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В настоящее время организация труда является одной из важнейших состав-

ных частей управления персоналом на предприятии. Именно поэтому в исследо-

ваниях ученых организация труда персонала в организации рассматривается не 

только как инструмент развития, но и как фактор формирования глобальной кон-

курентоспособности компании. Именно от эффективной организации труда во 

многом зависит возможность получения организацией прибыли, обеспечения ее 

высокой конкурентоспособности на рынке, установления партнерских взаимоот-

ношений между органами управления организацией и персоналом. 

Таким образом, основным фактором, обеспечивающим рост производитель-

ности труда и снижающим общие затраты на производство и реализацию про-

дукции, выступает эффективное использование персонала, основанное на совре-

менных принципах научной организации труда. 
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В то же время вопросам рациональной организации труда российскими ор-

ганизациями уделяется недостаточное внимание. Многие отечественные формы 

хозяйствования практикуют традиционные методы организации труда, мало 

учитывая масштабные изменения, произошедшие в экономике, а также в обще-

ственных и трудовых отношениях. В этой связи исследование и применение но-

вых подходов к повышению эффективности организация труда персонала на 

предприятиях является довольно актуальным. 

Определить понятие организации труда непросто, так как оно включает в 

себя две непростые составляющие: организация и труд. В связи с этим, прежде 

чем определить сущность организации труда, рассмотрим понятия «труд», «про-

цесс труда» и «организация». 

Английский экономист А. Маршалл определил труд как «всякое умственное 

и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достиже-

ния какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого непосред-

ственно от самой проделанной работы» [7]. 

Б.М. Генкин рассматривает труд как процесс и дает ему следующее опреде-

ление: труд – это деятельность человека по производству благ и ресурсов для 

потребления в домашнем хозяйстве, или для экономического обмена, или для 

того и другого [3, c. 21]. 

В.Б. Бычин считает, что труд – это деятельность, выполняемая под прямым 

или опосредованным воздействием внешней материальной необходимости [2, 

с. 25]. В интерпретации А.М. Асалиева под процессом труда понимается соеди-

нение двух основных факторов производства: рабочей силы и средств производ-

ства (совокупности предметов труда и средств труда) [1, c. 34]. 

Таким образом, процесс труда сочетает в себе целесообразную деятель-

ность, предмет и средства труда и, конечно же, сам труд. 

Далее рассмотрим понятие «организация», которому дано множество опре-

делений родоначальниками экономической теории. В частности, Ф. Тейлор  под 

организацией подразумевал функциональное управление, А. Файоль считал ор-

ганизацией обеспечение предприятия всеми необходимыми ресурсами для 
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выполнения своей деятельности, а Г. Саймон под организацией понимал ком-

плексную структура коммуникаций и отношений между участниками ее деятель-

ности в процессе принятия решений [6, c. 24]. 

В современной научной литературе понятие «организация» означает соци-

ально-экономическое образование, созданное для достижения хозяйственных, 

коммерческих и некоммерческих целей. С другой стороны, организация – это де-

ятельность, направленная на достижение определенных целей (в частности, на 

труд) [11, c. 58]. 

Если исходить из того, что любая система представляет собой набор элемен-

тов, их свойств и связей [4, с. 206], то организацию как деятельность можно по-

нимать, как установление упорядоченных рациональных связей между элемен-

тами системы. 

Подобно ранее рассмотренным понятиям «труд», «процесс труда» и «орга-

низация», определить однозначно понятие «организация труда» невозможно. 

Организация труда – понятие многоаспектное, имеющее много дефиниций. По-

этому в разные времена ученые-экономисты формулировали собственные, от-

личные друг от друга определения «организация труда». 

В широком понимании под организацией труда следует считать установле-

ние определенных отношений между работниками и средствами производства. 

В Российской социологической энциклопедии организация труда определена как 

система мероприятий, направленных на повышение эффективности использова-

ния трудовых процессов путем их упорядочивания [12]. 

Е.В. Михалкина определяет организацию труда на предприятии как дея-

тельность по установлению и изменению порядка взаимодействия работников со 

средствами производства и друг с другом для успешного достижения целей тру-

довой деятельности [8, c. 62]. 

Более общее определение принадлежит Е.А. Скляревской, которая органи-

зацию труда понимает как систему мероприятий, обеспечивающую рациональ-

ное использование трудовых ресурсов. Система предусматривает соответствую-

щую расстановку людей в процессе производства, разделение, кооперацию и 
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методы труда, его нормирование и стимулирование, организацию рабочих мест, 

их обслуживание, обеспечение здоровых условий труда [10, c. 57]. 

