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ВВЕДЕНИЕ

В условиях инновационного развития АПК в Республике Беларусь выдвинуты новые
требования к управлению социально-трудовыми процессами. Среди главных приоритетов
хозяйственного развития – проблема активизации человеческого фактора и усиления его
влияния на эффективность экономики. На макроуровне для ее решения используются ин-
струменты демографической политики, занятости и доходов, на микроуровне задача мо-
жет быть решена посредством повышения эффективности функционирования персонала.
Поэтому качество персонала и управление им являются определяющими факторами эф-
фективности производства, конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций.
Внедрение новых технологий в сельское хозяйство требует рационального использования
наличных производственных ресурсов с целью получения оптимального конечного ре-
зультата. Без профессиональной подготовки работников и гибкой, действенной системы
управления достичь этого невозможно.

В промышленном производстве и сферах, характеризующихся четкими рамками орга-
низационной структуры, технологии рабочих процессов, теоретические аспекты пробле-
мы управления персоналом достаточно проработаны и успешно используются на практи-
ке. Применительно к сельскому хозяйству выполненные исследования касаются макроэко-
номических аспектов функционирования трудовых ресурсов отрасли.

Вместе с тем становление рыночных отношений в сфере труда привело к противоречи-
ям, связанным с несоответствием сложившейся профессионально-квалификационной
структуры кадрового потенциала предприятий и новых условий ведения производства, тре-
бующих более высоких профессиональных и квалифицированных качеств работников. Так,
формирование инновационного пути развития агропромышленного комплекса Республи-
ки Беларусь требует профессионального владения информационными технологиями, ин-
новационным и творческим мышлением, что ориентирует на совершенствование систе-
мы подготовки и переподготовки специалистов сельскохозяйственного производства.

Формирование новых организационно-правовых структур хозяйствования, ориентиро-
ванных на рыночную экономику, где возрастает значимость вклада каждого работника в
конечные результаты деятельности сельскохозяйственных организаций, наличие двух ос-
новных субъектов – работодателя (нанимателя) и наемных работников, имеющих несовпа-
дающие интересы, диктуют необходимость усиления механизма мотивации и ответствен-
ности за результаты производственно-хозяйственной деятельности.

Изучение литературы, методических материалов и практического опыта работы орга-
низаций свидетельствует о необходимости комплексного исследования системы управле-
ния персоналом в сельскохозяйственных организациях в новых условиях хозяйствования.
Это обусловлено тем, что отличительной чертой современного производства является его
зависимость от качественных и количественных характеристик персонала, форм его ис-
пользования и методов управления им, степени вовлеченности работников в управленчес-
кие решения организации. Управление персоналом приобретает все большее значение в
повышении конкурентоспособности продукции, предопределяет развитие сельскохозяй-
ственных организаций, способных устойчиво противостоять рыночной конъюнктуре, эф-
фективно использовать ресурсы и внедрять инновации. В Национальной стратегии устой-
чивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. за-
дачи развития агропромышленного комплекса, социальной сферы села названы в качестве
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одного из главнейших приоритетных направлений социально-экономического развития стра-
ны. В условиях, когда складывается экономическая конъюнктура, благоприятная для нара-
щивания объема сельскохозяйственной продукции, важной является проблема интенсифи-
кации производства и повышения эффективности использования всех факторов производ-
ства. Интенсификация производства и рост производительности труда усиливают актуаль-
ность проблемы управления персоналом, поскольку ведут к высвобождению избыточных
работников. Следовательно, меры по повышению эффективности исполнения функций
персонала на внутренних рынках труда (в сельскохозяйственных организациях) должны быть
дополнены системой мер по развитию регионального рынка труда с целью диверсифика-
ции трудовой деятельности, предоставления рабочих мест высвобождаемым работникам.
Такой подход, обеспечивая реализацию главного приоритета социально-экономического
развития страны – повышение уровня и качества жизни населения, поддержание социаль-
ной ценности и самореализации человека как личности, учитывает интересы не только
нанимателя, но и работника, государства, собственника.

Объективная необходимость формирования эффективной системы управления персо-
налом в сельскохозяйственных организациях с учетом инновационного технико-технологи-
ческого переоснащения АПК, тенденций развития рынка труда, недостаточность теорети-
ческой и методологической базы, проблемы построения на практике концептуальной мо-
дели системы управления персоналом, адекватной текущим и перспективным задачам раз-
вития сельскохозяйственных организаций, предопределили актуальность темы настоящей
монографии.
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 ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1.1. Система управления персоналом,
ее особенности в сельском хозяйстве

Развитие рынка и связанный с этим процесс формирования новых производственных
отношений вызвали необходимость новейших теоретических представлений по управле-
нию персоналом, а также потребность в анализе и критическом переосмыслении назрев-
ших проблем в этой области, чтобы выработать адекватные современному уровню разви-
тия экономики подходы к решению задач по управлению персоналом.

При создании и функционировании коммерческой организации актуальной является
проблема максимально эффективного использования всех видов ресурсов. Такой ресурс,
как труд, обладает потенциальным резервом при условии эффективного его использова-
ния. Понимание факта, что управление персоналом в коммерческой организации является
важнейшим фактором эффективности, вызывает необходимость формирования новых под-
ходов в этой области, а проблема оптимизации управления персоналом становится важной
научной задачей.

По мнению В.Г.  Гусакова,  "…  кадры и рынок –  две наиболее важные в экономике
сферы стратегии. Сильные кадры предопределяют предпосылки эффективного рынка, а
развитый рынок требует сильных и предприимчивых кадров. И наоборот – бездействую-
щие кадры не станут стремиться к укреплению и развитию рынка и рыночных отношений.
Обе эти стратегические проблемы – кадры и рынок – следует решать в тесной сбалансиро-
ванности между собой и строго на научной основе" [56, c. 6].

В этой связи среди новых теорий управления персоналом лидирующие позиции зани-
мает механизм формирования эффективной системы управления в коммерческой органи-
зации, который должен опираться на современные подходы к управлению персоналом,
заключающиеся в возрастающей роли работника в хозяйственной деятельности.

В исследованиях А.Я. Кибанова, Н.К. Долгушкина, В.Г. Новикова, В.Г. Гусакова,
А.В. Бондаря, П.В. Лещиловского, Л.Н. Маркусенко, Г.Э. Слезингера, В.М. Анисимова и
др., характеризующих различные составляющие рынка труда и касающихся форм участия
человека в общественном труде, используется ряд категорий – трудовые ресурсы, рабочая
сила, трудовой потенциал, кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал –
имеющих разное содержание и смысловую нагрузку (табл. 1.1).

Обзор категорий, характеризующих трудовые возможности человека, позволил устано-
вить следующее. Практически на рынке труда реализуются интересы трудоспособных лю-
дей и работодателей, представляющих различные коммерческие организации. Нами рас-
сматривается та часть населения, которая является носителем трудовых отношений. В оте-
чественной экономической литературе для определения этой части населения использует-
ся термин "трудовые ресурсы". С количественной точки зрения "трудовые ресурсы" пред-
ставляют собой совокупность населения, которая ограничена нормативно установленным
трудоспособным возрастом. Следовательно, население в трудоспособном возрасте – это
потенциальные трудовые ресурсы. Фактические трудовые ресурсы связаны с трудовым
потенциалом трудоспособного населения.

Трудовой потенциал указывает на производительность труда, трудовой результат, тру-
довые возможности человека. Причем количественные и качественные характеристики тру-
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дового потенциала взаимосвязаны, поскольку совокупная трудовая дееспособность обще-
ства может сохраняться им при сокращении численности трудоспособных, если при этом
улучшаются их качественные характеристики.

Ученые-экономисты Н.К. Долгушкин, В.Г. Новиков [62], П.В. Лещиловский [94], Л.Н. Мар-
кусенко [104, 107], П.В. Журавлев и др. [167], Г.Э. Слезингер [208], А.Я. Кибанов [238],
В.М. Анисимов [261] определяют трудовые ресурсы как часть населения страны, которая
обладает физическим развитием, умственными способностями и знаниями. Это значит,
что проблемы воспроизводства, формирования и использования трудовых ресурсов ис-
следуются учеными на макроуровне,  то есть в масштабах страны и ее регионов.  Более
полное представление о располагаемых ресурсах на рынке труда дает показатель "эконо-
мически активное население". Он включает все занятое население (в том числе женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком), то есть работающих в организациях всех
форм собственности (в кооперативах, фермерских хозяйствах, занятых предпринимательс-
кой деятельностью, самозанятых) и безработных, зарегистрированных в органах государ-
ственной службы занятости. Это часть населения, занятая в производстве товаров и услуг и
заинтересованная работать.

Способность к труду находит отражение в понятии "рабочая сила". В этой связи
В. Моисеев, например, подчеркивает, что рабочее время, возможное для использования в
общественно полезном труде, характеризует экономическую сущность трудовых ресурсов
[116]. Это требует разграничения понятий "трудовые ресурсы" и "рабочая сила". Полага-
ем, что первое из них имеет более широкий смысл, так как включает в себя и не участвую-
щую в процессе производства определенную долю трудовых ресурсов, которая состоит из
фактически работающих в общественном секторе, занятых в личном и домашнем хозяй-
стве, находящихся в сфере профессиональной подготовки. Важно отметить, что рабочая
сила – это потенциальная способность к труду, а сам труд является выражением функцио-
нирующей рабочей силы.

Считаем ошибочным подход, когда под "рабочей силой" понимают совокупность ра-
ботников, измеряют ее числом занятых на производстве лиц, рассматривают их в зависимо-
сти от пола, возраста, семейного положения и т. п. [229, с. 195; 261, с. 239]. Эти характерис-
тики относятся не к самой рабочей силе как совокупности физических и духовных способ-
ностей человека, а к ее носителю. Исследование рабочей силы в единстве с ее носителем –
трудоспособным населением – требует использования категории "трудовые ресурсы".

Следовательно, трудовые ресурсы – это трудоспособные работники, а рабочая сила –
это присущая им совокупность физических и духовных способностей. Главное отличие
этих категорий состоит в том, что категория "трудовые ресурсы" имеет количественные и
демографические рамки, а "рабочая сила" их лишена и выражает социально-экономичес-
кую сущность трудовых ресурсов. Полагаем, что рабочую силу как способность к труду
для осуществления трудовой деятельности необходимо исследовать во взаимосвязи со сред-
ствами производства в производственном процессе. Работник, чтобы быть принятым в
организацию, должен обладать базовыми профессиональными знаниями и навыками, ко-
торые он приобретает до найма.

На отраслевом уровне целесообразно использовать понятие "кадры", которое характе-
ризует работников, занятых в рамках конкретного предприятия, организации, обладающих
однородным профессионально-квалификационным составом (в отличие от обезличенных
трудовых ресурсов). Подтверждением необходимости применения на отраслевом уровне
категории "кадры" служит факт, что каждая организация заинтересована в подборе лучших
работников с учетом их деловых и профессионально-квалификационных качеств примени-
тельно к специфике организации.
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Изучение различных точек зрения относительно категории "кадры", изложенных в ис-
следованиях В.Г. Гусакова [56], П.В. Журавлева [167], Г.Э. Слезингера [208], Е.С. Строева
[229], В.М. Анисимова [261], показывает, что кадры – квалифицированные работники, про-
шедшие предварительную профессиональную подготовку и обладающие специальными
навыками или опытом работы в избранной сфере деятельности.

Но, исходя из признания приоритетности развития личности, нами неприемлем одно-
сторонний подход к работникам как "кадрам" без должного учета их личностных качеств и
интересов. С этой точки зрения следует признать правомерным применение категории
"персонал", сущность которой связана с представлением о совокупности взаимодейству-
ющих индивидуальностей, как справедливо отмечает и Г.Э. Слезингер [208, с. 38].

Термин "персонал" впервые стал употребляться в англоязычной литературе как общее
название всех работников организации, имеющих различия в квалификационной и должно-
стной принадлежности. В нашей стране и ряде других государств, в том числе европейских,
более широкое распространение имел термин "кадры", взятый из армейского лексикона и
обозначающий в немецком и французском языках профессиональных военных. В отече-
ственной и зарубежной литературе применяются оба этих термина.

В отличие от вышерассмотренных категорий персонал обладает следующими признаками и
определенными качественными характеристиками, которые отмечены П.В. Журавлевым и др.:

способности – наличие конкретных знаний и профессиональных навыков, опыт работы
в определенной сфере деятельности;

мотивации – круг профессиональных и личных интересов, стремление сделать карье-
ру, потребность в профессиональной и личной самореализации;

свойства – наличие психологических, интеллектуальных, физических качеств, необхо-
димых для определенной профессиональной деятельности [167].

Структура персонала организации подразделяется по категориям: служащие (руково-
дители, специалисты, технические исполнители) и рабочие. Все категории персонала орга-
низации, в свою очередь, могут структурироваться по профессиям, специальностям, ква-
лификационным признакам и т. п.

Следствием многообразия точек зрения на персонал является множество дефиниций
рассматриваемого понятия, отличающихся позициями относительно роли и значения че-
ловека в организации. Их изучение показало, что персонал рассматривается как коллектив
работников организации или совокупность лиц, выполняющих различные производствен-
но-хозяйственные функции (табл. 1.2).

Анализ существующих подходов к определению сущности категории "персонал" пока-
зал, что главный недостаток трактовок заключается в упущении процесса формирования
персонала в коммерческой организации. При основании коммерческой организации со-
здаются рабочие места, на которые нанимаются работники. Также в большинстве тракто-
вок не учтены трудовые взаимоотношения персонала с работодателем в новых условиях
хозяйствования.

Исследования показали, что необходимо учитывать всю численность работников орга-
низации, имеющих трудовые контракты или договоры с работодателем, трудовые соглаше-
ния, а также персонал, зачисленный на временную и сезонную работу. Оценка производствен-
ных возможностей организации в условиях рынка не может быть осуществлена без учета об-
щего количества работающих, вне зависимости от их статуса и типа трудовых отношений.

На основании проведенного анализа и обобщения различных определений категории
"персонал" нами сформулировано следующее. Персонал сельскохозяйственной органи-
зации – это работники, заключившие трудовые контракты или договоры (вне зависимости
от того, имеет ли данная работа ограниченный срок или нет), трудовые соглашения с ра-
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Таблица 1.2. Подходы к определению сущности категории «персонал»
в современной литературе и их особенности

Определение Автор,
источник Особенности подхода

«Персонал – сотрудники организации: руко-
водитель, специалисты, рабочие, младший
обслуживающий персонал»

Н.П. Беляцкий
[17, с. 7]

Как основа организации, на
основе их категоризации

«Персонал – полный личный состав наемных
работников организации (за исключением
руководства). Он обладает количественными
и качественными характеристиками (струк-
тура, опыт, стаж и прочее) и выполняет раз-
личные производственно-хозяйственные
функции»

В.Р. Веснин
[33, с. 231]

Как работники, определяю-
щие цели организации, выби-
рающие методы, осуществ-
ляющие функции, направ-
ленные на реализацию целей

«Персонал (лат. рersonalis – личный) – это
весь личный состав работающих, постоян-
ные и временные работники, специалисты и
обслуживающие их деятельность рабочие и
служащие»

А.А. Коргов,
М.А. Коргова
[84, с. 337]

Как носитель трудовых функ-
ций на основе их категориза-
ции

«Персонал, или кадры, представляет собой
штатный состав работников организации,
характеризующийся, прежде всего, числен-
ностью, структурой, рассматриваемыми как
в статике, так и в динамике, профессиональ-
ной пригодностью, компетентностью»

И.А. Оганесян
[128, с. 13];
Л.Н. Маркусенко
[107, с. 9]

Персонал рассматривается во
взаимосвязи со структурой,
целями и задачами данного
предприятия

«Персонал – совокупность физических лиц,
состоящих с организацией как юридическим
лицом в отношениях, регулируемых догово-
ром найма, и обладающих определенными
качественными характеристиками, позво-
ляющими обеспечить достижение целей ор-
ганизации»

П.В. Журавлев
[167, с. 255]

Учитывается договорной
характер трудовых взаимоот-
ношений между работниками
и работодателем

«Персонал – это трудовые ресурсы, непо-
средственно участвующие в организационно
оформленной коллективной трудовой дея-
тельности. Это организованная совокупность
людей, занятых общественно полезным тру-
дом на предприятиях, в учреждениях, в ор-
ганизациях»

М.В. Петрович
[168, с. 153]

Характеризует конкретно тех
людей, которые заняты об-
щественно полезным трудом

«Персонал – основной ресурс предприятия,
состоящий из отдельных работников, объе-
диненных определенным образом и целена-
правленно действующих для достижения
целей предприятия, а также групповых и
личных целей работников»

Б.Ю. Сербинов-
ский [197, с. 6]

Целевая направленность дея-
тельности персонала как
обеспечение достижения
целей организации путем уста-
новления адекватных целей
отдельного работника (группы)
и создание условий для их эф-
фективной реализации

«Персонал – некоторое количество человек
одного трудового коллектива, имеющих оп-
ределенные различия между собой (должно-
стные, профессиональные, личностные) и
организованных по общему замыслу руково-
дства с учетом этих различий для решения
задач, предусмотренных уставом организа-
ции, предприятия. Персонал подчинен орга-
низации и поэтому функционален, формали-
зован, связан должностными отношениями»

И.А. Скопылатов,
О.Ю. Ефремов
[205, с. 16]

Место человека в организа-
ции и поиск оптимальных
рычагов воздействия на него
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ботодателем (собственники и совладельцы), объединенные по профессиональному или иному
признаку (профессия, специальность, квалификация), временные, сезонные работники, наня-
тые на конкретные рабочие места для осуществления процесса производства. Преимуществом
такого определения является учет трудовых взаимоотношений с работодателем, а также учет
многообразия статуса персонала в социально-трудовых отношениях в организации.

Вместе с тем нами установлено, что категория "человеческие ресурсы" содержит сово-
купность социокультурных характеристик и личностно-психологических свойств людей.
Специфика человеческих ресурсов в отличие от других видов ресурсов (материальных,
финансовых, информационных и т. д.) состоит в следующем:

люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее воздействие (управление) – эмо-
ционально осмысленная, а не механическая; вследствие этого процессы взаимодействия
между субъектом управления и людьми являются двусторонними;

вследствие обладания интеллектом люди способны к постоянному совершенству и раз-
витию, а это является долговременным источником повышения эффективности любого
общества, отдельной организации;

выбирая определенный вид деятельности (производственной или непроизводственной,
умственной или физической) осознанно, люди ставят перед собой определенные цели.

Наряду с традиционными признаками, которые присущи категориям, характеризую-
щим участие человека в трудовом процессе – кадрам, рабочей силе, трудовым ресурсам –

Окончание таблицы 1.2

Определение Автор,
источник Особенности подхода

«Персонал – люди со сложным комплексом
индивидуальных качеств – социальных, пси-
хологических, профессиональных, мотива-
ционных и других, наличие которых и отли-
чает их от вещественных факторов произ-
водства (сырья, машин, энергии и др.)»

Г.Э. Слезингер
[208, с. 40]

Самостоятельный субъект,
обладающий собственными
целями, ценностями и пре-
ставлениями о правилах пове-
дения

«Персонал – совокупность взаимодействую-
щих индивидов, работающих в определенной
организации, включающая в себя личный
состав всех работающих на данном предпри-
ятии, организации или отдельном подразде-
лении (рабочие, специалисты, руководите-
ли)»

Е.С. Строев
[229, с. 148]

В такой интерпретации персо-
нал отождествляется с кадрами

 «Персонал – это личный состав организа-
ций, включающий всех наемных работников,
а также работающих собственников и совла-
дельцев»

А.Я. Кибанов
[238, с. 56]

Как носитель трудовых функ-
ций и функций управления
персоналом, зависящих от
организационно-правовой
формы, организационной
структуры и размера органи-
зации

«Персонал – (от лат. рersonalis – личный,
англ. – personnel, staff) – личный состав ор-
ганизации или часть этого состава, представ-
ляющий собой группу людей, объединенных
по профессиональному или иному признаку
(медицинский, военный, сельскохозяйствен-
ный). Это совокупность работников органи-
зации за исключением руководства. Персо-
нал и руководство составляют трудовой кол-
лектив»

В.М. Анисимов
[261, с. 195]

Учитываются характерные
признаки. Руководитель не
включен в персонал
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человеческие ресурсы включают способность к творчеству и потенциальные возможнос-
ти всестороннего развития работников. Содержание категорий "кадры", "рабочая сила",
"трудовые ресурсы" отражает функциональный подход к работнику и соответствующую
концепцию "экономического человека", а категория "человеческие ресурсы" является вы-
ражением личностного подхода и концепции "человека социального".

Отражением возрастающей роли персонала в современном производстве является тео-
рия человеческого капитала, основные положения которой свидетельствуют о том, что на практике в
основу развития персонала организаций должна быть положена концепция, согласно которой зна-
ния и квалификация работников рассматриваются как принадлежащий им и приносящий доход
капитал, а затраты средств на приобретение знаний и навыков – как инвестиции в него. От уровня
накопленных знаний, профессионального опыта зависят трудовые возможности человека,
эффективность и качество труда. Каждый работник в ходе трудовой карьеры имеет возмож-
ность накапливать человеческий капитал посредством образования и профессиональной
подготовки. Накопленный человеческий капитал позволяет работнику получать более вы-
сокие доходы при реализации своего профессионального умения.

Таким образом, проанализировав категории "трудовые ресурсы", "трудовой потенци-
ал", "рабочая сила", "кадры", "персонал", "человеческий капитал" "человеческие ресур-
сы", связанные с трудовыми возможностями населения, нами сделан вывод о необходимо-
сти исследовать их в единой системе с учетом иерархии, актуальности категории в теорети-
ческом плане и сфере использования [151]. Это способствует выработке целостного реше-
ния теоретических и методических вопросов, касающихся использования данных катего-
рий. Анализ и уточнение применения этих категорий показывает различие в контексте
фундаментальных исследований в управлении персоналом. Главное, что является общим
для всех категорий – это объединение людей в рамках одной производственной системы в
целях достижения какого-либо результата.

В контексте исследования интерес представляет категория "управление персоналом".
Современное управление персоналом шире традиционной работы с кадрами. Выполняя
стратегическую функцию по достижению целей организации, управление персоналом ори-
ентирует на поиск факторов эффективной хозяйственной деятельности.

В этой связи основу концепции управления персоналом организации в настоящее вре-
мя составляет возрастающая роль личности работника, значение его мотивационных уста-
новок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед
организацией.

В условиях рыночной экономики усиливаются роль и значение персонала организации, а
также механизма управления им. Это обусловлено рядом факторов, к числу которых Л.К. Климо-
вич справедливо относит:

изменение внешней среды, предъявляющей высокие требования к организациям и пер-
соналу;

влияние структуры, количественного и качественного состава работающих на результа-
ты деятельности организации;

возрастание требований к качеству выполняемой работы, качеству и конкурентоспо-
собности производимой продукции;

усиление внимания к результативности и эффективности труда;
изменение ценностных ориентаций людей в процессе трудовой деятельности, направ-

ленности механизма мотивации на повышение качества жизни [77, с. 147].
В последнее время вместо слова "работник" в организациях используют термин "со-

трудник", чтобы подчеркнуть участие человека в деятельности организации, сделать его
ответственным за свои действия [34, с. 110–111].
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Сотрудник – понятие многоаспектное, и с точки зрения личных качеств и выполняемых
функций он может быть охарактеризован по-разному:

– носитель работы. Сотрудник определяет или создает продукт, формирует его хозяй-
ственную эффективность. С этой точки зрения персонал организации является производи-
тельным фактором;

– мотивированный индивид. У сотрудника есть определенные мотивы и цели. Важно,
чтобы цели работодателя и работника совпадали;

– партнер по команде. Каждый сотрудник представляет собой часть групповых интере-
сов и ощущает себя полноправным участником происходящих процессов;

– человек, на котором лежит ответственность. Сотрудник любой организации в большей
или меньшей степени несет ответственность за качество своей работы, что в целом суще-
ственно определяет качество работы организации;

– статья дополнительных издержек. Сотруднику полагается вознаграждение, размер ко-
торого влияет на хозяйственную деятельность организации.

Работник, вступая во взаимодействие с организацией, предполагает занять в ней опре-
деленное место, выполнять работу и получать вознаграждение. Руководитель (менеджер) в
соответствии со структурой управления, спецификой и содержанием работы выбирает для
себя работника, обладающего соответствующими квалификационными и личностными
характеристиками.

Таким образом, в широком смысле под управлением понимается организация произ-
водственных процессов для достижения поставленных целей. Формирование системы уп-
равления персоналом в организации начинается с идентификации субъекта и объекта уп-
равления. По мнению большинства отечественных ученых-экономистов Н.П. Беляцкого [17],
А.А. Брасса [25], Н.В. Ефременко [64], А.И. Крупича, А.В. Прохоцкого [88], Л.Н. Маркусенко
[107], И.А. Оганесян [128], М.В. Петровича [168] и др., всякую организацию можно рассматри-
вать как систему управления, поскольку в ней можно выделить две подсистемы: управляющую
(субъект управления) – руководитель (менеджер) и управляемую (объект управления) – персо-
нал (работники), нанятые на рабочие места в сельскохозяйственной организации. В этой связи
управление персоналом, как и другие виды управления, предполагает воздействие субъекта на
объект или их взаимодействие и реализуется в процессе производства посредством определе-
ния, оценки, выбора и передачи управленческих решений (рис. 1.1).

В таком представлении система управления персоналом является совокупностью эле-
ментов, находящихся в качественных и количественных связях. Они образуют единство и
обуславливаются наличием причинно-следственных связей между управленческой и уп-
равляемой подсистемами. Здесь управление подразумевает процесс принятия решений и
их выполнение.

Управление существует всегда в системе, как обосновано и доказано в исследованиях
С.Н. Князева [78, с. 8], И. Прангишвили [173] и других ученых. Под системой нами понима-
ется такая совокупность взаимодействующих элементов, которая имеет новые свойства,
отличные от качеств самих элементов. В любой системе главное – не элементы, а взаимо-
связи между ними, их взаимодействие, взаимоотношения. Взаимодействие элементов сис-
темы обеспечивается управлением. В этой связи управление персоналом – система орга-
низационных, социально-экономических, психологических, нравственных и правовых от-
ношений, обеспечивающих эффективную реализацию возможностей человека как в инте-
ресах самого работника, так и организации в целом [167, с. 468].

В результате проведенного исследования нами установлено, что управление персона-
лом представляет собой область науки, которая характеризуется наличием разнообразных
подходов и концепций (табл. 1.3).
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 Рис. 1.1. Формализованное представление системы управления
персоналом в сельскохозяйственной организации
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Таблица 1.3. Существующие подходы к определению сущности категории
 «управление персоналом» и их особенности

Определение и его интерпретация Автор,
источник Особенности подхода

«Управление персоналом (или менеджмент
персонала) – система видов деятельности, пре-
жде всего управленческой, как отдельных ме-
неджеров, так и всего аппарата управления.
Суть современного подхода к управлению пер-
соналом состоит в обеспечении условий адапта-
ции человека и организации к изменениям
внешней среды, обусловленных экономически-
ми преобразованиями»

Н.П. Беляцкий
[17, с. 6]

Как процесс максимизации
целей организации и средств
их достижения с целями,
потребностями и интереса-
ми работников

«Управление персоналом – политика и процеду-
ры, которые осуществляются в целях привлече-
ния, обучения и сохранения эффективных ра-
ботников в организации. Это наука, предметом
изучения которой является руководство дея-
тельностью сотрудников организации с целью
выяснить, воспроизвести и спрогнозировать
стиль поведения управляемого объекта»

И. Ворончук
[34, с. 111]

Модификация целей и задач
организации в соответствии
с потребностями и интере-
сами ее работников

«Управление персоналом – комплексное поня-
тие, охватывающее широкий спектр вопросов:
от разработки концепции кадрового менеджмен-
та и мотивации работников до организационно-
практических подходов к формированию меха-
низма ее реализации в конкретной организации»

Т. Демченко
[60, с. 72]

Как объективно функциони-
рующий процесс в органи-
зации, имеющий целью по-
вышение эффективности
использования и развития
рабочей силы
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Окончание таблицы 1.3

Определение и его интерпретация Автор,
источник Особенности подхода

«Управление персоналом – формирование эффек-
тивной деятельности персонала, оптимизация
функционирования коллектива, в роли востребо-
ванности личности, знании его мотивационных
установок, умении их организовать и направить в
соответствии с целями и задачами, стоящими перед
организацией»

Т. Овчинникова
[126, с. 35]

Ориентация на конкурентоспо-
собность и повышение значи-
мости качества продукции
требует высокого профессио-
нального и образовательного
уровней персонала, развития и
поддержания у него способно-
стей к постоянному обновлению

«Как экономическая категория управление персона-
лом выступает в форме непрерывного процесса,
направленного на целевое изменение мотивации
работников для получения от них максимальной
отдачи, а следовательно, и достижения высоких
конечных результатов в производственной дея-
тельности организации»

Б.Ю. Сербинов-
ский [197, с. 7]

Как воздействие на работни-
ков организации соответст-
вующими методами и сред-
ствами

«Управление персоналом – выполняемая в орга-
низациях деятельность, которая способствует
наиболее эффективному использованию людей
(работников) для достижения организационных и
личных целей»

И.А. Скопылатов,
О.Ю. Ефремов
[205, с. 16]

Как совокупность процессов,
результатом которых явля-
ется удовлетворение потреб-
ностей организации в персо-
нале и потребности лично-
сти в саморазвитии

«Управление персоналом – неотъемлемая часть
всей системы управления предприятием, органи-
зацией; осуществляется первым руководителем
или его заместителем. Направлено на укрепление
и эффективность использования кадрового по-
тенциала организации»

Е.С. Строев
[229, с. 148]

Как обязательный элемент
любой формы организации
коллективной деятельности

«Управление персоналом – целенаправленная дея-
тельность руководящего состава организации,
руководителей и специалистов подразделений
управления персоналом, включая разработку кон-
цепции и стратегии кадровой политики, принципов
и методов управления персоналом организации»

А.Я. Кибанов
[238, с. 85]

Как процесс системного и пла-
номерно организованного воз-
действия на работников с по-
мощью организационных, эко-
номических и социальных
приемов и способов управления

«Управление персоналом – деятельность руково-
дителей, органов управления, администрации,
кадровых служб предприятий, организаций, учре-
ждений, которая способствует наиболее эффек-
тивному использованию людей (работников) для
достижения организационно-практических целей
организации и личности. Это процесс влияния на
деятельность отдельного работника, группы лю-
дей или персонала организации в интересах дос-
тижения максимально высоких результатов в кон-
кретно сложившихся условиях. Это сложная фор-
ма взаимодействия между руководством (админи-
страцией) и подчиненным ему (ей) персоналом»

В.М. Анисимов
[261, с. 281]

Как направленное действие
со стороны управленческого
органа на объект управления
с целью получения устойчи-
вого результата

«Управление персоналом – непосредственная
работа по поддержанию на требуемом уровне и
развитию кадрового потенциала работников и
коллективов, включая подготовку персонала,
обеспечение его профессионально-
квалификационного уровня, сохранение роста
его эффективности и работоспособности, реше-
ние социальных проблем»

Г.Е. Ясников
[267, с. 85]

Как результат взаимодейст-
вия экономических, органи-
зационных, психологических
методов стимулирования
труда и организации поведе-
ния работников
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Анализ существующих подходов к определению сущности категории "управление пер-
соналом" (табл. 1.3) показал, что ее основные характеристики наиболее полно отражены в
работах Б.Ю. Сербиновского, где управление персоналом включает комплекс управленчес-
ких воздействий (принципов, методов, средств и форм) на интересы, поведение и деятель-
ность работников в целях максимального использования их интеллектуального потенциала
и физических способностей при выполнении трудовых функций, обеспечивающих необхо-
димые пропорции в уровне производительности труда и объемах производства, поддержа-
ние постоянного соответствия подготовленности и обученности кадров требованиям науч-
но-технического прогресса [197, с. 7].

В общем виде управление персоналом предполагает обеспечение организации необхо-
димым числом работников, заинтересованно выполняющих требуемые производствен-
ные функции и обеспечивающих необходимые производственные действия.

Приведенные и рассмотренные нами определения категории "управление персона-
лом" [17, 34, 60, 126, 197, 205, 229, 238, 261, 267] позволяют сделать вывод о разнообразии
мнений относительно данной категории. Дополняя друг друга, эти определения дают воз-
можность глубже проникнуть в суть категории "управление персоналом" и характеризуют
данный процесс с разных сторон. Однако большинство авторов трактуют управление пер-
соналом как целенаправленное воздействие субъекта управления на объект.

Организации, вне зависимости от отраслевой принадлежности, в работе с персоналом
формируют рабочие места, необходимые для производственной деятельности. Они созда-
ют объективный экономический интерес для работников в виде заработной платы, премий,
бонусов и т. д., проводят обучение и повышение квалификации персонала, осуществляют
оценку участия каждого из сотрудников в достижении целей организации, компенсируют
затраты времени, энергии, интеллекта работников, которые они несут, работая над дости-
жением целей. Перечисленные задачи актуальны для любой организации, но формы их
решения могут различаться. Для их успешной реализации каждая организация должна раз-
работать и внедрить характерные для нее методы, процедуры, программы, которые в своем
единстве будут представлять систему управления персоналом.

В современных условиях в теории управления организациями происходит существенное
изменение общей парадигмы управления, что отмечено в трудах А.Е. Гусева, Н.А. Волобу-
ева [58], Т. Демченко [60], Т. Овчинниковой [126], М. Поляниной [171], В. Приходько,
Т. Ивановой [178], С. Ярыгина [266]: персонал в значительной степени определяет эффек-
тивность хозяйственной деятельности и представляет собой один из основных ресурсов
организации, которым надо грамотно управлять, создавать оптимальные условия для его
развития, вкладывать необходимые средства. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в
условиях хозяйственной самостоятельности коммерческих организаций функция управле-
ния персоналом перемещается от централизованных управленческих органов к самим орга-
низациям, где работники взаимодействуют с природными, материально-техническими и
финансовыми ресурсами; с другой – необходимостью повышения значимости системы
управления персоналом в сельскохозяйственных организациях, ориентированной на рост кон-
курентоспособности продукции АПК и обеспечение продовольственной безопасности.

По определению В.Г. Гусакова "…особо ценными и значимыми являются кадры, кото-
рые не только имеют требуемый уровень образования и подготовки, но и по складу своего
характера способны решать сложные проблемы и эффективно вести хозяйственную дея-
тельность в форс-мажорных обстоятельствах" [56, с. 4].

В новых условиях хозяйствования необходимы руководящие кадры с прогрессивным эко-
номическим мышлением, владеющие эффективными методами управления, знанием правовых
основ, навыками использования информационных технологий, самоуправления, лидерства.
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Важной особенностью современного этапа развития сельского хозяйства является его
многоукладность, одновременное формирование организаций, различных по масштабу
производства (малые, средние, крупные) и организационно-правовым формам (хозяйствен-
ные товарищества и общества, акционерные общества, кооперативы, унитарные предпри-
ятия). Это обстоятельство предопределяет выбор системы управления персоналом, по-
скольку отношения собственности, являясь базисными для всех других отношений (полити-
ческих, правовых, экономических), во многом обусловливают использование конкретных
форм управления. Организационно-правовой формой определяются структура органов
управления, их состав (вышестоящие, исполнительные, коллегиальные, единоличные), рас-
пределение функций, полномочия и ответственность (табл. 1 приложения 1).

Изменения в формах собственности усиливают требования к качеству персонала. Ана-
лиз свидетельствует, что, несмотря на различия в правовом статусе потребителей рабочей
силы в сельском хозяйстве, характерной чертой является сходство требований к формиро-
ванию нового типа работника, отвечающего запросам современного рынка труда. Тако-
вым является работник:

владеющий несколькими смежными специальностями;
имеющий достаточный уровень подготовки для работы на новом технологическом обо-

рудовании;
психологически готовый к перемене рабочего места;
заинтересованный в производительном труде и повышении квалификации;
ориентированный на достижение максимальных результатов труда;
способный к инновационной деятельности, инициативный и предприимчивый.
В отношении управленческого персонала (руководителей и специалистов) особо значи-

мым является умение внедрять в практику достижения современной науки, техники, техно-
логии, решать производственные задачи на принципиально новых организационных и уп-
равленческих основах.

В этой связи возрастающая потребность в новом качестве управления персоналом – фак-
тор, который предопределяет не только технологические перемены в практике управления пер-
соналом, но и изменение научных основ формирования системы управления персоналом.

При исследовании вопросов управления персоналом в сельскохозяйственных органи-
зациях нами выделены специфические особенности, присущие сельскохозяйственному тру-
ду, обусловленные производственной средой и экономическими отношениями, которые
влияют на организацию управленческой деятельности. Например, предметом труда в сель-
ском хозяйстве являются живые организмы, что существенно отличает его от труда про-
мышленного. В этой связи сельскохозяйственный труд отличается сложностью и вероятно-
стным характером его результатов по сравнению с промышленным. Это влияет на его
организацию и управление им.

В сельском хозяйстве имеет место зависимость экономических условий хозяйствования
от природно-климатических условий и территориальной расположенности. Это оказывает
прямое и косвенное влияние на размеры организаций, цели их деятельности, технологию
производства и параметры систем управления субъектов хозяйствования. Вследствие боль-
шой зависимости результатов деятельности от природно-климатических условий и низкого
(по сравнению с промышленностью) уровня разделения труда в сельскохозяйственных орга-
низациях сложнее построить эффективную систему управления персоналом.

В сельскохозяйственном производстве рабочий период (время непосредственного ис-
пользования живого и овеществленного труда) не совпадает с периодом производства (вре-
мя от начала производства до получения готовой продукции), следствием чего является
сезонность производства. В результате – неравномерное использование трудовых ресур-



19

сов, потребность привлечения сезонной рабочей силы в периоды сельскохозяйственных
работ и трудности управления ею. Это требует разработки мероприятий относительно
смягчения сезонности и учета этого фактора при выборе специализации организации, а
также в управленческих решениях руководителей.

Отрасли сельскохозяйственного производства взаимоувязаны и взаимозависимы. Это
влияет на подготовку и характер труда специалистов, вовлеченных в процесс управления
сельскохозяйственной организацией, а также рабочих кадров.

На построение органов управления большое воздействие оказывают многообразие форм
собственности и размер организации, что проявляется в различиях в степени и формах
участия работников в управлении.

