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Аннотация: 
В статье предложена авторская модель системы 
управления человеческими ресурсами организа-
ции. Внедрение подсистемы гуманизации труда 
призвано обеспечить благоприятные условия 
труда, возможности раскрытия трудового по-
тенциала работников. Рассмотрена сущность 
функций подсистемы гуманизации труда. 
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Summary: 
The author presents an original model of human re-
source management in the organization. Implementa-
tion of the subsystem of labour humanization is in-
tended to ensure favourable conditions of work, oppor-
tunities of professional fulfilment of employees. The 
functions of the labour humanization subsystem are 
considered. 
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Основой стратегии управления человеческими ресурсами в современных условиях явля-

ется гуманистическая парадигма, предполагающая формирование условий труда для раскрытия 
трудового потенциала работника. Результаты деятельности организации зависят от результатов 
труда каждого работника. Новый подход требует пересмотра методов и принципов управления 
человеческими ресурсами. 

Изменение системы управления человеческими ресурсами на основе гуманистического 
подхода обусловит повышение результативности труда работников и степени удовлетворенно-
сти трудом. 

Система управления человеческими ресурсами является динамичной, так как требует 
трансформации с учетом изменения внешних и внутренних условий, целей и задач организации. 
Цель является основой, определяющей направление и характер поведения объекта управления 
для достижения желаемых результатов. В современных условиях достижение целей организа-
ции требует интеграции целей и интересов организации и работников, изменения отношения и 
подходов к управлению на основе гуманистического подхода. 

Для практической реализации этого подхода к управлению человеческими ресурсами тре-
буется формирование подсистемы гуманизации труда в системе управления человеческими ре-
сурсами. Раскроем сущность понятия «гуманизация труда». Гуманизация труда – это процесс 
обеспечения комфортных условий труда, научной организации труда, справедливого вознаграж-
дения за труд. Гуманизация труда направлена на снижение монотонности труда, совершенство-
вание организации и условий труда. 

На рисунке 1 представлена авторская модель гуманизации труда. Элементы гуманизации 
труда по уровню значимости могут быть поделены на две категории. Элементы первого уровня 
значимости – организация и содержание труда, второго – вознаграждение сотрудников, условия 
труда, профессиональное развитие. 

В рамках концепции гуманизации труда предусмотрено построение справедливой системы 
оплаты труда, при которой размер вознаграждения зависит от результативности труда. Кроме 
того, система оплаты труда должна строиться на принципе «прозрачности», то есть работник 
должен знать критерии оценки своего труда и иметь возможность влиять на размер заработной 
платы путем увеличения его результативности. 

Развитие человеческих ресурсов предполагает профессиональное обучение сотрудников, 
работу с кадровым резервом, планирование карьеры. Развитие человеческих ресурсов представ-
ляет собой комплексный непрерывный процесс, направленный на качественные изменения в 
структуре трудовых ресурсов [1; 2]. 



 
Рисунок 1 – Элементы гуманизации труда 

 
Развитие выгодно и работникам, и работодателям: предприятие получает мотивированных 

сотрудников, связывающих свою будущую профессиональную деятельность с данной организа-
цией. Приверженность сотрудников организации ведет к повышению производительности труда, 
степени удовлетворенности трудом, снижению текучести кадров. 

Организация и содержание труда являются основополагающими элементами гуманизации 
труда. Рациональная организация труда – создание благоприятных условий труда, снижение ин-
тенсивности труда, повышение содержательности труда, обеспечение оплаты труда, соответ-
ствующей трудовому вкладу. Она нацелена на решение четырех взаимосвязанных задач: эконо-
мической (производство конкурентоспособных товаров, рост производительности труда), физио-
логической (благоприятные условия труда, поддержание высокого уровня работоспособности), 
социальной (повышение степени удовлетворенности трудом, возможности профессионального 
и личностного развития), психологической (комфортные условия труда, формирование коллек-
тива, минимизация стрессов и конфликтов в коллективе). 

От уровня взаимосвязей в организации труда зависит достижение полезного эффекта тру-
довой деятельности, то есть повышение результативности труда, рациональное использование 
трудовых и материальных ресурсов. 

На основе вышесказанного автором разработана и предложена система управления чело-
веческими ресурсами (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов подсистем системы управления  

человеческими ресурсами 
 

Подсистема формирования обеспечивает наличие в организации кадров необходимого ко-
личества и качества. В данной подсистеме реализуются функции планирования потребности в 
кадрах, подбора, отбора, найма и адаптации новых работников. 



Подсистема развития предполагает реализацию функции по оценке, переподготовке ра-
ботников, а также работу с кадровым резервом.  

В системе управления человеческими ресурсами подсистема гуманизации труда является 
системообразующей. Элементы подсистемы гуманизации труда проявляются и выполняют свои 
специфические функции во всех компонентах системы. Подсистема гуманизации труда призвана 
изменить подходы к управлению в других подсистемах, основываясь на принципе признания гла-
венствующей роли человеческого ресурса в организации. 

Изменение системы управления человеческими ресурсами на основе формирования под-
системы гуманизации труда повышает эффективность труда, оптимизирует его. В процессе раз-
вития подсистемы гуманизации труда формируется интеллектуальный капитал предприятия, 
обеспечивающий ему конкурентные преимущества. Эффективность ее функционирования обу-
словливается успешностью функционирования механизма гуманизации труда. 
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