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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Конкурентоспособность и устойчивое развитие экономического потенциала региона 

обеспечивает использование инноваций, высоких технологий и человеческих ресурсов. Регули-
рование развития инфраструктуры регионов Республики Беларусь необходимо исследовать на 
основе научных подходов к управлению с учетом геополитического, экономического, социаль-
ного и экологического положения. В реализуемых программах развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г. обоснована необходимость обеспечения качественного роста и конкурен-
тоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высо-
котехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов. 
Республика Беларусь в группе стран с высоким уровнем развития в рейтинге 188 государств по 
развитию человеческого потенциала. 

В современных условиях исходными принципами развития организации является лично-
стный потенциал человека, его деловые качества. Наряду с совершенствованием производст-
венных процессов, не менее важной является проблема повышения эффективности управления 
персоналом. Именно качество управления и использования персонала многими исследователя-
ми выделяется среди основных факторов конкурентоспособности организации. По данным 
университетов Западной Европы, в таких странах, как США, Франция, Германия, Великобри-
тания, Финляндия, Италия, Сингапур человеческий ресурс используется более чем на 70%; в 
Испании, Австралии, Японии, Канаде, Чехии – не более чем на 50%. В группу с низким показа-
телем (около 25%) использования человеческих ресурсов компании попали Россия, Монголия, 
Украина, КНР, Польша, Мексика. 

Для развития системы управления персоналом в целях обеспечения конкурентоспособно-
сти организации необходим инструмент, с помощью которого можно было бы оценить эффек-
тивность действующей системы управления и выявить пути ее дальнейшего совершенствова-
ния. Поэтому обладание таким инструментом, а также понимание возможностей и путей его 
использования в управленческой деятельности создает серьезные предпосылки для роста кон-
курентоспособности организаций. 

В связи с этим существует необходимость исследования теоретических положений и 
практических подходов к понятию конкурентоспособности организации и определяющих ее 
факторов. Одной из наиболее важных проблем является разработка способов оценки и направ-
лений повышения эффективности управления персоналом как одного из ключевых факторов 
обеспечения конкурентоспособности организации. 

Актуальность и необходимость разработки способов оценки и направлений повышения 
эффективности управления персоналом предприятий в целях обеспечения их конкурентоспо-
собности обуславливается наличием у отечественных организаций таких задач, как повышение 
производительности труда, рост отдачи от инвестиций в человеческий капитал, развитие про-
изводства и методов управления в соответствии с современными условиями рынка. Поэтому 
исследование направлений обеспечения конкурентоспособности организации на основе повы-
шения эффективности управления персоналом имеет важное значение для науки и практики 
управления хозяйствующими субъектами. 

Система управления персоналом включает в себя всю процедуру работы с кадрами (от 
определения основной идеи взаимодействия администрации и трудового коллектива до высво-
бождения работников), а также совокупность обеспечивающих ее подсистем (информацион-
ной, организационной, кадровой, правовой). 

Личностный потенциал человека, его деловые качества служат источником и исходными 
принципами развития организации. В связи с этим управление персоналом является универ-
сальной задачей и основной функцией руководителя, который управляет теми сотрудниками, 
которым он делегировал полномочия, задачи, компетентность. 
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Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных це-
лей, во многом зависят от выбора вариантов построения самой системы управления персона-
лом организации, познания механизма его функционирования, выбора наиболее оптимальных 
технологий и методов работы с людьми [1]. 

В системе антикризисных мер, предпринимаемых руководителями организаций, на пер-
вом плане, как правило, выступают действия связанные с совершенствованием производствен-
ного процесса: выпуска и расширения номенклатуры продукции, ее реализации, модернизации 
материально-технической базы. Однако в современных условиях не менее важной является 
проблема совершенствования использования трудовых ресурсов. 

Если руководитель организации понимает значимость проблемы трудового потенциала, 
как одного из главных факторов антикризисного управления, он непременно часть своих уси-
лий направит на ее решение. В данном случае целесообразно говорить о стратегии такого 
управления и важно разработать комплексную модель факторов и приемов, способствующих 
совершенствованию кадровой политики организации [2]. 

Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом для обеспечения 
конкурентоспособности можно сгруппировать по направленности: 

 технико-экономические: улучшение условий труда, совершенствование системы мате-
риального стимулирования, организации и нормирования труда, управления и организации 
производства, повышение степени автоматизации работ на основе высоких технологий и т. д.; 

 организационные: совершенствование процедур приема и увольнения работников, сис-
темы профессионального продвижения, работа с молодежью и т. д.; 

 социально-психологические: совершенствование стиля и методов управления, взаимо-
отношений в коллективе, системы мотивации труда и т. д.; 

 культурно-бытовые: улучшение бытового обслуживания и общественного питания, 
культурно-спортивной работы, увеличение обеспеченности жильем, детскими учреждениями, 
объектами отдыха и т. д. 

Следует отметить приоритетные направления социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на ближайшие годы, рост конкурентоспособности экономики и регионов вы-
зывают необходимость повышения эффективности управления персоналом и использования 
трудовых ресурсов. 

Таким образом, в условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориенти-
рованных на рыночную экономику, перед организацией встает необходимость работать по-
новому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая рыночным типом экономиче-
ского поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся 
ситуации. В связи с этим возрастает вклад работника в конечные результаты деятельности ор-
ганизации. Одной из главных задач является поиск эффективных способов управления персо-
налом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора, для чего необходимо проводить 
анализ действующей в организации системы управления персоналом. В процессе анализа сис-
темы управления персоналом в организации изучаются: движение персонала и обеспеченность 
им организации, эффективность использования рабочего времени, динамика производительно-
сти труда, а также эффективность расходования фонда заработной платы. 
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