Системный обзор свидетельствует, что чаще в экономической литературе учеными
(В. Булавко [27], Т. Демченко [60], А.А. Коргов, М.А. Коргова [84], Т. Овчинникова и др. [126,
182], Б.Ю. Сербиновский [197]) система управления персоналом рассматривается как про-
цесс организации работников в трудовой деятельности – совокупность принципов, мето-
дов и средств воздействия на поведение и деятельность работников в целях наиболее эф-
фективного использования их способностей при выполнении трудовых функций и обязан-
ностей. Большинство исследований до 90-х годов ХХ века определялось задачей: устано-
вить приоритет влияния организации на личность, отрицая правомерность попыток изуче-
ния влияния индивида на организацию и взаимодействия в совместной деятельности руко-
водителя и подчиненного. В производственной практике укоренился приоритет руководи-
теля, исключительность его права "воздействовать", а не содействовать взаимодействию.
Процесс управления доведен до жестко регламентированных схем, носивших авторитар-
ный характер (подчинение вышестоящим органам государственного управления, система
мер административного воздействия и т. д.).

Исследования свидетельствуют, что в новых условиях хозяйствования предпочтительно
рассматривать управление персоналом в следующих контекстах, что отражено в исследова-
ниях П.В. Журавлева, М.Н. Кулапова, С.А. Сухарева [67], В. Митрохина [114], В. Приходько,
Т. Ивановой [178]:

как систему организационных, социально-экономических, психологических, нравствен-
ных и правовых отношений, обеспечивающих эффективную реализацию возможностей
человека как в интересах работника, так и организации;

как целенаправленную деятельность руководителей и работников подразделений, вклю-
чающую разработку стратегии кадровой политики, концепцию, принципы и методы уп-
равления персоналом в организации.

На основе изложенных выше теоретических положений нами определено, что сущ-
ность системы управления персоналом в сельскохозяйственной организации состоит во
взаимодействии и взаимовлиянии работников и работодателей в производственной дея-
тельности организации как открытой системы, ориентированной на рост производитель-
ности, качество труда, эффективность производства. Система управления персоналом вклю-
чает совокупность организационных форм, методов, приемов, способов, посредством ко-
торых инициируется целенаправленное воздействие на персонал и взаимодействие между
руководителем и подчиненными.

Именно на выборе научно обоснованных методических подходов к управлению персо-
налом как системе, учитывающей социально-экономические, внутрихозяйственные и пра-
вовые основы ее организации, взаимоотношения руководителя и персонала в процессе
производства, обеспечение социальной ценности и самореализации человека как личнос-
ти, базируется предложенная нами концепция формирования эффективной системы уп-
равления персоналом в организации. Она включает следующие положения:
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рациональность в управлении персоналом, где акцент делается на то, чтобы организа-
ция могла давать максимальный эффект от производственной деятельности. Это положе-
ние предполагает разработку системы управления персоналом, которая отвечала бы за
конечные результаты труда работников [150, 152, 156, 158];

взаимодействие руководителя и персонала, предпосылкой которого является перспек-
тивное развитие каждого работника с учетом эффективного использования его потенциа-
ла. В этой связи система управления персоналом должна предусматривать программы
повышения производительности на рабочих местах, мероприятия по повышению квалифи-
кации работников, меры по стимулированию труда [109, 150, 165, 176, 235].

По сравнению с традиционным подходом к управлению персоналом как системе форм,
методов и принципов воздействия на персонал в авторской концепции формирования эф-
фективной системы управления персоналом на уровне сельскохозяйственных организа-
ций важное значение отводится роли личности (руководителя и работника), характеру их
сотрудничества (социальное партнерство) и взаимовлиянию. Теоретически значимыми мо-
ментами в предлагаемой нами концепции формирования эффективной системы управле-
ния персоналом являются деятельность руководителя и работника, социально-экономи-
ческие, внутрихозяйственные и правовые основы ее организации как интегрированной
целостной системы.

Таким образом, проведенное исследование теоретических подходов к определению сущ-
ности системы управления персоналом в современной экономической литературе позво-
ляет сделать следующие выводы.

Развитие рыночных отношений сформировало повышенные требования к рабочей силе,
новое восприятие ее места и действий в составе производительных сил и производственных
отношений. Определено, что с позиции формирования системы управления персоналом
категории "трудовые ресурсы", "трудовой потенциал" "рабочая сила", "кадры", "персо-
нал", "человеческие ресурсы", "человеческий капитал", связанные с трудовыми возмож-
ностями населения, следует рассматривать в единой иерархической системе. Это способ-
ствует выработке целостного решения теоретических и методических вопросов, касаю-
щихся использования данных категорий в управлении трудом. Вышеназванные категории
взаимодополняются, раскрывают одну из сторон носителя этих понятий – человека. Ана-
лиз данных категорий указывает на различия их толкования в контексте фундаментальных
исследований в управлении персоналом, а также в области социально-трудовых отношений.

Выполненные исследования потребовали нового определения категории "персонал".
Персонал сельскохозяйственной организации – это работники, заключившие трудовой кон-
тракт или договор (вне зависимости от того, имеет ли данная работа ограниченный срок
или нет), трудовое соглашение с работодателем, объединенные по профессиональному
или иному признаку, временные, сезонные работники, нанятые на рабочие места для осуще-
ствления процесса производства. В этой связи многообразные способы и приемы управления
персоналом индивидуализируются и применяются к работнику с учетом его особенностей и
места в организации труда. Это отличает понятие "персонал" от понятия "кадры", которое
используется для учета работников и ориентировано на количественное и структурное описа-
ние состава работников организации. Использование категории "персонал" в рыночных усло-
виях хозяйствования обусловлено наличием у объекта управления экономических, демог-
рафических и социально-психологических характеристик, необходимостью развития чело-
века как личности, обеспечения его социальной ценности и самореализации.

Содержание системы управления персоналом в сельскохозяйственной организации со-
стоит во взаимодействии и взаимовлиянии работников и нанимателей в производственной
деятельности организации как открытой системы управления, ориентированной на рост
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производительности, качество труда и эффективность производства. Это усиливает значе-
ние управления персоналом для достижения результатов деятельности организации. Уста-
новлено, что управление персоналом дифференцировано в зависимости от организацион-
но-правовых форм сельскохозяйственных организаций (способ включения работника в про-
цессы производственно-хозяйственной деятельности, определение его прав и обязаннос-
тей, условий функционирования, формы участия персонала в управлении) и ориентирова-
но на рациональное производственное поведение каждого работника. Управлению персо-
налом в сельскохозяйственных организациях присущи специфические черты, вытекающие
из особенностей сельского хозяйства как отрасли (низкий уровень разделения труда, сезон-
ность, взаимозависимость отраслей сельскохозяйственного производства и др.). Безуслов-
но, вышеприведенные особенности влияют на параметры построения эффективной систе-
мы управления персоналом и требуют новых подходов к ее формированию.

1.2. Цели, задачи и функции системы
управления персоналом

На начальной стадии своего создания организации отличаются тем, что люди, их обра-
зующие, ставят определенные цели. В зависимости от этого управление персоналом может
приобретать специфические черты. Эта специфика усиливается в зависимости от избран-
ной организацией формы собственности, размера, сферы деятельности, что подчеркнуто
А.А. Брассом и М.В. Петровичем [25, 168].

Современные сельскохозяйственные организации – это производственные системы,
представляющие собой взаимодействие работодателей, наемных работников и собствен-
ников со своими экономическими интересами. Оптимальный результат взаимодействия
достигается, когда соблюдаются интересы всех участников процесса производства.

Согласно ст. 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь организация – юридическое
лицо, которое имеет в собственном хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязатель-
ствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в суде [49]. Это
определяет имущественные отношения и разграничивает интересы собственника, руково-
дителя и персонала.

Например, коммерческая организация создается с момента регистрации устава, фор-
мирования уставного фонда. Хозяйственная деятельность начинается с найма рабочей силы.
Следовательно, базовым субъектом и объектом управления является индивидуум со свои-
ми потребностями. Поэтому правомерно утверждать, что организация – это трудовое фор-
мирование, деятельность которого сознательно координируется для достижения общей цели.
На организационном уровне соприкасаются два типа интересов: интересы руководителя и
работников, предопределяющих отношения в цепи "субъект – объект управления".

Цели организации отражаются во внутренних документах: устав, учредительный дого-
вор и др. Они конкретизируются в подцелях и предполагают постановку ряда задач, кото-
рые необходимо решить для достижения желаемого результата.

Цель коммерческой организации – получение и распределение прибыли между участ-
никами согласно ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь [49]. Отсюда управле-
ние персоналом рассматривается как деятельность, направленная на достижение опреде-
ленного результата (прибыли), то есть организацию процесса производства. Под производ-
ственным процессом понимается процесс превращения исходных материалов в готовую
продукцию [108, с. 31]. Каждый производственный процесс нами рассматривается с двух
сторон: как совокупность изменений, которые претерпевают предметы труда, и как сово-
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купность действий работников, направленных на целесообразное изменение предметов
труда. В первом случае речь идет о технологическом процессе, во втором – о трудовом.

В ходе проведенного исследования установлено, что в экономической литературе уче-
ными-экономистами Н.П. Белецким [17], С.Н. Князевым [78], А.А. Корговым, М.А. Корго-
вой [84], Л.Н. Маркусенко [107], М.В. Петровичем [168], С.И. Самыгиным, Л.Д. Столяренко
[193], Б.Ю. Сербиновским [197], А.К. Саакян и др. [237], А.Я. Кибановым [238] система
целей управления персоналом рассматривается двояко. С одной стороны – каковы цели и
конкретные потребности работников, удовлетворения которых они вправе требовать у
руководителя, с другой – какие цели по использованию персонала ставит перед собой
руководитель и какие условия он стремится для этого создать. Эффективность управле-
ния персоналом будет зависеть от того, в какой степени указанные две группы целей
будут непротиворечивы.

Исследования показали, что в новых условиях хозяйствования управление персоналом
в коммерческой сельскохозяйственной организации определяется также и конкуренцией
на рынке. Это обусловливает организацию управленческой деятельности, направленной
на рост производительности и качество труда, эффективность и результативность произ-
водства и в конечном итоге на рост конкурентоспособности.

М.И. Магура, М.Б. Курбатова отмечают, что управление персоналом проводится для
достижения целей и реализации стратегии организации [99]. Это значит, что роль управле-
ния персоналом состоит в том, чтобы обеспечить эффективную поддержку целей и страте-
гии организации со стороны персонала. Наибольшего успеха достигают организации, спо-
собные обеспечить действенное управление персоналом и высокую степень его мотива-
ции. Отсюда производительность труда руководителей и специалистов нами рассматрива-
ется как стратегический ресурс повышения эффективности функционирования сельскохо-
зяйственных организаций различных организационно-правовых форм.

Исследования свидетельствуют, что руководители сельскохозяйственных организаций
нередко переоценивают значение материальных и финансовых ресурсов в производствен-
ной деятельности, рассматривая персонал как легко восполняемый ресурс, менее важный,
чем финансы, технологии, оборудование. Практический опыт показывает, что поддержка
работников – квалифицированного и высокомотивированного персонала – является глав-
ным условием достижения эффективности организации. Реализация управленческих ре-
шений и программ достижения стратегических целей приносит эффект в том случае, если
они поддержаны работниками.

Исследование теоретических основ целей управления персоналом позволило очертить
основной круг проблем и определить направления их решения (табл. 1.4).

Результаты исследования, приведенные в таблице 1.4, позволяют утверждать, что знание
экономических интересов руководителя и работников является необходимым условием
формирования эффективной системы управления персоналом, отражающей средства и
методы воздействия на трудовое поведение работника. В этой связи эффективное управле-
ние персоналом – это выполнение всего комплекса функций, направленных на повышение
эффективности использования персонала для достижения цели предприятия наиболее оп-
тимальным способом.

Установлено, что в экономической литературе (отечественной и зарубежной) исследо-
ватели В.Р. Веснин [33], Б.Н. Генкин [37], А.А. Коргов, М.А. Коргова [84], Л.Н. Маркусенко
[107], И.А. Оганесян [128], С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко [193], Б.Ю. Сербиновский [197],
И.А. Скопылатов, О.Ю. Ефремов [205], А.К. Саакян [237], М. Пул, М. Уорнер [240], Patrick M.
Wright, Benjamin B. Dunford, Scott A. Snell [280], Patrick M. Wright, Raymond A. Noe [281]
выделили следующие задачи управления персоналом:
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определение потребности в персонале: планирование качественной потребности в персо-
нале, выбор методов расчета количественной потребности в персонале, его планирование;

обеспечение персоналом: получение и анализ маркетинговой (в области персонала)
информации, разработка и использование инструментария обеспечения потребности в
персонале, отбор персонала, его деловая оценка;

развитие персонала: планирование и реализация карьеры и служебных перемещений,
организация и проведение обучения;

использование персонала: определение содержания и результатов труда на рабочих
местах, адаптация в трудовой деятельности, упорядочение рабочих мест, обеспечение бе-
зопасности труда;

мотивация результатов труда и поведения персонала: управление содержанием и процес-
сом мотивации трудового поведения, предотвращение конфликтов, использование монетар-
ных побудительных систем (оплата труда, участие персонала в прибылях и в капитале предпри-
ятия), использование немонетарных побудительных систем, групповая организация и соци-
альные коммуникации, стиль и методы руководства, регулирование рабочего времени;

правовое и информационное обеспечение процесса управления персоналом: правовое
регулирование трудовых взаимоотношений, учет и статистика персонала, информирование
коллектива и внешних организаций по кадровым вопросам, разработка кадровой политики;

высвобождение персонала в связи с реструктуризацией и сокращением численности
штата организации.

Анализ вышеперечисленных задач в функциональных блоках (планирование, набор,
отбор, развитие, использование и мотивация персонала, высвобождение) свидетельствует, что
общей и главной задачей руководителя (менеджера) является обеспечение соответствия каче-
ственных и количественных характеристик персонала целям собственника организации.

Таблица 1.4. Разрешение противоречий в управлении персоналом

Работник Организация Достижение компромисса

Развитие человека как лично-
сти, обеспечение его социаль-
ной ценности и самореализации
в условиях современной эконо-
мики

Повышение эффективности
производства и прибыльности
деятельности организации

Путем развития личностных
качеств работников при обес-
печении и в условиях эффек-
тивности и прибыльности
деятельности организации

Желание самостоятельно при-
нимать решения и реализовать
их на основе самостоятельно
определяемого плана деятель-
ности

Выполнение требований,
предъявляемых к человеку как
формальной, служебно-
должностной, так и нефор-
мальной, социально-
психологической структурой
организации

Согласование индивидуаль-
ной, личностной позиции че-
ловека по отношению к своей
деятельности, организации с
тем влиянием, которому под-
вержен человек со стороны
организации

Персонал – личности, каждая из
которых имеет свою индивиду-
альность и самоценность

Персонал – это совокупность
работников, производительная
сила, инструмент производства
прибыли

Целостное восприятие персо-
нала: как работника – с функ-
циональной стороны, как ин-
дивидуальности – с личной
стороны

Человек – активный соучастник
и созидатель успеха организа-
ции на рынке или является ее
владельцем

Человек – наемный работник,
продающий свою рабочую
силу владельцу организации
или уполномоченному лицу
(нанимателю)

Формирование заинтересо-
ванности работника в резуль-
татах как своего труда, так и
организации в целом; форми-
рование чувства удовлетво-
ренности трудом и отноше-
ниями в организации

Примечание. Таблица составлена по данным источника [205].



24

Практика свидетельствует, что состав функций управления персоналом зависит от спе-
цифики конкретной сельскохозяйственной организации. При этом функции управления
персоналом для их реализации должны быть закреплены за отдельными подразделениями
и работниками в системе управления персоналом в зависимости от выбранной организа-
ционной структуры управления. Цель организации достигается в работе персонала, осу-
ществляющего свои функциональные обязанности. Требуемый профессиональный уро-
вень персонала управления различен для разных сфер деятельности, особых условий и
зависит от вида функции, которую выполняет работник в общей системе управления.

Функции управления персоналом – относительно стабильные, характеризующиеся оп-
ределенной однородностью и сложностью виды деятельности, объектом которых является
воздействие на персонал [25, с. 18]. С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко полагают, что наиболее
высокие требования предъявляются к первым лицам персонала управления: директору,
его заместителям, менеджерам по различным направлениям управления [193]. По мнению
В.Г. Гусакова, "…многое или все решают не вообще кадры, а кадры руководителей и спе-
циалистов предприятий, обладающие профессионализмом, навыками и даже интуицией"
[56, с. 3]. В новых условиях хозяйствования к рабочему персоналу, занятому непосред-
ственно на производстве продукции, работ, услуг, требования в связи с внедрением инно-
вационных технологий изменяются.

В результате проведенных исследований нами выявлены требования, которым должны
соответствовать работники, выполняющие задачи управления:

профессионализм, навыки и квалификация в избранной сфере деятельности;
компетентность в вопросах технологии данного вида производства, сферы выполнения

работ и оказания услуг;
знание основ хозяйственного механизма функционирования организации, его элемен-

тов и связей между ними, понимание динамики влияния данного механизма на конечный
результат работы организации;

наличие знаний и практического опыта по анализу экономической ситуации в органи-
зациях данного вида производства или сферы выполнения работ, оказания услуг и состоя-
ния рынков потребления производимой продукции, работ, услуг;

владение методами прогнозирования направлений развития производства и услуг, тен-
денций изменения рыночной конъюнктуры;

способность вовремя принять необходимые решения при изменении экономической
ситуации, умение правильно и рационально перераспределять материальные, финансо-
вые, трудовые ресурсы по наиболее выгодным сферам их применения;

правильный подбор и расстановка персонала организации, определение их функцио-
нальных обязанностей в соответствии с особенностями хозяйственного функционирова-
ния организаций и с учетом их способностей и возможностей;

систематический контроль выполнения работы персоналом, помощь и обучение наи-
более эффективным методам работы;

систематический анализ и сопоставление затрат организации с результатами ее хозяй-
ственной деятельности.

Установлено, что на практике функции управления персоналом – это обособленные
направления деятельности, прежде всего руководителя и специалистов, которые позволяют
осуществлять определенное воздействие на управляемый объект в целях достижения по-
ставленной задачи. Они тесно связаны между собой. Качественное их исполнение при пе-
реходе от одного к другому уровню имеет важное значение для эффективной деятельности
организации. Исследования показали, что объем работ по каждой из функций зависит от
размеров организации, характеристик производимой продукции, ситуации на рынке труда,
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квалификации персонала, степени автоматизации производства, социально-психологичес-
кой обстановки в организации.

Из этого следует вывод, что при всем разнообразии функций, выполняемых работниками
на производстве, система управления персоналом должна содержать комплекс специфических
или конкретных трудовых требований, так как современный механизм рыночных трудовых
отношений ориентирован на рациональное производственное поведение каждого работника.

Анализ направлений, функций и сфер деятельности работников различных категорий, изло-
женных в экономической литературе Б.М. Генкиным [37], Л.Н. Маркусенко [107], И.А. Огане-
сян [128], М.В. Петровичем [168], Б.Ю. Сербиновским [197], И.А. Скопылатовым, О.Ю. Еф-
ремовым [205], А.К. Саакян [237], приводит к выводу, что основу управления персоналом
составляют:

производительность и эффективность труда, которые занимают центральное место в
сфере управления персоналом. Основой всякого управления являются сопоставление зат-
рат и результатов труда, оценка вклада различных категорий персонала в общие итоги дея-
тельности организации;

человеческий капитал, определяющий уровень развития трудового потенциала и ока-
зывающий непосредственное влияние на результативность деятельности человека и эф-
фективность производства;

условия труда, режим труда и отдыха, уровень интенсивности труда;
организация и нормирование труда, обосновывающие рациональные формы разделе-

ния и кооперации труда, проектирование и обслуживание рабочих мест, прогрессивные
методы и приемы выполнения работы, оптимальные нормы трудовых затрат различных
категорий персонала;

мотивация персонала, побуждающая человека к наиболее плодотворной деятельности
на основе всестороннего учета его личных потребностей;

оплата и стимулирование труда, способствующие росту результатов работы и доходов
персонала, дифференциации общих доходов и компенсационных выплат;

социально-трудовые отношения, строящиеся на взаимодействии личных и обществен-
ных интересов персонала, развитии партнерских отношений между работодателями и все-
ми категориями персонала;

управление полной и эффективной занятостью, предполагающее обеспечение сбалан-
сированности трудовых ресурсов и рабочих мест и эффективное использование рабочей
силы в производстве;

совершенствование организации управления персоналом, предусматривающее приве-
дение в соответствие с требованиями рынка существующих в организации форм, методов
и процедур работы с персоналом, изменение функций и структуры служб.

Таким образом, проведенное нами исследование теоретических основ целей и функ-
ций системы управления персоналом позволило сделать следующие выводы.

На основе анализа существующих подходов к трактовке целей и функций управления
персоналом сформулировано, что управление персоналом – целенаправленная деятель-
ность по достижению определенных производственных результатов. В данной связи реко-
мендовано усиливать зависимость эффективности управления персоналом и его конечной
результативности от обоснованности поставленных целей, правильного их соизмерения, а
также средств достижения.

Реализация цели системы управления персоналом обеспечивается путем выполнения
функций управления персоналом. Сделан вывод, что цели и функции управления персона-
лом предопределены изменениями в содержании труда, вызванными инновациями (при-
менение новых техники, технологий и методов хозяйствования), усложнением труда, повы-
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шением роли знаний и навыков в трудовом процессе. Это требует от персонала самоконт-
роля, ответственности и самодисциплины.

В новых условиях хозяйствования ужесточаются требования к персоналу организаций.
Среди важнейших выделены: знание механизма функционирования рыночной экономики,
способность адаптировать к ней предприятие, повышать эффективность и производитель-
ность труда. Происходит усложнение содержания функций управления персоналом, меня-
ются объем и методы их выполнения, появляются новые (коммерческая деятельность, мар-
кетинг, внешнеэкономическая деятельность и др.). Это предопределяет разработку в каж-
дой сельскохозяйственной организации системы управления персоналом, позволяющей
оптимизировать численность персонала, обеспечить его мотивацию и стимулирование,
оценить результаты труда, организовать непрерывное профессиональное обучение персо-
нала, что будет являться предпосылкой их конкурентоспособности.

1.3. Принципы и методы построения системы
управления персоналом

Становление многоукладной экономики в республике происходит одновременно с фор-
мированием рыночных отношений в сельском хозяйстве. Это предполагает функциониро-
вание организаций различных форм хозяйствования. Их развитие создает предпосылки для
производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безо-
пасности страны.

Обобщение результатов и опыта функционирования процесса управления персоналом
в сельскохозяйственных организациях позволило сформулировать главные цели системы
управления: обеспечение персоналом, организация эффективного управления им, про-
фессиональное и социальное его развитие для получения прибыли в результате хозяйствен-
ной деятельности [156–158, 163]. В соответствии с этой целью формируется система управ-
ления персоналом в организации.

Проведенное нами исследование принципов и методов построения системы управле-
ния персоналом позволяет сделать вывод, что авторы Н.С. Березина [20], В. Булавко [27],
А. Голубев [43], И.А. Оганесян [127, 128], М.В. Петрович [168], Н. Шорникова [259], Л.Ф. Янов-
ская [265], Г.Е. Ясников [270] едины во мнении, что каждая система управления персоналом
нуждается в придании ей определенной организационной формы, в рамках которой обес-
печивается ее функционирование. Эта задача решается на основе построения организаци-
онной структуры, которая представляет собой концентрированное выражение совокупно-
сти и взаимосвязи исполнительских и управленческих звеньев системы, их правовых и эко-
номических отношений, форм разделения труда и кооперации. Этот процесс непосред-
ственно связан с формированием рабочих мест и должностей.

Являясь внутренним выражением системы управления персоналом, организационная
структура управления представляет совокупность управленческих звеньев, расположен-
ных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и
управляемыми подсистемами. Она направлена на установление четких взаимосвязей меж-
ду отдельными подразделениями организации, распределение между ними обязанностей
и ответственности.

В структуре управления организацией выделяют следующие элементы: звенья (отде-
лы), уровни (ступени) управления и связи – горизонтальные и вертикальные. К звеньям
управления относятся структурные подразделения, а также отдельные специалисты, вы-
полняющие соответствующие функции управления либо их часть. В основе образования
звена управления лежит выполнение отделом определенной функции. По нашей оценке,
выделением элементов в структуре управления достигается относительно устойчивый по-
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рядок взаимоотношений между управляющей (руководители, специалисты) и управляе-
мой (рабочие) подсистемами.

Под уровнем управления нами понимается совокупность звеньев, занимающих опре-
деленную ступень в системе управления организацией. Ступени управления находятся в
вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии: персонал более высо-
ких ступеней управления принимает решения, которые конкретизируются и доводятся до
персонала нижестоящих звеньев. Отсюда возникает иерархическая структура управления
персоналом (рис. 1.2).

Под организационной структурой управления нами понимается состав ступеней и
звеньев управления, выраженный в конкретных управленческих подразделениях и службах
сельскохозяйственных организаций, а также порядок их соподчиненности и взаимосвязи,
распределения функций, полномочий и ответственности между отдельными подразделе-
ниями и должностными лицами.

Исходя из результатов проведенного исследования существующих подходов к построе-
нию эффективной системы управления персоналом установлено, что на практике необхо-
димо соблюдение оптимального сочетания между уровнями иерархии. Следовательно, если
иерархия ответственности выстроена гармонично, то эффективность производства повы-
шается, достигается желаемый результат. В противном случае, при потере оптимальных
пропорций в иерархии ответственности эффективность будет неустойчивой.

Наиболее адекватным хозяйственной практике является экономический механизм эф-
фективности сельскохозяйственной организации, суть которого выражается в построении
иерархии ответственности, где каждый работник по-своему, в пределах компетенции, пол-
номочий и обязанностей отвечает за результаты деятельности, являясь частью отлаженной
системы. Руководитель выбирает стратегию развития организации, ее внутреннее устрой-
ство, способы мотивации труда и т. д. Специалисты вырабатывают стратегию и тактику
развития отраслей и отвечают перед руководителем и работниками организации за приня-
тые решения.

Рис. 1.2. Производственно-социальная иерархия крупной сельскохозяйственной организации
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Как отмечает А. Голубев, "… главный агроном хозяйства определяет оптимальный на-
бор возделываемых культур не только с точки зрения приемлемости для производства, но и
бизнеса, подбирая наиболее выгодные для сельскохозяйственного предприятия, которые
могут быть проданы на рынке по более высокой цене" [43, с. 25]. Это значит, что он обязан
следить за рыночной конъюнктурой, внедрять прогрессивные сорта и виды сельскохозяй-
ственных культур, применять ресурсосберегающие технологии. С другой стороны, глав-
ный специалист должен строить работу своих подчиненных и контролировать ее таким
образом, чтобы эффективность труда была максимальной.

В производственно-социальной иерархии управления необходимо выстраивать верти-
каль ответственности, в которой главный специалист контролирует исполнение функциональ-
ных обязанностей руководителя подразделения или отраслевого специалиста, а последний –
непосредственного исполнителя.

Границы и мера ответственности – от руководителя до рабочего – методологически
выражаются в следующем: предел ответственности соответствует потенциально возмож-
ному ущербу, который может быть причинен работником. Исходя из данного утвержде-
ния, необходимо определение величины вознаграждения, которая компенсирует (потенци-
ально и реально) степень ответственности. На практике это реализуется в форме докумен-
тально оформленных должностных обязанностей каждого из работников организации, где
определены размеры материальной ответственности и денежного вознаграждения.

Исследования свидетельствуют, что организационные структуры управления отлича-
ются широким разнообразием форм. Это отражено в исследованиях В. Булавко [27], Н.В. Ефре-
менко [64], А.Я. Кибанова [75, 238], А.И. Крупича, А.В. Прохоцкого [88], М.В. Петровича
[168], Н. Шорниковой [259], Л.Ф. Яновской [265], Г.Е. Ясникова [270]. В их основе лежат
отличительные признаки, среди которых нами выделены: размеры производственно-ком-
мерческой деятельности предприятия, специализация, степень финансово-экономической
самостоятельности, централизации и децентрализации управления.

В зависимости от характера взаимосвязей между различными подразделениями орга-
низации нами выделены основные типы организационных структур: линейная, функцио-
нальная, линейно-функциональная, отраслевая, территориальная, матричная. Эти структу-
ры являются базовыми и могут быть детализированы применительно к конкретному субъек-
ту хозяйствования. Проанализировав различные типы организационных структур, учиты-
вая требования, предъявляемые к ним и принципы их построения, руководитель должен
выбрать для себя наиболее подходящую и спроектировать ее применительно к условиям
хозяйствования (табл. 1.5).

Важно представлять, какие факторы (негативно воздействующие) способны помешать
достижению поставленных целей, определить диапазон их действия, а также способы умень-
шения негативных последствий, то есть проанализировать и оценить риск в хозяйственной
деятельности, без чего невозможно эффективно разрабатывать и реализовывать управлен-
ческие решения, что отмечено А.П. Задковым [69, с. 153]. Это ориентирует на построение
гибкой системы управления, в которой руководитель должен исходить из конкретных целей
и задач, выполняемых специалистами и рабочими, а также методов и средств, которые при
этом могут быть использованы.

В качестве базы для построения модели системы управления персоналом руководителями
и специалистами сельскохозяйственных организаций в производственно-хозяйственной дея-
тельности используются принципы, то есть правила и методы, апробированные практикой.

Принципы представляют собой результат обобщения объективно действующих эконо-
мических законов (стоимости, спроса, предложения, убывающей предельной полезности,
вмененных возрастающих издержек и др.) и закономерностей (стремление экономической
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Таблица 1.5. Сравнительная оценка организационных структур управления

Тип организа-
ционной

структуры
Характеристика Преимущества Недостатки Сфера

применения

Линейная Воздействие по
принципу руководи-
тель – исполнитель

Простота организа-
ционной формы,
четкие взаимосвязи

Длинная цепочка
воздействия от руко-
водителя до конечно-
го исполнителя

Организации со
строгим подчине-
нием

Функцио-
нальная

Подчиненность
персонала разным
руководителям
функциональных
подразделений

Отсутствие дубли-
рования управлен-
ческих звеньев (ли-
нейных и функцио-
нальных)

Недоучет стратегиче-
ских целей организа-
ции

Как элемент об-
щей системы
управления

Линейно-
функциональ-
ная

Двойное подчинение
персонала:  линейно-
му и функциональ-
ному руководителям

Сочетание линей-
ных и функцио-
нальных взаимосвя-
зей

Дублирование управ-
ленческих функций

Средние по раз-
меру организации
(50–250 чел.)

Отраслевая
(дивизио-
нальная)

Создаются специа-
лизированные под-
разделения по видам
производимой про-
дукции

Повышение гибко-
сти системы управ-
ления, оператив-
ность в реагирова-
нии системы управ-
ления на потребно-
сти производства

Увеличение уровней
иерархии управле-
ния, усложнение
информационных
связей, рост затрат на
содержание аппарата
управления

Крупные органи-
зации (свыше 250
чел.) со специали-
зированным (ди-
версифицирован-
ным) производст-
вом

Террито-
риальная

Специализация
управления по тер-
риториальному рас-
положению подраз-
делений

Автономность и
самостоятельность
территориального
подразделения

Усложнение инфор-
мационных связей,
сложность координа-
ции между руководи-
телем и подразделе-
нием

Крупные органи-
зации со специа-
лизированным
производством

Матричная Сочетает в себе
линейное, функцио-
нальное и предмет-
ное управление

Усиление оператив-
ности при принятии
управленческих
решений, концен-
трация усилий ис-
полнителей на важ-
нейших направле-
ниях деятельности

Усложнение системы
управления, много-
уровневое подчине-
ние исполнителей

Многопрофиль-
ные организации

Примечание. Таблица составлена по данным источника [238].

системы к равновесию, цикличность развития экономической системы, стимулирование
заинтересованности товаропроизводителей, распределение доходов по труду, возмещение и
воспроизводство затрат материальных и трудовых ресурсов и др.), присущих им общих черт.

Принципы построения системы управления персоналом – это основные правила, по-
ложения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты подразделений
при формировании системы управления персоналом. Обзор экономической литературы
показал, что наиболее полно данные принципы изложены А.Я. Кибановым: обусловлен-
ность функций управления персоналом целями производства, первичность функций уп-
равления персоналом, оптимальность соотношения интра- и инфрафункций управления
персоналом, оптимальное соотношение управленческих ориентаций, экономичность, про-
грессивность, перспективность, комплексность, оперативность, оптимальность, простота,
научность [75, 238] (табл. 2 приложения 1).

Нами установлено, что принципы реализуются во взаимодействии и должны быть при-
няты за основу при построении системы управления персоналом в организации в соответ-
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ствии с заданными собственником предприятия целями. Их сочетание зависит от конкрет-
ных условий функционирования системы управления персоналом в организации.

Предложенная нами концепция построения модели системы управления персоналом в
сельскохозяйственной организации, суть которой состоит в выборе научно обоснованных
методических подходов к управлению персоналом как системе, учитывающей социально-
экономические, внутрихозяйственные и правовые основы ее организации, в которой увя-
заны цели, задачи и квалификационные требования к конкретному рабочему месту, бази-
руется на следующих принципах:

научность, использование всех современных научных разработок в этой области, кото-
рые могли бы обеспечить максимальный экономический и социальный эффект;

комплексность, когда охвачены все сферы управления персоналом от планирования
персонала до его высвобождения;

системность, то есть учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих этой
работы; необходимость учета как экономического, так и социального эффекта, как положи-
тельного, так и отрицательного влияния того или иного мероприятия на конечный результат;

эффективность, любые затраты на мероприятия в сфере управления персоналом долж-
ны окупаться через результаты хозяйственной деятельности.

При построении модели системы управления персоналом в сельскохозяйственной орга-
низации руководителю и специалистам целесообразно руководствоваться различными ме-
тодами, выработанным наукой и практикой инструментарием изучения действующей сис-
темы управления персоналом, проектирования, обоснования и реализации новой систе-
мы. Выбор метода построения модели системы управления персоналом обуславливается
спецификой решаемых задач, объектов изучения, характером и источниками получения
необходимой информации.

Исходя из результатов исследования, нами предлагается использовать следующие мето-
ды построения модели системы управления персоналом, которые наиболее соответствуют
управленческой деятельности в сельском хозяйстве (табл. 1.6).

Таким образом, исследование принципов и методов построения системы управления
персоналом позволило сделать следующие выводы.

Организационная структура управления представляет собой совокупность управлен-
ческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимо-
связь между управляющей и управляемыми системами. Она является внутренним выра-
жением системы управления персоналом и предполагает установление взаимосвязей между
отдельными подразделениями предприятия, распределение между ними прав и ответствен-
ности. Такой подход к четко оформленной организационной структуре позволяет сформи-
ровать систему управления персоналом, реально прогнозировать (в кратко- и среднесроч-
ной перспективе) занятость персонала, дать оценку перемещениям персонала в соответ-
ствии с количеством рабочих мест.

Основополагающими принципами построения системы управления персоналом в орга-
низации определены: научность, комплексность, системность, эффективность. Систему
управления персоналом предложено формировать, во-первых, в соответствии с потребно-
стями и целями производства, во-вторых, перспективами развития организации, в-треть-
их, с инновационными управленческими технологиями. Используя методы, выбор кото-
рых обусловлен спецификой сельскохозяйственной организации, ее размерами, специали-
зацией и другими характеристиками, возможно построить рациональную систему управ-
ления персоналом с позиций наименьших затрат, степени централизации, децентрализации
и делегирования функций управления, а также выбрать наиболее оптимальный вариант ее
формирования для конкретных условий производства.
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Проведенное исследование теоретических основ системы управления персоналом в
организации, ее целей, функций, принципов и методов построения, особенностей в сельс-
ком хозяйстве позволяет сделать следующие выводы.

1. Систему управления персоналом в сельскохозяйственной организации предложено
рассматривать как открытую систему, ориентированную на эффективность производства,
производительность и качество труда, а также взаимоотношения работников и работодате-
лей в процессе производственной деятельности организации. В отличие от существующих
подходов, заключающихся в обеспечении организации необходимым числом работников,
заинтересованно выполняющих требуемые производственные функции, она включает со-
вокупность организационных форм, методов, приемов, способов, посредством которых
инициируется целенаправленное воздействие на персонал и взаимодействие между руко-
водителем и подчиненными. В условиях технико-технологического переоснащения АПК
возрастают требования к профессиональному и образовательному уровню персонала, раз-
витию и поддержанию его способности к производительному труду и постоянному обнов-
лению знаний и навыков. Суть предложенной нами концепции формирования эффектив-
ной системы управления персоналом в сельскохозяйственных организациях состоит в оценке
конкурентных преимуществ персонала (знания, квалификация, профессиональный опыт)
для повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций и со-
здании комплекса условий для реализации этих преимуществ (социально-экономических, внут-
рихозяйственных, правовых). Концепция ориентирована, во-первых, на повышение эффектив-
ности производства за счет внутренних факторов (микроэкономические условия), во-вторых,
направлена на поиск способов адаптации к внешним макроэкономическим условиям.

2. Установлено, что цель деятельности сельскохозяйственной организации (получение
максимальной прибыли и ее распределение) предопределяет задачи управления персона-
лом. Выявлено, что эффективное управление персоналом – это выполнение комплекса
функций, обеспечивающих использование персонала для достижения цели предприятия,
что обусловлено возрастающей ролью показателей качества труда и производства, усили-
вающейся конкуренцией товаров и услуг на рынках. Функции системы управления персо-
налом, при относительной обособленности, тесно взаимосвязаны и призваны обеспечи-
вать рациональное производственное поведение каждого работника. Условия конкуренции
требуют от персонала профессионального владения информационными технологиями,
инновационного и творческого мышления. В отличие от имеющихся подходов к исследова-
нию целей и функций управления персоналом сделан вывод, что конкурентные условия
хозяйствования и инновации требуют гибких трудовых отношений, обеспечивающих про-
дуктивное и разностороннее использование персонала. Задачи и компетенции дополняют
друг друга и приводят к появлению новых должностей и профессий. Это требует от персо-
нала мобильности, взаимодополняемости, взаимозаменяемости и вызывает изменения в
управлении персоналом. В новых условиях хозяйствования управление персоналом высту-
пает самостоятельной функцией в системе управления производством. Исходя из этого,
управление персоналом требует четкой постановки целей и выработки плана действий,
позволяющих их достичь.

