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организации. Кроме того, важное значение имеет наличие современной информационной 

системы, которая будет осуществлять мониторинг контролируемых процессов и 

осуществлять взаимодействие с клиентами. Вариантом, реализующим такое взаимодействие, 

является система открытого управления (Open book), принцип работы которой базируется на 

прозрачности предоставляемой информации о формировании стоимости услуг, которые 

логистический оператор предоставляет заказчику. Т.е., организация-заказчик видит, из каких 

расчетных позиций складывается стоимость работ, которые предоставляет провайдер. Для 

упрощения работ и снижения стоимости для заказчика многие провайдеры используют сеть 

кросс-докинговых платформ, представляющих собой процесс приемки и отгрузки товаров и 

грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. 

Оценить перспективы развития логистического аутсорсинга в нашей стране и провести 

эмпирическую оценку предпосылок возможно через освещение возможностей его развития. 

Общая проблема развития логистического аутсорсинга в стране связана с общими 

макроэкономическими сложностями масштабирования данного бизнеса, рост которого 

вполне может быть поддержан спросом. 
Перспективными направлениями развития рынка логистического аутсорсинга является: 

дальнейшее формирование рыночного пространства логистического аутсорсинга в сфере 
бизнеса и кластерных образований; рост доли логистического аутсорсинга не только на 
международном, но и на местном, региональном, республиканском уровнях; внедрение в 
сферу бизнеса новых логистических технологий аутсорсинга с использованием глобальных 
сетей Интернета; дальнейшая реализация стандартов качества логистического аутсорсинга; 
вхождение Республики Беларусь в мировое сообщество для притока инвестиций и 
международного сотрудничества. 
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КОСМОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кудрявцева В. И., Международный университет «МИТСО», 

г. Минск, Беларусь  

Концепция управления персоналом организации включает в себя определённую мето-

дологию управления, а также соответствующие технологии в рамках целостной системы.  
Системный подход заложен изначально в социокосмономическом моделировании раз-

личных общественных процессов [1]. Системный набор ритмов в космономической модели 
отражает полицикличную или полиритмичную организацию конкретного объекта (через 
планетарные ритмы движения), которая позволяет при необходимости точно прогнозировать 
время проявления, кроме социальных, тех или иных экономических событий, и в частности - 
кризисов. Космономическая модель является по существу информационной моделью орга-
низации [2]. Любой социальный объект, в том числе организация, состоит из личностей, ко-
торые входят в него как неотъемлемая часть. Следовательно, космономическую теорию в 
полной мере можно рассматривать в отношении управления персоналом организации.  
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Методология управления персоналом предполагает рассмотрение в качестве объекта 

управления сущность персонала организации, процесс формирования поведения индивидов 

сообразно целям и задачам организации, методы и принципы управления персоналом.  

Исходным пунктом методологии управления персоналом является то, как она рассмат-

ривает сущность персонала организации. Исторически первыми концепциями управления 

персоналом были концепции научного управления (конец XIX – начало XX вв.), концепция 

человеческих отношений (20-е гг. XX в.), концепция контрактации индивидуальной ответ-

ственности (середина 50-х гг. XX в.), концепция командного менеджмента (70-е гг. XX в.). За 

последние полтора – два десятилетия из всех организационных ресурсов именно «человече-

ский ресурс» стал рассматриваться как скрывающим наибольшие резервы для повышения 

эффективности функционирования современной организации, получив даже название «чело-

веческий капитал». Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, навы-

ков, мотиваций. В рамках концепции «человеческих ресурсов» используется модель индиви-

дуальной стоимости работника, основанная на понятиях условной и реализуемой стоимо-

стей. Она фактически описывает зависимость стоимости человеческих ресурсов от степени 

их удовлетворенности. При этом только материальная удовлетворенность является не очень 

надежным мотивом к тому, чтобы человек оставался работать в организации (что повышает 

его реализуемую стоимость), поскольку конкуренты могут предложить более высокий уро-

вень зарплаты. В настоящее время в основе концепции управления персоналом организации 

лежит все возрастающая роль личности работника, знание его психологии и мотивации, гра-

мотное направление его деятельности на задачи организации.  