Как видно, в данных определениях организация труда рассматривается как 

форма организационных отношений, в которой реализуются экономические ре-

зультаты трудовой деятельности. 

На основании рассмотренных определений, под организацией труда следует 

понимать разделение и кооперацию труда, рациональные приемы и способы 

труда, организацию рабочих мест, научно обоснованное нормирование труда, со-

здание условий труда, подбор кадров и повышение их квалификации, дисци-

плину труда, а также мотивацию работников. 

С экономической точки зрения организацию труда персонала следует пони-

мать, как способ недопущения возникновения различных дисбалансов между 

уровнем развития технологий производства и оборудования, с одной стороны, и 

уровнем организации работников, с другой. Если быть более точными, то орга-

низация труда не только экономит рабочее время и затраты на рабочую силу, в 

результате которых производительность труда и эффективность деятельности 

предприятия увеличиваются, но и позволяет рационально использовать рабочую 

силу, экономить материальные ресурсы производства, что в итоге увеличивает 

качественные показатели труда. 

Именно поэтому при эффективной организации труда персонала производ-

ственные затраты снижаются, а прибыль организации увеличивается и растет ее 

конкурентоспособность. 

Кроме прочего, организация труда имеет важное социальное значение в си-

стеме управления персоналом, так как обеспечивать благоприятные условия 

труда, снижая его напряженность, оптимизирует нагрузку на сотрудников, что 

направлено на сохранение их здоровья, поддержание высокой работоспособно-

сти [5, c. 58]. В этой связи следует отметить повышенный интерес многих совре-

менных компаний к такой организации трудовых процессов (установлению не-

обходимых затрат рабочего времени и его рациональному использованию), ко-

гда определятся стоимость рабочей силы на рынке труда. Рабочая сила 
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представляет собой те физические и умственные качества, которые позволяют 

человеку производить какую-либо продукцию или оказывать услуги. Получа-

ется, что рабочая сила – это специфический товар, который можно продать. Од-

нако, продавая способность трудиться, человек делает это исключительно по 

собственному желанию, так как принудительный труд запрещен (часть 2 статьи 

37 Конституции РФ). Также Основной Закон нашей страны гарантирует право на 

справедливую оплату труда, не ниже установленного Федеральным законом ми-

нимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (ч. 3 

ст. 37) [9, c. 140]. 

Возникает закономерный вопрос: какова же стоимость рабочей силы? Дан-

ный показатель связан с рядом аспектов современной экономики и зависит от 

многих факторов. При определении цены труда на каждого работника в конкрет-

ной организации необходимо оценивать его квалификацию, сложность, условия, 

определять количество (продолжительность) рабочего времени, степень его 

напряженности. Кроме того, стоимость рабочей силы зависит от уровня цен на 

продукты питания, отдых, лечение, обучение, совершенствование профессио-

нальных навыков и прочих нужд. И от уровня развития страны проживания тоже, 

так как всем известно, что общепринятые представления о том, что кушать, где 

и как отдыхать и насколько долго учиться, очень сильно зависят от историче-

ского периода и региона. В большинстве современных стран минимальный уро-

вень потребностей, которые необходимо удовлетворить, чтобы воспроизводи-

лась рабочая сила, определяется на государственном уровне. Речь идет о мини-

мальном потребительском бюджете, или прожиточном минимуме, притом что 

минимальная заработная плата должна обеспечивать этот минимум. 

Таким образом, организация труда занимает важное место в системе управ-

ления персоналом и решает экономические и социальные задачи. Решение эко-

номических задач управления персоналом выражается в снижении трудозатрат 

на производство продукции, повышении производительности труда, экономии 

ресурсов, обеспечении высокого качества работы и продукции, повышение кон-

курентоспособности и т. д. Создание безопасных условий труда, повышение его 
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производительности, сохранение здоровья сотрудников, рациональное исполь-

зование трудового потенциала сотрудников, удовлетворение потребностей пер-

сонала, – все это помогает решать социальную составляющие организации труда 

персонала. 

Основные элементы организации труда персонала представлены на рисунке 

1. 

 

Рис. 1. Основные элементы организации труда персонала 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основные эле-

менты организации труда персонала на предприятии включают в себя комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение требуемой пропорциональности в 

расстановке сотрудников и рациональное использование рабочей силы при опре-

деленном уровне технологий, в целях повышения производительности труда на 

основе применения эффективных способов мотивации и создания условий для 

всестороннего развития персонала предприятия. 
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