3. Систему управления персоналом в сельскохозяйственной организации предложено
формировать в соответствии с научными принципами построения систем с помощью сле-
дующих методов: системный анализ, метод экспертных оценок, параметрический метод,
метод структуризации целей, нормативный метод, метод сравнительного анализа и др.,
которые обеспечивают комплексность, научность, экономическую обоснованность и со-
ответствие требованиям современного развития организаций, управленческой деятельно-
сти, специфики отрасли.
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В целях формирования эффективной системы управления персоналом возникает
потребность в анализе и оценке действующей, степени ее соответствия возрастающим
требованиям к управлению персоналом. Основу методологии анализа и комплексного
исследования системы управления персоналом в организации составляют: организа-
ционная структура, технология управления, взаимоотношения субъектов хозяйствова-
ния с внешней средой. Это является отличием от существующих подходов, в которых
управление персоналом концентрируется преимущественно на отношениях между ра-
ботниками и работодателем и ограничено внутренней структурой организации и про-
цессами, происходящими в ней.
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ГЛАВА 2

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Рынок труда: количественные и качественные

параметры формирования и развития
Социально-трудовая сфера сельскохозяйственных организаций определяется общими и

специфическими характеристиками сельской местности как системы расселения. Особен-
ности развития рынка труда в регионе следует учитывать при оптимизации занятости сель-
ского населения и управлении трудовыми ресурсами в контексте реализации Государствен-
ной программы укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий на 2011–
2015 годы, а также формировании системы управления персоналом в сельскохозяйствен-
ных организациях различных организационно-правовых форм.

Формирование трудовых ресурсов в пределах конкретной территории происходит в
процессе функционирования сложной совокупности социально-экономических отноше-
ний. Региональный рынок труда представляет собой часть национального и подчинен об-
щим закономерностям его функционирования, но в то же время имеет свои специфичес-
кие особенности. Кроме того, формирование и развитие трудовых ресурсов в сельской
местности следует рассматривать в зависимости от условий их размещения и жизнедея-
тельности. С учетом этих положений нами проведены исследования тенденций формиро-
вания трудовых ресурсов в сельской местности Брестской области и определена перспекти-
ва их развития, что позволило наиболее полно оценить возможности рынка труда региона.

При использовании понятия "регион" нами применялось следующее определение –
это область, которая имеет четкие территориальные границы с особенностями расселения.
Трудовые ресурсы региона – это экономическая категория, выражающая экономические
отношения по формированию, распределению и использованию трудоспособного населе-
ния в общественном производстве и других сферах человеческой деятельности [257, с. 98].

В экономическом отношении Брестская область является промышленно-аграрным тер-
риториально-административным регионом Беларуси. Преимущества региона: располага-
ет крупными запасами земельных, водных и лесных ресурсов, имеет благоприятные клима-
тические и рекреационные условия, развитую транспортную инфраструктуру. В соответ-
ствии с Концепцией формирования и развития системы расселения Республики Беларусь
большинство районов Брестской области относятся к агропромышленным высокого по-
тенциала, два района (Каменецкий и Малоритский) – к природным (крупных природо-
охранных комплексов и туристско-рекреационным).

Исторически сложившийся общественно-экономический уклад, высокий уровень за-
нятости в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах и относительно
невысокий в промышленности формируют специфику экономики области. Особенности дей-
ствующей государственной экономической политики и политики на рынке труда, демографи-
ческих и производственных процессов формируют специфику рынка труда региона.

Средние, большие и крупные населенные пункты области представляют собой террито-
рии, на которых сосредоточена основная часть трудового потенциала сельской местности,
и соответствуют ведению преимущественно коллективной формы хозяйствования. В обла-
сти наблюдается стабильная сеть сельских поселений по сравнению с другими областями и
прослеживается доминирующая форма средних, больших и крупных населенных пунктов в
системе современного сельского расселения (табл. 2.1).
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Численность населения и ее динамику определяют изменения в абсолютной величине
естественного прироста и миграции. Исследованиями установлено, что с 1995 г. происхо-
дит абсолютное снижение численности населения. В результате этих процессов общая чис-
ленность населения области с 1995 по 2010 г. уменьшилась на 98,7 тыс. чел., или на 6,6 %
(рис. 2.1).

 Численность городского населения на 01.01.2010 г. составляла 65,7 % общей численно-
сти населения области. Происходит снижение численности сельского населения, а также
удельного веса с 40,3 % в 1995 г. до 34,2 % в 2009 г. Процесс сокращения общей численности
населения свойственен всем регионам республики. Более всего этот процесс коснулся Ви-
тебской (на 32,4 %) и Могилевской (на 32,7 %) областей, в то время как в Брестской области
данный показатель составил 20,5 % (табл. 1 приложения 2).

Потенциальное совокупное предложение на рынке труда в сельской местности (трудо-
вые ресурсы) формируется, прежде всего, за счет трудоспособного населения. При этом
доля данной категории в динамике растет: в 2000 г. трудоспособные в трудоспособном возрасте
составляли 94,6 % от численности трудовых ресурсов села, в 2009 г. – 97,1 % (рис. 2.2).

На 01.01.2010 г. в Брестской области было сосредоточено 18 % всех трудовых ресурсов
сельской местности Беларуси, что составляет 46,8 % общей численности сельского населе-
ния (рис. 1–2 приложения 2). Численность и доля трудоспособного населения как носителя
трудового потенциала определяют трудоресурсное обеспечение хозяйственного комплек-
са того или иного района на современном этапе и дают основание оценить его потенциал
на перспективу.

Возрастная структура населения является результатом предшествующей его динамики
и фактором, который предопределяет потенциал для формирования будущей структуры.
Исследованиями установлено, что возрастная структура сельского населения по регионам
республики неоднородна. Наиболее благоприятная ситуация в Брестской области, где скла-
дывается оптимальная возрастная структура, наименее – в Гродненской (табл. 2.2).

Таблица 2.1. Структура сельских поселений Беларуси
по данным переписи населения 2009 г., % к итогу

ОбластьТип поселений по
людности, чел. Брест-

ская
Витеб-

ская
Гомель-

ская
Гроднен-

ская Минская Могилев-
ская

Республика
Беларусь

Сельские насе-
ленные пункты
без населения

1,85 9,30 9,53 4,94 3,00 5,29 5,92

Мельчайшие
(менее 25) 22,53 59,4 32,36 41,53 43,93 46,12 44,75

Мелкие
(от 26 до 50) 14,82 12,59 14,56 20,99 17,15 16,56 16,07

Малые
(от 51 до 100) 17,27 7,12 12,41 16,31 13,33 12,68 12,39

Средние
(от 101 до 250) 15,24 4,91 9,81 7,68 9,05 6,80 8,04

Большие (от 251
до 500) 15,24 4,93 12,45 5,86 8,59 8,90 8,16

Крупные (от 501
до 1000) 9,00 1,37 6,81 2,05 3,25 2,92 3,38

Села-тысячники
(свыше 1000) 4,01 0,38 2,06 0,65 1,71 0,72 1,28

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь (с учетом  результатов переписи населения 2009 г.).
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Рис. 2.2. Формирование трудовых ресурсов села Брестской области на 01.01.2010 г.
Примечание. Схема составлена по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.

Городское
919,4 тыс. чел.

(65,7 % от населения Брестской области)

Сельское
479,3 тыс. чел.

(34,3 % от населения Брестской области)

Трудовые ресурсы села 224,3 тыс. чел.
(46,8 % от сельского населения)

Лица младше трудоспо-
собного возраста

0,0 тыс. чел. (0,0 %)

Трудоспособное население в
трудоспособном возрасте
217,8 тыс. чел. (97,1 %)

Лица старше трудоспо-
собного возраста

6,5 тыс. чел. (2,9 %)

Население Брестской области
1398,7 тыс. чел. (14,7 % от населения Республики Беларусь)

Рис. 2.1. Численность населения Брестской области за 1990–2010 гг. (на начало года), тыс. чел.
Примечание. Диаграмма составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
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В численности сельского населения Брестской области в 2009 г. население в трудоспособ-
ном возрасте составляет 51,6 %, лица младше трудоспособного возраста  – 18,0, лица старше
трудоспособного возраста – 30,4 % (по республике соответственно – 53,4, 15,9 и 30,7 %) (рис. 2.3).

Однако с 1990 г. по настоящее время наблюдается тенденция сокращения численности лиц
младше трудоспособного возраста и ее удельного веса. На 01.01.2010 г. в области на долю лиц в
возрасте до 16 лет приходилось 18,0 % сельского населения, в то время как в 1990 г. – 21,4 %.
Численность данной категории лиц будет в дальнейшем сокращаться вследствие предпола-
гаемого снижения рождаемости. Лица трудоспособного возраста в сельской местности

Таблица 2.2. Возрастная структура сельского населения областей
Республики Беларусь на 01.01.2010 г.

Сельское население
младше трудоспо-
собного возраста

трудоспособного
возраста

старше трудоспо-
собного возрастаОбласть всего

чел. % чел. % чел. %
Брестская 482616 86824 18,0 249265 51,6 146523 30,4
Витебская 333788 48439 14,5 178704 53,5 106639 32,0
Гомельская 389967 65469 16,8 209459 53,7 115027 29,5
Гродненская 332293 49643 14,9 166339 50,1 116309 35,0
Минская 634488 96439 15,2 356152 56,1 181896 28,7
Могилевская 266126 41554 15,6 142695 53,6 81877 30,8
Республика
Беларусь 2439278 388368 15,9 1302614 53,4 748271 30,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь (с учетом  результатов переписи населения 2009 г.).

 Рис. 2.3. Распределение численности сельского населения Брестской
области по категориям трудоспособности в 1990–2009 гг., тыс. чел.

Примечание. Диаграмма составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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составляют 51,6 % всего сельского населения и, по оценкам специалистов, в ближайшие
два-три года их численность будет возрастать, однако незначительно и неодинаково по воз-
растным группам. Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 30,4 % общей
численности сельского населения и в последние шесть лет имеет тенденцию к снижению.
Сельское население области по классификации ООН может быть оценено как старое, так
как в целом по области доля лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения
составляет 22,4 %, в то время как критерий ООН равен 7 %. В разрезе областей данный показа-
тель варьирует от 20,8 % в Минской до 27,2 % в Гродненской области (табл. 2 приложения 2).

Структура сельского населения области по половому признаку характеризуется превыше-
нием численности женщин (52,9 %) над мужчинами (47,1 %). Данное утверждение в полной
мере относится ко всем регионам республики (рис. 3–4 приложения 2). Более низкая доля
мужчин в составе сельского населения уменьшает численность трудовых ресурсов села, так
как юридический и фактический период трудовой деятельности мужчин выше, чем у женщин.

Оценка обеспеченности сельскохозяйственного производства отдельных территориаль-
но-административных единиц трудовыми ресурсами, выявление проблемных с точки зре-
ния использования трудовых ресурсов районов являются предпосылками совершенство-
вания территориальной организации сельскохозяйственного производства с целью эффек-
тивного использования трудового потенциала села и земельных ресурсов.

По отношению к аграрному сектору плотность сельского населения нами рассматрива-
ется не только как эколого-географический, но и важный экономико-демографический и
стратегический показатель. С одной стороны, от него в прямой зависимости находится
величина демографической нагрузки на территорию, которая, в свою очередь, определяет
объем ресурсного потребления, в том числе и продовольственного. С другой – от плотно-
сти населения зависят трудоресурсные возможности того или иного региона. В сельском
хозяйстве совокупной мерой трудовых затрат можно считать величину земельной нагруз-
ки сельскохозяйственных угодий и пашни в расчете на одного сельского жителя или на
одного трудоспособного, занятого в сельском хозяйстве.

Анализ современного размещения сельского населения по регионам республики выя-
вил значительную территориальную дифференциацию, что позволяет сделать вывод о раз-
личном уровне обеспеченности трудовыми ресурсами. На уровне республики Брестская
область по этому показателю занимает первое место (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Показатели земельной нагрузки в сельской местности
в разрезе областей на 01.01.2010 г.

Численность населения,
тыс. чел.

Приходится сельскохозяйственных
угодий, га

Область сельско-
го

трудоспо-
собного в
трудоспо-

собном
возрасте

занятого
в сель-

ском хо-
зяйстве

Площадь
сельскохо-

зяй-
ственных

угодий,
тыс. га

на одного
сельского
жителя

на трудо-
способного

в трудо-
способном
возрасте

на занято-
го в сель-
ском хо-
зяйстве

Брестская 479,3 217,8 77,9 1470 3,1 6,7 18,9
Витебская 330,9 180,4 58,4 1683 5,1 9,3 28,8
Гомельская 386,8 198,5 56,8 1452 3,8 7,3 25,6
Гродненская 329,7 158,1 67,6 1255 3,8 7,9 18,6
Минская 631,5 333,9 91,1 1811 2,9 5,4 19,9
Могилевская 263,9 133,7 45,2 1295 4,9 9,7 28,7
Республика
Беларусь 2422,1 1222,4 397,0 8966 3,7 7,3 22,6

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь.
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Так, в ходе анализа данных о численности сельского населения в разрезе районов Брест-
ской области и наличии в них сельскохозяйственных угодий нами выделены три группы
районов с различным уровнем нагрузки сельскохозяйственных угодий, приходящихся на
одного сельского жителя (рис. 2.4).

В группу с нагрузкой до 2,7 га сельскохозяйственных угодий на одного сельского жителя
относятся 6 районов области; 6 районов относятся ко второй группе – 2,8–3,4 га/чел.;
4 района – к группе свыше 3,4 га/чел. Таким образом, Жабинковский, Каменецкий, Мало-
ритский и Пружанский районы, относящиеся к третьей группе, характеризуются наличием
более благоприятных естественных условий для обеспечения высокого уровня занятости в
сельском хозяйстве. Проведенный сравнительный анализ данной группировки с группи-
ровкой районов Брестской области по уровню безработицы сельского населения показал,
что существует прямая связь между данными показателями (табл. 2.4).

Так, по мере возрастания нагрузки сельскохозяйственных угодий на одного сельского
жителя уровень безработицы снижается. Хотя с высокой долей достоверности утверждать
этого нельзя, так как не все потерявшие работу обращаются в службу занятости, что связа-
но, главным образом, с трудностью (с точки зрения сельского жителя) процедуры получения статуса
безработного и небольшим размером пособия по безработице, жесткими условиями его выплат.
Значительная часть сельского населения занята в личных подсобных хозяйствах.

Однако сравнительная оценка трудообеспеченности сельских районов области не учи-
тывает специфику природно-климатических условий ведения сельского хозяйства каждого
района. Для устранения этого недостатка необходимо принять во внимание следующие
показатели: освоенность земель; технологические свойства пашни, структура сельскохо-
зяйственных угодий, продолжительность вегетационного периода и т. д. Это позволит ра-

Рис. 2.4. Типологическая карта районов по показателю нагрузки сельскохозяйственных
угодий на одного сельского жителя на 01.01.2010 г.

Примечание. Диаграмма составлена по данным Управления областной службы занятости
населения Брестского областного исполнительного комитета.

До 2,7 га/чел.

От 2,8 до 3,4 га/чел.

Свыше 3,4 га/чел.

Таблица 2.4. Взаимосвязь показателей нагрузки сельскохозяйственных
угодий на одного сельского жителя и уровня безработицы на 01.01.2010 г.

Приходится сельскохозяйственных угодий
на одного сельского жителя, га

Показатели

до 2,7 2,8–3,4 свыше 3,4

Итого,
 в среднем

Число районов 6 6 4 16
Уровень безработицы, % 1,2 1,0 0,9 1,0

Примечание. Таблица составлена по данным Управления областной службы занятости населения Брест-
ского областного исполнительного комитета.
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ционализировать землепользование, а также процессы использования трудовых ресурсов
в сельском хозяйстве и управления ими.

Оценку современной ситуации на рынке труда в количественном аспекте (без учета
профессионально-квалификационных требований) можно осуществить посредством со-
поставления численности безработных и количества вакансий, заявленных разными орга-
низациями (табл. 3 приложения 2). На 01.01.2010 г. на рынке труда в сельской местности
Брестской области было заявлено о потребности в 1027 работниках (текущий спрос). На
одну вакансию в сельской местности претендовало 1,7 безработных, при общей их числен-
ности 1795 человек Анализ свидетельствует, что Брестская область имеет относительно
меньшие возможности по трудоустройству безработных в сравнении с другими областя-
ми. Ряд районов характеризуется наибольшей напряженностью данного соотношения (Ган-
цевичский – 2,0, Ивановский – 1,4, Кобринский – 1,6, Пружанский – 1,1). Безработные,
зарегистрированные в службе занятости, представляют собой текущее реальное предложе-
ние на рынке труда. Но в данном случае статистические показатели не всегда отражают
реальный уровень безработицы, так как у значительной части сельских безработных нет
стимулов к регистрации в службе занятости.

По состоянию на 01.01.2010 г. в сельской местности Брестской области на учете в обла-
стной службе занятости насчитывалось 1795 безработных, из них 216 – ранее не работаю-
щие и ищущие работу впервые. Число невостребованных работников в сельской местности –
1361 рабочий и 218 специалистов. Изучение информации региональной службы занятости
о количестве свободных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях Брестской обла-
сти показало, что на 01.12.2009 г. имелось 83 вакансии операторов машинного доения, 80 –
тракториста, 52 – животновода, 6 – механизаторов. Что касается категории специалистов, то
в сельскохозяйственных организациях востребованы агрономы (5 вакансий), ветврачи (26),
зоотехники (31). Вместе с тем рынок аграрного труда перенасыщен бухгалтерами и эконо-
мистами, причиной чего явился выпуск учреждениями образования специалистов, специ-
альности которых уже являются избыточными (табл. 2.5).

Расчет численности избыточных (недостаточных) рабочих мест по основным специаль-
ностям в сельской местности в разрезе районов Брестской области по состоянию на
01.12.2009 г. свидетельствует о дифференциации этих показателей (табл. 4 приложения 2).
В качественном аспекте структура спроса на рабочую силу существенно не изменяется.
В сельской местности региона сохраняется спрос на рабочие профессии, который в 2008 г.
составлял 78 % от общего числа вакансий, в 2009 г. – 75,4 %. Спрос на рабочие профессии
в сельской местности варьирует от 45 % в Столинском районе до 95 % в Березовском. Это
предопределяет разработку мероприятий по оптимизации занятости в сельской местности
с учетом ситуации на рынке труда конкретного района.

Анализ численности занятых в сельской местности Брестской области в различных от-
раслях экономики свидетельствует, что наибольшее количество рабочих мест в 2009 г. имелось
в сельском хозяйстве (48,5 %), промышленности (8,9 %), образовании (12,8 %) (рис. 2.5). Для
сельской местности региона характерен аграрно-индустриальный тип занятости.

 Основными направлениями сельскохозяйственной деятельности в экономике Брес-
тской области являются производство зерна, сахарной свеклы, картофеля, плодов се-
мечковых и косточковых, молока и мяса. В сельскохозяйственном пользовании находится
1470 тыс. га земельных угодий, в том числе 875 тыс. га пашни. Следует учесть, что за период
1995–2009 гг. произошли определенные изменения в уровне и структуре занятости в сельс-
ком хозяйстве области: численность занятых сократилась на 45,5 тыс. чел., или на 35,2 % и
составляет 83,9 тыс. чел., или 13,3 % всего занятого населения в экономике региона. Высо-
кий удельный вес занятых в сельском хозяйстве характерен для всех регионов республики,
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где в сельском хозяйстве занято от 35,8 % в Минской области до 55,4 % в Гродненской (рис. 5
приложения 2).

Данные рисунка 2.6 показывают, что распределение работников сельского хозяйства по
полу в Брестской области соответствует сложившейся структуре распределения в респуб-
лике. В структуре трудоспособного населения преобладают мужчины. Это объясняется
тем, что в условиях механизации сельскохозяйственного труда спрос на женскую рабочую
силу снижается при ограниченных на селе возможностях трудоустройства в другие сферы.
Это обостряет проблему женской безработицы в регионе.

Динамика возрастной структуры работников сельского хозяйства Брестской области,
представленная в таблице 2.6, характеризуется снижением удельного веса работников в
возрасте 30–39 лет, ростом доли работников возрастной группы 50–54 года и старше трудо-
способного возраста.

Анализ численности работников сельского хозяйства области по возрастным группам
показывает, что в 2000 г. преобладала возрастная группа 40–49 лет (28,1 % от общего числа
работников), 30–39 лет (28 %), в 2007 г. – 31,6 и 26,1 % соответственно. Наиболее многочис-
ленной является возрастная группа 40–49 лет, второй по значимости – 30–39 лет. В целом
это положительная тенденция. У этих работников более высокая интенсивность труда с
точки зрения здоровья и приобретенного профессионального опыта.

Одним из критериев степени интеллектуализации труда является образовательный уро-
вень трудовых ресурсов. Для уровня образования работников сельского хозяйства за иссле-
дуемый период характерна тенденция роста численности работников с высшим образова-
нием (табл. 2.7).

Наличие специалистов с высшим образованием является базовым условием широкого
внедрения инноваций: если в 2000 г. этот показатель составлял 5,3 %, то в 2008 г. – 7,9 %.
Увеличилась доля работников со средним специальным образованием, при этом умень-

Рис. 2.5. Распределение численности занятого населения по отраслям экономики
в сельской местности Брестской области в 1995–2009 гг., % к итогу

Примечание. Таблица составлена по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 2.6. Соотношение численности мужчин и женщин, занятых в сельском
хозяйстве Брестской области, 2000–2008 гг.

Примечание. Таблица составлена по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 2.6. Распределение численности работников сельского хозяйства
Брестской области по возрасту, 2000–2008 гг.

Год
2000 2005 2006 2007 2008Возрастная

группа чел. % чел. % чел. % чел. % чел.  %
До 16 лет 17 0,0 6 0,0 3 0,0 2 0,0 1 0,0

16–24 9897 7,5 7216 7,9 7243 8,4 6775 8,2 6549 8,2
25–29 14043 10,5 8998 9,9 7765 9,0 7220 8,8 7152 9,0
30–39 37414 28,0 24960 27,4 23305 26,9 21488 26,1 20201 25,4
40–49 37477 28,1 28455 31,2 27429 31,7 26038 31,6 24208 30,4
50–54 18702 14,0 13112 14,4 12230 14,1 12238 14,9 12620 15,8

55 и старше 15708 11,9 8417 9,2 8527 9,9 8586 10,4 8849 11,2
Всего 133258 100,0 91158 100,0 86502 100,0 82347 100,0 79580 100,0

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 2.7. Распределение численности работников в сельском хозяйстве
по уровню образования (% к итогу), 2000–2008 гг.

Работники, имеющие образование, % от общего количества

высшее среднее
специальное

среднее общее
(включая профессио-
нально-техническое)

общее базовое
(включая общее

 начальное)
Год

Брестская
область

Республика
Беларусь

Брестская
область

Республика
Беларусь

Брестская
 область

Республика
Беларусь

Брестская
область

Республика
Беларусь

2000 5,3 5,9 12,4 13,0 57,6 57,3 24,6 23,8
2001 5,4 6,1 12,7 13,3 58,6 58,2 23,2 22,4
2002 5,9 6,5 13,7 14,1 59,8 59,1 20,5 20,3
2003 6,1 6,6 13,9 13,8 62,8 62,5 17,1 17,1
2004 6,5 6,8 14,7 14,3 64,0 63,5 14,8 15,4
2005 6,7 7,2 14,9 14,8 63,9 63,9 14,5 14,1
2006 7,3 7,4 15,7 15,1 65,4 64,3 11,6 13,2
2007 7,7 7,7 16,0 15,4 65,2 64,4 11,1 12,5
2008 7,9 7,9 16,1 15,7 65,5 64,7 10,5 11,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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шилось количество с базовым (неполным средним образованием) с 24,6 % в 2000 г. до
10,5 % в 2008 г. Сравнение количественного размещения персонала по уровню образова-
ния в сельском хозяйстве в целом по республике и по Брестской области свидетельствует об
их идентичности. При этом по сравнению с промышленностью, где удельный вес работни-
ков с высшим образованием составляет 15–17 %, это низкий показатель.

Проведенный анализ формирования и развития рынка труда позволил сделать следую-
щие выводы.

Для трудовых ресурсов Брестской области характерны общие закономерности развития
трудовых ресурсов, как и по республике в целом (снижение абсолютной численности насе-
ления, в том числе и сельского, старение населения и др.). В то же время они имеют свои
специфические особенности, обусловленные историческими (менталитет населения), гео-
графическими (приграничная территория, размещение населения), социально-экономи-
ческими чертами:

– по расселению трудовых ресурсов в Брестской области в сравнении с другими облас-
тями доминируют средние (101–250 чел.), большие (251–500 чел.) и крупные (501–1000 чел.)
населенные пункты, что составляет 39,5 % общей численности поселений. В регионе со-
средоточено 18 % трудового потенциала сельских территорий республики. Это ориентиру-
ет на ведение по преимуществу крупных коллективных форм организации труда;

– среди областей республики Брестская область занимает первое место по показателю
плотности населения. На 100 сельскохозяйственных угодий приходится 33 сельских жителя при
27 – по республике. Такая оценка показателя плотности населения ориентирует на выявление
проблемных, с точки зрения использования трудовых ресурсов, районов, что позволяет совер-
шенствовать территориальную организацию сельскохозяйственного производства с целью
эффективного управления трудовым потенциалом села и земельными ресурсами;

– численность сельского населения и его динамика предопределены изменением в аб-
солютной величине естественного прироста и миграции. Удельный вес сельского населе-
ния в общей численности населения снизился с 40,3 % в 1995 г. до 34,3 % в 2009 г. В Брестской
области по сравнению с другими областями республики сложилась наиболее благоприят-
ная ситуация в возрастной структуре населения. Численность и доля трудоспособного на-
селения как носителя трудового потенциала, его половозрастная структура определяют
трудоресурсное обеспечение региона на определенный момент и дают основание оценить
его потенциальные возможности на перспективу. Определено, что в кратко- и среднесроч-
ном периоде в регионе не ожидается существенного роста сельского населения, однако его
уменьшение не отразится негативно на воспроизводстве трудовых ресурсов и предложе-
нии рабочей силы.

Анализ численности занятых в сельской местности Брестской области в различных от-
раслях экономики свидетельствует, что наибольшее количество рабочих мест имеется в
сельском хозяйстве (48,5 %), промышленности (8,9 %) и образовании (12,8 %). Установлено,
что в сельской местности региона выражена монофункциональность занятости, что обус-
ловлено преимущественной концентрацией сельского населения в сельском хозяйстве. Эта
тенденция сохранится в среднесрочной перспективе – сельское хозяйство будет оставаться
доминирующей сферой приложения труда в сельской местности региона.

Возможности трудоустройства безработных в регионе ограничены. Например, на одно
вакантное место в Ганцевичском районе претендует 2,0 безработных, Ивановском – 1,4,
Кобринском – 1,6, Пружанском – 1,1. Напряженная ситуация на рынке труда сложилась и в
остальных районах области.

Таким образом, региональные особенности формирования трудовых ресурсов сельс-
кой местности в Брестской области обусловлены территориальными различиями в их раз-
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мещении. Демографической ситуации в Брестской области свойственны низкий уровень
естественной убыли населения, благоприятная возрастная структура, значительное пред-
ложение рабочей силы на рынке труда. Это ориентирует на максимально полное использо-
вание региональных преимуществ в республиканском разделении труда и учет особеннос-
ти рынка труда с позиций трудоизбыточности.

2.2. Анализ управления персоналом в организациях
различных организационно-правовых форм

Анализ управления персоналом необходим, во-первых, для определения соответствия
данного процесса возрастающим требованиям в сфере управления, во-вторых, для поста-
новки задач и направлений совершенствования управления персоналом.

В ходе исследования установлено, что в экономической литературе существует множе-
ство методических подходов к анализу управления персоналом, которые классифицирова-
ны нами по направлениям анализа (табл. 2.8).

Анализ свидетельствует, что исследование процесса управления персоналом многими
учеными проводится по различным направлениям. Однако они решают лишь отдельные
теоретические и практические задачи по формированию эффективной системы управле-
ния персоналом, в то время как процесс управления в сельскохозяйственных организациях
многогранен и требует комплексного подхода.

Оценка вышеприведенных методических подходов, а также результаты их апробации на
примере сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм
позволили установить, что основной их недостаток заключается в невозможности комплексно
оценить процесс управления персоналом.

Устранение указанного недостатка ориентирует на разработку алгоритма технико-эко-
номического анализа процесса управления персоналом, который представлял бы практи-
ческую ценность, позволял получить объективные, достоверные и экономически интер-
претируемые результаты.

Применительно к условиям Брестской области нами обобщены существующие методи-
ческие подходы к анализу управления персоналом и сведены к единому алгоритму. Так, комп-
лексный алгоритм технико-экономического анализа управления персоналом сельскохозяйствен-
ных организаций включает совокупность последовательно осуществляемых этапов анализа
элементов системы управления персоналом (организационно-правовая форма и ее особенно-
сти, количественный и качественный состав персонала, организационная структура управле-
ния и т. д.). Он основан на применении целевого критерия, который характеризует способность
процесса управления персоналом достигать целевой функции – обеспечение наиболее полно-
го соответствия квалификации работников требованиям рабочих мест (рис. 2.7).

В результате практической апробации данного алгоритма нами установлено, что в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в агропромышленном комплексе
Беларуси имеют право на функционирование субъекты хозяйствования различных орга-
низационно-правовых форм. За 2000–2009 гг. произошли преобразования бывших колхозов
и совхозов в новые формы хозяйствования в соответствии с принятым Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь.

По состоянию на 01.01.2010 г. в области насчитывалось 240 сельскохозяйственных орга-
низаций (табл. 2.9). Их удельный вес в общем производстве сельскохозяйственной продук-
ции составляет около 65 %. Из этого следует, что основными производителями сельскохо-
зяйственной продукции в Брестской области являются крупные коллективные формы орга-
низации трудовой деятельности. Вместе с тем с 2000 г. по настоящее время наблюдается
тенденция сокращения крупнотоварных сельскохозяйственных организаций.
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Таблица 2.8. Систематизация и характеристика существующих методических
подходов к анализу элементов управления персоналом

Направление
анализа Особенности подхода Автор(ы) методиче-

ских подходов
Характеристика организационной структуры
общественного сектора аграрного производства

А. Авторханов [1]

Характеристика крупнотоварных форм произ-
водства в АПК

Г. Батов и др. [14]

Характеристика особенностей некоторых форм
сельскохозяйственных предприятий

Д.Ф. Вермель, Г.С. Ис-
муратова и др. [31, 32]

Оценка правовых форм сельскохозяйственных
организаций в соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Беларусь

Н.В. Ефременко [64]

Учет правовых
особенностей и
функционирова-
ния организаци-
онно-правовых
форм

Оценка перспектив развития новых форм хозяй-
ствования в соответствии с Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь

Г.А. Примаченок [177]

Характеристика трансформации трудовых отно-
шений в рыночных условиях

О.Н. Аргунеева [11]

Оценка отличительных особенностей трудовых
договоров от гражданско-правовых договоров

Ю.З. Борчук [24]
К. Кеник [74]

Особенности
заключения тру-
довых отношений

Характеристика особенностей регулирования
трудовых отношений в производственных коо-
перативах

В.В. Глазырин [39]
Г.С. Скачкова [204]

Определение направлений эффективного исполь-
зования трудовых ресурсов сельского хозяйства

В.Г. Гусаков [56]

Анализ показателей движения кадров на пред-
приятии, анализ эффективности использования
кадров

Л.В. Кондратенко [81,
82]

Определение критериев и оценка показателей
использования трудовых ресурсов

Л.Н. Маркусенко [104]

Характеристика проблем в использовании трудо-
вых ресурсов

В. Моисеев [116]

Анализ использования трудовых ресурсов Л.С. Сосненко,
И.Н. Кивелиус [211]

Оценка показателей текучести кадров П.Г. Тышкевич [233]
Оценка показателей эффективности использова-
ния трудовых ресурсов

П. Холодов [247]

Анализ движения
кадров и их ис-
пользование

Оценка показателей текучести кадров Г.В. Чиманский
[252, 253]

Характеристика управления персоналом как
одной из стратегических функций управления
сельскохозяйственными организациями

Н.В. Ефременко [64]

Характеристика управления персоналом в ас-
пекте становления менеджмента в системе
управления АПК

А.И. Крупич,
А.В. Прохоцкий [88]

Характеристика управления персоналом в ас-
пекте рационализации системы управления
сельскохозяйственными предприятиями на ос-
нове менеджмента

А.В. Прохоцкий [175]

Анализ управления персоналом как фактора повы-
шения конкурентоспособности предприятия

И. Савченко [192]

Характеристика управления персоналом как
самостоятельной функции

И. Стишенок [219]

Управление пер-
соналом как ча-
стная функция
управления про-
изводством

Характеристика управления персоналом как
фактора эффективности производства

Д.Б. Эпштейн [262]
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Окончание таблицы 2.8
Направление

анализа Особенности подхода Автор(ы) методиче-
ских подходов

Характеристика стиля и организации управле-
ния в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям

М.А. Кадыров,
В.Г. Гусаков [73]

Стиль и методы
управления

Оценка экономических методов управления, их
соответствие трудовому праву

Е.Б. Хохлов [248]

Перспективный
анализ персонала

Оценка формирования персонала сельскохозяй-
ственных организаций на перспективу

Л.Н. Маркусенко,
А.К. Ходас [105]

Управление пер-
соналом в систе-
ме менеджмента
качества

Характеристика управления персоналом в ас-
пекте менеджмента качества продукции

В.В. Назаренко,
И.И. Осмола [118]

Оценка формирования и развития материаль-
ных и нематериальных систем мотивации на
предприятии

С.В. Ефремова [66]

Характеристика стимулирования труда управ-
ленческого персонала

А.М. Каган [72]

Оценка некоторых аспектов повышения эффек-
тивности материального стимулирования труда

С.Н. Лебедева,
В.Н. Раздерищенко [93]

Характеристика материального стимулирования
труда в сельскохозяйственных организациях

А.Р. Маркарянц [102]

Характеристика новых форм мотивации труда
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Н.А. Старовойтова
[216]

Оценка некоторых аспектов мотивации к труду А. Сушкина,
Н. Игнатов [221]

Мотивация труда
персонала

Оценка экономических отношений в АПК и
мотивации труда

А.М. Югай [263]

Комплексный
анализ системы
управления пер-
соналом

Анализ формирования, использования и движе-
ния персонала в банковской сфере

С. Ярыгин [266]

Этап 1. Определение задач и обоснование необходимых критериев оценки
Этап 2. Анализ организационно-правовых форм предприятий

Цель анализа: выявить и обобщить признаки и
отличительные особенности

Критерий: соответствие уставных докумен-
тов, органов управления и их функций орга-

низационно-правовой форме
Этап 3. Анализ организационных структур управления

Цель анализа: классифицировать хозяйства по
типам организационных структур с позиций взаи-
мосвязей между структурными подразделениями,
звеньями, уровнями управления, распределения

обязанностей и ответственности между ними

Критерий: соответствие структурным под-
разделениям и рабочим местам в них, нор-

мам управляемости

Этап 4. Анализ количественного и качественного состава персонала
Цель анализа: оценить структуру персонала по

категориям, образованию, квалификации, штатное
расписание; определить трудовые функции рабо-

тодателя (нанимателя) и работников

Критерий: соответствие функций и обязан-
ностей рабочему месту, трудовому контрак-
ту (договору), должностным инструкциям,
положению о структурном подразделении

Этап 5. Разработка направлений совершенствования управления персоналом

Рис. 2.7. Алгоритм технико-экономического анализа управления
персоналом в сельскохозяйственных организациях
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Установлено, что основными отличительными признаками организационно-правовых
структур остаются: правовая форма, состав учредителей и участников, порядок создания и
деятельности, способы образования уставного фонда и его размер, порядок голосования
на собрании участников, распределение прибыли. Именно исходя из правовой формы
юридического лица определяется место учредителей в управлении организацией, регла-
ментируется их компетенция, устанавливается баланс управления собственника и опера-
тивного управления.

Нами выявлены и обобщены особенности построения системы управления персона-
лом в организациях различных правовых форм в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь: предпосылки реализации предпринимательских способностей, мотивация
участников, форма участия в деятельности, степень риска и ответственности, трудовые
отношения (табл. 1 приложения 3). Например, полному товариществу характерна наиболь-
шая мотивация участников, личная и имущественная ответственность товарищей за дей-
ствия товарищества, личное участие в деятельности. Государственным (республиканским
и коммунальным) и частным унитарным предприятиям характерны особенности заключе-
ния собственником трудового контракта с руководителем. В отношении преобладающих по
численности кооперативов (что соответствует общереспубликанской тенденции) отметим,
что в них осуществляются кооперативные принципы – сочетание у членов трудового кол-
лектива функций работников и собственников, выборность органов управления, распреде-
ление доходов преимущественно по труду, личное участие работника в деятельности. Осо-
бенности построения системы управления персоналом предопределяют различия в стату-
се персонала сельскохозяйственной организации (собственник, руководитель, специалист,
рабочий), в степени и формах участия в управлении (член общего собрания, правления,
совета директоров, руководитель). На рынке труда более высокий спрос на рабочую силу
предъявляют крупные сельскохозяйственные организации различных форм собственнос-
ти, обладающие развитой материально-технической базой, создающие предпосылки для
рационального хозяйствования. В 2009 г. в них сосредоточено 23,7 % трудовых ресурсов
села, занято 53,1 тыс. чел., или 63,3 % от общего числа занятых в сельском хозяйстве.

 Анализ показывает, что в аграрном секторе Брестской области постепенно формиру-
ются новые организационные структуры, основанные на многообразии форм собствен-
ности и хозяйствования (табл. 2.10).

Таблица 2.10. Распределение трудовых ресурсов субъектов хозяйствования в сельском хозяйстве
Брестской области по формам собственности (среднегодовая численность), 2009 г.