Космономические технологии (КТ) позволяют проводить исследования, пользоваться 

их результатами для объективного определения психологических особенностей личности и 

для определения предрасположенности человека к определенному роду профессиональной 

деятельности. Ритм оказался таким физическим принципом, без которого немыслима само-

организация любых систем, целеполагание и смысловое содержание, с которым так тесно 

связано понятие информации [3]. 

Тема отражения космических влияний в человеческой психике и формирования соот-

ветствующих архетипов в коллективном бессознательном была сферой научных интересов 

Карла Юнга. Он использовал в своих исследованиях древние представления о космических 

циклах, а также изучал воздействие Луны на личность и общество. Сегодня развитие компь-

ютерных технологий позволяет проводить статистически обоснованные исследования на бо-

лее широкой выборке, чем во времена жизни К. Юнга. Автором было проведено исследова-

ние в сфере криминологии, которое было посвящено анализу деятельности и психологии 

сексуально мотивированного преступника, особенностей его жертв, взаимосвязи «преступ-

ник-жертва» на примере дела А. Р. Чикатило «Лесополоса». Оно показало, что ритмическая 

структура человека в космономической модели отражает характерологические особенности 

личности.  

Мир непрестанно меняется. Сегодня уже речь идёт о развитии информационных техно-

логий и движению к состоянию «Индустрии 4.0» с её киберфизическими, интеллектуальны-

ми и самообучающимися системами организации производства. В менеджменте преследует-

ся цель достигать всё большего удовлетворения потребностей персонала и заинтересованно-

сти каждого работника в общем деле организации. Пирамида потребностей по А. Маслоу 

венчается вершиной удовлетворения потребности личности в самореализации. Именно в 

идее самореализации и заключается отличие космономической концепции управления пер-

соналом от концепции «человеческих ресурсов».  

Самореализация личности – воплощение ею своих способностей, талантов, задатков, 

желаний, стремлений, которые не всегда бывают связаны сугубо с профессиональной дея-

тельностью, но могут находить своё воплощение в социальной сфере, организаторских про-

явлениях и т. д. По мнению Э. Фромма, самовоплощение – важнейший плод усилий каждого 
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индивида. Запускной механизм этого процесса – самоактуализация, – по мнению А. Маслоу, 

является ключевым мотивационным фактором личности, помогающим ей обрести смысл 

земного существования.  

Космономические технологии позволяют приблизиться к пониманию, в чем именно со-

стоит самореализация той или иной личности, как можно было бы в наиболее приемлемой 

организации форме использовать её потенциал, учитывая также когнитивную сложность 

личности. С экономической точки зрения, наибольшего эффекта можно было бы ожидать от 

работника, который не только чувствует в той или иной организации психологический и ма-

териальный комфорт, но и находит свою самореализацию как личность и профессионал, ра-

ботая в коллективе единомышленников.  

Формирование коллектива единомышленников с помощью космономических техноло-

гий – также достижимая задача. Различные объекты и субъекты, обладающие разной ритми-

ческой структурой, можно между собой сравнивать на предмет «совместимости» – ведь рит-

мы вступают друг с другом в те или иные режимы резонанса. В таком случае, можно заранее 

сориентироваться во взаимоотношениях с членами коллектива, с тем или иным деловым 

партнёром, с интересующими целевыми лицами, создавать наиболее эффективно и гармо-

нично работающие команды [4, с. 129]. 

Методология управления персоналом решает также задачу формирования поведения 

индивидов сообразно целям и задачам организации. Космономические технологии позволя-

ют грамотно организовать тайм менеджмент работника, планировать, когда именно по ка-

лендарному времени наиболее эффективно можно было бы осуществлять те или иные зна-

чимые действия, проводить мероприятия. Ведь ритм оказался таким физическим явлением, 

которое позволяет отсчитывать время [3]. 

