расходов, со-
ответствующем 2,7 % от ВВП, Беларусь перерас-
пределяет через систему социальной помощи более 
значительную долю ВВП, чем большинство стран 
своего региона. 

Так происходит, потому что в Республике Бела-
русь термин «социальная политика» в большей сте-
пени ассоциируется с государственной поддержкой 
реального сектора экономики в целом и сельского 
хозяйства в частности, что позволяет многим пред-
приятиям функционировать, будучи убыточными. 
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Тем самым в стране поддерживается высокий 
уровень занятости, при этом заработная плата, явля-
ясь основным источником дохода, по уровню боль-
ше соответствует социальному трансферту, который 
предоставляется максимальному проценту населе-
ния [3, с. 82–83]. 

Поэтому приоритетным направлением в сфе-
ре социальной политики должно стать не увеличе-
ние общего объема средств, а повышение эффектив-
ности их использования посредством сокращения 
средств, направляемых, например, на перекрестное 
субсидирование, и переориентации их на програм-
мы адресной социальной помощи. 

Также следует повышать гибкость рынка труда, 
в том числе через развитие малого бизнеса, у кото-
рого есть огромный потенциал по созданию новых 
рабочих мест.

Таким образом, экономический кризис приво-
дит к резкому падению доходов населения, а эко-
номический рост создает материальную основу для 
повышения благосостояния граждан при условии 
проведения эффективной социальной политики.
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В последнее время произошли большие переме-
ны в управлении бизнесом. На долгосрочный успех 
компании влияет в первую очередь так называе-
мый «человеческий фактор». Главное в работе лю-
бой организации – квалифицированный и хорошо 
организованный персонал. Невозможно эффектив-

но управлять организацией, если персонал не пол-
ностью вовлечен в работу, то есть не мотивирован. 
От качества работы каждого отдельного сотруд-
ника напрямую зависит успех организации. Зада-
ча грамотного руководителя состоит в создании та-
ких условий, где его подчиненные могли бы с мак-
симальной отдачей и эффективностью реализовы-
вать свои навыки, повышая тем самым производи-
тельность труда. Чтобы облегчить эту задачу, сле-
дует задуматься над тем, что же такое мотивация?

Мотивация – побуждение к действию; дина-
мический процесс психофизиологического плана, 
управляющий поведением человека, определяю-
щий его направленность, организованность, актив-
ность и устойчивость; способность человека дея-
тельно удовлетворять свои потребности [1, с. 160].

Мотивация труда – это стимулирование работ-
ника или группы работников к деятельности по до-
стижению целей предприятия через удовлетворе-
ние их собственных потребностей [2].

Главная цель формирования и функциониро-
вания системы мотивации труда персонала – обе-
спечение достижения целей организации посред-
ством привлечения и сохранения профессиональ-
ного подготовленного персонала и прежде всего 
путем эффективной, сильной и устойчивой мотива-
ции, формируемой на основе комплексного стиму-
лирования, являющегося предметом интереса для 
всех групп персонала организации. В первую оче-
редь это означает вознаграждение людей в соответ-
ствии с их ценностью для организации, измеренной 
посредством их текущего и потенциального вклада 
в результаты организации. Это также означает при-
знание того, что люди имеют свои потребности и 
цели и что организация может развиваться только 
в том случае, если вознаграждение и заложенные 
в его основу стимулы будут соответствовать соци-
альным, психологическим и профессиональным 
характеристикам персонала организация [3, с. 319].

В отечественной специфике ведения бизнеса мо-
тивации предпочитается стремление к получению 
сиюминутной выгоды в виде прибыли. А потому в 
белорусских организациях уделяется мало внима-
ния внедрению мотивационных концепций управ-
ления. Причин на то несколько: устаревшая система 
ведения бизнеса, нежелание совершать «лишние» 
затраты, отсутствие необходимых специалистов, а 
порой и недальновидность владельцев компании.

Большинство руководителей видят в мотива-
ции лишь материальную сторону поощрения со-
трудников. Однако стоит отметить, что наибольшей 
эффективности мотивация достигает не столько 
при внешнем воздействии на поведение человека, 
сколько при согласовании его душевного настроя с 
работой всей организации.

Следует помнить, что мотивация оказывает вли-
яние на успех работника в организации лишь в том 