Общая численность
персоналаОрганизационно-правовая форма Число

 организаций чел. %
Государственная форма собственности – всего 27 6063 11,4

из них:
 республиканские унитарные предприятия* 10 2490 4,7
коммунальные унитарные предприятия 17 3573 6,7

Негосударственная форма собственности – всего 213 47067 88,6
из них:
акционерные общества 50 14196 26,7
кооперативы 157 31604 59,5
частные унитарные предприятия 6 1267 2,4

Всего 240 53130 100,0
Примечания. Таблица составлена на основе расчетов, проведенных по данным годовых отчетов сельско-

хозяйственных организаций Брестской области.
* Данные по республиканским унитарным предприятиям, расположенным в Брестской области.
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Наибольший удельный вес среди сельскохозяйственных организаций по численности
работников занимают сельскохозяйственные производственные кооперативы (59,5 %), ОАО
(26,2 %) и унитарные предприятия (11,4 %). В незначительном количестве представлены
ЗАО (0,5 %) и частные унитарные аграрные предприятия (2,4 %). Невостребованными в
аграрном секторе Брестской области оказались такие организационно-правовые формы,
как товарищества, ООО и ОДО, потому что право на участие в полном товариществе имеют
индивидуальные предприниматели и коммерческие юридические лица, участие физичес-
ких лиц в полном товариществе не допускается. Благодаря преимуществу финансовых воз-
можностей крупные организации способны осуществлять стратегические изменения в тех-
нологиях и противостоять кризисным явлениям. В них создаются условия для использова-
ния новых способов управления персоналом, а также для совершенствования и изменения
отношений найма, собственности, экономических и производственных отношений. В кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве основой организации деятельности является семья, что
создает единый комплекс, где глава фермерского хозяйства в одном лице выполняет функ-
ции собственника средств производства, работника и руководителя.

Определено, что функции управления от имени нанимателя осуществляет руководи-
тель организации в соответствии с заключенным с ним контрактом. Из анализа норм Тру-
дового кодекса Республики Беларусь следует, что руководитель организации является пред-
ставителем интересов нанимателя, работодателя (собственника имущества организации) в
трудовых отношениях. В свою очередь, работодатель – это наниматель, в качестве которо-
го могут выступать государственные унитарные организации, акционерные общества, ча-
стные унитарные предприятия и т. п. Это юридическое или физическое лицо, которому в
соответствии с законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудо-
вого договора с работником [230].

Наемные работники – это лица, которые заключили письменный трудовой договор
(контракт) или трудовое соглашение с руководителем организации любой формы собствен-
ности или отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они получают
оговоренную при найме оплату наличными деньгами или натурой. Исходя из практики
сельскохозяйственных организаций, для работодателя они представляют различную цен-
ность в зависимости от пола, возраста, квалификации, социального статуса и ряда приоб-
ретенных качеств – ответственности, исполнительности, дисциплины, обязательности, пред-
приимчивости и др. Работники выполняют закрепленные за каждым из них операции, ра-
боты и функции в соответствии с технологией, должностными инструкциями, трудовым
контрактом, трудовым соглашением.

На практике цель и статус системы управления персоналом в организации, распределе-
ние функций по управлению персоналом, разделение и кооперация труда в разрезе выпол-
няемых функций, определение размера аппарата управления, затрат на его содержание,
должностные обязанности и компетенция работника регламентируются нормативно-мето-
дическим обеспечением системы управления персоналом. Нами определено, что оно вклю-
чает совокупность документов организационного, методического, распорядительного, тех-
нико-экономического, справочного характера, утвержденных в установленном порядке
компетентными органами или руководством организации (табл. 2.11).

Следует отметить, что совокупность документов, определяющих обеспечение системы
управления персоналом, является общей для всех форм хозяйствования, поскольку регулиро-
вание социально-трудовых отношений осуществляется с учетом нормативно-правовых актов,
регламентирующих права, обязанности и взаимоотношения участников трудового процесса.

В ходе исследования нами установлено, что в формировании системы управления пер-
соналом в организациях различных форм собственности приоритетное значение имеют
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трудовые отношения, регламентированные правовыми, нормативными и методическими
документами, которые систематизированы в таблице 2 приложения 3.

Трудовые отношения являются правовым понятием, которое используется для обозна-
чения отношений между наемными работниками и работодателями, для которых работни-
ки выполняют работу на определенных условиях в обмен на оплату. Именно на основе
трудовых отношений возникают взаимные права и обязанности между работником и рабо-
тодателем. Трудовые отношения являются основным компонентом процесса управления
персоналом, так как изменения в правовой базе обуславливают трансформацию в управ-
лении персоналом сельскохозяйственных организаций.

Главным правовым документом, регламентирующим их в республике, является Трудо-
вой кодекс Республики Беларусь. На основе типовых документов, с учетом особенностей
организации специалистами по кадрам, службами управления персоналом разрабатыва-
ются внутренние (локальные) нормативные акты – коллективные договора, соглашения,
правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные акты, регулирующие тру-
довые и связанные с ними отношения у конкретного нанимателя (работодателя) и утверж-
денные в установленном порядке. Отдельные функции по управлению персоналом регла-
ментированы в документах организационно-методического характера: рекомендации по
набору и отбору персонала, положение об оплате и стимулировании труда, положение о
формировании кадрового резерва организации и др.

Исследования показали, что в условиях многообразия организационно-правовых форм
хозяйствования население может осуществлять трудовые функции в сельскохозяйственных
организациях по трудовому контракту, на основании гражданско-правового договора, а
также являясь собственниками предприятий (члены кооператива и др.). Исходя из этого
выявлены и обобщены отличительные признаки регулирования трудовых отношений: пред-
мет договора, стороны договора, характер правовой связи между ними, сроки, время и
условия труда, социальная защита, оплата труда (табл. 2.12).

Анализ показывает, что заключение и расторжение трудового контракта является наи-
более распространенной формой трудовых отношений между нанимателем и работником.
По нашим оценкам, контракт содержит состав и содержание трудовых функций, обязанно-

Таблица 2.11. Документальное и функциональное оформление нормативно-методического
обеспечения системы управления персоналом в сельскохозяйственной организации

Элемент Документ Субъект
Цель системы управления
персоналом в организации

Гражданский кодекс, устав,
учредительный договор, положение

об организации

Собственник в лице об-
щего собрания или упол-

номоченное им лицо
Распределение функций и
порядок осуществления
управления персоналом

Гражданский кодекс, Трудовой ко-
декс, устав, учредительный договор,
положение об организации, положе-
ние о структурном подразделении

Собственник в лице об-
щего собрания или упол-

номоченное им лицо

Разделение и кооперация тру-
да в разрезе выполняемых
функций, размер аппарата
управления, затраты на его

содержание

Положение о структурном подразде-
лении, штатное расписание, Методи-
ческие рекомендации по определе-
нию нормативной численности спе-

циалистов сельского хозяйства

Руководитель,
специалисты

Должностное положение и
компетенция работника: зада-
чи, обязанности, права и от-

ветственность

Гражданский кодекс, Трудовой ко-
декс, положения, инструкции, прави-
ла Министерства труда и социальной
защиты, должностные инструкции,

контракт

Собственник,
руководитель
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Таблица 2.12. Отличительные признаки регулирования трудовых отношений

Признак Контракт Гражданско-правовой
договор

Собственники (член-
ство в кооперативе)

Предмет
договора

Исполнение функции, обязанно-
сти, что обуславливает включе-
ние работника в состав персона-
ла организации (процесс труда)

Конкретный результат
работы (результат
труда)

Личное трудовое
участие в деятель-
ности кооператива
для достижения его
целей

Стороны догово-
ра, характер пра-
вовой связи

Работник – наниматель, подчи-
нение работника нанимателю

Физическое лицо –
юридическое лицо: ра-
венство сторон

Равенство участни-
ков

Сроки Четко обозначены и установлены
в заключенном трудовом кон-
тракте

До получения результа-
та, на определенное
время

Четко не обозначе-
ны и установлены
во внутриуставных
документах

Время и условия
труда

Трудовой процесс организует
наниматель, что связано с вклю-
чением работника в систему ор-
ганизации труда, существующую
у нанимателя

Работник самостоя-
тельно организует свой
труд

Оговорены в устав-
ных документах,
локальных актах
кооператива

Социальная
защита

В соответствии с трудовым
законодательством

Отсутствует, трудовые
отношения не связаны с
трудовыми гарантиями
для работника и ограни-
чениями для работодате-
ля

Оговорены в устав-
ных документах,
локальных актах
кооператива

Оплата труда Наниматель обязан оплачивать
труд работника независимо от ко-
нечных результатов; оплата труда
производится по заранее установ-
ленным нормативам и в соответст-
вии с конечными результатами
хозяйственной деятельности

Оплачивается конечный
результат работы

Согласно трудово-
му участию

Примечание. Таблица составлена по данным источников [24, 74, 230].

стей, определяемых нанимателем и принимаемых работником к исполнению, условия и
режим выполнения контракта, страховое и социальное обеспечение работника, условия
оплаты труда. Что касается гражданско-правового договора, то в нем нет перечня трудовых
обязанностей, правил, требующих соблюдать внутренний трудовой распорядок, отсутству-
ют график рабочего времени, положение о порядке выплаты заработной платы, обязанности
нанимателя обеспечивать условия труда в соответствии с требованиями законодательства, ус-
ловий, которые позволили бы привлечь исполнителя к дисциплинарной ответственности.

Важное значение для достижения целей сельскохозяйственной организации имеет пост-
роение организационной структуры, адекватной поставленным перед ней задачам. На
практике она представляет собой совокупность производственных, вспомогательных и об-
служивающих рабочих мест, осуществляющих свою деятельность на основе кооперации и
разделения труда и объединенных в бригады, отделения, структурные подразделения. На-
пример, анализ организационно-производственной структуры СПК "Остромечево" Брест-
ского района показал, что она включает в себя 700 рабочих мест, объединенных в четыре
производственных участка с комплексной механизированной бригадой в каждом и семью
молочно-товарными фермами; комплекс по выращиванию и откорму крупного рогатого
скота на 7,8 тыс. голов; племенное зверохозяйство на 4000 голов основного стада норки; цех
выделки шкурок и цех пошива изделий из меха; автобазу; комбинат по переработке сельс-
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кохозяйственной продукции, где размещен винный цех, два фруктохранилища на 2400 т;
строительный комбинат; объекты фирменной торговли, которые представлены семью ма-
газинами и двумя точками общественного питания (рис. 1 приложения 3). Анализ показал,
что в СПК "Остромечево" сложилась организационная структура, свойственная крупным
организациям с развитым специализированным производством, высоким уровнем ди-
версификации и сложными технологическими процессами. К преимуществам данной органи-
зационной структуры можно отнести: высокий уровень специализации профессиональной
деятельности, отсутствие дублирования функциональных взаимосвязей, стабильность закреп-
ления полномочий и ответственности за персоналом. В то же время сложившаяся организаци-
онная структура имеет ряд недостатков: многозвенность управления, рост иерархичности, ус-
ложнение информационных связей, увеличение затрат на содержание аппарата управления.

В целом, в сельскохозяйственных организациях Брестской области сложились различ-
ные типы организационных структур, которые в соответствии с критериями их построения
можно разделить на:

линейные, линейно-функциональные, характеризующиеся наличием структурных подраз-
делений и специалистов, выполняющих управленческие функции определенных видов. В такой
организационной структуре на рабочие кадры управленческое воздействие оказывают руко-
водитель и специалисты функциональных служб по всей иерархии управления (рис. 2.8);

отраслевые, характеризующиеся соотношением функций по управлению растениевод-
ством, животноводством, подсобными производствами в соответствии со специализацией
производства (табл. 2.13);

территориальные, в которых функции по управлению персоналом распределены в со-
ответствии с размещением структурных подразделений (вне центральной усадьбы).

Организационная структура предопределяет внутрихозяйственные пропорции и потреб-
ность в кадрах рабочих профессий, требования к его квалификационному составу, систему
управления.

Исследования показали, что в большинстве сельскохозяйственных предприятий органи-
зационные структуры характеризуются сложностью, большим числом подразделений, вы-

Рис. 2.8. Линейно-функциональная организационная структура управления

Руководитель

Главные специа-
листы (агрономы,
зоотехники, вет-

врачи)

Руководители
среднего звена в

растениеводстве и
животноводстве

Рабочие комплексов
по откорму КРС,

свинокомплексов,
операторы машинно-
го доения, животно-

воды и др.

Таблица 2.13. Отраслевая организационная структура производства в разрезе
организационно-правовых форм хозяйствования в 2009 г., %

Организационно-правовая форма

Валовая
продукция

республикан-
ские унитар-

ные пред-
приятия

коммуналь-
ные унитар-

ные пред-
приятия

открытые
акционерные

общества

закрытые
акционерные

общества

сельскохо-
зяйственные
производст-
венные коо-
перативы

частные
унитарные

пред-
приятия

Растениеводство 26,4 45,8 26,0 61,6 41,9 42,4
Животноводство 59,9 48,8 61,8 37,5 55,9 56,5
Подсобные производства 13,7 5,4 12,2 0,9 2,2 1,1
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брест-
ской области.
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сокой степенью формализации, низким уровнем участия персонала в принятии управлен-
ческих решений. Управление персоналом в существующих организационных структурах
реализуется в соответствии с иерархичностью уровней управления, при которой работни-
ки нижестоящих уровней (кадры массовых профессий) контролируются работниками вы-
шестоящих уровней (руководители и специалисты).

Формирование и развитие человеческих ресурсов в сельскохозяйственных организаци-
ях обеспечиваются активным квалифицированным персоналом – служащими (руководи-
тели и специалисты) и рабочими. Распределение численности работников по категориям
персонала и должностям в сельскохозяйственных организациях Брестской области произ-
водится на основании действующего Общегосударственного классификатора "Профессии
рабочих и должности служащих", утвержденного и введенного в действие приказом Бел-
стандарта от 30.12.1996 г. № 234 (с изменениями к нему). Эта классификация является базо-
вой в отечественной практике.

К руководителям, согласно методологии Министерства статистики и анализа Респуб-
лики Беларусь, относятся работники, занимающие должности руководителей, заместители
руководителей организаций и их структурных подразделений, а также мастера, прорабы и
другие руководители.

В частности ст. 252 Трудового кодекса Республики Беларусь определяет, что руководи-
тель организации – это физическое лицо, которое в силу закона или учредительных доку-
ментов осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее еди-
ноличного исполнительного органа [230]. Анализ правового регулирования положения
руководителя и его оценка позволяют утверждать, что руководитель является представите-
лем интересов нанимателя (собственника имущества) в трудовых отношениях и реализует
его полномочия путем утверждения внутреннего трудового распорядка, осуществления
полномочий по управлению персоналом, привлечения работников к дисциплинарной и
материальной ответственности, заключения и расторжения трудовых договоров.

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономичес-
кими и другими работами, к рабочим – лица, непосредственно занятые в процессе созда-
ния материальных ценностей.

Труд руководителя и специалистов по преимуществу носит умственный и творческий
характер. Результаты труда управленческого персонала (руководителей и специалистов) в
форме приказов, распоряжений и предложений реализуются в труде рабочих, занятых в
сфере материального производства.

Отнесение каждой конкретной специальности к профилю (направлению) образования
осуществляется на основании Общегосударственного классификатора Республики Бела-
русь "Специальности и квалификации", утвержденного совместным приказом Министер-
ства образования Республики Беларусь и Комитета по стандартизации, метрологии и сер-
тификации Республики Беларусь от 26.01.2001 г. № 3 (с изменениями).

Становление рыночных отношений и экономическая реформа в области реорганиза-
ции форм хозяйствования и форм собственности на средства производства внесли суще-
ственные изменения в состав, структуру и качественные характеристики персонала, оказа-
ли непосредственное влияние на их перераспределение. Нами проведен анализ профессио-
нальной структуры персонала в сельскохозяйственных организациях Брестской области и
установлено, что процесс уменьшения численности работников в течение 2000–2009 гг.
отличается неравномерностью изменений по категориям персонала (табл. 2.14).

Так, численность занятых в сельскохозяйственном производстве сократилась на 48,5 %,
при этом рабочих кадров – на 49,5 %. Меньше всего снизилась численность управленчес-
кого персонала, что обусловило рост его удельного веса в кадровой структуре организа-
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ций. Число работников, занятых в несельскохозяйственном производстве сократилось на
79,3 %. Это связано с передачей организациями объектов социальной инфраструктуры в
коммунальную собственность.

Нами установлено, что структурная характеристика персонала сельскохозяйственных
организаций определяется составом и количественным соотношением отдельных катего-
рий и групп работников. В форме № 5-АПК "Отчет по труду" годового отчета сельскохозяй-
ственных организаций работники по характеру участия в производственной деятельности
распределены по двум группам: персонал основной деятельности и персонал, занятый в
отраслях несельскохозяйственного производства.

Согласно большинству как отечественных, так и зарубежных методик (в частности ме-
тодике Европейского союза отнесения предприятий к малым и крупным формам бизнеса)
при любой организационно-правовой форме хозяйствования численность персонала яв-
ляется определяющим критерием размера организации. В соответствии с этим положением
практически все сельскохозяйственные организации можно отнести к средним (100–250 чел.) и
крупным (более 250 чел.). Нами рассчитана структура персонала среднестатистической
сельскохозяйственной организации Брестской области (табл. 3 приложения 3) по видам
организационно-правовых форм (табл. 2.15). Установлено, что распределение персонала
по участию в основных видах деятельности неодинаково и имеет существенные различия. В
структуре персонала среднестатистической сельскохозяйственной организации Брестской
области в 2009 г. удельный вес рабочих составляет 79,9 %. Работники, занятые несельскохо-
зяйственной деятельностью – 4,1 %. Около 16 % приходится на долю управленческого пер-
сонала, что свидетельствует о сохранении многоступенчатой структуры управления (в 2006
г. этот показатель составлял 14 %, 2007 г. – 14,7 %, 2008 г. – 15,6 %).

Изучение структуры персонала в зависимости от организационно-правовых форм по-
казывает, что наиболее многочисленными по численности персонала являются открытые
акционерные общества (ОАО) – 353 чел., наименее – сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы (СПК) – 213 чел. Удельный вес управленческого персонала варьирует от
14,7 % в открытых акционерных обществах до 19 % в предприятиях республиканской фор-
мы собственности (РУП).

Таблица 2.14. Динамика среднесписочной численности работников
сельскохозяйственных организаций Брестской области, 2000–2009 гг.

2000 г. 2006 г. 2009 г.
Показатели чел. % чел. % чел. %

2009 г.
в % к

2000 г.
Численность работников в
сельскохозяйственных ор-
ганизациях – всего

99564 100,0 55684 100,0 48403 100,0 48,6

В том числе работники, за-
нятые в сельскохозяйствен-
ном производстве

90079 90,5 50959 91,5 46442 95,9 51,5

из них:
рабочие 76622 76,9 42998 77,2 38698 79,9 50,5
служащие 13457 13,5 7961 14,3 7744 16,0 57,5

из них:
руководители 4335 4,3 3040 5,5 2728 5,6 62,9
специалисты 7875 7,9 4661 8,4 4722 9,7 60,0

Работники, занятые в отрас-
лях несельскохозяйственно-
го производства

9485 9,5 4705 8,5 1961 4,0 20,7

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организа-
ций Брестской области.
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Исследования показали, что образовательный уровень руководителей и специалистов в
последние годы также изменился, но разнонаправлено по категориям персонала. Удельный
вес руководителей, имеющих высшее образование, в общей их численности в 2009 г. по
сравнению с 2000 г. повысился на 5 п. п. Что касается категории специалистов, то высшее
образование имеют 2216 работников, что больше на 5,4 п. п. по сравнению с 2000 г. С 9,5 до
8,3 %  уменьшилась доля практиков среди этой профессиональной группы. В целом в
сельскохозяйственных организациях области 984 должности руководителей и специали-
стов различного уровня занимают работники, не имеющие соответствующего образо-
вания (табл. 2.16).

Среди профессиональных групп рабочих кадров более высоким квалификационным
уровнем (степень и вид профессиональной обученности, необходимой для выполнения
конкретного вида работы) отличаются механизаторы и водители. К примеру, в 2009 г. удель-
ный вес механизаторов I и II класса составлял 57,5 % их общей численности, водителей –
57,9 %. Изучение качественного состава работников животноводства области показало, что
только 7,4 % из них имеют квалификацию "Мастер животноводства" I и II класса. Относи-
тельно более высокий уровень подготовки у операторов машинного доения – 13,6 %. Край-
не низок уровень квалификации у работников, обслуживающих молодняк и рабочий скот
на откорме – только 4,2 % из них имеют квалификацию I и II классов. Учитывая, что в
настоящее время работники животноводческой отрасли составляют 37,7 % всех рабочих
кадров сельскохозяйственных организаций, проблема подготовки кадров для животновод-
ства по экономической значимости является одной из главных.

Таблица 2.16. Численность и образовательный уровень руководителей и специалистов
в сельскохозяйственных организациях Брестской области

В том числе Удельный вес, %

Уровень образования

Всего
руководи-
телей и

специали-
стов

руководители
(заместители
руководителей

филиалов, отде-
лений)

главные
специа-
листы

специа-
листы

руководители
(заместители
руководителей
филиалов, от-

делений)

глав-
ные
спе-

циали-
сты

специа-
листы

2000 г.
Всего 14818 697 2280 8930 100,0 100,0 100,0

В том числе:
высшее 5055 635 1711 2258 91,9 75,0 25,3
среднее специальное 8340 62 569 5820 8,9 25,0 65,2
профессионально-
техническое, включая
практиков

1423 – – 852 – – 9,5

2007 г.
Всего 10649 274 1688 6345 100,0 100,0 100,0

В том числе:
высшее 4000 264 1226 1821 96,3 72,6 28,7
среднее специальное 5682 10 450 3972 3,7 26,6 62,6
профессионально-
техническое, включая
практиков

967 – 12 552 – 0,8 8,7

2009 г.
Всего 11102 260 1675 7208 100,0 100,0 100,0

В том числе:
высшее 4222 252 1220 2216 96,9 72,8 30,7
среднее специальное 5896 8 448 4398 3,1 26,7 61,0
профессионально-
техническое, включая
практиков

984 – 7 594 – 0,5 8,3

Примечание. Таблица составлена по данным Комитета сельского хозяйства и продовольствия Брестского
облисполкома.
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Кроме того, низкий уровень квалификации рабочих кадров сдерживает сущностное
преобразование функций специалистов разных уровней управления, которое заключается
в освоении инновационных техники и технологий и внедрении их в производство. Вместо
этого специалисты заняты преимущественно регламентированием организации производ-
ственного процесса и осуществлением оперативных и контролирующих функций.

Более подробно образовательный уровень по каждой специальности нами изучался по
материалам сельскохозяйственных организаций области. По состоянию на 01.01.2010 г. общая
численность руководителей и специалистов составляла 11102 чел. (табл. 4 приложения 3). Из них
38 % имеют высшее образование, 53,1 – среднее специальное и 8,9 % – практики. По отдельным
должностям наиболее высокий уровень образования у руководителей сельскохозяйствен-
ных организаций и главных специалистов: высшее образование имеют соответственно 96,9
и 72,8 % работников. Не имеют специального образования 7 главных специалистов.

Показатели движения персонала являются важными индикаторами функционирования
системы управления персоналом в организации и имеют большое значение при изучении
социальных, демографических, профессиональных и других особенностей персонала. На
уровне сельскохозяйственной организации данная подвижность принимает форму текуче-
сти персонала. Текучесть персонала – это совокупность увольнений работников по раз-
личным причинам. Исследование вопросов текучести персонала тем более важно, что
рациональный уровень стабильности трудового коллектива опосредовано влияет на ре-
зультативность труда. Под рациональным уровнем стабильности трудового коллектива нами
понимается состояние, учитывающее необходимые перемещения, но не его неподвиж-
ность. В практике социально-трудовых отношений уровень текучести оценивается в обще-
принятом значении в 3–5 %, что соответствует естественному обновлению персонала [161].

Текучесть является предметом специального анализа, так как выбытие работников тре-
бует их замены и сопряжено с материальными издержками и организационной дестабили-
зацией. Высокая сменяемость персонала и особенно руководителей сельскохозяйственных
организаций отрицательно сказывается на эффективности производства. В частности, в
2005 г. по различным причинам (перевод, по соглашению сторон, за грубые нарушения, по
решению собственника предприятия и т. д.) в сельскохозяйственных организациях Брест-
ской области выбыло 17,9 % руководителей, в 2006–2009 гг. – 13,4; 16,8; 11,1 и 12,7 % соответ-
ственно. Текучесть управленческого персонала явилась следствием роста затрат на подго-
товку и закрепление персонала (так, на подготовку одного специалиста в вузе в 2009 г.
требовалось 12 млн руб., в ссузе – 4,5 млн руб.).

В современных условиях текучесть рассматривается как движение рабочей силы, обус-
ловленное неудовлетворенностью работника заработной платой, условиями и режимом
труда ("активная" текучесть) или неудовлетворенностью организации данным работником
("пассивная" текучесть). В исследовании М.Н. Антоненко менталитета сельского населе-
ния в 1993–2002 гг. было установлено, что около 80 % работников сельскохозяйственных
организаций не удовлетворены величиной заработной платы, что обуславливает низкую моти-
вацию труда [8, с. 160]. Поскольку наемные работники составляют преобладающую часть тру-
доспособного населения, то высокая заработная плата лучше всего соответствует условиям и
задачам экономического роста, является стимулом повышения производительности труда.

Анализ соотношения средней оплаты труда по сельскому хозяйству в 2009 г. позволяет
сделать вывод о низком его уровне относительно промышленности (ниже на 23,5 %) и
среднеобластного уровня (на 22,3 %) (табл. 2.17).

В 2009 г. оплата труда превышала минимальный потребительский бюджет лишь на 71,1 %,
что свидетельствует не только о ее низком уровне, но и об обесценении рабочей силы. В этой связи
неудовлетворенность получаемой заработной платой выражается в текучести персонала.
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Нами рассчитаны показатели движения персонала по категориям (руководители и специ-
алисты, рабочие) в сельскохозяйственных организациях Брестской области в 2003–2009 гг. и
установлено, что:

коэффициент выбытия (численность уволившихся по всем причинам, соотнесенная с
общей численностью занятых) характеризует темп или интенсивность выбытия персонала.
Для категории служащих он равен 14,3 и 12 % , для категории рабочих – 16,1 и 19 % соответ-
ственно;

коэффициент текучести персонала, определенный как соотношение между выбыв-
шими работниками непосредственно по причинам текучести к среднесписочной числен-
ности работников, равен в 2003 г. по категории руководителей и специалистов 12,9 %, по
категории рабочих кадров – 15,4 %. В сельскохозяйственных организациях Брестской обла-
сти по собственному желанию выбывает в среднем около 88 % руководителей и специали-
стов, 82 % рабочих кадров от общего числа выбывших. Уволено за нарушения 4 % руково-
дителей и специалистов, 13 % рабочих кадров;

коэффициент приема (численность принятых на работу в организацию за 2003–2009 гг.,
соотнесенная с общей численностью занятых) отражает долю принятых работников в об-
щей численности персонала. Анализ показывает, что число выбывших руководителей и
специалистов полностью компенсируется за счет вновь принятых работников. Аналогич-
ная ситуация по категории рабочих кадров;

коэффициент постоянства, рассчитанный нами как соотношение количества работ-
ников, проработавших весь год, к среднесписочной численности работающих, равен по
категории руководителей и специалистов – 85,7 и 88 %, по категории рабочих кадров – 83,9
и 81 % соответственно (табл. 5–8 приложения 3).

Из анализа следует, что для категории рабочих кадров свойственны более высокие пока-
затели интенсивности движения, чем для руководителей и специалистов.

Число принятых и выбывших работников представляет собой величину валового обо-
рота рабочей силы в организации. Низкая мобильность означает недостаток в обновлении
рабочей силы, соответственно отсутствие притока новых знаний, опыта и навыков. Чрез-
мерно высокая мобильность свидетельствует о том, что организация постоянно теряет
(или не приобретает) человеческий капитал в виде специфических для данной технологии и
организации производства навыков и умений.

Анализ этих процессов в ряде сельскохозяйственных организаций позволил определить
мотивы и причины выбытия со стороны работников:

Таблица 2.17. Динамика показателей уровня оплаты труда
в сельском хозяйстве Брестской области, 2003–2009 гг.

ГодПоказатели 2003 2005 2007 2009
Номинальная начисленная оплата труда
в сельском хозяйстве, тыс. руб. 135,0 273,0 412,9 675,8

К среднеобластному уровню, % 61,0 66,3 67,3 77,7
К оплате труда в промышленности, % 57,9 67,1 66,7 76,5
Номинальная начисленная оплата труда
в промышленности, тыс. руб. 232,9 406,5 619,6 883,2

К среднеобластному уровню, % 105,2 98,7 101,0 101,6
Соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве
и минимального потребительского бюджета, % 80,2 119,0 145,1 171,1

Соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве
и бюджета прожиточного минимума, % 119,4 172,7 206,4 270,2

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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неудовлетворенность уровнем материального вознаграждения;
неудовлетворенность условиями и организацией трудового процесса, режимом работы;
неудовлетворенность жилищно-бытовыми условиями (обеспеченность сельской инф-

раструктуры жильем, культурным и медицинским обслуживанием, транспортной сетью,
детскими дошкольными учреждениями и т. п.);

мотивы личного характера – сложности в отношениях с коллегами по работе или руко-
водством; уход в армию, вступление в брак, рождение ребенка и т. п.; неудовлетворенность
профессией и невозможность повысить профессиональный и общеобразовательный уро-
вень [161].

Со стороны организации причины увольнения работников следующие:
систематические нарушения трудовой дисциплины, прогулы, недисциплинированность;
систематическое невыполнение должностных обязанностей без уважительных причин;
упорядочение или реструктуризация численности и, как следствие, сокращение штата.
Определено, что штатное расписание в сельскохозяйственной организации составляет-

ся в соответствии с рабочими местами, определенными в организационной структуре пред-
приятия и в соответствии с Методическими рекомендациями по определению норматив-
ной численности специалистов сельского хозяйства [110]. Руководитель организации ут-
верждает своим приказом организационную структуру, затем отдел кадров составляет про-
ект штатного расписания предприятия и представляет руководителю к утверждению. В на-
стоящее время обоснование и оптимизация штатного расписания управленческого персо-
нала являются наиболее проблемными вопросами для работников отделов кадров, служб
управления персоналом.

Во-первых, это обусловлено тем, что нормативная база по труду, регламентирующая
численность управленческого персонала в разрезе отдельных функций управления, коли-
чество подчиненных у одного руководителя, соотношение между численностью работни-
ков разных квалификационных групп, в некоторой мере морально устарела и утратила
свою актуальность [20, 110]. В таблице 2.18 нами оценены действующие нормативы штатной
численности руководящих работников, специалистов и обслуживающего персонала и установ-
лено, что в основу их определения положены обобщенные показатели, характеризующие объем
работ: для агрономов – условная уборочная площадь, зоотехников, ветеринаров – условное
поголовье скота, службы материально-технического снабжения и сбыта – объем реализации
продукции в условных единицах, служб бухгалтерского учета, комплектования и подготовки
кадров, экономистов по труду – среднегодовая численность работников.

Исследования свидетельствуют, что действующая информационная база для нормати-
вов и условий введения должностей не учитывает особенностей технико-технологического
перевооружения в отрасли за период 2006–2009 гг. Вследствие этого штатные нормативы
руководящих работников, специалистов и обслуживающего персонала для предприятий
сельского хозяйства требуют пересмотра и совершенствования.

Во-вторых, в ряде сельскохозяйственных организаций, как показали наши исследова-
ния, отсутствуют должностные инструкции, в имеющихся – недостаточно определены
полномочия, есть неточности в юридических формулировках, дублируется информация в час-
ти взаимоотношений и взаимодействий, используется нормативно-правовая документация,
которая не отражает трудовой функции, выполняемой работником, имеют место формаль-
ности в подготовке и ознакомлении с должностными инструкциями, при их разработке не прини-
маются во внимание особенности функционирования сельскохозяйственных организаций.

В-третьих, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь для руководства в работе сельскохозяйственным организациям различных видов дея-
тельности направлены: утвержденный перечень должностей служащих аппарата управле-
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Таблица 2.18. Анализ примерных штатов и штатных нормативов
руководящих работников, специалистов и обслуживающего персонала

для предприятий сельского хозяйства

Должность
Существующие нормати-
вы для введения должно-

стей

Недостатки сущест-
вующих нормативов

Предложенные норма-
тивы для введения

должностей (обосно-
вания нормативов)

Административное и оперативное руководство производством
Руководитель Один на хозяйство – –
Юрисконсульт Один на хозяйство, при

объеме реализации про-
дукции свыше 3,0 млн у. е.

При расчете применяется
стоимостной показатель,
не учитываются уровень
инфляции, изменение
ставки рефинансирования,
уровень закупочных цен

Один на хозяйство, вне
зависимости от объема
реализации, так как
оформление договоров
и других документов
требует юридической
проверки

Агрономическая служба
Главный или

ведущий агроном
Один на хозяйство, имею-
щее свыше (или менее)
2000 га условной убороч-
ной площади

При расчете применяется
показатель условной
уборочной площади, при
этом не учитывается
качество земель, трудо-
емкость обработки

Один на хозяйство вне
зависимости от имею-
щейся уборочной пло-
щади

Агрономы всех
специальностей

Одна должность на 3000 га
уборочной площади

То же Рекомендовано опреде-
лять численность агро-
номов по видам выра-
щиваемых сельскохо-
зяйственных культур
(по семеноводству,
овощеводству, садовод-
ству и т. д.)

Зоотехническая служба
Главный зоотех-
ник или ведущий
зоотехник

Один на хозяйство, имею-
щее свыше (или менее) 800
условных голов скота

При расчете применяется
показатель условных
голов скота, при этом не
учитывается их пород-
ный и видовой состав,
трудоемкость карантинных
и других мероприятий

Один на хозяйство вне
зависимости от имею-
щегося условного пого-
ловья

Зоотехники всех
специальностей

Одна должность на каж-
дые 1100 условных голов
скота

То же Рекомендовано опреде-
лять численность зоо-
техников всех специ-
альностей по видам
животных (селекцио-
нер, по птицеводству
и т. д.)

Инженерно-техническая служба
Главный инже-
нер-механик или
инженер-механик

Один на хозяйство, имею-
щее свыше (или менее) 50
физических тракторов,
автомобилей, комбайнов и
других машин

При расчете применяется
показатель физических
тракторов, автомобилей
и других машин, не учи-
тывается коэффициент
обновления МТП, амор-
тизация транспортных
средств

Один на хозяйство вне
зависимости от числа
физических машин в
МТП
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Продолжение таблицы 2.18

Должность
Существующие норма-

тивы для введения долж-
ностей

Недостатки сущест-
вующих нормативов

Предложенные норма-
тивы для введения долж-

ностей (обоснования
нормативов)

Инженер-механик;
инженер по экс-
плуатации машин-
но-тракторного
парка

Количество должностей в
хозяйствах устанавлива-
ется исходя из наличия
физических тракторов,
автомобилей, комбайнов
и других машин из сле-
дующего расчета: до 50
машин  – одна должность;
51–90 машин – две долж-
ности;
91–160 машин – три
должности; 160–240 ма-
шин – четыре должности;
свыше 240 машин – пять
должностей

То же Рекомендовано опреде-
лять численность инже-
неров-механиков исходя
из конкретных
 условий сельскохозяйст-
венных предприятий с
учетом трудоемкости
обслуживания

Инженер по меха-
низации трудоем-
ких процессов

Один на хозяйство,
имеющее свыше 2000
условных голов скота

При расчете применя-
ется показатель услов-
ных голов скота, при
этом не учитывается
уровень механизации и
автоматизации произ-
водственных процессов
в животноводстве

Рекомендовано опреде-
лять численность инже-
неров по механизации
трудоемких процессов
исходя из конкретных
условий сельскохозяйст-
венных предприятий с
учетом уровня механиза-
ции и автоматизации
производственных про-
цессов

Планово-экономическая служба
Главный
экономист

Один на хозяйство – –

Экономист Один на хозяйство,
имеющее объем реали-
зации свыше
3,0 млн у. е.

При расчете приме-
няется стоимостной
показатель, не учи-
тываются уровень
инфляции, измене-
ние ставки рефинан-
сирования, уровень
закупочных цен

Рекомендовано опреде-
лять численность эко-
номистов исходя из
количества каналов
реализации продукции,
конкретных условий
сельскохозяйственных
предприятий с учетом
компьютеризации обра-
ботки информации

Экономист по
труду

Один на хозяйство,
имеющее численность
среднегодовых работ-
ников от 300 до 1300
чел., свыше 1300 чел. –
две должности

При расчете приме-
няется показатель
среднегодовой чис-
ленности работни-
ков, не учитывается
уровень компьюте-
ризации обработки
информации

Рекомендовано опреде-
лять численность эко-
номистов по труду,
исходя из конкретных
условий сельскохозяй-
ственных предприятий
с учетом компьютери-
зации обработки ин-
формации

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Главный
бухгалтер

Один на хозяйство – –
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Продолжение таблицы 2.18

Должность
Существующие

нормативы для введения
должностей

Недостатки сущест-
вующих нормативов

Предложенные норма-
тивы для введения

должностей (обоснова-
ния нормативов)

Бухгалтер Количество должностей ус-
танавливается в зависимости
от численности среднегодо-
вых работников и объемов
реализации продукции, при
наличии среднегодовых работ-
ников: до 350 чел. – один на
каждые 70 чел.; 351–650 чел. –
один на каждые 90 чел.;
свыше 650 чел. – один на
каждые 100 чел. и дополни-
тельно одна должность на
каждый 1 млн у. е. выручки

При расчете применя-
ется показатель сред-
негодовой численно-
сти работников, не
учитывается уровень
компьютеризации
обработки информа-
ции

Рекомендовано опреде-
лять численность бух-
галтеров исходя из кон-
кретных условий сель-
скохозяйственных пред-
приятий с учетом ком-
пьютеризации обработ-
ки информации вне за-
висимости от среднего-
довой численности ра-
ботников

Комплектование и подготовка кадров
Специалист по
кадрам (инспек-
тор по кадрам)

Один на хозяйство, имеющее
среднегодовую численность
работников от 200 до 500 чел.
Свыше 500 чел. – 2 должно-
сти

То же То же

Заместитель ру-
ководителя по
коммерческим
вопросам

Один на хозяйство при объе-
ме реализации продукции
свыше 3,0 млн у. е.

При расчете приме-
няется стоимостной
показатель, не учи-
тывается уровень
инфляции, изменение
ставки рефинансиро-
вания, уровень заку-
почных цен

Один на хозяйство

Менеджер Один на хозяйство при объе-
ме реализации продукции от
2,5 до 3,0 млн у. е.

То же Рекомендовано опреде-
лять численность ме-
неджеров исходя из
количества каналов реа-
лизации продукции,
конкретных условий
сельскохозяйственных
предприятий с учетом
компьютеризации обра-
ботки информации

Инженер (эконо-
мист) по матери-
ально-техничес-
кому снабжению

Один на хозяйство при объе-
ме реализации продукции от
1 до 2,5 млн у. е.