В отношении же методов и принципов управления персонала в рамках современных кон-

цепций управления можно эффективно использовать достижения психологии, исходящие из то-

го, что во главе угла стоит личность, её потребности и возможности совершенствования.  

Технологии управления персоналом предполагают: организацию отбора и найма персо-

нала, его профессиональную и деловую оценку, обучение, адаптацию в коллективе, управле-

ние служебно-профессиональным продвижением и деловой карьерой, разрешение конфлик-

тов, мотивацию труда, высвобождение персонала, управление безопасностью персонала и 

ряд других организационных мероприятий.  

Наибольшие усилия кадровых подразделений (по затратам времени) сегодня направле-

ны на подбор кандидатов на вакантные должности, совершенствование трудовых отноше-

ний, разработку и реализацию учебных программ и программ социального развития. При 

этом анализ реализации функции отбора персонала в белорусских и российских организаци-

ях позволил выявить ряд проблем, обусловленных сильным влиянием субъективного факто-

ра на отбор, отсутствием отработанных технологий планирования, набора и отбора и (или) 

некомпетентным их исполнением. Среди методов отбора преобладает анализ документов и 

результаты неструктурированного собеседования [5]. Кадровыми агентствами иногда ис-

пользуются и нетрадиционные методы подбора и оценки персонала, такие как полиграф, не-

которые виды психоанализа и даже графология, соционика или диагностика по голосу. Их 

применение достаточно спорно, поскольку результаты, показанные в ходе таких исследова-

ний, могут оказаться весьма субъективными [6]. 

При подборе кандидатов космономические технологии позволяют оперировать объек-

тивными критериями описания личности, заложенными в космономической модели. И даже 

при таком методе подбора кадров, как скрининг, без анкетирования и традиционного состав-

ления психологических портретов, без предварительного собеседования, но при использова-

нии КТ, появляется возможность определять объективное характерологическое описание 

личности, ведущую мотивацию, потенциал к руководящим должностям, проблемные темы 

для дальнейшего обучения и развития, степень конформности (адаптационные качества) и 
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конфликтности, формировать ритмически совместимый коллектив. В дальнейшем метод ин-

тервью и тестирование позволил бы дополнить общую картину. Комплексное применение 

методов может дать необходимые для организации результаты с наименьшими потерями 

средств и времени, и недостатки одних методов будут компенсироваться за счет достоинств 

других. В то же время, КТ при отборе и найме кадров находят наиболее эффективное приме-

нение при таком методе подбора персонала, как preliminaring (прелиминаринг), то есть когда 

организация нацелена на долгосрочное сотрудничество, создание прочного и продуктивного 

коллектива работников.  

Прогностические возможности космономической методологии позволяют определять, 

в каком индивидуальном возрасте вероятно максимальное раскрытие потенциала в самореа-

лизации личности, что возможно использовать в целях служебно-профессионального про-

движения и деловой карьеры. Кроме того, использование знаний об индивидуальных кри-

зисных ритмических режимах и времени их проявлений позволяет грамотно управлять 

стрессами и безопасностью персонала.  

В наше время процессы, происходящие в экономике, широкомасштабное внедрение 

Интернета, который дает возможность быстро ориентироваться в вакансиях на рынке труда, 

глобализация бизнеса всё более подводят к ситуации, когда работники делают карьеру не в 

организации, а на рынке. Поэтому первостепенной задачей руководства компаний и отделов 

по управлению персоналом становится поиск и удержание профессиональных и креативных 

сотрудников [5, с. 2]. В этом смысле переход к идее самореализации личности в условиях 

организации является наиболее перспективным.  

Неизбежный поворот сознания работающего к потребителю, а не только к начальнику, 

к прибыли, а не к расточительству, к инициативе, органически происходящей из стремления 

самореализации, а не к бездумному исполнительству может осуществляться сообразно с пе-

реходом к социальным нормам, базирующимся на здравом экономическом смысле, не забы-

вая важности нравственного подхода при решении организационных задач.  
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