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Аннотация. Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа и особенностям проведе-
ния оценки экономической эффективности системы организации труда на предприятии при управлении 
рабочим персоналом. Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, 
что организация труда обеспечивает необходимый уровень мотивации и стимулирования сотрудников к 
трудовой деятельности. Однако из-за неэффективного использования финансовых ресурсов и фонда зара-
ботной платы формируется необходимость оценки эффективности системы организации труда. При этом 
важно отметить, что финансовые возможности работодателей российской экономики ограничены, из-за 
чего иногда им стоит проводить оптимизацию своих расходов, включая те, которые используются при 
управлении рабочим персоналом. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «системы 
организации труда», перечислены основные принципы, при помощи соблюдения которых возможно до-
стижение эффективной организации труда персонала на предприятии. Описываются алгоритм и механизмы 
проведения оценки эффективности системы организации труда персонала, которые применяются в отече-
ственной практике. Проанализированы особенности и способы проведения оценки эффективности затрат 
труда персонала на предприятии. В заключение статьи установлено, что экономическая эффективность си-
стемы организации труда на предприятии напрямую влияет на основной показатель эффективности ис-
пользования человеческого капитала – уровень производительности труда. 
 
Summary. the scientific article is devoted to the research analysis of the economic efficiency assessment of the 
labor organization system at the enterprise in the management of working personnel. The relevance of scientific 
research on the selected problem is due to the fact that the organization of labor provides the necessary level of mo-
tivation and incentives for employees to work. However, due to the ineffectiveness of the use of financial resources 
and the wage fund, it is necessary to assess the effectiveness of the labor organization system. At the same time, it 
is important to note that the financial capabilities of employers in the Russian economy are limited, that is why 
sometimes they should optimize their costs, including those that are used in managing workforce. Within the 
framework of the article, the theoretical aspects of the concept of «labor organization system» are considered. The 
basic principles are listed that help achieve an effective organization of personnel labor at the enterprise. The au-
thors describe the algorithm and mechanisms for assessing the effectiveness of the labor organization system, 
which are used in domestic experience. The features and methods of assessing the effectiveness of costs for the sys-
tem of organization of personnel labor at the enterprise are analyzed. In the conclusion of the article, the authors 
found that the economic efficiency of the labor organization system at the enterprise directly affects the main indi-
cator of the efficiency of using human capital – the level of labor productivity. 
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довые ресурсы; система организации труда. 
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Ключевой проблемой управления рабочим персоналом на современных предприятиях 
национальной экономики Российской Федерации является формирование системы мотивации и 
стимулирования труда. Задачей формирования системы организации труда на предприятии высту-
пает стимулирование труда, вовлечённости персонала, за счёт чего повышается производитель-
ность труда и, как следствие, эффективность коммерческой деятельности организации. 

При организации трудового процесса на предприятии главным элементом мотивационной 
модели при управлении рабочим персоналом выступает организация труда. Это один из факторов, 
который позволяет руководству коммерческой организации увеличивать степень вовлечённости и 
мотивации сотрудников к активной и эффективной трудовой деятельности. От данных вопросов 
зависит то, насколько сотрудники будут заинтересованы в рабочем процессе, будет ли у них жела-
ние не только выполнять задачи, но и перевыполнять их, какая степень их заинтересованности бу-
дет в стратегическом развитии и достижении финансового успеха в коммерческом деле предприя-
тия, где они работают. 

Актуальность научного исследования на тему «экономическая эффективность системы ор-
ганизации труда на предприятии» обусловлена тем, что организация труда обеспечивает необхо-
димый уровень мотивации и стимулирования сотрудников к трудовой деятельности. Однако из-за 
неэффективности использования финансовых ресурсов и фонда заработной платы формируется 
необходимость в оценке эффективности системы организации труда. При этом важно отметить, 
что финансовые возможности работодателей российской экономики ограничены, из-за чего ино-
гда им стоит проводить оптимизацию своих расходов, включая те расходы, которые используются 
при управлении рабочим персоналом. 