«» То же

Экономист
по сбыту

Один на хозяйство при объе-
ме реализации продукции
свыше 2,5 млн у. е.

«» «»

Товаровед Один на хозяйство при усло-
вии наличия собственной
торговли

При расчете показа-
теля условием введе-
ния должности в хо-
зяйстве является на-
личие собственной
торговли, не учитыва-
ется состав товарной
продукции

Рекомендовано опреде-
лять численность това-
роведов исходя из со-
става товарной продук-
ции по видам произ-
водств (основное, про-
мышленной и т. д.)



66

Окончание таблицы 2.18

Должность
Существующие

нормативы для введения
должностей

Недостатки сущест-
вующих нормативов

Предложенные норма-
тивы для введения

должностей (обоснова-
ния нормативов)

Специалист по
внешнеэкономи-
ческим связям

Один на хозяйство при усло-
вии осуществления внешне-
экономической деятельности
и объеме реализации свыше
2,5 млн у. е.

При расчете применя-
ется стоимостной по-
казатель, не учитыва-
ются уровень инфля-
ции, закупочные цены

Один на хозяйство при
условии осуществления
внешнеэкономической
деятельности

Служба хозяйственного обслуживания
Заместитель
руководителя
по хозяйствен-
ной части или
заведующий
хозяйством

Один на хозяйство, имею-
щее среднегодовую чис-
ленность свыше 600 чел.

При расчете приме-
няется показатель
среднегодовой чис-
ленности работни-
ков, не учитывается
занятость руково-
дителя хозяйства

Один на хозяйство вне
зависимости от сред-
негодовой численно-
сти работников

Заведующий
центральным
складом

Один на хозяйство – –

Заведующий
нефтехозяйст-
вом

Один на хозяйство – –

Уборщик слу-
жебных поме-
щений

Один на хозяйство При расчете не учи-
тывается размер
обслуживаемых
служебных поме-
щений

Рекомендовано опре-
делять численность
уборщиков помеще-
ний исходя из размера
обслуживаемых слу-
жебных помещений

Программист Должность вводится при
производственной необхо-
димости за счет общей
численности специалистов

– Один на хозяйство
при условии 80 %
компьютеризации
обработки информа-
ции

Примечание. Таблица составлена по материалам собственных исследований на основании Методических
рекомендаций по определению нормативной численности специалистов сельского хозяйства.

ния, нормативы численности работников аппарата управления, типовые организационные
структуры. Данным письмом Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию об-
лисполкомов вменено в функцию довести подчиненным организациям норматив числен-
ности работников аппарата управления (удельный вес численности работников аппарата
управления в общей среднесписочной численности), а также согласовывать отдельную
смету затрат на содержание их аппарата управления и осуществлять систематический кон-
троль за соблюдением подчиненными организациями доведенных нормативов и согласо-
ванных смет затрат. Такой подход противоречит положению о том, что численность специ-
алистов сельскохозяйственных организаций определяет, прежде всего, руководитель, сооб-
разуясь с экономической целесообразностью их наличия и потребностями производства.

В новых условиях хозяйствования планированием потребностей в персонале и состав-
лением единого плана мероприятий в области кадровой политики в масштабе всей органи-
зации занимаются руководитель и отдел кадров в лице конкретных работников (работника), на
которых возлагаются определенные функции и предъявляются особые требования, связанные
с эффективностью и качеством выполнения этих функций. Исследование должностных инст-
рукций старшего инспектора отдела кадров и инспектора по кадрам СПК "Остромечево" пока-
зало, что в них отсутствуют раздел "Функции", согласующие подписи с юридическим отделом
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и отделом по труду и заработной плате, данные инструкции не утверждены руководителем
и не подписаны ответственными лицами, на которых возлагаются эти обязанности.

Структура отдела кадров зависит от численности персонала сельскохозяйственной орга-
низации. В сельскохозяйственных организациях Брестской области отделы кадров состоят
из одного работника в хозяйствах, имеющих среднегодовую численность работников от 200
до 500 чел., двух человек и более в хозяйствах свыше 500 чел. На 01.12.2009 г. численность
работников кадровых служб составила 301 чел., из них 26,5 % имеют высшее образование,
72,1 – среднее специальное, 1,4 % – базовое и среднее образование. По стажу работы в
отделе кадров 41,9 % имеют стаж 1–5 лет, 27,9 – 5–15 лет, 30,2 % – свыше 15 лет. Определено,
что в новых условиях хозяйствования основной задачей работников кадровой службы явля-
ется разработка проектов кадровой программы с описанием плана действий по поиску,
подготовке и организации деятельности персонала. Но исследования показали, что в ос-
новной массе сельскохозяйственных организаций Брестской области кадровая работа сво-
дится к статистическому учету движения кадров и оформлению документации.

Таким образом, проведенный комплексный анализ управления персоналом в сельско-
хозяйственных организациях позволил сделать следующие выводы.

Основными потребителями рабочей силы в сельской местности региона являются круп-
ные сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых форм (го-
сударственные и частные унитарные предприятия, производственные кооперативы, акци-
онерные общества), в которых занято 23,7 % трудовых ресурсов сельской местности,
53,1 тыс. чел., или 63,3 % от общего числа занятых в сельском хозяйстве. В условиях функци-
онирования организационно-правовых структур хозяйствования, ориентированных на ры-
ночную экономику, возрастает вклад каждого работника в конечные результаты деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций. В данной связи при формировании эффективной
системы управления персоналом необходимо учитывать выявленные нами особенности
построения системы управления персоналом различных организационно-правовых форм
хозяйствования: степень реализации предпринимательских способностей и мотивации уча-
стников, порядок и формы участия в деятельности, виды ответственности и т. д.

Различная обеспеченность сельскохозяйственных организаций персоналом обусловле-
на дифференцированным распределением трудовых ресурсов по районам области, про-
фессионально-квалификационным дисбалансом на рынке труда. Структура управленчес-
кого персонала по совокупности сельскохозяйственных предприятий свидетельствует о со-
хранении многоступенчатой и многозвенной организационной структуры управления и,
как следствие, значительном числе закрепленных за ними функций (16 % приходится на
долю аппарата управления).

В практике хозяйствования между руководителем и персоналом складываются отноше-
ния, в которых преобладающими являются административные методы воздействия (пред-
писания, приказы, распоряжения). Рекомендовано ориентировать управление персоналом
на развитие личностных и деловых качеств работников. Нерациональность распределения
обязанностей вызывает необходимость совершенствования работы по уточнению содер-
жания функций управленческих работников.

Существующая в сельскохозяйственных организациях система управления персоналом
ориентирована на иерархическое управление. Производственной сфере характерны из-
лишние управленческие ступени и звенья, ей свойственны многоступенчатость и слож-
ность. Она соответствует отраслевой структуре управления по вертикали: Министерство
сельского хозяйства и продовольствия – региональные и местные органы управления сель-
ским хозяйством – сельскохозяйственные организации. Подчинение сельскохозяйственной
организации отраслевым органам управления ограничивает управленческие решения, пол-
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номочия и права руководителя. Большой объем инструктивно-приказной информации со-
кращает производительные затраты времени управленческого персонала. Самостоятель-
ность сельскохозяйственных организаций, заключающаяся в реальных правах руководите-
лей принимать управленческие решения по вопросам хозяйственной деятельности, являет-
ся предпосылкой их конкурентоспособности, а система управления персоналом должна
являться способом реализации сельскохозяйственными организациями самоуправления.

2.3. Управление персоналом: факторы
экономической эффективности

Использование всех ресурсов, включая трудовые, лежит в основе производства. Персонал
выступает в качестве одного из ресурсов производства и является участником социально-эко-
номических и трудовых отношений. Определение эффективности деятельности работников яв-
ляется одним из функциональных блоков системы управления персоналом в организации и
имеет практическое значение для выработки стратегии и тактики в решении вопросов и приня-
тии управленческих решений руководителем. В этой связи факторы экономической эффектив-
ности управления нами рассматриваются как совокупность объективных и субъективных при-
чин, обуславливающих уровень эффективности и динамику управления персоналом.

Гражданский кодекс Республики Беларусь классифицировал все организации на ком-
мерческие и некоммерческие по принципу ориентации основной деятельности на получе-
ние прибыли. В качестве основной цели деятельности всех сельскохозяйственных организа-
ций юридически закреплена прибыль. В этой связи нами проведена группировка сельско-
хозяйственных организаций Брестской области по размеру полученной прибыли, в группы
сельскохозяйственных организаций взяты качественно однородные хозяйства (табл. 2.19).

Таблица 2.19. Распределение сельскохозяйственных организаций
Брестской области по размеру прибыли, 2007–2009 гг.

Сумма прибылиГруппы сельскохозяйст-
венных организаций по

размеру прибыли, млн руб.

Количество органи-
заций в группе на организацию,

млн руб.
на работника,

 млн руб.
2007 г.

До 333 137 151,6 1,0
334–667 57 486,7 2,5
668–1000 28 833,6 4,1

1001–1333 17 1167,6 4,6
1334–1666 4 1412,7 5,4

Свыше 1666 16 2450,0 6,4
В среднем 259 524,3 2,3

2008 г.
До 900 143 460,1 2,8

901–1700 55 1210,6 5,4
1701–2500 29 2101,0 8,6

Свыше 2500 22 5680,0 12,6
В среднем 249 1271,7 4,9

2009 г.
До 1000 177 326,1 1,9

1001–1500 26 1189,0 4,2
1501–2000 23 1689,6 5,6

Свыше 2000 14 7624,1 13,2
В среднем 240 976,0 3,2

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брест-
ской области.
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Исследования показали, что по результатам работы 2009 г. 235 (97,9 %) сельскохозяйствен-
ных организаций получили прибыль. Убыточных организаций в 2009 г. было 5, или 2,1 % их
общей численности. Вместе с тем в 2009 г. 63 сельскохозяйственные организации, или 26,2 % от
их общего количества получили прибыль, превышающую среднеобластной уровень.

Динамика результатов деятельности сельскохозяйственных организаций свидетельству-
ет, что размер полученной прибыли на работника с 2004 по 2009 г. увеличился в 2,7 раза, в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий – в 2,5 раза (табл. 2.20).

При рыночной системе хозяйствования полученная прибыль является наиболее общей
экономической категорией, характеризующей результаты коммерческой деятельности орга-
низации. Однако нужно учитывать как, какими способами и за счет каких средств достигну-
ты эти результаты. Финансовые показатели деятельности организации не всегда свидетель-
ствуют о степени эффективности, рациональности использования труда работников и про-
изводственных мощностей, эффективности управления.

В качестве одного из критериев определения эффективности управления персоналом нами
предложена производительность труда, так как она предопределяет объемы производства
продукции, себестоимость и величину прибыли. Разница в прибыли связана с разной степенью
производительности. Рассчитывается она с учетом общих, выработанных наукой, принципов
измерения применительно к конкретным условиям каждой организации (отрасли). Измерение
на научной и систематической основе позволяет повысить действенность управления и в ко-
нечном итоге улучшить конкурентные позиции любой системы [166, 170, 176, 235].

Нами при оценке эффективности управления персоналом и определении уровня про-
изводительности труда использовалась следующая система показателей: уровень произ-
водства валовой продукции в натуральном и стоимостном выражении на одного среднего-
дового работника, уровень трудовой активности (отработано часов одним работником за
год), нагрузка земельной площади на среднегодового работника (табл. 2.21).

Анализ данных таблицы 2.21 показывает, что в 2009 г. по сравнению с 2000 г. объем
производства сельскохозяйственной продукции вырос на 2,9 п. п., в то время как в целом по
республике этот показатель за аналогичный период уменьшился на 7,7 п. п. Это обусловле-
но устойчивым ростом производства сельскохозяйственной продукции в регионе.

Как показывают данные таблицы 2.22, в 2009 г. сбор зерна на 100 га пашни был на 84,3 %,
производство молока на 100 га сельскохозяйственных угодий на 121,9 %, производство мяса
в живом весе на 61,1 % выше уровня производства 2000 г. При этом урожайность зерновых
культур увеличилась на 52,8 %, картофеля – на 38,4; сахарной свеклы – на 66,6; продуктив-
ность КРС на выращивании и откорме – на 79,8; надой молока на одну корову – на 113,4 %.

Это отразилось на показателях трудоемкости, которые по всем видам продукции в дина-
мике снижаются.

Таблица 2.20. Динамика результатов деятельности сельскохозяйственных
организаций Брестской области, 2004–2009 гг.

ГодПоказатели
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Число организаций – всего 310 288 273 262 251 240
В том числе:
закончивших год с прибылью 299 288 271 259 249 235
с убытком 11 – 1 3 2 5

Уровень рентабельности, % 8,9 12,8 14,8 13,6 19,1 11,7
Получено прибыли на работника, млн руб. 1,6 1,8 2,6 3,1 6,0 4,4
Получено прибыли на 100 га с.-х. угодий, млн руб. 9,1 10,4 14,5 16,13 30,4 22,4

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организа-
ций Брестской области.
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В практике хозяйствования трудовой потенциал (его активная часть) проявляется в дея-
тельности персонала сельскохозяйственной организаций. Поэтому для более полного уче-
та факторов эффективности управления нами оценены результаты деятельности работни-
ков в предприятиях различных организационно-правовых форм (табл. 2.23).

Группировка сельскохозяйственных организаций по показателям валовой продукции,
валового дохода, денежной выручки, среднемесячной заработной платы, размеру полу-
ченной прибыли, рентабельности показывает, что наблюдается дифференциация по этим
показателям в разрезе сложившихся организационно-правовых форм. Так, в 2009 г. по ва-
ловой продукции лидирующие позиции занимают государственные унитарные предприя-

Таблица 2.21. Динамика производства продукции и производительность труда
в сельскохозяйственных организациях Брестской области, 2000–2009 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2007 2009
2009 г. (+/–)

к 2000 г.
Индексы физического объема продукции сель-
ского хозяйства в сопоставимых ценах, % 102,3 103,7 109,7 105,2 +2,9 п. п.

Нагрузка сельхозугодий на работника, заня-
того в с.-х. производстве, га 13,0 18,3 20,6 19,7 +6,7

Отработано работником за год, чел.-ч 1976 2070 2005 2056 +80
Производство основных видов продукции на
работника, ц:

зерно 66,0 135,1 140,4 185,8 +119,8
картофель 19,0 14,5 17,5 21,3 +2,3
сахарная свекла 52,0 104,3 164,0 152,3 +100,3
молоко 53,7 117,3 152,5 181,5 +127,8
скот и птица в живом весе 9,3 15,1 17,7 23,0 +13,7
Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брест-

ской области, Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 2.22. Влияние урожайности и продуктивности на трудоемкость производства
продукции в сельскохозяйственных организациях Брестской области, 2000–2009 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2007 2009
2009 г. в %

к 2000 г.
Получено зерна на 100 га пашни, т 91,8 138,4 124,9 169,2 184,3
Произведено на 100 га с.-х. угодий, т:

молоко 41,4 63,9 73,9 91,9 221,9
скот и птица в живом весе 7,2 8,2 8,6 11,6 161,1

Урожайность, ц/га:
зерно 21,0 27,6 24,7 32,1 152,8
картофель 112,0 147,9 187,7 155,0 138,4
сахарная свекла 249,0 261,0 381,1 414,9 166,6

Среднегодовой удой молока на корову, кг 2249 3589 4124 4800 213,4
Продукция выращивания на голову, кг:

крупного рогатого скота 121,2 178,7 191,6 217,9 179,8
свиней 94,2 123,4 165,0 186,1 197,5

Затраты труда на производство
1 ц продукции, чел.-ч:

зерно 1,8 1,0 0,9 0,6 33,3
картофель 2,8 2,8 1,8 1,5 53,6
сахарная свекла 1,8 0,7 0,3 0,2 11,1
молоко 8,6 4,9 3,9 3,0 34,9
прирост крупного рогатого скота 52,1 29,8 24,2 19,8 38,0
прирост свиней 31,5 19,5 15,4 7,1 22,5
Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организа-

ций Брестской области.
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тия республиканской формы собственности (50,3 млн руб/чел.), акционерные общества
открытого типа (49,3 млн руб/чел.). Наибольший размер выручки на одну организацию
получен в акционерных обществах открытого типа (60,6 млн руб/раб.). Максимальный валовой
доход получен также в ОАО (116,2 млн руб/100 га с.-х. угодий), в них и более высокий уровень
среднемесячной заработной платы (855,2 тыс. руб.). По размеру прибыли наименее эффектив-
но в 2009 г. функционировали ЗАО (1,0 млн руб/раб.). Наибольший уровень рентабельности
(17,1 %) имеют частные аграрные предприятия, наименьший (3,4 %) – ЗАО.

Анализ свидетельствует, что в основе такой дифференциации лежит обеспеченность
сельскохозяйственных организаций производственными и трудовыми ресурсами. В этой
связи нами проведена типологическая группировка сельскохозяйственных организаций в
разрезе организационно-правовых форм хозяйствования по обеспеченности природны-
ми, трудовыми, материальными, техническими ресурсами в 2009 г. (табл. 2.24). Результаты
свидетельствуют, что закрытые акционерные общества имеют наименьший размер сельс-
кохозяйственных угодий на одну организацию (3339 га). Что касается показателя фондовоо-
руженности, то в этой группе хозяйств он наивысший (245,0 млн руб. основных средств на
работника), в отношении энергооснащенности – наиболее высокий по группе республи-
канских унитарных предприятий – 329,5 л. с. на 100 га с.-х. угодий. Также данная группа
хозяйств отличается наибольшей численностью аппарата управления (24 работников аппа-
рата управления на 100 рабочих организации).

Проведенные исследования показали, что в зависимости от размера полученной при-
были в организациях изменяются сумма заработной платы и суммы стимулирующих вып-
лат работникам, а также выплаты социального характера, не входящие в фонд оплаты труда
(табл. 2.25).

Данные таблицы 2.25 свидетельствуют, что направления использования прибыли из-за
дифференциации ее размеров неодинаковы. Если в 2009 г. в первой группе организаций
заработная плата составляла 93,0 % ее среднеобластного уровня, то в четвертой она на 45,4 % выше.
В первой группе организаций на стимулирование по труду из прибыли затрачено только
237,7 тыс. руб. на работника в год, в четвертой группе – 1750,7 тыс. руб., или в 7,3 раза
больше. В целом по сельскохозяйственным организациям Брестской области на дивиден-
ды, доходы по акциям израсходовано 104 млн руб., что составляет 0,02 % к совокупному
фонду заработной платы. Это не способствует усилению заинтересованности и повыше-
нию мотивации товаропроизводителей-собственников в повышении эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Анализ динамики прибыли и уровня материального стимулирования также подтверж-
дает вывод о недоиспользовании дополнительных стимулов в виде доходов от участия в
собственности (табл. 2.26).

В эффективном управлении персоналом и функционировании сельскохозяйственного
производства важное значение имеет деятельность работников аппарата управления. В 2009 г.
удельный вес аппарата управления в сельскохозяйственных организациях Брестской облас-
ти составил 16 % среднесписочной численности работников (в сельскохозяйственных орга-
низациях республики – 15,7 %).

Так, динамика количественных параметров систем управления персоналом сельскохо-
зяйственных организаций Брестской области за 2000–2009 гг. свидетельствует об увеличе-
нии абсолютной численности аппарата управления в расчете на 100 рабочих, а также его
удельного веса в общей численности персонала на 3,5 п. п. в 2009 г. в сравнении с аналогич-
ным показателем 2000 г. При этом показатели удельного веса заработной платы управлен-
ческого персонала в общей заработной плате и в стоимости валовой продукции сократи-
лись незначительно (табл. 2.27).
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Таблица 2.25. Уровень материального стимулирования в сельскохозяйственных
организациях Брестской области, 2007–2009 гг.

На одного работника за год, тыс. руб.
Доходы от собственно-

сти
Группы сель-
скохозяйст-

венных органи-
заций по раз-

меру прибыли,
млн руб.

Количество
организаций

в группе

Среднеме-
сячная зара-
ботная пла-

та

Стимули-
рующие

выплаты из
прибыли

Дивиден-
ды и др.

Стоимость
акций или

прибыли, за-
численная на

лицевые счета

Прочие
выпла-

ты

2007 г.
До 333 140 359,5 492,0 – 1,75 1440,1

334–667 57 430,9 676,5 – – 1738,3
668–1000 28 522,7 882,5 – – 1939,2
1001–1333 17 605,7 1623,9 – – 2403,9
1334–1666 4 500,5 971,4 – – 2058,9

Свыше 1666 16 576,1 1604,5 91,1 – 2364,3
В среднем 262 424,1 723,4 5,5 0,9 1687,7

2008 г.
До 900 145 490,5 848,0 – – 1879,3

901–1700 55 545,6 800,1 1,4 0,5 2029,7
1701–2500 29 668,3 1264,7 1,2 – 2509,5

Свыше 2500 22 819,0 2867,0 1,8 – 3760,7
В среднем 251 551,9 1062,6 0,6 0,1 2150,0

2009 г.
До 1000 177 630,7 237,7 2,5 – 2566,2

1001–1500 26 734,8 347,2 – – 2849,7
1501–2000 23 788,4 449,4 – – 3267,5

Свыше 2000 14 985,5 1750,7 3,3 – 5765,1
В среднем 240 677,8 358,1 2,0 – 2850,7
Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брест-

ской области.

Таблица 2.26. Динамика уровня материального стимулирования
в сельскохозяйственных организациях Брестской области, 2004–2009 гг.

ГодПоказатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Среднемесячная заработная плата
одного работника, тыс. руб. 202,8 284,0 360,4 391,9 597,7 728,3

Стимулирующие выплаты из при-
были на одного работника, тыс. руб. 320,5 445,5 576,7 529,0 1348,1 1563,7

Доходы от участия в собственности:
дивиденды, проценты, выплаты по
долевым паям и др., тыс. руб. 0,12 1,2 0,31 0,75 0,12 1,76
стоимость акций или прибыли, за-
численная на лицевые счета работ-
ников, тыс. руб.

0,05 0,1 – 0,56 0,85 –

Прочие выплаты, тыс. руб. 352,1 431,8 1456,4 1577,5 2417,9 2869,8
Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организа-

ций Брестской области.
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Дифференциация количественных параметров систем управления персоналом в сель-
скохозяйственных организациях в разрезе областей, представленная в таблице 9 приложения 3,
показала, что в 2009 г. сохранились громоздкая структура управленческого аппарата, зна-
чительный удельный вес управленческого аппарата в общей численности персонала, а
также расходов на его содержание.

Группировка сельскохозяйственных производственных кооперативов по удельному весу
аппарата управления в общей численности работников показывает, что по группам хо-
зяйств увеличение удельного веса аппарата управления не приводит к росту показателей
эффективности хозяйственной деятельности (табл. 2.28).

Снижение эффективности производства по группам сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов объясняется тем, что при излишней численности работников ап-
парата управления происходит дублирование функций управления, возрастают объем распо-
рядительной информации и затраты на осуществление управленческих процессов. В среднем
в сельскохозяйственных организациях области на 100 рабочих основного производства прихо-
дится 20 руководителей и специалистов. Это свидетельствует о ситуации, когда переизбыток
работников аппарата управления по сравнению с оптимальным их количеством обуславливает
низкую эффективность производства, а следовательно, и низкую эффективность управления.

 Вследствие этого в сельскохозяйственных организациях распространены нерациональ-
ные организационные структуры производства и управления, наблюдается несоответствие
выполняемых обязанностей работника указанным в трудовом договоре и определенным
должностными инструкциями, имеет место многоступенчатая передача ответственности.
Это требует оптимизации числа структурных подразделений и рабочих мест, а следова-
тельно, численности управленческого аппарата в сельскохозяйственных организациях.

Для определения величины потенциально избыточного персонала в сельскохозяйствен-
ных организациях нами разработан следующий алгоритм, суть которого в оценке количе-
ственных и качественных характеристик персонала, показателей использования рабочего
времени и который направлен на оптимизацию состава и профессиональной структуры
персонала (рис. 2.9).

В основу расчета ожидаемой (прогнозируемой) численности работников сельскохо-
зяйственных организаций на производстве основных видов сельскохозяйственной продук-
ции (зерно, сахарная свекла, картофель, молоко, скот и птица в живом весе) при совокуп-
ном уровне затрат труда на ее производство и трудовой активности одного работника в
1980 ч за год нами положены экономически целесообразные объемы производства сельс-
кохозяйственной продукции, предусмотренные Государственной программой возрожде-
ния и развития села на 2005–2010 годы [46].

В результате практической апробации алгоритма на примере сельскохозяйственных орга-
низаций Брестской области нами на основании расчетов за 2007–2010 гг. установлено, что
потенциальное высвобождение работников из сельскохозяйственных предприятий региона
оценивается в 12 тыс. чел. (табл. 10–11 приложения 3). Внедрение энергосберегающих тех-
нологий, автоматизация производства, а также действенная система управления в сельско-
хозяйственных организациях вызывают сокращение неэффективных рабочих мест, а следо-
вательно, и численности персонала. При этом расчеты, проведенные нами на базе статис-
тических данных сельскохозяйственных предприятий Брестской области, свидетельствуют,
что в среднем затраты работодателей на рабочую силу (заработная плата, выплаты стиму-
лирующего характера, расходы на профессиональное обучение и культурно-бытовое об-
служивание и т. д.) в расчете на одного работника только в 2008 г. составляли 8 млн руб., в
2009 г. – 10,3 млн руб. При высвобождении в 2008 г. 5080 работников условная экономия
затрат работодателей на рабочую силу могла составить 40,9 млрд руб., в 2009 г. при высво-
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бождении 2026 работников – 20,9 млрд руб. Это позволяет снизить накладные расходы и в
конечном итоге себестоимость продукции по расчетам за 2008 г. на 2,2 %, за 2009 г. – 0,7 %
(табл. 12–13 приложения 3).

Следствием наличия избыточного персонала являются показатели использования рабо-
чего времени. Анализ динамики фактических данных о распределении затрат труда свиде-
тельствует о снижении за период 2000–2009 гг. совокупных абсолютных затрат, выражен-
ных в человеко-часах, на 47,5 %, что в значительной степени обусловлено сокращением
численности персонала (на 51,4 %), объемов работ и производства.

При этом произошли изменения и в распределении совокупного трудового времени по
видам деятельности: в животноводстве прямые затраты возросли на 6,6 п. п., общепроиз-
водственные расходы по растениеводству – на 0,2 п. п., общепроизводственные расходы по
животноводству – на 0,6 п. п., общехозяйственные расходы – на 0,7 п. п., но в растениевод-
стве, транспорте, услугах по реализации продукции затраты труда сократились на 6,2; 2,3;
0,5 п. п. соответственно (рис. 2.10).

Кроме того, исследованиями установлено, что в ряде хозяйств функции главного зоо-
техника и руководителя подразделения животноводства, зоотехника участка и заведующего
фермой, инженера-механика и заведующего складом запасных частей, старшего специали-
ста по кормопроизводству и старшего зоотехника участка дублируются (табл. 14 приложе-
ния 3). Полное или частичное совмещение функций и должностных обязанностей, по рас-
четам, только по СПК "Остромечево" позволяет сократить четыре работника управленчес-
кого аппарата, или 2,3 % их общей численности. По Брестской области имеется реальная
возможность сократить численность управленческого персонала на 35–50 человек.

Рис. 2.9. Алгоритм определения избыточного персонала в сельскохозяйственных организациях

ЭТАП 1. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

Критерий Определяется исходя из планируемых объемов производства продукции
и решения задачи эффективного использования рабочей силы

Показатели Трудообеспеченность, сокращение объемов производства продукции
при неизменной или увеличивающейся численности работников

ЭТАП 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Критерий Разрабатывается в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социаль-

ной защиты населения Республики Беларусь с использованием прогрессивных
нормативов затрат труда, адаптированных к конкретным условиям производства и

учитывающих зарубежный опыт
Показатели Неполный трудовой день, сокращенная рабочая неделя, предоставление адми-

нистративных отпусков, потери рабочего времени, трудоемкость производства
продукции, интенсивность и напряженность труда, дублирование функций

ЭТАП 3. ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Критерий Учитывается естественное обновление персонала на уровне 3–5 %

Показатели Текучесть персонала; высокий удельный вес работников, работавших менее года
ЭТАП 4. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Критерий Оценка на соответствие образования и квалификации работников требованиям
должностей и рабочих мест

Показатели Низкий (недостаточный) уровень образования руководителей и специалистов,
низкий (недостаточный) уровень квалификации рабочих кадров

ЭТАП 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАГРУЗКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Критерий Устанавливается в соответствии с нормами

Показатели Приходится на одного агронома сельхозугодий, пашни, га; приходится условных
голов скота на зоотехника и на ветработника; приходится физических единиц

техники на одного инженерного работника; приходится персонала на бухгалтера
и экономиста, чел.
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Представление о производительности управленческого труда нами получено в резуль-
тате сопоставления производственной нагрузки, характеризующей объем выполняемых
работ или количество продукции, полученной в отрасли или сфере подчинения конкретно-
го вида управленческих работников. Как видно из таблицы 2.29, за исследуемый период
производственная нагрузка по большинству категорий работников управления снизилась.

О незаинтересованности руководителей сельскохозяйственных организаций в оптими-
зации численности персонала свидетельствует динамика движения персонала, рассчитан-
ная нами в таблицах 5–8 приложения 3. Дополнительный найм практически компенсирует
вакантные места, освобождающиеся при увольнении.

Рис. 2.10. Структура затрат труда в сельскохозяйственных организациях Брестской области
Примечание. По данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных

организаций Брестской области.
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Таблица 2.29. Производственная нагрузка управленческого персонала
в сельскохозяйственных организациях Брестской области, 2003–2009 гг.

ГодПоказатели
2003 2005 2007 2009

2009 г. в %
к 2003 г.

Приходится на одного агронома, га:
сельхозугодий 1977 1787 1711 1668 84,4
пашни 1048 950 932 928 88,5

Приходится условных голов скота:
на зоотехника 884 808 742 738 83,5
ветработника 728 755 576 572 78,6

Приходится физических единиц техники
на одного инженерного работника 31 28 34 32 103,2
Приходится персонала, чел.:

на бухгалтера
экономиста

34
160

31
145

26
113

29
117

85,3
73,1

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брест-
ской области, ведомственной отчетности Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского
облисполкома.
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Это подтверждает наличие в сельскохозяйственных организациях региона избыточного
персонала, что обуславливает необходимость, во-первых, его высвобождения и перерас-
пределения по критерию экономической эффективности занятости, во-вторых, установле-
ния экономически целесообразного объема и структуры персонала, их формирования и
поддержания.

Вместе с тем определено, что внедрение средств механизации и автоматизации произ-
водства требует более совершенной системы управления в предприятии. В этих условиях
проблема обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированным персона-
лом, способным эффективно использовать современную технику, средства производства и
на этой основе повышать производительность труда, усиливается.

Анализ показал, что в организациях индустриального типа (селекционно-гибридные
центры, племенные хозяйства, тепличные комбинаты и т. д.) доля неквалифицированного и
малоквалифицированного труда все еще остается высокой – около 70 %, в то же время в
хозяйствах со средним и низким уровнем механизации производственных процессов еще
более существенная доля низкоквалифицированного, ручного труда (80 % и более), в связи
с чем наблюдается разница в уровне производительности труда (табл. 2.30).

Таблица 2.30. Доля труда различной квалификации рабочих по организациям различных
типов и организационно-правовых форм за 2007 и 2009 гг., %

Организации Число ра-
бочих

Доля ква-
лифициро-

ванных
рабочих,

 %

Доля низко-
квалифици-
рованных
рабочих,

 %

Произведе-
но валовой
продукции
на работ-

ника,
млн руб.

Произведено
валовой про-

дукции на
1 чел.-ч,

тыс. руб.

2007 г.
Индустриальный тип хозяйства

РУСП «СГЦ «Западный» 100,0 24,1 75,9 71,8 37,1
ГУСП «Племзавод Мухавец» 100,0 29,0 71,0 44,4 18,6
СПК «Остромечево» 100,0 26,7 73,7 59,3 36,8
СПК «Чернавчицы» 100,0 21,2 78,8 40,9 19,9
СПК «За мир» 100,0 38,3 61,7 36,6 26,3
КУСП «Совхоз «Брестский» 100,0 29,9 70,1 30,0 22,0

Средний и низкий уровень механизации производственных процессов
КУСП «Пограничник» 100,0 14,9 85,1 34,0 29,8
ОАО «Агровита» 100,0 29,4 70,6 38,3 24,1
ОАО «Комаровка» 100,0 19,8 80,2 43,3 20,0
КУСП «Молодая гвардия» 100,0 15,7 84,3 33,4 17,3

2009 г.
Индустриальный тип хозяйства

РУСП «СГЦ «Западный» 100,0 25,6 74,4 73,6 38,8
ГУСП «Племзавод Мухавец» 100,0 26,0 74,0 39,5 19,4
СПК «Остромечево» 100,0 27,4 72,6 57,5 36,3
СПК «Чернавчицы» 100,0 15,9 84,1 63,2 30,3
СПК «За мир» 100,0 35,7 64,3 35,5 25,7
КУСП «Совхоз «Брестский» 100,0 29,4 70,6 42,2 29,1

Средний и низкий уровень механизации производственных процессов
КУСП «Пограничник» 100,0 15,0 85,0 37,6 18,1
ОАО «Агровита» 100,0 28,2 71,8 41,9 27,1
ОАО «Комаровка» 100,0 15,7 84,3 73,2 26,5
КУСП «Молодая гвардия» 100,0 15,4 84,6 36,3 24,1

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов, информации отделов кадров сельскохозяй-
ственных организаций Брестского района.
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Это подтверждает вывод о том, что на эффективность сельскохозяйственного производ-
ства влияет не только обеспеченность персоналом, но и его качественный состав. При
прочих равных условиях высоких результатов труда достигают те организации, которые
лучше обеспечены механизаторами (трактористами-машинистами, комбайнерами, води-
телями), мастерами животноводства I и II классов. Отсутствие специальной подготовки и
общего образования ведет к снижению эффективности использования персонала сельско-
хозяйственных организаций. В этой связи сложившаяся система подготовки кадров в орга-
низациях требует переоценки и изменения. Опыт эффективно функционирующих хозяйств
свидетельствует, что в новых условиях хозяйствования работник должен обладать опреде-
ленным объемом знаний и иметь сведения об эффективных приемах и методах сельскохо-
зяйственного труда с таким расчетом, чтобы в условиях индустриализации отрасли и вне-
дрения инноваций его труд был производительным и эффективным.

Вопросы экономической эффективности управления персоналом нами изучались
на примере многих крупных сельскохозяйственных организаций Брестской области, но
наиболее типичным, перспективно и динамично развивающимся из них является СПК
"Остромечево" Брестского района. Рассмотрим показатели приложения живого труда
в этом хозяйстве.

Анализ данных таблицы 1 приложения 4 показывает, что производство основных видов
продукции сельского хозяйства на одного среднегодового работника в натуральном выра-
жении в 2009 г. по сравнению с 1990 г. выросло в зависимости от вида продукции: зерно – от
14,6 до 27,3 т, сахарной свеклы – от 3,9 до 26,5 т, молока – от 8,3 до 21,0 т. Это обусловлено
снижением численности работников хозяйства на 24,3 %, а также ростом урожайности
культур и продуктивности животных.

Анализ показателей урожайности и продуктивности животных (табл. 2 приложения 4) в
СПК "Остромечево" свидетельствует, что в период с 1990 по 2009 г. практически по всем
видам продукции характерна устойчивая динамика, за исключением урожайности зерно-
вых (погодные условия в 2006 г. обусловили ее невысокий уровень в сравнении с предыду-
щими годами). При этом показатели трудоемкости, рассчитанные как затраты труда на
единицу продукции (табл. 3 приложения 4), по всем видам продукции (кроме зерновых
культур) с 1995 г. снижаются.

Устойчивое снижение затрат живого труда на единицу сельскохозяйственной продук-
ции обуславливают высокая обеспеченность хозяйства основными и оборотными сред-
ствами, повышение уровня механизации производства вследствие эффективного исполь-
зования имеющихся энергетических мощностей и финансовых возможностей для приоб-
ретения новой техники (табл. 4 приложения 4). В ходе исследования установлено, что в СПК
"Остромечево" обеспеченность производственными ресурсами в 1,8–2 раза выше, чем в
среднем по Брестской области и по республике, хозяйство лучше обеспечено рабочей
силой. Важным условием стабильного производственного процесса являются оборотные
средства: наличие собственных оборотных средств в СПК "Остромечево" 165,2 млн руб. на
100 га сельхозугодий, наряду с уровнем обеспеченности другими ресурсами, явилось од-
ним из факторов высокой производительности труда.

Об эффективности управленческой деятельности руководителя СПК "Остромечево"
позволяют судить данные таблицы 2.31.

Расчеты свидетельствуют, что в хозяйстве прибыль на одного среднегодового работни-
ка в 2009 г. в 2,2–2,5 раза превышает средний показатель в сельском хозяйстве по Брестской
области и среднереспубликанский уровень. Следовательно, финансовые показатели СПК
"Остромечево" устойчивы. Соотношение среднемесячной оплаты труда в сельскохозяй-
ственном производстве к среднемесячной оплате труда в экономике наиболее полно отра-



81

жает уровень жизни работников. В СПК "Остромечево" среднемесячная оплата одного
работника в 2009 г. в 1,4 раза выше, чем в среднем по области.

Нами рассчитаны основные результативные производственно-экономические показа-
тели по сельскохозяйственным организациям Брестского района и проведено их сравнение
с нормативами, разработанными учеными Республиканского научного унитарного пред-
приятия "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Белару-
си", позволяющими вести устойчивое и эффективное производство, выработанными на
базе анализа деятельности эффективно работающих базовых сельскохозяйственных орга-
низаций республики с учетом зарубежного опыта (табл. 1 приложения 5).

Как показывает анализ данных таблицы 1 приложения 5, целевые нормативы, характери-
зующие эффективность ведения сельского хозяйства, не выполняются. Такая ситуация сви-
детельствует, что сельскохозяйственным организациям необходима постоянная и целенап-
равленная работа по освоению нормативов и переходу на интенсивные методы ведения
производства.

Исходя из результатов исследования факторов эффективности управления персоналом,
проведенного по сельскохозяйственным организациям Брестской области, нами выделены
и определены следующие обобщенные группы, отражающие параметры производствен-
но-трудового процесса: размер производства и специализация, организационно-правовые
формы хозяйствования, фондо- и энерговооруженность труда, обеспеченность рабочей
силой. Это ориентирует на оптимальное сочетание рациональной структуры производства
и ресурсов предприятия с наличием профессионального руководителя. Учитывая вышеиз-
ложенное, представлена модель эффективно функционирующего предприятия, включаю-
щая количественные характеристики производства, качественные требования к парамет-
рам хозяйственной деятельности (рис. 2.11).

