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РЕФ ЕРАТ

Отчет 314 с., 1 кн., 50 рис., 70 табл., 182 источн., 6 прил.
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ,

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, КАДРОВАЯ СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ
Объектом исследования является система управления человеческими 

ресурсами организаций Республики Беларусь.
Предмет исследования -  теоретико-методологические и прикладные 

аспекты системы управления человеческими ресурсами на микроуровне.
Цель НИР состоит в разработке теоретико-методологических подходов 

и прикладных инструментов управления человеческими ресурсами в 
современной организации.

В работе получены принципиально новые результаты, состоящие в 
разработке теоретико-методологических подходов управления 
человеческими ресурсами в организациях в условиях формирования 
инновационной экономики, разработке механизма управления 
человеческими ресурсами на микро-уровне, методического обеспечения и 
практических рекомендаций для его реализации в соответствии с задачами 
построения в Беларуси инновационной экономики, что в совокупности 
позволит повысить эффективность занятости в Республике Беларусь.

Конкретные научные результаты состоят в следующем:
-  усовершенствование методологии управления человеческими 

ресурсами организации на микроуровне, основанной на сочетании 
принципов Labor economics, институционального направления и теорий 
менеджмента организации,

-  разработка механизма управления человеческими ресурсами на 
микроуровне, включающего концепцию, кадровые технологии (кадровой 
диагностики, управление затратами на персонал, развития человеческих 
ресурсов, организации использования аутсорсинга персонала в субъекте 
хозяйствования),

-  определение направлений разработки и реализации кадровой 
политики организации, соответствующей ее стратегическим планам и 
обеспечивающей укрепление конкурентных преимуществ организации за 
счет эффективного использования ее человеческих ресурсов,

-  разработка и апробация методики кадровой диагностики 
организации, оценка эффективности системы управления человеческими 
ресурсами в ней,

-  разработка прикладных инструментов реализации современных 
кадровых технологий.

Разработки доведены до уровня практического применения и 
использованы в работе ряда организаций Республики Беларуси, в учебном 
процессе учреждений высшего образования страны и приняты_к_щвед-ению
специалистами органов государственного упр
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