По этой причине целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа 
особенностей оценки экономической эффективности системы организации труда на предприятии 
при управлении рабочим персоналом. 

Главным направлением стратегического развития бизнеса любой компании является эф-
фективное использование человеческих ресурсов. Обусловлено это тем, что эффективность труда 
напрямую влияет на ряд важнейших финансово-экономических показателей. Наличие данной вза-
имосвязи формирует высокую степень актуальности и практической важности формирования эф-
фективной системы организации труда в организациях. Причиной является гипотеза о том, что 
экономическая эффективность системы организации труда на предприятии влияет не только на 
производительность труда его персонала, но и на такие конечные финансовые результаты, как вы-
ручка и прибыль. 

Организацию труда персонала следует рассматривать как систему рационального взаимо-
действия работников предприятия со средствами производства и между собой, которая основана 
на определённом порядке построения и последовательном осуществлении трудового процесса. 

С целью формирования эффективной системы организации труда на предприятии необхо-
димо соблюдение следующих принципов [1]: 

- организация комфорта и условий рабочего места для сотрудников должна формировать у 
них мотивацию и вовлечённость в трудовой процесс; 

- организация комфорта и условий рабочего места для сотрудников должна формировать у 
них мнение о том, что текущий выбор работодателя – это лучшее решение по развитию своей тру-
довой карьеры на современном рынке труда; 

- организация рабочего места для сотрудников должна исключать какие-либо лишние пере-
движения и процессы, влияющие на эффективность операционного цикла производства на пред-
приятии; 



 
 
 

- организация труда сотрудника должна соответствовать его профессиональной квалифика-
ции и трудовой специализации; 

- организация комфорта и условий рабочего места для сотрудников должна мотивировать у 
них желание развиваться и формировать свои новые профессиональные навыки.  

Эффективная организация труда на рабочих местах предприятия направлена на решение 
следующих взаимосвязанных задач [2]: 

1. экономических, где индикатором является эффективное использование человеческого 
капитала; 

2. социальных, где индикатором является удовлетворение личных потребностей сотрудни-
ков организации; 

3. психофизиологических, где индикатором является сохранение здоровья и безопасности 
сотрудников в процессе производственной деятельности. 

Организация труда персонала на предприятии формируется из следующих элементов, 
изображённых на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы системы организации труда на предприятии 
 

На сегодняшний день необходимостью решения задачи по повышению эффективности тру-
да российских предприятий выступает текущая динамика производительности труда, которая с 
2014 по 2020 гг. продемонстрировала скромный рост с 25,6 долларов до 27 долларов (см. рис. 2). 

Несмотря на рост производительности за рассмотренный период 2005-2020 гг., он всё же не 
соответствует стратегическим ожиданиям Правительства РФ в вопросах социально-
экономического развития государства. Это сигнализирует об актуальности разработки и принятия 
решений по совершенствованию системы организации труда рабочего персонала. Однако с целью 
решения данной задачи необходима проверка оценки эффективности затрат предприятия на рас-
ходы по привлечению и оплате трудовых ресурсов. Важно оценить текущую целесообразность 
финансовых затрат на материальное стимулирование персонала, ведь именно от данной категории 
зачастую зависят и показатели производительности труда организации. 

Финансовые расходы предприятия, осуществляемые при управлении персоналом, напря-
мую связаны с эффективностью коммерческой деятельности организации. Это обусловлено тем, 
что финансовые расходы на организацию и оплату труда сотрудников выступают частью внутрен-
ней системы менеджмента. 
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Рис. 2. Динамика уровня производительности труда предприятий в экономике России [3] 
 
Как правило, большинство учёных и экономистов рассматривают оценку эффективности 

как трансформационный процесс по преобразованию ресурсов в продукты. Таким образом, при 
оценке эффективности затрат на трудовые расходы стоит оценивать трансформацию финансовых 
расходов (организации труда и заработной платы) в результат (производительность труда). 