Таким образом, исследование факторов экономической эффективности управления
персоналом с использованием в качестве эталона результатов работы сельскохозяйствен-
ных организаций за предыдущие годы, а также утвержденных нормативов позволило сде-
лать следующие выводы.

Таблица 2.31. Основные финансовые и экономические показатели хозяйственной
деятельности СПК «Остромечево», 2009 г.

Показатели СПК «Остро-
мечево»

В среднем по
Брестской об-

ласти

В среднем по
республике

Получено прибыли, млн руб.:
на одного среднегодового работника 9,9 4,4 3,9
на 100 га с.-х. угодий 74,0 22,4 16,9

Уровень рентабельности, % 16,8 11,7 10,0
Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами 0,36 –0,34 –0,46

Коэффициент текущей ликвидности 4,86 2,41 1,99
Коэффициент платежеспособности 1,56 0,74 0,69
Коэффициент обеспеченности финан-
совых обязательств 0,19 0,39 0,42

Среднемесячная заработная плата од-
ного работника, тыс. руб. 1037,9 728,3 725,4

В том числе:
служащие 1540,3 882,2 851,9

рабочие 927,0 624,8 619,7
Примечание. Таблица составлена по данным годового отчета СПК «Остромечево», сводного годового от-

чета сельскохозяйственных организаций Брестской области, сводного годового отчета по Министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Эффективность управления персоналом сельскохозяйственных организаций различных
организационно-правовых форм хозяйствования предопределяют количественные пара-
метры системы управления персоналом (число рабочих мест, структурных подразделений,
число рабочих, численность управленческого персонала и др.), которые зависят от наличия
сельскохозяйственных угодий и пашни. Обеспеченность материальными и техническими
средствами в рамках технологии производства определяет учетную политику, инвестици-
онную деятельность, а следовательно, стратегию управления.

С позиций управления персоналом большое значение имеет авторитет руководителя и
квалификация персонала (число руководителей и специалистов с высшим и средним спе-
циальным образованием, число рабочих, имеющих квалификационный уровень, профес-
сиональная структура управленческого персонала, характер их деятельности в разрезе ос-
новных функций и процессов управления).

Только компетентные специалисты способны внедрять инновационные технологии, ра-
ционально использовать современную технику и на этой основе повышать эффективность
производства. Недостаточный профессиональный уровень управленческого персонала и
неудовлетворительные организационно-технические условия для его работы вызывают на-
рушение технологической дисциплины и, как следствие, обуславливают низкую эффектив-
ность процесса управления.

Наличие и реализация мотивационного механизма, учитывающего внутренние усло-
вия функционирования отдельной сельскохозяйственной организации (материальная за-
интересованность, уровень организации труда и управления, отношения собственности на

Рис. 2.11. Модель эффективно функционирующей сельскохозяйственной организации
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средства производства) создают предпосылки для формирования эффективной системы
управления персоналом.

В эффективном управлении персоналом и функционировании сельскохозяйственного
производства важное значение имеют деятельность работников аппарата управления (ру-
ководителей и специалистов), их оптимальная численность. В среднем в сельскохозяйствен-
ных организациях на 100 рабочих основного производства приходится 20 руководителей и
специалистов. Группировка сельскохозяйственных производственных кооперативов по
удельному весу аппарата управления в среднесписочной численности работников показы-
вает, что увеличение удельного веса аппарата управления не обусловливает повышение
эффективности хозяйственной деятельности. Это требует оптимизации числа структурных
подразделений и рабочих мест, а также численности управленческого аппарата в сельско-
хозяйственных организациях.

Проведенные анализ и оценка управления персоналом в сельскохозяйственных органи-
зациях позволяют сделать следующие выводы.

1. Региональные различия в ситуации на рынке труда в первую очередь определяются
социально-экономическими и демографическими факторами, которые влияют на спрос и
предложение рабочей силы на рынке труда. Доминирующими формами расселения в Брест-
ской области являются средние, большие и крупные сельские населенные пункты. Это
составляет 39,5 % от общей численности поселений в системе современного сельского
расселения. В Брестской области сосредоточена 1/5 часть трудовых ресурсов сельской ме-
стности республики. Это позволяет вести крупнотоварное производство, основанное на
разделении и кооперации труда. Тенденции и динамика изменения трудовых ресурсов в
Брестской области аналогичны ситуации, сложившейся в республике, однако снижение
численности сельского населения с 603 тыс. чел. в 1995 г. до 479,3 тыс. чел. в 2009 г. не
повлияло на численность трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте. Из 224,3 тыс. чел.
трудовых ресурсов села на занятых в сельском хозяйстве в 2009 г. приходится 37,4 %. Из
общего числа занятых в сельском хозяйстве 63,3 % формируют персонал сельскохозяй-
ственных организаций (республиканские и коммунальные унитарные предприятия, сельс-
кохозяйственные производственные кооперативы, акционерные общества открытого и зак-
рытого типов и др.). Выявлено, что в сельской местности региона преобладает узкоспециа-
лизированная занятость (48,5 % сельского населения занято в сельском хозяйстве). Для Брест-
ской области характерно значительное преобладание предложения рабочей силы в сельс-
кой местности над ее спросом, ограниченное число рабочих мест для трудоустройства.
Ориентация сельскохозяйственных организаций на интенсификацию производства приво-
дит к высвобождению работников. Это требует разработки мер по недопущению социаль-
ной напряженности на рынке труда в сельской местности.

2. Проведенное исследование действующей практики управления персоналом в сельс-
кохозяйственных организациях Брестской области показало, что данный процесс в боль-
шинстве сельскохозяйственных организаций (независимо от организационно-правовой
формы хозяйствования) ориентирован на иерархию управления, ему свойственны много-
ступенчатость организационной структуры управления, большой объем инструктивно-
приказной информации, что сокращает эффективность управленческой деятельности. Оп-
ределено, что в сельскохозяйственных организациях сложились различные типы организа-
ционных структур управления (линейно-функциональная, отраслевая, территориальная,
смешанная), с различным удельным весом работников аппарата управления (от 14,7 % в
акционерных обществах открытого типа до 19 % общей численности работников в респуб-
ликанских унитарных предприятиях). Оптимальный состав и подчиненность аппарата уп-
равления с учетом конкретных условий хозяйствования отдельной сельскохозяйственной



84

организации, разграничение функций структурных подразделений и исполнителей обес-
печивают наиболее эффективную работу управленческого персонала с наименьшей его
численностью. Это предопределяет использование рациональных методов управления в
сельскохозяйственных организациях с целью повышения восприимчивости к инновациям,
уровня предпринимательской инициативы и мотивации работников.

3. Эффективность процесса управления персоналом сельскохозяйственных организа-
ций определяется условиями, в которых они функционируют. Установлено, что эффектив-
ность процесса управления персоналом определяется организационными (площадь и балл
сельхозугодий, основные и оборотные средства, энергетические мощности, обеспечен-
ность рабочей силой), правовыми (нормативно-методическое обеспечение), экономичес-
кими (финансовые возможности, уровень заработной платы, стимулирующие выплаты,
доходы от собственности) и социально-психологическими (уровень образования и квали-
фикации работников, компетенция руководителя) факторами. От структуры сельскохозяй-
ственного производства конкретной сельскохозяйственной организации и организацион-
но-правовой формы зависят численность персонала, занятого в производстве, условия за-
нятости и мотивация труда. В свою очередь, эффективность функционирования современ-
ного производства зависит от качественных и количественных характеристик персонала,
форм его использования и методов управления им, степени вовлеченности работников в
управленческие решения организации. Установлено, что низкая эффективность управле-
ния персоналом в исследуемых организациях обусловлена отсутствием комплексного под-
хода к организации управления персоналом и необходимой методической базы (методики
оценки системы управления персоналом, методических рекомендаций по обеспечению ее
эффективного функционирования в рыночных условиях хозяйствования), а также недоуче-
том региональных преимуществ рынка труда. Выявленные проблемы в управлении пер-
соналом потребовали разработки действенного механизма формирования эффективной сис-
темы управления персоналом, призванного обеспечить достижение организационных целей.
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ГЛАВА 3

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
3.1. Механизм формирования эффективной

системы управления персоналом
Обобщение теоретических основ формирования эффективной системы управления пер-

соналом, ее целей, функций, принципов и методов построения, а также анализ практичес-
кого опыта ее создания в сельскохозяйственных организациях различных организационно-
правовых форм позволяют заключить, что в новых условиях хозяйствования процесс уп-
равления персоналом имеет разобщенный (отдельные элементы управления персоналом
не увязаны друг с другом) и фрагментарный характер (уделяется внимание одному-двум
элементам управления персоналом, некоторые элементы не используются в практической
деятельности). Это предопределяет необходимость разработки механизма формирования
эффективной системы управления персоналом.

Применительно к выполненному нами исследованию, механизм формирования эффек-
тивной системы управления персоналом представляет собой совокупность принципов,
методов, приемов, инструментов, необходимых для создания целостной системы [150].

Разработка названного механизма должна включать следующие инструменты:
– выбор организационно-правовой формы хозяйствования;
– паспортизацию рабочих мест;
– осуществление лизинга (подбора) персонала;
– алгоритм формирования оптимальной организационной структуры управления;
– мониторинг процессов управления персоналом;
– совершенствование разработки должностных инструкций;
– разработку и осуществление кадровой политики;
– направления совершенствования управления персоналом экономического и соци-

ального характера.
 Разработанный нами механизм представлен в виде схемы (рис. 3.1).
Исходными данными для построения механизма являются:
установление общих принципов формирования системы управления персоналом (на-

учная обоснованность, системность, комплексность, эффективность);
изучение практики создания действенных систем управления персоналом в организа-

циях различных правовых форм (выявленные и обобщенные особенности ее построения в
таблице 1 приложения 3), анализ действующей системы управления. Рыночные условия
хозяйствования ориентируют на получение прибыли, определение штатной численности
персонала с учетом потребностей производства, рост профессиональных и квалификаци-
онных качеств специалистов (табл. 3.1).

Следующие этапы включают установление приоритетных направлений работы с персо-
налом: разработка нормативно-методического обеспечения, оптимизация численности пер-
сонала, мотивация и стимулирование труда, оценка результативности труда, обучение пер-
сонала, формирование кадрового резерва. Для разработки направлений использовались
экономические методы (планирование, прогнозирование, регулирование и др.), норматив-
но-правовое (законодательство, постановления, инструкции), научное (рекомендации, ме-
тодики, предложения), информационное (данные первичного учета и оперативного анали-
за, статистическая отчетность) обеспечение системы управления персоналом.
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Рис. 3.1. Механизм формирования эффективной системы управления персоналом в
сельскохозяйственной организации
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Установлено, что выбор организационно-правовой формы сельскохозяйственной орга-
низации предопределяется наличием земельных, производственных и трудовых ресурсов,
технико-технологической оснащенностью предприятия и оформляется в соответствии с за-
конодательно-правовой базой (Гражданский кодекс). Так, в рамках действующего законо-
дательства выбор организационно-правовой формы хозяйствования зависит от экономи-
ческих целей и предпочтений учредителей, собственников предприятия и определяется
сферой деятельности организации, ее специализацией.

В этой связи нами предложены следующие критерии выбора организационно-право-
вой формы сельскохозяйственной организации для собственника: цель деятельности, воз-
можности привлечения инвесторов, система налогообложения, стоимость предприятия,
наличие рынков сбыта, особенности рынка труда и ряд других факторов, обусловленных
условиями и особенностями функционирования конкретной сельскохозяйственной орга-
низации. Это позволяет построить систему управления персоналом, соответствующую
условиям работы сельскохозяйственной организации с учетом специфики отрасли и осо-
бенностей развития трудовых ресурсов сельской местности. Организационно-правовая
форма хозяйствования обуславливает также статус персонала (наемные работники и соб-
ственники, на условиях трудового контракта (договора) и гражданско-правового договора, по-
стоянные, временные и сезонные работники), что требует применения различных приемов и
методов управления, а также предопределяет форму участия персонала в управлении.

Исследование показало, что нормативно-правовые документы (законы, постановления,
указы, декреты, издаваемые органами государственного управления) регламентируют орга-
низацию управления персоналом. Поэтому данный этап разработки механизма включает
анализ нормативно-методического обеспечения и дает возможность оценить качество раз-
работки нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность персонала – уста-
ва, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, штатного расписа-
ния, должностных инструкций и др. Для эффективного выполнения функций управления
персоналом нами по ряду конкретных сельскохозяйственных предприятий уточнены поло-
жения устава, учредительного договора, положения об организации и структурном под-
разделении, штатного расписания, действующих методических указаний по определению
нормативной численности специалистов сельского хозяйства, трудового договора (контрак-
та), должностных инструкций и др. Это дает возможность сформировать аппарат управле-

Таблица 3.1. Сравнительные характеристики формирования системы управления персоналом

Характеристики Командно-административная
плановая экономика

Социально ориентированная
рыночная экономика

Цель Рост объемов производства Получение прибыли и оптимальное
ее распределение

Организационная
структура

Стабильная, многоуровневая Гибкая, оптимальная

Подбор
руководителя

Руководитель предприятия, с
которым государственные орга-
ны управления АПК заключают
контракт

Профессиональный менеджер,
прошедший специальную подго-
товку, с которым контракт заклю-
чает собственник предприятия

Функции Постоянные Взаимозаменяемые
Стиль и методы
управления

Авторитарный, административ-
ный с использованием органи-
зационных и распорядительных
методов управления

Демократический (либеральный) с
использованием экономических и
социально-психологических мето-
дов управления

Стратегия принятия
управленческих
решений

Минимум отклонений от уста-
новленного плана, минимум
рисков

Активный поиск возможностей,
выбор лучшего варианта из множе-
ства альтернативных
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ния с учетом прогрессивных тенденций управления производством, определять состав и
подчиненность управленческого аппарата с учетом конкретных условий функционирова-
ния отдельной сельскохозяйственной организации, разграничивать и детализировать функ-
ции структурных подразделений и исполнителей.

Определено, что формирование системы управления персоналом начинается с эле-
ментарного производственного звена – рабочего места, которое описывается паспортом.
Так, нами предложен макет паспорта рабочего места как документа, регламентирующего
оснащение и деятельность персонала на индивидуальном и коллективном рабочих местах
(рис. 1 приложения 6). Его новизна заключается в возможности оценить производственную
базу, взаимодействие рабочих мест, технические характеристики, загрузку рабочего места,
квалификацию работника, условия труда и его оплату, нормирование труда, состояние
охраны труда и техники безопасности. Рабочее место может быть признано целесообраз-
ным в случае, если его использование обеспечено экономически оправданной загрузкой,
оно предоставляет квалифицированному работнику обусловленную трудовым договором
(контрактом) форму занятости, если его технологическое оснащение обеспечивает требуе-
мый уровень качества продукции, работ или эффективности, доходности труда при соблю-
дении требований безопасности и охраны труда.

В условиях распространения компьютеризации различных сфер управленческой дея-
тельности нами предложено оценивать рабочее место руководителя и специалиста на тех
же основаниях, что и рабочего. Для этого целесообразно учитывать следующие характери-
стики рабочего места: оборудование, технологический процесс, организация рабочего ме-
ста в соответствии с требованиями охраны труда, использование средств защиты, санитар-
но-гигиенические и психофизиологические факторы, условия труда. Это позволяет умень-
шить число управленческих уровней посредством экономии затрат на управление и за счет
оптимизации технологии выполнения различных управленческих работ, в том числе и свя-
занных с выработкой и реализацией управленческих решений.

В случае изменения условий и характера труда при внедрении инновационной техники
и технологии, изменении технологических процессов, применении новых видов сырья и
материалов целесообразно проводить аттестацию рабочих мест. По результатам аттеста-
ции неэффективные рабочие места ликвидируются или доводятся до уровня эффективных
рабочих мест.

Проведенная нами выборочная паспортизация рабочих мест в сельскохозяйственных
организациях Брестской области показала, что систематическое совершенствование рабо-
чих мест позволит:

высвободить излишний персонал, который может быть использован на других участках
производства или определить потребность в подборе новых работников в результате ликви-
дации имеющихся диспропорций между расчетным и фактическим числом рабочих мест;

изъять из сферы производства излишнее оборудование и оснащение, в результате чего
снижение амортизационных отчислений или средств на его обслуживание позволит сни-
зить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные предприятия.

В итоге это позволит рационализировать планирование, набор и отбор персонала по
структурным подразделениям в соответствии с числом рабочих мест в них.

В условиях технико-технологического переоснащения сельского хозяйства паспортиза-
ция рабочих мест позволит осуществить мероприятия по совершенствованию и модерни-
зации производства, улучшению труда работников: определение степени соответствия фак-
тических размеров подразделений (бригад, ферм и т. д.) оптимальным для данной техноло-
гии производства, возможностей образования новых структурных подразделений и служб
в связи с изменением технологии производства, сокращение числа рабочих мест с вредны-
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ми и опасными условиями труда, проектирование новой организационной структуры. Это
является основой для формирования эффективной системы управления персоналом и пред-
посылкой для повышения качества трудовой жизни.

При оптимизации функционирования рабочих мест нами предложено использовать гиб-
кие формы занятости работников – наем по срочным трудовым договорам, сверхурочные
работы, совмещение профессий, внутреннее совместительство, режимы неполной занятости.

В этом контексте нами предложено использовать лизинг персонала, суть которого в
том, что предприятия ограничивают штатную численность специалистов на постоянной
основе, привлекая по необходимости специалистов (бухгалтер, экономист, ветеринар и др.),
а также рабочие кадры на неполный рабочий день через рекрутинговые компании (кадро-
вые агентства по подбору персонала). Данную модель трудовых отношений целесообраз-
но использовать для тех сельскохозяйственных организаций, которые из-за ряда ограниче-
ний (производственные мощности, объем производства, рынки сбыта) не могут увеличить
штатную численность работников. Для этого следует предусмотреть договор лизинга пер-
сонала в трудовом и (или) гражданском законодательстве (рис. 2 приложения 6). Нами пред-
ложены следующие основные обязательные составляющие договора лизинга: предмет до-
говора, обязанности кадрового агентства и работодателя, сдача и прием услуг, порядок и
условия оплаты услуг, обязательства и ответственность сторон, порядок разрешения спо-
ров, срок действия договора, дополнительные условия.

Договор на оказание услуг по лизингу персонала должен заключаться между организа-
цией и кадровым агентством, что является принципиальным отличием его от трудового
или гражданско-правового договоров. Для организации такой услуги кадровые агентства
должны создать банк данных о работниках, которым необходима работа в определенное
время. Этим создаются предпосылки для формирования эффективной системы управле-
ния персоналом с точки зрения подбора экономичного аппарата управления.

По нашим оценкам, преимуществами использования лизинга персонала для сельскохо-
зяйственных организаций являются:

возможность быстрого подбора необходимого предприятию персонала при увеличе-
нии объемов производства;

снижение кадрового документооборота, так как персонал не вводится в штат предприятия;
возможность временной замены работника, находящегося в отпуске по нетрудоспо-

собности или в ином отпуске;
возможность прекращения договора с агентством по подбору (лизингу) персонала при

снижении объемов производства без необходимости сокращения работников.
Нами разработана концептуальная схема отношений лизинга персонала, суть которой

представлена на рисунке 3.2.
Практическая проверка схемы отношений лизинга персонала в Брестской области, осу-

ществленная нами, показала, что в настоящее время распространение услуг профессио-
нального подбора кадров в сельском хозяйстве ограничено рядом причин:

система подбора кадров в сельскохозяйственных организациях осуществляется тради-
ционными методами, функции внешнего поиска руководителей и специалистов для сельс-
кого хозяйства выполняют в основном кадровые службы районных управлений сельского
хозяйства и продовольствия;

низкий уровень оплаты труда, традиционно характерный для сельского хозяйства по сравне-
нию с промышленностью, делает малопривлекательными вакансии в сельском хозяйстве;

перемена места работы (предприятия) в сельском хозяйстве, как правило, означает пе-
ремену места жительства, что зачастую является сдерживающим фактором для миграции
персонала, вне зависимости от форм его привлечения.
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Поэтому предложено для условий переходного периода осуществлять лизинг персона-
ла между сельскохозяйственными предприятиями. В таком случае руководителям сельско-
хозяйственных предприятий области (района) рекомендуется организовать ассоциацию
(объединение) руководителей кадровых служб и на ее базе постоянно обмениваться ин-
формацией и опытом, а также разработать и внедрить систему лизинга персонала между
предприятиями. Таким образом, из конкурентов на рынке труда различные предприятия
смогут перейти в категорию партнеров. Работники будут иметь постоянную занятость (вклю-
чая сезонные периоды спада производства). В результате такого сотрудничества у всех
участников снизится необоснованная текучесть персонала.

Проведенные нами исследования относительно рационализации организационной
структуры и оптимизации структурных подразделений позволили выработать алгоритм
формирования оптимальной организационной структуры управления сельскохозяйствен-
ной организации, процесс реализации которого представляет совокупность четырех ос-
новных этапов (рис. 3.3).

Алгоритм построен с учетом необходимости инновационного развития в отрасли и пред-
ставлен на рисунке 3.3. Его новизна заключается в возможности осуществления прогноза по-
требности организации в персонале, во-первых, с учетом экономически целесообразных объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции, во-вторых, с учетом технического и тех-
нологического развития сельского хозяйства. Это позволяет определить количественную и ка-
чественную потребность в персонале с учетом текущей и перспективной ситуации; сформи-
ровать план мероприятий по регулированию численности персонала; осуществить контроль за
выполнением плана мероприятий и их корректировку, определить допустимые границы изме-
нения показателей, оценить возможность реализации и эффективности мероприятий.

Реализацию разработанного нами алгоритма формирования оптимальной организаци-
онной структуры управления предложено осуществлять посредством децентрализации про-
цесса управления, передачи части управленческих функций консалтинговым, аудиторс-
ким, маркетинговым и другим организациям, автоматизации и компьютеризации управ-
ленческих процессов, повышения квалификации управленческого аппарата.

На основании проведенного исследования в таблице 3.2 предложены примерные варианты
построения организационных структур управления для сельскохозяйственных предприятий в
разрезе их правовых форм с учетом выявленных особенностей (табл. 1 приложения 3).

Рис. 3.2. Концептуальная схема отношений лизинга персонала

Коммерческое агент-
ство по подбору пер-
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рованные работники;
2) технические работ-
ники;
3) низкоквалифициро-
ванные работники и
т.д.;
4) специалисты с ред-
ким образованием

Сельскохозяйст-
венные организации

(работодатели)

ПРИЧИНЫ
Краткосрочная по-
требность в персона-
ле определенного
профессионального
уровня и квалифи-
кации
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ПЕРСОНАЛА

(ДОГОВОР НА ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА)

ПЕРСОНАЛ

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ
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Для изучения численности работников управления и рабочих кадров, ее соответствия
нормам управляемости, характеру выполняемых функций, фактического распределения
должностных обязанностей, возможности совмещения должностей и профессий, структу-
ры персонала по категориям (служащие и рабочие), возрасту, полу, по уровню образова-
ния и квалификации, нами предложено осуществлять текущий мониторинг процессов уп-
равления персоналом.

Целями мониторинга процессов управления персоналом являются постоянное отсле-
живание, контроль и регулирование социально-экономических, организационно-правовых
и профессиональных характеристик персонала по предприятию и отдельным его структур-
ным подразделениям.

Порядок проведения мониторинга процессов управления персоналом, который содержит
последовательность этапов и инструменты его реализации, представлен на рисунке 3.4.

Практическая проверка предложенного мониторинга процессов управления персона-
лом на примере сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых
форм Брестского района показала, что его применение позволяет оперативно выявить про-

Рис. 3.3. Алгоритм формирования оптимальной организационной
структуры управления сельскохозяйственной организации

ЭТАП 1. Определение конкурентоспособности сельскохозяйственной организа-
ции (наличие оборудования, технологии, учет и аттестация рабочих мест)

ЭТАП 2. Формирование рациональной производственной структуры
предприятия

Оптимизация технологических процессов

Определение структурных подразделений

ЭТАП 3. Уточнение численности персонала по организации в целом

Уточнение численности персонала рабочих профессий по
функциям в соответствии с разделением по структурным

подразделениям

Оптимизация численности руководителей и специалистов
среднего и низшего звена управления

ЭТАП 4. Формирование новой структуры аппарата управления
организации
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оценка государ-

ственной
политики

Оценка состояния
и перспектив раз-

вития рынка
труда
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Таблица 3.2. Предложенные варианты построения организационной
структуры управления и их преимущественные особенности в разрезе

организационно-правовых форм хозяйствования

Организационно-
правовая форма

предприятия

Рекомендуемая
организационная

структура
управления

Особенности рекомендуе-
мой организационной

структуры управления

Преимущественные особен-
ности построения системы

управления персоналом

Хозяйственные
товарищества
и общества:

полное товарищество;
коммандитное това-
рищество;
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью;
общество с дополни-
тельной ответствен-
ностью

Линейно-
функциональная

Компактность структуры,
характерная для предпри-
ятий с небольшой числен-
ностью персонала. Отсут-
ствие промежуточных
уровней в принятии управ-
ленческих решений

Функции управления персо-
налом закреплены за собст-
венником; простая система
управления персоналом;
дополнительные возможно-
сти участия персонала в
прибылях и капитале (рас-
ширение числа участников,
наделение правами управле-
ния); гибкость и оператив-
ность управленческих реше-
ний (управление предпри-
ятием через взаимодействие
участников)

Линейно-
функциональная

Для небольших по размеру
предприятий

Воздействие по принципу
руководитель-исполнитель;
компактность организаци-
онной структуры

акционерное
общество

Матричная Выделение системы управ-
ления персоналом в от-
дельную службу, что ха-
рактерно для средних и
крупных предприятий

Использование преимуществ
в управлении мотивацией
(распределение и продажа
акций, возможности для
участия в капитале); допол-
нительные возможности
расширения форм участия
персонала в принятии
управленческих решений
(управление предприятием
через взаимодействие ак-
ционеров)

Линейно-
функциональная

Для небольших по размеру
предприятий

Воздействие по принципу
руководитель – исполни-
тель; компактность органи-
зационной структуры

Производственный
кооператив

Территориаль-
ная

Крупные предприятия со
специализированным про-
изводством

Автономность и самостоя-
тельность территориальных
подразделений

Линейно-
функциональная

Для небольших по размеру
предприятий

Воздействие по принципу
руководитель – исполни-
тель; компактность органи-
зационной структуры

Унитарные пред-
приятия:
государственные
(республиканские и
коммунальные), част-
ные

Отраслевая
(предметная)

Функциональная специали-
зация управления персона-
лом, что характерно для
средних и крупных пред-
приятий

Сочетание централизации и
децентрализации в зависи-
мости от степени самостоя-
тельности, территориальной
рассредоточенности подраз-
делений предприятия
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Рис. 3.4. Мероприятия мониторинга процессов управления персоналом
в сельскохозяйственных организациях и инструменты его реализации

Этапы Сущность Критерий Инструменты
ЭТАП 1. АНАЛИЗ
ШТАТНОГО
РАСПИСАНИЯ И
ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА

Изучить структуру численно-
го состава персонала в зави-
симости от поставленных
целей (работники списочного
состава, совместители и т. д.).
Изучить изменение количест-
ва незаполненных вакансий

Соответствие работника
требованиям штатной едини-
цы; отсутствие вакансий в
краткосрочном периоде

Организационно-технические
мероприятия по снижению
трудоемкости продукции и
введение технологических
инноваций, позволяющих сни-
зить удельную трудоемкость;
нормирование труда; опере-
жающая подготовка персонала

ЭТАП 2. АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ
ПЕРСОНАЛА ПО
КАТЕГОРИЯМ

Проанализировать структуру
управленческого аппарата:
руководители и специалисты;
рабочих кадров: по профессиям
(рабочие животноводства, меха-
низаторы, водители и т. д.)

Соотношение между руково-
дителями, специалистами и
рабочими кадрами;
соблюдение норм управляе-
мости

Рекомендации по определе-
нию численности руководи-
телей и специалистов

ЭТАП 3. АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ
ПЕРСОНАЛА ПО
ВОЗРАСТУ

Изучить численность персо-
нала по возрастным группам,
категориям трудоспособности

Структура персонала по возрас-
ту должна быть уравновешен-
ной, свидетельствуя о политике
осмысленного выбора работни-
ков с адекватным возрастом и
образованием

Возрастные цензы при прие-
ме на работу новых сотрудни-
ков, введение квот приема
персонала, стимулирование
мобильности и т. д.

ЭТАП 4. АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ
ПЕРСОНАЛА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ

Выявить наличие более высо-
кого или недостаточного
уровня образования и квали-
фикации работников (для
управленческого аппарата –
по уровню образования, для
рабочих кадров – по уровням
квалификации)

Соответствие образования и
квалификации работников
сложности выполняемой
работы

Аттестация персонала и ра-
бочих мест, паспортизация
рабочих мест, должностные
инструкции, контракт

ЭТАП 5. АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ
ПЕРСОНАЛА ПО
ПОЛУ

Изучить численность персо-
нала по полу, сложившееся
распределение должностей и
профессий по полу

Соответствие характеристики
рабочих мест и уровня обра-
зования характеру выполняе-
мой работы

Аттестация персонала и ра-
бочих мест, паспортизация
рабочих мест, должностные
инструкции, контракт

ЭТАП 6. АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДВИЖЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА

Проанализировать показатели
движения персонала в разрезе
структурных подразделений
предприятия, изучить качест-
венный состав выбывших и
принятых работников (про-
фессия, квалификация, воз-
раст, стаж работы и др.)

В практике социально-
трудовых отношений уровень
текучести оценивается в
общепринятом значении в
3–5 %, что соответствует
естественному обновлению
персонала

Совершенствование оплаты и
стимулирования труда; улуч-
шение организации, условий
труда и производства; устране-
ние несоответствия содержания
труда квалификации, индивиду-
альным способностям и интере-
сам работников и др.

ЭТАП 7. АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ
ПЕРСОНАЛА ПО
СТАЖУ

Изучить группы персонала по
стажу до 1 года, от 1 до 5 лет
и т. д.

Длительный стаж свидетель-
ствует о приверженности
работника отрасли и данной
организации

Аттестация персонала, анализ
кадровой документации

ЭТАП 8. АНАЛИЗ
ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА

Рассмотреть виды подготов-
ки, программы обучения,
причины изменения структу-
ры обучающихся по катего-
риям персонала и видам обу-
чения, размер затрат на обу-
чение

Соответствие законодатель-
ству о порядке подготовки,
переподготовки и повышении
квалификации кадров

Организация профессиональ-
ного обучения персонала,
развитие системы обучения и
повышения квалификации в
соответствии с потребностя-
ми производства

ЭТАП 9. АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Изучить показатели рабочего
времени, отработанного в
сельском хозяйстве, по отрас-
лям, видам деятельности и т. д.

Соответствие трудовому
законодательству

Анализ документации бух-
галтерии, планово-
экономического отдела
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блемы в управлении персоналом (текучесть персонала, недостаточная квалификация спе-
циалистов, тенденция старения персонала), причины их возникновения (низкая мотивация
труда, неэффективные рабочие места), а также осуществить поиск решений и сформули-
ровать рекомендации (диверсификация производства, непрерывная система повышения
квалификации персонала, широкое применение средств мотивации и стимулирования тру-
да) (табл. 3.3, 3.4). Результаты мониторинга дают возможность разработать дифференциро-
ванные корректирующие мероприятия по управлению персоналом в зависимости от воз-
раста, пола, стажа, категории и других характеристик работников.

Отличием предлагаемого нами мониторинга процессов управления персоналом от мо-
ниторинга рынка рабочей силы, проводимого ежегодно Главным управлением политики
занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, является возможность создать основу для формирования действенной системы уп-
равления персоналом на уровне организации; выявить существующие проблемы и пути их
решения; повысить эффективность производства за счет совершенствования работы по
управлению персоналом.

Установлено, что новые условия хозяйствования вызывают изменения организацион-
ных структур управления, ведут к перераспределению и сокращению функций управле-
ния, а также связей между ними. Появляются новые функции (маркетинг, реклама, логис-
тика, внешнеэкономическая деятельность и др.), что вызывает потребность в создании уп-
равленческих подразделений, а также должностей в них. Эффективная система управления
персоналом требует, чтобы цель и задачи каждого работника были четко определены, за-
фиксированы и согласованы с главной целью функционирования сельскохозяйственной
организации: круг обязанностей работника, описание уровня навыков, способностей, тре-
буемых для выполнения данной работы, места данной должности  в деятельности организа-
ции, ее связи с другими работниками, подразделениями.

В настоящее время подготовка должностных инструкций специалистов в сельскохозяй-
ственных предприятиях осуществляется с соблюдением требований стандарта СТБ 6.38-
2004 "Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядитель-
ной документации. Требования к оформлению документов". Согласно указанным требо-
ваниям структура должностной инструкции должна включать следующие разделы: общие
положения, функции, должностные обязанности, права, ответственность. При разработке
должностных инструкций нами в дополнение к действующему порядку предлагается рас-
ширить и уточнить перечень должностных обязанностей работников, основных навыков и
знаний, необходимых для выполнения новых трудовых функций с учетом особенностей произ-
водства конкретной сельскохозяйственной организации, а также их прав и ответственности. Это
позволяет определить статус должности в структуре управления, подготовить информацион-
ную базу для оценки персонала при выборе и принятии управленческих решений. В отличие от
имеющихся разработок, в которых акцент смещен на совершенствование функций и обязанно-
стей с точки зрения производственного аспекта, нами предложено дополнить должностные
инструкции разделом "Взаимодействие работника с подразделениями сельскохозяйственной
организации" (табл. 1 приложения 6). В отличие от существующего графика документооборо-
та, где отражается движение документов с момента их составления до момента передачи в
архив, в предложенном нами дополнении к должностной инструкции представлен перечень
действий по схеме "специалист получает необходимую информацию от…" – "специалист
предоставляет необходимую информацию…". В нем отражены предложения по междуна-
родному сотрудничеству и научно-техническому обмену, планы формирования сбытовых
сетей и т. д. Это позволяет улучшить информационный обмен внутри организации посред-
ством конкретизации принятия управленческих решений.
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Оценка результативности труда персонала, как этап формирования эффективной систе-
мы управления персоналом, определяется наличием методики оценки коллективного и
индивидуального труда работников (рабочего, специалиста, руководителя). Суть такой оцен-
ки заключается в предложении сельскохозяйственным организациям ориентировочных пе-
речней критериев, которые адаптируются к конкретным условиям в зависимости от сферы
деятельности и согласуются со всеми заинтересованными работниками [70, 86, 125, 200].
Проведенная нами оценка трудовой деятельности работников ряда сельскохозяйственных
организаций области позволила определить уровень профессиональной компетенции, пси-
хологической подготовленности и эффективности труда работников, выработать рекомен-
дации по развитию личностных и профессиональных качеств, использовать полученную
информацию при разработке эффективного механизма трудовой мотивации персонала.

Определено, что развитие персонала и формирование кадрового резерва сельскохозяй-
ственной организации предполагают мероприятия по отбору, подбору и найму персонала,
планированию карьеры, порядку формирования резерва кадров, адаптации новых сотруд-
ников. В совокупности эти направления представляют кадровую политику сельскохозяй-
ственной организации. В отличие от принятой и реализуемой Программы кадрового обес-
печения АПК Республики Беларусь "Кадры 2006–2010 годы", в соответствии с которой
предусматривается обеспечить отрасль высококвалифицированными специалистами, сфор-
мировать действенный резерв кадрового потенциала АПК посредством оптимизации струк-
туры и обеспечения качества подготовки специалистов, кадровая политика конкретной сель-
скохозяйственной организации включает принципы, правила, нормы, методы и меры, ис-
пользуемые руководством для эффективного управления персоналом.

Нами предложена схема разработки кадровой политики сельскохозяйственной органи-
зации, включающая совокупность последовательно осуществляемых этапов, характерис-
тика задач которой и инструменты реализации представлены в таблице 2 приложения 6.
Апробация предложенной нами схемы разработки кадровой политики в СПК "Остромече-
во" Брестского района позволила систематизировать задачи кадровой политики, уточнить
их содержание и определить направления их решения (табл. 3.5).

Исследования показали, что на практике отсутствует закрепление новых функций и
задач кадровых служб сельскохозяйственных организаций и, как следствие, их роль в реали-
зации кадровой политики незначительна. Это не позволяет в полной мере реализовать воз-
можности современных методов и технологий системного управления персоналом и тре-
бует действенных мер по созданию и функционированию кадровой службы.

Нами предложены меры по созданию эффективной кадровой службы, способной реа-
лизовать кадровую политику [143, 144, 156, 157]:

в сельскохозяйственных организациях следует признать статус специалиста по управле-
нию персоналом с полномочиями главного специалиста и с соответствующим уровнем
материального стимулирования. При этом специалист должен иметь высшее образование
в соответствии с занимаемой должностью или пройти специальное обучение на предмет
профессионального управления персоналом, что отражено в должностной инструкции
специалиста по управлению персоналом, приведенной на рисунке 3 приложения 6;

в каждой сельскохозяйственной организации необходимо разработать, утвердить руко-
водителем организации и соблюдать Положение о кадровой службе или службе управле-
ния персоналом, в котором зафиксированы и уточнены ее задачи, полномочия, функции,
обязанности в новых условиях хозяйствования (табл. 3 приложения 6);

при организации работы с персоналом и обосновании потребности в его подготовке и
переподготовке учитывать, во-первых, стратегию развития производства, во-вторых, конъ-
юнктуру рынка труда.
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Реализация действенной кадровой политики в сельскохозяйственных организациях дает
возможность избежать следующих проблем: формирование нерациональной структуры
персонала, несоответствие персонала квалификационным требованиям выполняемой ра-
боты, снижение уровня производственной дисциплины, возникновение скрытой безрабо-
тицы, негативных социально-психологических отношений в коллективе, прием неквалифи-
цированных работников и др.

В ходе проведенного мониторинга процесса управления персоналом нами выявлены и
обоснованы направления совершенствования системы управления персоналом экономи-
ческого и социального характера, которые систематизированы по элементам и функцио-
нальным блокам системы в таблицах 3.6, 3.7 [159, 163].

В отличие от известных подходов, которые ориентированы на совершенствование уп-
равления персоналом в направлении стимулирования и вознаграждения труда и сводятся к
вопросам мотивации [66, 72, 93, 102, 172, 191, 216, 221, 263], либо к рекомендациям по приме-

Таблица 3.5. Задачи кадровой политики в СПК «Остромечево»
и направления их решения

Задача Содержание Решение задачи
1. Сформировать систему
современных требований к
персоналу

Работник должен быть компе-
тентным в соответствии с техно-
логией производства, способным
инновационно мыслить, непре-
рывно обновлять знания и навы-
ки и т. д.

Подбор персонала в соответст-
вии с требованиями рабочих
мест и профессионально-
квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к долж-
ности

2. Определить потребность
в персонале различных ка-
тегорий, профессий, квали-
фикации

Определение оптимальной чис-
ленности персонала в соответст-
вии с имеющимся числом рабо-
чих мест, а также выявление фак-
тического избытка (дефицита)
персонала

Привлечение выпускников
УО «БГСХА», УО «БГАТУ»,
УО «ВГАВМ», колледжей, ли-
цеев аграрного профиля, безра-
ботных, зарегистрированных в
местных отделениях региональ-
ной службы занятости

3. Наметить источники за-
полнения вакансий

Формирование целевого заказа
на подготовку необходимого
персонала

Привлечение выпускников
УО «БГСХА», УО «БГАТУ»,
УО «ВГАВМ», колледжей, ли-
цеев аграрного профиля, безра-
ботных, зарегистрированных в
местных отделениях региональ-
ной службы занятости

4. Усовершенствовать фор-
мы и методы подбора, отбо-
ра, оценки персонала

Ориентация при подборе персо-
нала преимущественно на работ-
ников организации, ротацию
кадров

Паспортизация рабочих мест,
аттестация условий труда и ра-
бочих мест, аттестация персона-
ла

5. Обосновать направления
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
персонала

Организация и координация сис-
тематического и по мере необхо-
димости процесса обучения пер-
сонала по основным направлени-
ям, в соответствии с инноваци-
онными преобразованиями в
производстве

Самообразование, стажировки
за рубежом и в передовых хо-
зяйствах республики

6. Определить направления
профессионально-
должностного продвижения;
совершенствовать работу с
резервом руководящих кад-
ров

Ориентация на адаптацию моло-
дых работников, обновление
персонала

Самообразование, стажировки
за рубежом и в передовых хо-
зяйствах республики
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Таблица 3.6. Направления совершенствования системы управления персоналом
в сельскохозяйственных организациях экономического характера

Элементы сис-
темы управления

персоналом
Направления Результат Эффект

Управляющая подсистема (руководители и специалисты)
Организационная
структура управ-
ления

Совершенствование
организационной
структуры управления

Изменение типа структуры
управления и числа
звеньев

Приведение в соответст-
вие с нормами управляе-
мости

Аппарат
управления

Сокращение числен-
ности аппарата
управления

Оптимизация численности
управленческого персона-
ла; организация повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки

Улучшение профессио-
нального, квалификацион-
ного и возрастного соста-
ва, структуры по стажу
работы в данной органи-
зации

Функции управ-
ления

Снижение затрат и
времени на осуществ-
ление функций
управления

Сокращение количества
функций и их видов

Устранение дублирования
функций

Информационное
обеспечение и
технические сред-
ства обработки

Использование орг-
техники и компью-
терных технологий

Количество, типы техни-
ческих средств; рост
удельного веса стоимости
технических средств в
общей стоимости основ-
ных средств

Повышение уровня ис-
пользования оргтехники и
компьютерных техноло-
гий; сокращение сроков
обработки управленческих
решений

Организация и
технология
управления

Уровень
регламентации труда

Обеспеченность системы
управления персоналом,
регламентирующей мето-
дической документацией;
совершенствование систе-
мы стимулирования труда

Оптимизация соотношения
административных, эконо-
мических и социально-
психологических методов
управления; улучшение
социально-психологической
обстановки в коллективе

Управленческие
решения

Обоснование, выра-
ботка, принятие и
реализация управлен-
ческих решений

Оптимизация количества
принимаемых решений;
сокращение затрат на вы-
работку, обоснование,
принятие и реализацию
решений

Своевременность приня-
тия управленческих реше-
ний; повышение иннова-
ционного уровня управле-
ния

Управляемая подсистема (рабочие кадры)
Организационная
структура произ-
водства

Совершенствование и
рационализация орга-
низационной струк-
туры производства

Оптимизация числа и соста-
ва рабочих мест; рационали-
зация числа и состава струк-
турных подразделений в
соответствии со специализа-
цией производства

Оптимальное распределе-
ние численности персона-
ла по рабочим местам и
структурным подразделени-
ям в соответствии с потреб-
ностями производства

Рабочие кадры Производительность
труда рабочих, уро-
вень квалификации,
уровень трудовой
дисциплины

Повышение образователь-
ного и квалификационного
уровней персонала; повы-
шение эффективности
использования рабочих
кадров, уровня производи-
тельности труда и размера
заработной платы; улучше-
ние нормирования труда

Рост производительности
труда рабочих, повышение
уровня квалификации,
соблюдение трудовой дис-
циплины

Функции рабочих
кадров

Сокращение и устра-
нение потерь рабоче-
го времени

Сокращение количества и
состава функций рабочих
кадров

Повышение качества осу-
ществления производст-
венных функций
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Окончание таблицы 3.6
Элементы сис-

темы управления
персоналом

Направления Результат Эффект

Организация и
технология про-
изводства

Внедрение инноваций в
процесс производства,
уменьшение удельного
веса ручного и низко-
квалифицированного
труда, снижение трудо-
емкости, энерго- и ма-
териалоемкости про-
дукции

Снижение удельного веса
ручного и низкоквалифици-
рованного труда; снижение
трудоемкости производства
видов продукции (работ,
услуг); снижение энерго- и
материалоемкости продук-
ции (работ, услуг)

Снижение себестоимости и
повышение качества произ-
водимой продукции; рост
прибыли и рентабельности
производства; повышение
инновационного уровня
производства

Таблица 3.7. Направления совершенствования системы управления персоналом
в сельскохозяйственных организациях социального характера

Функциональные
блоки управления

персоналом
Направления Результат Эффект

Планирование
персонала

Соответствие содержания
труда на рабочих местах
образованию, профессио-
нальному и квалифика-
ционному уровню работ-
ников

Сокращение числа
работников, занятых
не по профилю спе-
циальности

Избежание и сокращение
числа конфликтов в связи
с необоснованным уволь-
нением персонала

Использование персонала
в соответствии с индиви-
дуальными способностя-
ми и возможностями

Найм и отбор

Принятие обоснованных
управленческих решений
о перемещении персонала

Минимальное число
обращений к адми-
нистрации со сторо-
ны персонала с
просьбой о переводе
в другие подразде-
ления

Снижение текучести пер-
сонала, привлечение на
предприятие квалифици-
рованных работников

Стимулирование
и вознагражде-
ние

Обеспечение связи между
результативностью и
оплатой труда

Рост уровня зара-
ботной платы, сти-
мулирующих выплат

Повышение уровня моти-
вации, снижение текуче-
сти персонала, создание
положительного имиджа
организации-работода-
теля, имиджа социально
ответственного предпри-
ятия

Создание условий для
адаптации персонала к
условиям работы в орга-
низации

Увеличение удель-
ного веса работни-
ков, повысивших
квалификацию,
прошедших подго-
товку и переподго-
товку

Соответствие уровня ква-
лификации персонала со-
держанию трудовой функ-
ции на рабочем месте

Обучение
персонала

Повышение конкуренто-
способности персонала в
связи с инновационными
нововведениями в техни-
ке и технологии произ-
водства

Увеличение доли
работников, вла-
деющих смежными
(двумя и более) спе-
циальностями и про-
фессиями

Рост эффективности про-
изводства, конкурентоспо-
собности, инновационной
восприимчивости

Высвобождение
персонала

Снижение негативных
последствий высвобож-
дения работников

Ротация персонала,
перевод по соглаше-
нию сторон в другие
организации

Недопущение роста соци-
альной напряженности в
регионе
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нению стиля и методов управления в той или иной производственной ситуации [41, 73, 248,
252], нами все основные направления совершенствования системы управления персона-
лом систематизированы по функциональным блокам (для управляющей и управляемой
подсистем), по элементам (организационная структура, функции управления, управлен-
ческие решения и др.), по результативным показателям (количество функций, число управлен-
ческих звеньев и др.), возможному эффекту от реализации мероприятий (улучшение, опти-
мизация, рационализация и др.).

Реализация экономических и социальных направлений совершенствования системы
управления персоналом выразится в повышении эффективности производства, обеспече-
нии высокой социальной эффективности функционирования трудового коллектива в соот-
ветствии с кадровой политикой сельскохозяйственной организации.

Таким образом, в процессе разработки механизма формирования эффективной систе-
мы управления персоналом получены следующие результаты.

Обоснованы экономическая сущность и содержание механизма формирования эф-
фективной системы управления персоналом в сельскохозяйственных организациях, кото-
рый представляет собой совокупность принципов (научность, комплексность, системность,
эффективность), методов (системный анализ, метод экспертных оценок, структуризация
целей, нормативный метод и др.), приемов и инструментов (управленческие и предприни-
мательские решения, паспортизация рабочих мест, обоснование и выбор рациональной
организационной структуры управления, разработка мониторинга процессов управления
персоналом, совершенствование разработки должностных инструкций, лизинг персонала,
обоснование направлений совершенствования управления персоналом экономического и
социального характера, разработка основ кадровой политики), необходимых для создания
действенной системы управления персоналом.

Предложена паспортизация рабочих мест, в основе которой – регламентация содержа-
ния производственного и трудового процесса, внедрение которой позволяет оптимизиро-
вать число рабочих мест, сократить численность незанятых работников, уменьшить объем
работ по реализации управленческих функций при сохранении их качественного содержа-
ния. Внедрение алгоритма формирования оптимальной организационной структуры уп-
равления, суть которого в нацеленности на осуществление прогноза потребности органи-
зации в персонале с учетом технического и технологического развития, дает возможность
прогнозировать (в кратко- и среднесрочной перспективе) занятость персонала, позволяет
дать оценку перемещениям персонала, наметить направления ротации персонала, карьер-
ного роста работников. Должностные инструкции предложено дополнить разделом "Взаи-
модействие работников с подразделениями сельскохозяйственной организации", в котором
уточнены сфера деятельности и границы взаимодействия с другими подразделениями органи-
зации, перечень задач, вытекающих из целей взаимодействия между подразделениями. Разра-
ботанный в продолжение этого порядок лизинга персонала, в основу которого положен
временный подбор персонала на рабочие места и гибкие формы занятости, что способ-
ствует формированию и поддержанию оптимальной структуры персонала необходимого
состава и численности, требуемого уровня квалификации, дает возможность решать воп-
росы по эффективному использованию работников, позволяет исключить массовое выс-
вобождение работников из отрасли в условиях сокращения или отсутствия объема работы.

Разработан порядок проведения мониторинга процессов управления персоналом с ис-
пользованием данных текущей и годовой статистической отчетности, отчетности по труду
сельскохозяйственных организаций, в основе которого учет и анализ таких организацион-
но-кадровых характеристик, как количественный и качественный состав персонала (чис-
ленность работников различных профессиональных и должностных категорий, половозра-
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стной состав, состав персонала по уровню образования); нормативно-правовая и методи-
ческая документация, регламентирующая организационную структуру, цели и задачи струк-
турных подразделений; содержание функций управления и их распределение между руко-
водителями структурных подразделений; степень централизации функций управления; тех-
нология принятия управленческих решений; наличие вакансий и продолжительность их
заполнения; практика подбора, отбора, оценки, обучения персонала. По результатам мо-
ниторинга разработаны направления совершенствования системы управления персона-
лом экономического и социального характера. Их реализация в практической деятельности
сельскохозяйственных организаций позволит процессу управления персоналом соответ-
ствовать кадровой политике.

3.2. Методика оценки системы
управления персоналом

Разработка методики оценки системы управления персоналом обусловлена возраста-
ющей ролью системы управления в повышении эффективности производства. Цель мето-
дики – оценка системы управления персоналом, учитывающей связи как с внешней средой
(государство, собственники, инвесторы, кредиторы, поставщики и др.), так и с внутриорга-
низационной (собственники, персонал, руководитель), которые в совокупности определя-
ют эффективность ее деятельности [146, 147].

Для формирования перечня показателей оценки системы управления персоналом в
сельскохозяйственных организациях нами выделены те стороны их хозяйственной деятель-
ности, которые позволяют учесть экономические интересы контактных групп: государства,
собственников, инвесторов, поставщиков, кредиторов, руководителей, персонала (рис. 3.5).

В основу методики оценки системы управления персоналом нами положен следую-
щий принцип: оценка эффективности должна иметь количественные показатели, учиты-
вать по возможности влияние комплекса факторов, формирующих уровень ее эффектив-
ности, как внешних (этап развития экономики, политика государства в отношении прав
собственности, состояние регионального рынка труда и др.), так и внутренних (организаци-
онная культура, сбалансированность рабочих мест, кадровая политика и др.).

Разработка названной методики оценки системы управления персоналом нами осуще-
ствлялась в соответствии со следующим порядком, реализация которого предусматривает
определенную последовательность этапов (рис. 3.6).

Для конкретизации этапов нами внесены следующие уточнения.
На этапе 4  посредством предлагаемых нами показателей рекомендуется осуществлять

последовательную оценку достижения критериев производственной, финансовой и соци-
ально-экономической эффективности деятельности организаций (табл. 3.8).

Заметим, что число показателей должно быть не более пяти-шести – при таком их коли-
честве создаются предпосылки для нетрудоемкого, оперативного и комплексного анализа,
исключается противоречивость выводов.

В качестве критериев эффективности системы управления персоналом нами выбраны
результаты производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организа-
ции. Выбор показателей обусловлен спецификой управленческого труда и взаимоотноше-
ниями "руководитель – персонал", которые прямо и непосредственно измерить сложно.
В этой связи объективная оценка эффективности системы возможна по отношению к це-
лям и результатам функционирования организации в целом.

Для каждой из сфер деятельности сельскохозяйственных организаций (производствен-
ная, финансовая и социально-экономическая) важно использовать адекватный перечень
показателей эффективности. Так, показатели полученной прибыли и среднемесячной за-
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работной платы характеризуют производственную и социально-экономическую эффек-
тивность и выражают результаты внутрихозяйственных отношений. Показатели размера
стоимости чистых активов на 1000 руб. основных фондов, суммы налогов на 100 га сельхоз-
угодий и на одного среднегодового работника предприятия, размер кредиторской задол-
женности на 100 га сельхозугодий, характеризующие финансовую эффективность, являют-
ся результатами отношений с внешними участниками сельскохозяйственного производ-
ства – государством, собственниками (инвесторами), кредиторами, поставщиками.

Для конкретизации 5 этапа в таблице 3.9 представлена информационная и методическая
база для расчета показателей эффективности системы управления персоналом в сельскохозяй-
ственных организациях. Ее преимуществом является доступность использования фактических
статистических данных первичного, финансового учета сельскохозяйственных организаций.

С точки зрения того, как сельскохозяйственные организации удовлетворяют экономи-
ческие интересы контактных групп: государства – в размере и своевременности налоговых
платежей, инвесторов (собственников) – в размере чистых активов, персонала – в оплате
труда, поставщиков ресурсов – в своевременности оплаты за поставленные ресурсы, руко-
водителей – в размере полученной прибыли,  нами оценена деятельность 11 крупных сель-
скохозяйственных организаций Брестского района различных организационно-правовых
форм (табл. 3.10). Рейтинговая оценка в представленной таблице включает различные типы
предприятий – как работающие на промышленной основе и осуществляющие переработ-

Рис. 3.5. Контактные группы по отношению к сельскохозяйственным
организациям и их экономические интересы
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ку своей продукции, так и многоотраслевые сельскохозяйственные организации. Главный
критерий эффективности – полученная прибыль, как результат самостоятельной хозяй-
ственной деятельности, должна позволять сельскохозяйственным организациям устойчиво
развиваться. Условием включения сельскохозяйственных организаций в рейтинговую оценку
является наличие необходимого размера сельскохозяйственных угодий для возделывания
сельскохозяйственных культур.

Нами отмечено, что сельскохозяйственные организации района находятся примерно в
одинаковых макроэкономических (экономическая политика государства) и природно-кли-
матических условиях хозяйствования, в данной связи влияние этих факторов решено не
учитывать. В качестве критериев, с которым сопоставляются соответствующие показатели
всех сельскохозяйственных организаций, выступают эталонные значения показателей. При
их выборе нами использовался подход, в соответствии с которым для показателей, рост
которых важен, принимались максимальные значения, и наоборот. В итоге сумма рейтинговых
мест дает результат эффективности системы управления персоналом в организации. Это отли-
чает предлагаемую нами разработку  от существующих методик, в которых оценка базируется
на соизмерении конечных результатов с заранее заданными нормативами, сопоставлении по-
лученных результатов с ресурсами, используемыми для их достижения [10, 28, 54, 95, 262].

Этап 1. Обоснование необходимо-
сти разработки методики

Этап 2. Формулировка цели оценки

Этап 4. Определение критериев
и показателей

Этап 3. Область и предмет
применения

Возрастающая роль системы управления персоналом
в повышении эффективности производства

Учет взаимоотношений с внешней (государство, ин-
весторы, кредиторы, поставщики и др.) и внутриор-
ганизационной средой (собственники, персонал, ру-
ководитель)

Практическая деятельность сельскохозяйственных
организаций, органов управления АПК, инвесторов,
заинтересованных субъектов экономики в виде отче-
тов, справок, аналитических записок

Определение системы оценочных признаков, разра-
ботка системы количественных и качественных пока-
зателей для описания выделенных признаков исходя
из производственного, финансового и социально-
экономического аспекта деятельности

Этап 5. Определение перечня исход-
ных данных и методы расчета показа-

телей, источники информации

Данные первичного и финансового учета сельско-
хозяйственных организаций

Этап 6. Процедура осуществления
оценки

Анализ и оценка текущего состояния организаций
по совокупности показателей с использованием
методов ранжирования и рейтинговой оценки

Этап 7. Производственная и научная
значимость

Выявление причин возникающих отклонений, сис-
тематизация и обобщение выявленных несоответ-
ствий, прогнозирование возможных последствий
отклонений в развитии организации

Рис. 3.6. Порядок последовательности оценки
эффективности системы управления персоналом
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Практическая апробация указанной методики на примере сельскохозяйственных орга-
низаций различных организационно-правовых форм Брестского района за 2005–2009 гг.
позволила установить 3 группы хозяйств (1 – с высокими показателями эффективности
системы управления персоналом; 2 – со средними показателями; 3 – с низкими показате-
лями) по степени удовлетворения экономических интересов государства, собственников,
поставщиков, персонала, руководителя (рис. 3.7).

Однако полученные результаты с учетом итогов мониторинга процессов управления
персоналом позволили установить, что все исследуемые организации Брестского района
имеют существенные резервы повышения эффективности функционирования и достиже-
ния конкурентных преимуществ за счет совершенствования работы по управлению персо-
налом. На этой основе нами предложено сельскохозяйственным организациям района,
которые отнесены к 1 группе (СПК "Остромечево", СПК "Чернавчицы", РУСП "СГЦ "За-
падный", КУСП "Совхоз-сад "Рассвет"), внедрять меры по устранению текучести персона-
ла (повышение мотивации, соответствие содержания труда на рабочих местах образова-
нию и квалификации работников), рационализации организационной структуры управле-
ния (сокращение звеньев управления). Например, в СПК "Остромечево", занимающему
второе место в 2007 г., предложено совмещение должностей специалистов. Для организа-
ций района 2 группы (КУСП "Пограничник", КУСП "Брестский", СПК "За мир") рекомен-

Рис. 3.7. Динамика рейтинговых мест сельскохозяйственных организаций Брестского района
по эффективности управления персоналом, 2005–2009 гг.
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дованы оптимизация возрастной структуры работников, повышение их квалификационно-
го уровня. Для организаций 3 группы (ОАО "Птицефабрика Медновская", КУСП "Молодая
гвардия", ОАО "Агровита"), кроме возрастной структуры, рекомендовано оптимизировать
обеспеченность персоналом, повысить квалификацию кадров массовых профессий. Так, в
ОАО "Агровита" и КУСП "Молодая гвардия", имеющим высокие показатели текучести
рабочих кадров (37,9 и 28 %), необходимо совершенствовать оплату и стимулирование
труда на основе улучшения организации производства.

Апробация предложенной методики в сочетании с результатами мониторинга процес-
сов управления персоналом в сельскохозяйственных организациях свидетельствует о воз-
можностях наращивания их производственного потенциала и конкурентных преимуществ,
рационализации производственной структуры.

Таким образом, разработка методики оценки эффективности системы управления пер-
соналом включает следующие положения.

Актуальной проблемой для сельскохозяйственных организаций является оценка систе-
мы управления персоналом на соотвествие требованиям рынка (способность вести эф-
фективное и конкурентоспособное производство). В этой связи нами разработана методи-
ка оценки системы управления персоналом в которой обоснованы критерии достижения
эффективности: производственной (получение экономического результата), финансовой
(устойчивость, платежеспособность) и социально-экономической (социальная ответствен-
ность организации, уровень мотивации) с учетом интересов контактных групп (государ-
ство, собственники, поставщики, руководитель, персонал). Каждый из критериев дополнен
показателями: производственно-экономическая эффективность – размер полученной при-
были; финансовая эффективность – стоимость чистых активов на 1000 руб. основных средств,
размер кредиторской задолженности, налоговых платежей; социально-экономическая эф-
фективность – уровень среднемесячной заработной платы одного работника. Выбранная
система показателей предлагается в качестве информационного материала для принятия
управленческих решений.

Достоверность результатов данной методики обеспечивается возможностью получе-
ния необходимой информации из данных бухгалтерской и статистической отчетности сель-
скохозяйственных организаций. Новизна предлагаемой методики заключается в разработ-
ке системы оценочных показателей, позволяющих установить их значимость в реализации
рыночной стратегии сельскохозяйственной организации. Результаты оценки позволяют ру-
ководителям и специалистам оперативно принимать решения по регулированию произ-
водственно-хозяйственной деятельности.

Производственная и научная значимость такой оценки в том, что она дает возможность
составить рейтинг сельскохозяйственных организаций по эффективности управления пер-
соналом, ориентирует на использование передового управленческого опыта, стимулирует
внутриотраслевую конкуренцию. Динамика полученных результатов позволяет оценить
способность сельскохозяйственной организации продуктивно функционировать и разви-
ваться в условиях рынка.
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3.3. Методические рекомендации по обеспечению
эффективного функционирования системы управления

персоналом в сельскохозяйственных организациях
в рыночных условиях

Установлено, что система управления персоналом в сельскохозяйственных организаци-
ях соответствует отраслевой структуре управления по вертикали: Министерство сельского
хозяйства и продовольствия – региональные и местные органы управления сельским хо-
зяйством – сельскохозяйственные организации (рис. 3.8).

Вместе с тем нами выявлено, что подчинение руководителя сельскохозяйственной орга-
низации отраслевым органам управления АПК ограничивает его управленческие реше-
ния, полномочия и права. Деятельность субъектов государственного управления АПК в
современных условиях основывается на множестве организационных и экономических
рычагов воздействия на руководителей сельскохозяйственных организаций. Так, анализ
Положения об управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома показыва-
ет, что взаимоотношения с сельскохозяйственными организациями строятся на вертикаль-
ной (директивной) соподчиненности (приложение 7). Это указывает на сильную степень
вмешательства в оперативное управление организаций независимо от организационно-
правовой формы. Кроме того, анализ функций работников управления сельского хозяй-
ства и продовольствия райисполкома показывает, что наибольший удельный вес в их составе
занимают ведение различной отчетности и принятие решений по текущим вопросам оператив-
ной деятельности сельскохозяйственных организаций. Это не способствует обеспечению эф-
фективной системы управления персоналом в сельскохозяйственных организациях.

Установлено, что в процессе выработки приказов, распоряжений и указаний органами
государственного управления сельским хозяйством не всегда учитываются местные агро-
экономические и другие условия хозяйствования. Это сдерживает максимальное исполь-
зование потенциала сельскохозяйственных территорий. Не разграничены функции страте-
гического и оперативного управления, а следовательно, не учитываются экономические,
технологические и социальные факторы, формирующие среду функционирования сельс-
кохозяйственных организаций. В системе управления главный принцип иерархичности и
обратной связи ограничивается согласованием функций управления аграрным производ-
ством на республиканском, областном и районном уровнях.

Рис. 3.8. Схема взаимодействия органов управления АПК
и сельскохозяйственных организаций
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Для решения указанных проблем и устранения указанных противоречий нами разрабо-
таны рекомендации по обеспечению эффективного функционирования системы управле-
ния персоналом в сельскохозяйственных организациях в новых условиях, основой которых
являются:

– определение институтов (учреждений и средств деятельности, регулирующих те или
иные виды социальной деятельности) и систематизация их функций по отношению к про-
цессу управления персоналом в организации;

– разграничение функций мезо- и микроуровней хозяйственного управления в отрасли;
– методические положения по разработке оценочного стандарта управленческой долж-

ности;
– механизм взаимодействия внутренних (в сельскохозяйственных организациях) и внеш-

него (регионального) рынков труда [157].
Разработанные нами методические рекомендации основаны на принципах прямого и

равноправного партнерства сельскохозяйственных предприятий с другими управленчес-
кими и производственными организациями, хозяйственными и государственными органа-
ми, с которыми имеются горизонтальные и вертикальные связи, а также свободной отрас-
ли, который предполагает развитие и функционирование сельского хозяйства, свободного от
прямого и субъективного административного вмешательства в хозяйственную практику.

Нами установлено, что при обеспечении функционирования системы управления пер-
соналом в сельскохозяйственных организациях необходимо учитывать территориальные и
экономические условия хозяйствования, различия по уровню специализации, материаль-
но-технической оснащенности, плодородию сельскохозяйственных угодий, обеспеченнос-
ти трудовыми ресурсами. Это позволяет регулировать экономические процессы в произ-
водстве, стимулировать инновационную деятельность, организовать эффективное управ-
ление персоналом с учетом условий хозяйствования, регулировать рынок труда.

С учетом теоретического обоснования формирования эффективной системы управле-
ния персоналом и итогов анализа практики управления персоналом в сельскохозяйствен-
ных организациях в разрезе их организационно-правовых форм нами определены институ-
ты, систематизированы их функции, разграничены функции органов управления АПК (Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия, Комитетов по сельскому хозяйству и
продовольствию, районных управлений сельского хозяйства) по отношению к процессу
управления персоналом в сельскохозяйственных организациях (рис. 3.9).

В условиях углубления рыночных отношений требуется усиление самостоятельности
хозяйствующих субъектов, рост их предпринимательской инициативы. В этой связи в со-
став функций региональных и районных управлений сельского хозяйства, по данным вы-
полненных нами исследований, должны входить (мезоуровень):

разработка приоритетных направлений развития АПК;
информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
организация и проведение маркетинговых исследований;
содействие освоению инноваций в сфере сельского хозяйства;
консультационная поддержка  решения конкретных экономических проблем, а именно,

информирование о спросе и предложении, ценах, качестве продукции.
Функции планирования, набора и отбора, стимулирования и вознаграждения, обуче-

ния и высвобождения персонала, которые реализуются непосредственно в самих сельско-
хозяйственных организациях, являются отраслевыми функциями микроуровня.

 Предлагаемый комплекс функций, сгруппирован нами по направлениям деятельности
и уровням принятия решений, он позволяет выстроить рациональные отношения между
органами государственного управления и сельскохозяйственными организациями. При этом



112

роль государства заключается в обеспечении высоких стандартов жизни сельского населе-
ния и формировании конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Функ-
ции управления в сельскохозяйственных организациях должны быть нацелены на макси-
мально полное раскрытие способностей персонала организаций путем создания необхо-
димых условий для его деятельности и получения экономического эффекта, обеспечение
при этом повышения качества управленческих решений в рамках функционирующей сис-
темы управления персоналом.

При  проведении такого структурирования и разграничения функций хозяйственного
управления, нами учитывалось, что управление трудовыми ресурсами на уровне государ-
ства и управление персоналом в организациях следует рассматривать как взаимосвязан-
ные подсистемы, функционирование которых направлено на достижение оптимального и
эффективного использования трудовых ресурсов и их занятость.

Нами установлено, что ситуация на рынке труда (избыточное предложение трудовых
ресурсов и дефицит вакансий в сельской местности, профессионально-квалификацион-
ный дисбаланс на рынке труда) препятствует формированию эффективной системы уп-
равления персоналом в сельскохозяйственных организациях. В данной связи функции об-
ластных и районных органов управления АПК предложено усилить функцией координа-
ции между потребностями сельскохозяйственных организаций в кадрах необходимых про-
фессий и подготовкой их учебными заведениями в контексте:

уточнения перечня специальностей, востребованных в сельскохозяйственных органи-
зациях и формирования заказа на подготовку кадров по специальностям (зоотехники, агро-
номы, ветврачи, механизаторы, животноводы, операторы машинного доения и др.);

формирования заказа на подготовку кадров с учетом инновационного развития сельс-
кого хозяйства на контрактной и целевой основе (селекционно-гибридные центры, племен-
ные, пчеловодческие, рыбоводные хозяйства, тепличные комбинаты, инкубаторно-птице-
водческие станции, специализированные хозяйства по выращиванию плодов, ягод и виног-
рада, агротуризм) [157].

Рис. 3.9. Институциональное разграничение функций
хозяйственного управления по уровням
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Реализация этих функций позволяет объективно прогнозировать общую и дополни-
тельную потребность в кадрах сельского хозяйства, наметить направления подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров в рамках разделов региональной про-
граммы "Кадры 2006–2010 годы", разработанной нами совместно со специалистами Коми-
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Так, в частности, раздел программы "Организационные аспекты обеспечения социаль-
ного заказа агропромышленного комплекса специалистами и кадрами рабочих профес-
сий" дополнен нами перечнем востребованных в сельскохозяйственных организациях ра-
ботников в направлении формирования государственного заказа, отраслевой, областной
программ развития кадрового потенциала, прямых договоров сельскохозяйственных орга-
низаций с учреждениями аграрного образования, разработками вариантов целевой подго-
товки специализированных и элитных кадров в вузах аграрного профиля.

Раздел "Формирование и подготовка действенного резерва кадров. Система мер по
закреплению молодых специалистов" дополнен нами разработками, касающимися прове-
дения мониторинга служебного роста перспективного резерва руководителей в пункте
"Оценка эффективности подбора кандидатур в перспективный кадровый резерв, их про-
фессиональное развитие".

Изучение опыта функционирования ряда крупнотоварных сельскохозяйственных орга-
низаций свидетельствует о том, что эффективность хозяйственной деятельности в совре-
менных условиях зависит от качеств руководителя, его знаний, опыта, компетентности, ав-
торитета. В рыночных условиях возрастает поток оперативной информации, повышается
ответственность руководителей за результаты производственной и финансовой деятельно-
сти, что требует принятия взвешенных управленческих решений в области менеджмента,
экономики и агробизнеса. В этой связи актуализируется проблема подбора и оценки уп-
равленческих кадров для сельскохозяйственных организаций.

В этой связи нами предлагается оценочный стандарт управленческой должности [148, 157].
Этот документ представляет собой форму регламентации содержания и характеристики трудовой
деятельности работника, занимающего должность в аппарате управления организацией.

Нами даны методические положения по разработке оценочного стандарта управлен-
ческой должности. Названные положения включают 5 разделов: общие положения (наиме-
нование должности, порядок ее создания, замещения и ликвидации, подотчетность, сроки
и условия пребывания), статус должности (цели, задачи, функции, обязанности, права и
ответственность), квалификационные требования (уровень образования, специальная под-
готовка, стаж работы), требования к личностным характеристикам (психофизиологические
и интеллектуальные качества, мотивационная сфера), система оценки труда руководителя
(критерии оценки результатов работы), перечень должностных лиц, согласующих и утверж-
дающих оценочный стандарт (рис. 3.10).

По данным проведенных нами исследований, в разделе "Общие положения" должны
быть раскрыты наименование управленческой должности, порядок ее создания, реоргани-
зации и ликвидации, подчиненность и подотчетность руководителя, сроки и условия пре-
бывания в должности.

Располагая данной информацией, кадровые службы могут по указанным в них требо-
ваниям определять ее место и роль в структуре коллектива, осуществлять подбор, отбор,
аттестацию, формирование кадрового резерва.

В разделе "Статус должности" должны быть установлены цели и задачи, перечень
выполняемых функций и обязанностей. Их описанию предшествует оценка объема, слож-
ности и оптимального распределения между руководителем и специалистами. Так как уп-
равление динамично и объекты управления различны, деятельность руководителей много-
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образна. Диапазон управленческих воздействий тесно связан с иерархической структурой
системы органов управления и их компетенцией. Деятельность руководителей в общем
виде проявляется через выполняемые ими должностные обязанности, которые регламен-
тируют установленные для обязательного регулярного исполнения функции по конкрет-
ной должности. В отличие от известных разработок [2, 4, 10, 42, 45, 99], авторский подход базиру-
ется на положении о том, что руководители сельскохозяйственных организаций помимо управ-
ления производством и персоналом участвуют в коллегиальных органах управления (совет
директоров, общее собрание, правление и др.). Это требует дополнительных знаний и опыта.

Рис. 3.10. Макет оценочного стандарта управленческой должности

Оценочный стандарт управленческой должности
1. Общие положения

1.1. Наименование должности руководителя
1.2. Наименование органа управления
1.3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации должности руководителя
1.4. Порядок замещения должности руководителя (назначение, избрание по конкурсу или по
контракту)
1.5. Подчиненность и подотчетность руководителя
1.6. Сроки и условия пребывания в должности (периодичность аттестации, обязательность повыше-
ния квалификации, нормативный порядок освобождения от исполнения данной должности)

2. Статус должности руководителя
2.1. Цель и основные задачи, перечень выполняемых функций
2.2. Должностные обязанности руководителя
2.3. Права и ответственность руководителя по отношению к другим должностным лицам в
структуре органов управления

3. Квалификационные требования
3.1. Требования к уровню образования:

высшее профильное (по специальности) образование;
специальная подготовка

3.2. Требования к знаниям в области общенаучных, общеэкономических и специальных дис-
циплин
3.3. Требования к навыкам и умениям в сфере:

управленческой деятельности;
предметной деятельности

3.4. Требования к стажу работы
4. Требования к личностным характеристикам руководителя

4.1. Требования к психофизиологическим качествам:
нравственные качества (моральная устойчивость, умение вести переговоры, стиль обще-

ния, коммуникабельность);
волевая сфера личности (готовность к труду, организаторские способности, приспосабли-

ваемость к нагрузкам, энергичность, стрессоустойчивость, решительность, высокая степень
самоконтроля)
4.2. Требования к интеллектуальной сфере личности руководителя (предпочтительный тип
мышления, сообразительность, способность к краткому и ясному изложению мыслей, креа-
тивность)
4.3. Мотивационная сфера личности (личная инициатива, мотивированность к профессио-
нальному и личностному росту)
4.4. Требования к культурологическим качествам личности (адекватность имиджа характеру
выполняемой деятельности, соответствие имиджа личностным особенностям)

5. Система оценки труда руководителя
(кто, когда, по каким критериям оценивает результаты работы)

Дата утверждения оценочного стандарта
Утверждающая подпись Согласующая подпись
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Уровень и профиль специальной подготовки, необходимые для выполнения функцио-
нальных обязанностей, должны быть определены в разделе "Квалификационные требова-
ния". Данный раздел стандарта основывается на типовых квалификационных характеристи-
ках, приведенных в соответствующих справочниках. При разработке стандарта управлен-
ческой должности требуется учет особенностей объекта управления. Это обуславливается
регламентацией в стандарте требований к знаниям в области дисциплин, которые следуют
из перечня управленческих задач и функций, закрепленных за работником. Таковыми явля-
ются знания теории и практики управления, практических методов и приемов управлен-
ческой деятельности, современных технологий управления, организации управленческого
труда и т. п. Особую значимость для квалификационной характеристики руководителя име-
ет регламентация требований к навыкам в сфере управленческой и предметной деятельно-
сти. Обязательными требованиями к претендующему на руководящую должность являют-
ся: умение четко формулировать цели и находить рациональные пути их решения, грамот-
но применять управленческие принципы к конкретным производственным ситуациям, уп-
равлять инновационными процессами и т. д. Навыки в управленческой деятельности фор-
мируются по следующим направлениям: организаторская работа, проведение совещаний,
переговоров, поиск оптимальных решений и т. д.

Из требований к навыкам в сфере руководства и функциональной деятельности должны
вытекать требования к стажу. Практика свидетельствует, что у специалистов различных
должностей управленческие навыки формируются в течение трех лет.

Возрастание умственных и морально-психологических нагрузок в управленческом тру-
де обуславливает повышенные требования к личным качествам руководителя. При этом
наряду с квалификационными требованиями, отраженными в отраслевых и межотрасле-
вых Единых тарифно-квалификационных справочниках профессий рабочих и должностей
служащих, приоритетное значение помимо профессиональных качеств будущего руково-
дителя (которые в большей степени подвержены коррекции, изменению и развитию в желае-
мом направлении) следует уделять личностным качествам претендента. В разделе "Требо-
вания к личностным характеристикам руководителя" необходимо выделить базовые осо-
бенности, которые должны быть присущи работнику, связанному с выполнением функций
управления. Так, психофизиологические качества руководителя включают в себя нравствен-
ные черты и волевую сферу личности. Интеллектуальная сфера личности каждого руково-
дителя должна отражать способность быстро воспринимать суть проблемы и находить
оптимальные способы ее решения. Мотивационная сфера характеризуется интересом к
результатам труда, стремлением к преобразованиям, нововведениям, постоянному совер-
шенствованию. Культурологические качества личности – это культура речи, манера пове-
дения и т. п.

В разделе "Система оценки труда руководителя" следует привести критерии оценки
результатов деятельности работника, которые определяются полнотой и своевременнос-
тью выполнения им плановых работ, соблюдением установленных регламентов, решений
вышестоящих органов управления. Для этого нами рекомендовано использовать данные
существующей системы отчетности и контроля исполнения.

Предлагаемый нами оценочный стандарт управленческой должности дает возможность
оценить характеристики претендента на управленческую должность (управленческие спо-
собности, стремление к инновациям, уровень профессионализма и др.), на основании ко-
торых экспертами составляется мнение о возможности эффективной работы конкретного
руководителя. Состав экспертной группы рекомендуется формировать по принципу про-
фессиональной деятельности экспертов, которая должна быть связана с сельским хозяй-
ством (представители агробизнеса, консультанты, работники органов управления АПК).
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Применение оценочного стандарта управленческой должности в практической деятель-
ности сельскохозяйственных организаций и органов управления АПК позволяет:

дать оценку деловым качествам работников аппарата управления и использовать полу-
ченную информацию при подборе и расстановке кадров;

сформировать региональный информационный банк резерва руководящих кадров, что
будет способствовать обеспечению сельскохозяйственных организаций профессиональ-
ными и компетентными руководителями;

подготовить целевые программы работы с руководящими кадрами сельскохозяйствен-
ных организаций области.

Это способствовало реализации системы мер, направленных на формирование и под-
готовку действенного резерва кадров в рамках Программы кадрового обеспечения агро-
промышленного комплекса Республики Беларусь "Кадры 2006–2010 годы".

Нами установлено, что при высвобождении избыточных работников из сельскохозяй-
ственных организаций возникает проблема социальной напряженности на рынке труда.
При таких условиях уровень безработицы к экономически активному населению в сельс-
кой местности региона к 2013 г., по нашим оценкам, достигнет 5–7 %. Это ориентирует на
решение вопросов занятости.

Для этого на уровне региона нами проведена оценка потребности населения в рабочих
местах, а также реальной степени удовлетворенности этого спроса и перспектив развития
регионального рынка труда:

определена сложившаяся структура занятости и сформирована информационная база
для создания и сохранения рабочих мест в сельской местности;

рассчитана общая потребность населения в рабочих местах и определена рациональная
структура занятости. Установлено, что в 2009 г. в сельской местности Брестской области
насчитывалось 1795 безработных, из них 1361 чел. (75,8 %) – ранее работавшие по рабочей
профессии, 218 чел. (12,2 %) – работавшие на должности служащего, 216 чел. (12,0 %) –
ранее не работавшие, ищущие работу впервые;

разработаны меры по стабилизации занятости в районах со сложным социально-эконо-
мическим положением.

Нами определено, что в регионе усиливаются процессы высвобождения работников из
сельского хозяйства и их перераспределения. Если в 2007 г. из сельского хозяйства было
высвобождено 1703 работника, из которых трудоустроены в отрасль 332 чел. (19,5 %), то в
2009 г. этот показатель составил соответственно 1440 работников, из которых вернулись в
отрасль 379 чел. (26,3 %).

Проведенный нами анализ структуры занятости работников, высвобождаемых из сель-
ского хозяйства (по различным причинам), в разрезе районов Брестской области показал,
что из 1440 работников, покинувших сельское хозяйство, 1172 чел. (81,4 %) трудоустроились
в другие отрасли материального производства, 268 чел. (18,6 %) – сферу услуг (табл. 3.11).
Это предопределяет необходимость прохождения профессиональной переподготовки не
менее 60 % трудоустраиваемых в другие отрасли работников.

Учитывая, что основой обеспечения занятости населения является удовлетворение его
спроса на высокооплачиваемые рабочие места и трудоустройство высвобождаемых ра-
ботников в связи со структурными изменениями в сельском хозяйстве, нами предложен
механизм взаимодействия внутренних (в сельскохозяйственных организациях) и внешнего
(в регионе) рынков труда (рис. 3.11) [149, 157, 158].

Предложенный нами механизм предусматривает реализацию комплекса мер по пре-
дупреждению безработицы, достижению сбалансированности спроса и предложения ра-
бочей силы: порядок определения избыточного персонала, анализа и оценки ситуации на
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рынке труда, определения направлений возможного трудоустройства высвобождаемых ра-
ботников. Так, порядок определения избыточного персонала в сельскохозяйственных орга-
низациях учитывает объемы производства, внедрение энерго-, ресурсосберегающих тех-
нологий, уровень автоматизации производства и направлен на установление оптимальной
численности персонала с учетом потребностей производства (см. рис. 2.9 п. 2.3).

В качестве базового звена в механизме нами приняты сельскохозяйственные организа-
ции, поскольку здесь производится движение (сохранение, создание, ликвидация) рабочих
мест, перевод части работников в режимы неполного рабочего времени, отпуска по ини-
циативе нанимателя. Это обусловлено еще и тем, что в их составе возможно определить
масштабы незанятых и частично занятых работников, выделить отдельные профессиональ-
ные группы лиц, которые в наибольшей степени подвержены риску высвобождения.

В реализации механизма предусмотрено участие как сельскохозяйственных организа-
ций, так и местных служб занятости, организаций других отраслей (промышленность, лес-
ное хозяйство и др.).

Реализация разработанного нами механизма взаимодействия внутреннего (в сельскохо-
зяйственных организациях) и внешнего (регионального) рынков труда позволит:

оптимизировать занятость в сельскохозяйственных организациях в соответствии с ориента-
цией на эффективность производства, экономию человеческих и материальных ресурсов;

определить направления возможной занятости высвобожденных работников в сельской
местности и, прежде всего, в агрогородках;

реализовать меры по обеспечению занятости в районах с наиболее сложной ситуацией
на рынке труда (в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Столинском районах, в кото-
рых на протяжении многих лет сохраняются напряженная ситуация с обеспечением заня-
тости населения и высокий уровень безработицы);

скорректировать планы приема абитуриентов и обучающихся по объемам и профессио-
нальной структуре обучения в системе аграрного образования.

Отличительная особенность предложенного нами механизма заключается в разработке
порядка определения избыточной численности работников в сельскохозяйственных орга-

Рис. 3.11. Механизм взаимодействия внутренних и внешнего рынков труда
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низациях, предусматривающего, во-первых, установление потенциально незанятых и ра-
ботников, которые в наибольшей степени подвержены риску высвобождения; во-вторых,
определение гибких форм занятости в случае целесообразного содержания избыточной
рабочей силы; в-третьих, оценку последствий высвобождения и определение направле-
ний возможного трудоустройства на внешнем рынке труда.

Эффективность реализации механизма заключается в совершенствовании структуры
занятости посредством формирования руководителями предприятий рабочих мест, дивер-
сификации производства, определения перспективных направлений создания рабочих мест
в других отраслях (промышленность, лесное хозяйство, транспорт, строительство и др.), предо-
ставления возможностей самозанятости [142]. Это позволяет оптимизировать межотраслевое
перераспределение рабочей силы, активизировать территориальную мобильность сельского
населения, вовлечь население в самостоятельную предпринимательскую деятельность.

Обобщая изложенное, следует подчеркнуть следующие основные моменты.
Для расширения самостоятельности сельскохозяйственных организаций в принятии уп-

равленческих решений по вопросам хозяйственной деятельности (регулирование экономи-
ческих процессов в производстве, стимулирование инновационной деятельности, исполь-
зование персонала сельскохозяйственных организаций с учетом условий хозяйствования)
предложено разграничить функции мезоуровней (функции органов управления АПК) и
уточнить функции микроуровней (функции управления персоналом в организациях). Пред-
лагаемый комплекс функций, сгруппированный по направлениям деятельности и уровням
принятия решений, позволяет выстроить рациональные отношения между органами госу-
дарственного управления и сельскохозяйственными организациями. При этом роль госу-
дарства заключается в обеспечении нормативных стандартов жизни сельского населения и
формировании конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Функции
управления в сельскохозяйственных организациях нацелены на максимально полное рас-
крытие способностей персонала организаций путем создания необходимых условий для
его деятельности и получения экономического эффекта, обеспечение при этом повыше-
ния качества управленческих решений в рамках функционирующей системы управления
персоналом. В соответствии с этим реализация предложенных рекомендаций позволяет
выстроить рациональные отношения между органами государственного управления АПК
и сельскохозяйственными организациями с учетом их целей, потребностей рынка, инсти-
туциональных условий. Система управления персоналом при этом является способом ре-
ализации сельскохозяйственными организациями самоуправления и позволяет вырабо-
тать соответствующие управленческие решения и осуществлять их практическую реализа-
цию с максимальным эффектом.

Для  выполнения задач эффективного подбора и оценки управленческих кадров в соста-
ве сельскохозяйственных организаций нами разработан оценочный стандарт управленчес-
кой должности (форма регламентации и характеристики содержания трудовой деятельнос-
ти работника, претендующего на должность в аппарате управления организацией). Мето-
дические положения по разработке оценочного стандарта управленческой должности вклю-
чают 5 разделов: общие положения, статус должности, квалификационные требования,
требования к личностным характеристикам, система оценки труда руководителя. Исполь-
зование оценочного стандарта дает возможность оценить качественные характеристики
претендента на управленческую должность (наличие управленческих способностей, стрем-
ление к инновациям, уровень профессионализма и др.). По результатам оценки экспертной
группой, которую рекомендовано формировать по принципу профессиональной деятель-
ности, связанной с сельским хозяйством (представители агробизнеса, консультанты, работ-
ники органов управления АПК, специалисты по управлению персоналом), имеется воз-
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можность составить объективное мнение о потенциальных качествах руководителя. Наря-
ду с квалификационными требованиями, отраженными в отраслевых и межотраслевых
Единых тарифно-квалификационных справочниках профессий рабочих и должностей слу-
жащих, приоритетная роль в стандарте нами отводится личностным качествам претендента
(психофизиологические и культурологические качества, интеллектуальная и мотивацион-
ная сферы). Применение оценочного стандарта управленческой должности в практичес-
кой деятельности сельскохозяйственных организаций и органов управления АПК позволит
сформировать региональный информационный банк резерва руководящих кадров для по-
степенной ротации всей совокупности руководителей и специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций Брестской области.

Для решения вопросов занятости работников, высвобождаемых из сельского хозяйства
в результате интенсификации производства, предложен механизм взаимодействия внут-
ренних (в сельскохозяйственных организациях) и внешнего (в регионе) рынков труда, суть
которого заключается в осуществлении мер, направленных на сбалансированность спроса
и предложения рабочей силы, предупреждение безработицы в сельской местности регио-
на. Они включают систему ротации персонала (перемещение на другую должность, рабо-
чее место, переподготовка, стажировка), правила постановки на учет в качестве безработ-
ного, меры по трудоустройству и самозанятости. В отличие от известных подходов в каче-
стве основного звена в механизме выделены сельскохозяйственные организации. Это обус-
ловлено тем, что в их составе возможно определить масштабы потенциально незанятых
работников, выделить отдельные профессиональные группы лиц, которые в наибольшей
степени подвержены риску высвобождения.

Таким образом, в ходе формирования эффективной системы управления персоналом в
сельскохозяйственных организациях получены следующие основные результаты.

1. Разработан механизм формирования эффективной системы управления персона-
лом, включающий совокупность принципов, методов, приемов, инструментов, необходи-
мых для создания системы управления персоналом. В качестве составляющих инструмен-
тов механизма предложены: паспортизация рабочих мест, алгоритм формирования опти-
мальной организационной структуры управления, мониторинг процессов управления пер-
соналом, совершенствование разработки должностных инструкций, лизинг персонала, обо-
снование направлений совершенствования управления персоналом экономического и со-
циального характера, разработка основ кадровой политики. Отличием разработанного ме-
ханизма является то, что комплекс предложенных мер вписывается в процесс управления
персоналом субъекта хозяйствования, учитываются специфика отрасли, организационно-пра-
вовая форма хозяйствования, особенности развития трудовых ресурсов сельской местности.

2. Разработана методика оценки системы управления персоналом, основывающаяся на
поэтапном осуществлении количественной оценки многоаспектного критерия производ-
ственной, финансовой и социально-экономической эффективности деятельности сельско-
хозяйственных организаций. Новизна предлагаемой методики заключается в разработке
системы оценочных показателей, позволяющих установить их значимость в достижении
организационных целей, а также в учете экономических интересов субъектов (государство,
работодатели, работники).

3. Разработаны методические рекомендации для обеспечения эффективного функцио-
нирования системы управления персоналом в сельскохозяйственных организациях в ры-
ночных условиях хозяйствования, суть которых заключается в разграничении мезоинститу-
циональных (функции органов управления АПК) и внутриорганизационных функций уп-
равления персоналом на основе внедрения разработанных нами схемы институционально-
го разграничения функций хозяйственного управления; методических положений по раз-
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работке оценочного стандарта управленческой должности, в целях обеспечения эффектив-
ного взаимодействия с органами управления АПК в части подбора управленческих кадров.
В дополнение к этому разработан механизм взаимодействия внутренних и внешнего рын-
ков труда. Установлено, что реализация указанного механизма заключается в проведении
активной политики занятости посредством формирования руководителями предприятий
рациональной структуры рабочих мест, диверсификации производства, определении
перспективных направлений создания рабочих мест в других отраслях (промышленность, лес-
ное хозяйство, транспорт, строительство и др.), предоставлении возможностей самозанятости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить новые научные и практические ре-
зультаты, основная суть которых состоит в следующем.

1. Разработана концепция формирования эффективной системы управления персоналом,
ориентированная на переход от многоступенчатого управления в отрасли к управлению в
условиях самостоятельности сельскохозяйственных организаций, что требует рассматривать
систему управления персоналом как открытую во взаимодействии руководящего и рабочего
персонала. В отличие от действующей практики, заключающейся в административном доведе-
нии распоряжений органов управления АПК, предложенная концепция ориентирована на са-
моорганизацию в вопросах ведения хозяйственной деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий и формирование адекватной системы управления персоналом с учетом особеннос-
тей организационно-правовых форм. В свою очередь, это предопределяет индивидуализацию
многообразных способов (мотивация, снижение текущих затрат на эксплуатацию рабочего
места и др.) и приемов (ротация, карьера, обучение и др.) управления персоналом по отноше-
нию к конкретным работникам с учетом их места и роли в организационной структуре (руко-
водитель, специалист, рабочий) с целью активизации его трудового потенциала.

2. Установлено, что отличие рынка труда Брестской области от других регионов респуб-
лики проявляется в более высоком уровне обеспеченности сельской местности трудовыми
ресурсами по сравнению со среднереспубликанскими показателями (на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий здесь приходится 33 сельских жителя, при 27 – по республике) и огра-
ниченных возможностях региона по трудоустройству высвобождаемых работников (1,7
безработных на вакансию при 1,2 – по республике). Это выражается в избыточной занято-
сти работников в сельском хозяйстве региона. Установлено, что интенсификация сельско-
хозяйственного производства повлечет дальнейшее высвобождение работников, что тре-
бует создания новых рабочих мест, расширения сферы услуг, самозанятости.

3. Определено, что в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области независи-
мо от организационно-правовой формы на 100 рабочих основного производства прихо-
дится 20 руководителей и специалистов. В итоге происходит дублирование функций распо-
рядительного характера. Избыточная численность руководящего персонала, нерациональ-
ные организационные структуры производства и управления, несоответствие выполняе-
мых обязанностей указанным в трудовом договоре и определенным должностными инст-
рукциями, многоступенчатая передача ответственности приводят к росту затрат на содер-
жание избыточного персонала и, как следствие, к снижению эффективности производства.
Предложен комплексный алгоритм технико-экономического анализа процесса управления
персоналом в сельскохозяйственных предприятиях, основанный на применении целевого
критерия, который характеризует способность процесса управления достигать целевой
функции – обеспечение наиболее полного соответствия квалификации работников требо-
ваниям рабочих мест. Преимущества данного алгоритма заключаются в этапности анализа
и элементов системы управления персоналом, учитывающих количественные и качествен-
ные характеристики кадров, показатели использования рабочего времени и т. д. Реализация
алгоритма направлена на оптимизацию состава и профессиональной структуры трудовых
ресурсов в соответствии с потребностями производства.

4.  Разработан механизм формирования эффективной системы управления персоналом в
сельскохозяйственных организациях, включающий основные структурные блоки: принципы
(научности, комплексности, системности, эффективности), методы (системного анализа, экс-
пертных оценок, нормативный и др.), инструменты (обоснование рациональной организаци-
онной структуры управления, совершенствование и разработка уточненных должностных
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инструкций с учетом паспортизации рабочих мест, мониторинг процессов управления
персоналом и др.). В основу механизма, в отличие от существующих подходов, положен прин-
цип учета экономических интересов работодателя и работников, что позволяет построить цело-
стную систему управления персоналом (от планирования до высвобождения работников), сфор-
мировать организационную структуру управления с оптимальной численностью руководите-
лей и специалистов, рационализировать объемы выполняемых управленческих функций.
В рамках механизма предложен алгоритм обоснования рациональной организационной струк-
туры управления на основании разработанных нами паспортов рабочих мест, аттестации рабо-
чих мест, который учитывает прогноз тенденций экономического развития сельского хозяйства
и перспективы рынка труда. Должностные инструкции предложено дополнить разделом "Вза-
имодействие работников с подразделениями сельскохозяйственной организации", что позво-
ляет конкретизировать специфику управленческих функций. Для оказания услуг сельскохозяй-
ственным предприятиям по подбору специалистов при краткосрочной занятости предложено
расширить практику лизинга персонала, суть которого – в найме персонала на временные
рабочие места в соответствии с профилем и технологией организации.

5. Разработана методика оценки системы управления персоналом, основанная на сравни-
тельном анализе многофункционального критерия производственной (полученная прибыль),
финансовой (стоимость чистых активов – реальная величина собственного капитала, кредитор-
ская задолженность) и социально-экономической (заработная плата работника) эффективнос-
ти деятельности сельскохозяйственных организаций. Отличительной особенностью предлагае-
мой методики является возможность оценки функционирования системы управления персо-
налом в сельскохозяйственных организациях в целях определения соответствия ее деятельности
требованиям рынка с учетом интересов государства, работодателей и самих работников.
В дополнение к этому предложен порядок проведения мониторинга процессов управления
персоналом, суть которого в постоянном наблюдении и регулировании социально-экономи-
ческих, организационно-правовых и профессиональных характеристик персонала по сельско-
хозяйственному предприятию и его структурным подразделениям. Такой инструмент позволя-
ет выявить проблемы в управлении персоналом (текучесть, избыток персонала, недостаточ-
ный уровень квалификации, диспропорции в возрастной структуре) и пути их решения, наце-
ленные на соблюдение соответствия рабочих мест в сельскохозяйственных организациях квали-
фикации и образованию работников.

6. Разработаны методические рекомендации по обеспечению эффективного функциони-
рования системы управления персоналом в рыночных условиях, которые направлены на со-
вершенствование практики государственного управления, разграничение функций стратеги-
ческого и оперативного управления между органами управления АПК и сельскохозяйственны-
ми организациями. В этом контексте разработан оценочный стандарт управленческой должно-
сти как составляющая методических рекомендаций по совершенствованию системы управле-
ния. В основу стандарта положены регламентация содержания и характеристики деятельности
каждого конкретного работника, претендующего на руководящую должность по квалификаци-
онным требованиям и личностным характеристикам (интеллектуальный потенциал, лидерство,
коммуникабельность и др.). Применение оценочного стандарта управленческой должности в
практической деятельности позволяет дать оценку деловым качествам работников, использо-
вать полученную информацию при их подборе и расстановке. Для решения вопросов занято-
сти работников, высвобождаемых из сельского хозяйства в результате интенсификации произ-
водства, предложен механизм взаимодействия внутренних (в сельскохозяйственных организа-
циях) и внешнего (в регионе) рынков труда, который предусматривает порядок определения
избыточного персонала в сельскохозяйственных организациях, анализа и оценки ситуации
на рынке труда, направлений возможного трудоустройства высвобождаемых работников.
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Рис. 1. Удельный вес трудовых ресурсов в численности сельского
населения в разрезе областей, 2007–2009 гг.

Примечание. Диаграмма составлена по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь.

Рис. 2. Распределение трудовых ресурсов сельской местности
в разрезе областей по категориям трудоспособности, 2009 г.

Примечание. Диаграмма составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Рис. 3. Структура сельского населения по полу в разрезе областей, 2007 г.
Примечание. Диаграмма составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь/

Рис. 4. Структура сельского населения по полу в разрезе областей, 2009 г.
Примечание. Диаграмма составлена по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь.
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Рис. 5. Распределение численности занятого населения по отраслям экономики
в сельской местности в разрезе областей в 2009 г., %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Инструменты механизма формирования системы
управления персоналом

Наименование организации ____________________________________________________________
Структурное подразделение____________________________________________________________
Наименование рабочего места__________________________________________________________
Количество аналогичных рабочих мест__________________________________________________
Профессия__________________________________________________________________________

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО МЕСТА

Показатели Характеристика
1. Организационно-технический уровень рабочего места

1. Оборудование
1.1. Соответствие оборудования требованиям нормативно-технической
документации
1.2. Безопасность производственного оборудования:
тормозные устройства
сигнализирующие устройства
средства электробезопасности
средства пожаробезопасности
2. Технологический процесс
2.1. Соответствие технологического процесса проекту
2.2. Безопасность технологического процесса
2.3. Производственные факторы, обусловленные технологическим про-
цессом, их соответствие проекту
2.4. Соответствие работника по профессии (должности), образованию,
квалификации (разряду)
2.5. Наличие документации на рабочем месте (карта технологического
процесса, должностная инструкция)
2.6. Баланс рабочего времени, регламент труда
3. Сырье и материалы
3.1. Соответствие сырья и материалов требованиям нормативно-
технической документации
3.2. Безопасность сырья и материалов
3.3. Производственные факторы, сырье и материалы в соответствии с нор-
мативно-технической документацией
4. Организация рабочего места в соответствии с требованиями охра-
ны труда
4.1. Соответствие рабочего места нормам технологического проектирова-
ния
4.2. Соответствие рабочего места требованиям техники безопасности
5. Наличие, состояние и использование средств защиты работника
5.1. Спецодежда
5.2. Спецобувь
5.3. Иные средства защиты

2. Санитарно-гигиенические факторы условий труда
1. Вредные химические вещества
2. Пыль
3. Вибрация
4. Шум
5. Инфразвук
6. Ультразвук
7. Электростатические поля
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Показатели Характеристика
8. Лазерное излучение
9. Ионизирующее излучение
10. Ультрафиолетовое излучение
11. Микроклимат в производственном помещении (температура воздуха,
относительная влажность воздуха, работа на открытом воздухе)
12. Освещенность
13. Атмосферное давление
14. Биологические факторы

3. Психофизиологические факторы условий труда
1. Мощность внешней работы за смену
2. Разовая величина груза, поднимаемого вручную
3. Статическая нагрузка за смену
4. Рабочая поза и перемещение в пространстве
5. Темп работы
6. Напряженность внимания
7. Напряженность анализаторских функций
8. Монотонность
9. Нервно-эмоциональное напряжение
14. Эстетический дискомфорт
15. Физиологический дискомфорт
16. Сменность

4. Оплата труда
1. Размер доплат к тарифной ставке, окладу
2. Льготное пенсионное обеспечение
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Проект договора на оказание услуг по лизингу персонала

"____"________________20___г.                                                          __________________
   (дата подписания)   (место)

_______________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик,
                     (наименование предприятия, организации)
в лице _____________________________________, действующего на основании Устава,

           (Ф.И.О. должностного лица)
с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем

              (наименование кадрового агентства)
Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании

         (Ф.И.О. должностного лица)
Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию

услуги лизинга персонала на должности, вакантные у Заказчика в соответствии с требова-
ниями, указанными в заявке Заказчика (прилагается).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

2. Обязанности кадрового агентства и работодателя
2.1. Исполнитель обязан:
осуществить поиск кандидатов на вакансии в соответствии с требованиями, указан-

ными в заявке Заказчика;
предоставить Заказчику резюме с краткими данными отобранных кандидатов на ва-

кантные должности у Заказчика в течение оговоренного срока между Заказчиком и Испол-
нителем;

предоставить кандидата (ов) для личного собеседования с Заказчиком;
сведения о Заказчике и характере его деятельности, полученные в ходе оказания услуг

по договору лизинга персонала Исполнителем, считать конфиденциальными и не переда-
вать третьим лицам без согласования с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан:
предоставить Исполнителю необходимую информацию о требованиях к кандидатам и

условиях найма, а также сведения о Заказчике, которые могут быть предоставлены канди-
датам;

в течение трех рабочих дней после получения резюме принять решение о работе с
кандидатом, проведении собеседования с ним;

по согласованию с Исполнителем обеспечить присутствие его представителя на лич-
ном собеседовании кандидата с Заказчиком;

в случае принятия решения о найме кандидата, предоставленного исполнителем, За-
казчик обязуется поставить исполнителя в известность с указанием планируемой даты выхо-
да кандидата на работу.

3. Сдача и прием услуг
3.1. Договор на оказание услуг по лизингу персонала считается выполненным, если

Заказчик направил Исполнителю информацию о заключении с подобранным специалис-
том срочного трудового договора (контракта).
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3.2. В течение срока, оговоренного между Заказчиком и Исполнителем, после принятия
отобранного кандидата на работу стороны подписывают акт приемки-сдачи выполненных
услуг в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Порядок и условия оплаты услуг
4.1. Стоимость услуг, оказываемых исполнителем по настоящему договору, определя-

ется сторонами в расчете стоимости услуг.
4.2. После подписания акта приемки-сдачи услуг исполнитель выставляет заказчику счет-

фактуру и заказчик оплачивает услуги Исполнителя. Оплата оказанных услуг производится
путем перечисления причитающейся Исполнителю суммы на его расчетный счет.

5. Обязательства и ответственность сторон
5.1. Обязательства имеют силу при соблюдении следующих условий:
оплата услуг произведена Заказчиком в соответствии с условиями, указанными в п. 4

настоящего договора;
Заказчик в письменной форме представляет Исполнителю обоснованную причину

увольнения кандидата.
5.2. Услуги Исполнителя считаются выполненными, если Заказчик принимает решение

о найме кандидата по замене и кандидат приступает к выполнению своих трудовых обя-
занностей.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Возникшие разногласия стороны решают путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны ре-

шают их в установленном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Срок предоставления услуг по настоящему договору определяется между Заказчи-

ком и Исполнителем. Срок действия договора может быть продлен по взаимной договорен-
ности сторон.

8. Дополнительные условия
8.1. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае,

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, которые имеют одинаковую

юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель                                                                                       Заказчик
_____________________      _____________________
_____________________                                                                  _____________________
_____________________                                                                      _____________________
М.П.                                                                                                                                          М.П.
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Таблица 1. Дополнение к должностной инструкции экономиста планового отдела
(взаимодействие работников должности с другими работниками

и подразделениями сельскохозяйственной организации)
Направления Работник предоставляет Работник получает

Взаимодействие с
отделом сбыта

Перспективные и оперативные
планы коммерческой деятельно-
сти сельскохозяйственной орга-
низации; планы формирования
собственных сбытовых сетей;
предложения по организации
мобильной торговли и прибли-
жению продукции к покупателю;
разрешения на корректировку
цен и изменение форм оплаты
товаров и др.

Предложения по совершенствованию
ассортимента продукции; схемы това-
ропроводящих сетей и предложения по
их совершенствованию; сведения о
заключенных договорах на поставку
продукции; запросы о корректировке
цен и предложения по изменению форм
оплаты за продукцию и др.

Взаимодействие
со службой мате-

риально-
технического

снабжения

Рекомендации по срокам закупок
продукции и поставок сырья,
материалов с учетом требований
заказчиков конечной продукции;
заявки на поставку горюче-
смазочных и других материалов,
необходимых для работы подраз-
делений, согласованные с транс-
портным подразделением и др.

Графики закупок товаров, поставок
сырья, материалов, комплектующих
изделий в сельскохозяйственную орга-
низацию; лимитно-заборные карты на
получение сырья, материалов и ком-
плектующих изделий; лимиты на горю-
че-смазочные и другие материалы, не-
обходимые для работы подразделений
и др.

Взаимодействие с
производствен-

ными подразделе-
ниями

Планы поставок и документы по
поставкам продукции; график
поставок продукции в соответст-
вии с заключенными договорами;
акты-претензии по поводу поста-
вок продукции несвоевременно,
не в полном объеме и с другими
нарушениями; документы по
взаимным расчетам и др.

Ежемесячные отчеты о выполнении
плана производства, реализации и ос-
татках продукции с нарастающим ито-
гом с начала года в натуральном и
стоимостном выражении; оперативные
данные о выполнении планов поставки
в разрезе заключенных договоров; ма-
териалы для рассмотрения актов-
претензий и объяснения по поводу пре-
тензий заказчиков и покупателей по
поводу поставок продукции несвоевре-
менно, не в полном объеме и с другими
нарушениями; документы на взаимные
расчеты и др.

Взаимодействие с
бухгалтерией

Ведомости на транспортные та-
рифы; расчет затрат на обслужи-
вание; документы для балансово-
го отчета и др.

Бухгалтерские данные о движении,
реализации и остатках продукции за
отчетный период для анализа и плани-
рования; итоги инвентаризации готовой
продукции; данные о наличии готовой
продукции; расчетные листы по зара-
ботной плате и др.

Взаимодействие с
отделом внешне-

экономических
связей

Копии отчетов о поставке про-
дукции на экспорт за год, квар-
тал, месяц; предложения и до-
полнения к планам международ-
ного сотрудничества и научно-
технического обмена; планы со-
трудничества с зарубежными ком-
паниями с учетом конкурентных
преимуществ и др.

Планы внешнеэкономической специа-
лизации производства и поставок;
заказы-наряды на экспортные поставки
с отгрузочными реквизитами и после-
дующими изменениями; проект плана
поставок по странам на планируемый
период и др.

и др., детализированные применительно к условиям и организационной структуре конкретной
сельскохозяйственной организации
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«____»_____________2006 г. №_____                                               _________________________
«___»_______________2006 г.

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ*

1. Общие положения
Специалист по управлению персоналом относится к категории специалистов

1.1 Специалист по управлению персоналом назначается на должность, перемещается и увольняет-
ся приказом председателя СПК по представлению начальника отдела кадров

1.2 На должность специалиста по управлению персоналом назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы.
Специалиста по управлению персоналом II категории – лицо, имеющее высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности специалиста по управлению персоналом не
менее 3 лет. Специалиста по управлению персоналом I категории – лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по управлению персо-
налом II категории не менее 3 лет

1.3 В своей деятельности специалист по управлению персоналом руководствуется:
нормативными правовыми актами, другими руководящими документами и методическими
материалами по вопросам, связанным с организацией управления персоналом;
приказами и распоряжениями председателя СПК;
уставом организации;
правилами трудового распорядка;
настоящей должностной инструкцией

1.4 Специалист по управлению персоналом должен знать;
нормативные правовые акты, другие руководящие и методические материалы по управ-
лению персоналом;
трудовое законодательство;
структуру организации, ее профиль, специализацию и перспективы развития;
порядок определения перспективной и текущей потребности в персонале;
источники обеспечения организации персоналом;
методы анализа профессионально-квалификационной структуры персонала;
положения о проведении аттестации и квалификационных испытаний;
порядок избрания (назначения) на должность;
порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с персоналом и его
движением;
порядок формирования и ведения банка данных о персонале организации;
порядок составления отчетности по кадрам;
основы психологии и социологии труда;
основы экономики, организации труда и управления;
средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности

1.5 Специалист по управлению персоналом непосредственно подчиняется начальнику отдела кадров
1.6 В случае временного отсутствия специалиста по управлению персоналом его обязанности ис-

полняет назначенный в заявленном порядке заместитель, который несет полную ответст-
венность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей

2. Функции
На специалиста по управлению персоналом возлагаются следующие функции:

2.1 Выполнение работ по комплектованию организации персоналом требуемых профессий, специ-
альностей и квалификации

2.2 Изучение и анализ должностной и профессионально-квалификационной структуры персонала
организации, ее подразделений

2.3 Участие в подготовке предложений по развитию персонала, планированию деловой карьеры,
обучению и повышению квалификации персонала
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2.4 Взаимодействие с представителями сторонних организаций по вопросам, входящим в
его компетенцию

2.5 Методическое и информационное обеспечение соответствующих вопросов
2.6 Осуществление работы с документами по персоналу
2.7 Ведение и представление установленной отчетности

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций специалист по управлению персоналом

осуществляет следующие обязанности:
3.1 Выполняет работу по комплектованию организации персоналом требуемых профессий,

специальностей и квалификации
3.2 Принимает участие в работе по подбору, отбору, расстановке персонала
3.3 Проводит изучение и анализ должностной и профессионально-квалификационной

структуры персонала организации и ее подразделений, установленной документации
по учету персонала, связанной с приемом, переводом, трудовой деятельностью и
увольнением работников, результатов аттестации работников и оценки их деловых
качеств с целью определения текущей и перспективной потребности в персонале, под-
готовки предложений по замещению вакантных должностей и созданию резерва на
выдвижение

3.4 Участвует в изучении рынка труда для определения источников удовлетворения по-
требности в персонале, установления и поддержания прямых связей с учебными заве-
дениями, контактов с организациями аналогичного профиля

3.5 Информирует работников организации об имеющихся вакансиях
3.6 Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов по труду
3.7 Контролирует размещение и расстановку молодых специалистов и молодых рабочих в

соответствии с полученной в учебном заведении профессией и специальностью, прове-
дение их стажировок, принимает участие в работе по адаптации вновь принятых ра-
ботников к производственной деятельности

3.8 Участвует в подготовке предложений по развитию персонала, планированию деловой
карьеры, обучению и повышению квалификации, а также в оценке эффективности обу-
чения

3.9 Принимает участие в организации работы, методическом и информационном обеспе-
чении квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий, оформлении их
решений

3.10 Анализирует состояние трудовой дисциплины и выполнение работниками организации
правил внутреннего трудового распорядка, движение персонала, участвует в разработ-
ке мероприятий по снижению текучести персонала и улучшению трудовой дисципли-
ны

3.11 Контролирует своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников,
выдачу справок об их трудовой деятельности, соблюдение правил хранения и заполне-
ния трудовых книжек, подготовку документов для установления льгот и компенсаций,
оформления пенсий работникам и другой установленной документации по кадрам, а
также внесение соответствующей информации в банк данных о персонале организации

3.12 Составляет установленную отчетность
4. Права

Специалист по управлению персоналом имеет право:
4.1 Готовить проекты решений руководства организации, связанных с комплектованием

персоналом
4.2 Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией
4.3 Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и специалистов

информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию
4.4 Привлекать специалистов соответствующих структурных подразделений организации

к выполнению возложенных на него функций в случаях, если это предусмотрено поло-
жениями о структурных подразделениях, в противном случае — с разрешения предсе-
дателя СПК
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5. Ответственность
Специалист по управлению персоналом несет ответственность:

5.1 За ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных обязанностей, за не-
правильность и неполноту использования предоставленных прав, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим тру-
довым законодательством

5.2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством

5.3 За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим тру-
довым и гражданским законодательством

Руководитель структурного подразделения
С инструкцией ознакомлен

Примечание. Должностная инcтрукция разработана с использованием источника [35].
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Таблица 3. Положение о кадровой службе сельскохозяйственной организации
Раздел Содержание

Общая часть Кадровая служба – структурное подразделение сельскохозяйственной
организации. Руководитель кадровой службы подчиняется первому
руководителю организации

Основные задачи Обеспечение сельскохозяйственной организации персоналом: руково-
дителями, специалистами, кадрами рабочих профессий; определение
перспективной потребности организации в специалистах с высшим и
средним специальным образованием, кадрах массовых профессий,
определение объема их подготовки, переподготовки и повышения
квалификации; внедрение новой техники и технологий кадровой рабо-
ты организации

Функции
подразделения
Функциональные блоки
1. Оформление и учет
персонала

Документальное оформление и учет приема, увольнений, перемеще-
ний, информационное обеспечение системы управления персоналом,
профориентация, обеспечение занятости

2. Планирование, прогно-
зирование и маркетинг
персонала

Разработка кадровой политики, анализ рынка труда, планирование и
прогнозирование потребности в персонале, взаимодействие с учреж-
дениями образования, обеспечивающими кадрами организацию, оцен-
ка кандидатов на вакантную должность, периодическая аттестация
персонала

3. Меры по улучшению
мотивации труда

Управление трудовой мотивацией, использование средств морального
поощрения

4. Разработка организа-
ционной структуры
управления

Анализ существующей организационной структуры управления, про-
ектирование и построение организационной структуры управления,
разработка штатного расписания

5. Трудовые отношения Анализ и регулирование групповых и межличностных взаимоотноше-
ний, анализ и регулирование отношений руководства, управление
производственными конфликтами, социально-психологическая диаг-
ностика, соблюдение этических норм взаимоотношений

6. Юридическое сопро-
вождение

Решение правовых вопросов трудовых отношений, согласование рас-
порядительных документов

7. Развитие персонала Обучение, переподготовка и повышение квалификации, работа с кад-
ровым резервом, профессиональное продвижение, профессиональная
и социально-психологическая адаптация новых работников

8. Условия труда Соблюдение требований психофизиологии и эргономики труда, охра-
ны и техники безопасности, охраны окружающей среды

9. Прочие
Права подразделения Работники кадровой службы пользуются правами, возложенными на

них в соответствии с должностными инструкциями
Обязанности подраз-
деления

Участие кадровой службы в разработке и реализации стратегии
управления персоналом;
осуществление эффективного подбора и расстановки кадров, реали-
зация их трудового потенциала в соответствии с профессиональны-
ми, деловыми и нравственными качествами

Управление подразде-
лением

Управление кадровой службой осуществляет начальник кадровой
службы (инспектор отдела кадров), который назначается на долж-
ность и освобождается по приказу руководителя сельскохозяйствен-
ной организации

Связи данного под-
разделения с другими

Кадровая служба организации взаимодействует со всеми структур-
ными подразделениями сельскохозяйственной организации

Ответственность Работники кадровой службы несут ответственность за невыполне-
ние поставленных целей и за неполное использование предостав-
ленных прав, за невыполнение возложенных обязанностей



184

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Положение об управлении сельского хозяйства
 и продовольствия райисполкома (фрагмент)

Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома руководствуется в
своей деятельности Положением об управлении сельского хозяйства и продовольствия рай-
исполкома, Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» от 20.02.1991 г. (с изменениями).

Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома в пределах своей ком-
петенции издает приказы и дает указания, обязательные для подведомственных ему пред-
приятий, организаций, учреждений.

Указания управления по входящим в его компетенцию вопросам являются обязатель-
ными для всех организаций, независимо от их ведомственной принадлежности.

Разрабатывает предложения по совершенствованию организации высокопроизводи-
тельного труда.

Осуществляет руководство деятельностью предприятий и организаций районного
подчинения.

Отменяет приказы, распоряжения, дает обязательные для исполнения указания об из-
менении приказов, распоряжений руководителей агропромышленного комплекса, если
эти приказы противоречат действующему законодательству, настоящему положению и
другим нормативным актам.

Управляющий делами исполкома                                  /Подпись/
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