Благодаря процедуре оценки эффективности затрат на систему организации труда руковод-
ство предприятия способно решить следующие актуальные задачи, среди которых: 

- анализ соотношения динамики изменения размера заработной платы и уровня производи-
тельности труда; 

- определение наиболее экономически эффективных способов оплаты труда на предприятии; 
- анализ структуры численности персонала и определение наиболее оптимального количе-

ства сотрудников, которое необходимо предприятию для достижения максимального экономиче-
ского эффекта и финансового результата; 

- анализ структуры финансовых расходов предприятия не только на материальную систему 
мотивации, но и на все остальные косвенные затраты, которые касаются процессов управления 
человеческими ресурсами. 

С. И. Григашкина в рамках своей научной работы писала, что главным показателем оценки 
эффективности затрат на систему организации труда персонала предприятия выступает зарплато-
отдача [4]. Её формула 

Зарплатоотдача =
Величина производимого продукта

Фонд оплаты труда
. 

Помимо показателя зарплатоотдачи, в российской практике может применяться такой кри-
терий эффективности расходов на систему организации труда, как коэффициент затрат на оплату 
труда в размере величины производимого продукта. Формула данного показателя является обрат-
ным выражением коэффициента зарплатоотдачи, т.е. фонд оплаты труда разделяется на величину 
производимого продукта [4]. 
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Для того чтобы оценка эффективности системы организации труда на предприятии была 
максимально качественной, необходимо соблюдение следующих правил: 

- оценка эффективности затрат должна иметь количественное выражение результата и 
включать в себя анализ всех факторов, которые так или иначе влияют на саму эффективность си-
стемы организации труда на предприятии; 

- оценка эффективности системы организации труда на предприятии должна включать в се-
бя как экономические, так и социальные показатели; 

- оценка показателей экономической и социальной эффективности расходов предприятия 
на организацию труда должна проводиться на основе официальных данных из финансовой отчёт-
ности предприятия (данный пункт может быть сомнительным для ряда российских коммерческих 
организаций, при деятельности которых используются «зарплаты в конвертах»); 

- показатели оценки экономической и социальной эффективности затрат на систему орга-
низации труда должны включать в себя такие измерения, которые можно было бы сравнить с дру-
гими предприятиями; 

- оценка эффективности затрат на систему организации труда персонала должна включать в 
себя динамику производственного процесса и изменения размера фонда заработной платы на 
предприятии. 

А. А. Файзуллина в рамках своей научной работы считает, что при оценке эффективности 
системы организации труда предприятия необходимо использовать критерий индекса эффектив-
ности [5], который включает в себя следующие показатели: 

- обеспеченность необходимыми ресурсами; 
- оценка уровня производительности труда; 
- соотношения выполнения объёмов производства; 
- рациональное использование ресурсов. 
И. В. Бардина и З. В. Кек-Манджиева отмечают, что оценка эффективности затрат на систему 

организации труда на предприятии должна включать в себя следующие группы показателей [6]: 
- показатели анализа использования фонда оплаты труда персонала организации; 
- показатели анализа эффективности использования трудовых ресурсов организации; 
- показатели анализа экономической эффективности заработной платы рабочего персонала. 
При этом важно учитывать следующие задачи проведения оценки эффективности затрат на 

организацию труда персонала: 
- определение наиболее эффективной и целесообразной формы оплаты труда персонала; 
- определение наиболее оптимальной численности рабочего состава предприятия; 
- определение всех видов финансовых расходов предприятия на привлечение и использова-

ние человеческих ресурсов (поскольку не обязательно затраты на оплату труда касаются матери-
альных форм вознаграждения); 

- определение влияния размера оплаты труда персонала на производительность труда; 
- определение резервов повышения эффективности использования человеческих ресурсов 

организации; 
- осуществление контроля над использованием средств на оплату труда работников и пра-

вильностью их отнесения на затраты организации. 
Н. В. Климова в своей научной работе выделяет следующий список экономических показа-

телей целесообразности расходов фонда заработной платы, которые используются для проведения 
оценки эффективности системы организации труда на предприятии [7]: 

- доля заработной платы персонала в общих затратах организации; 
- доля заработной платы персонала в выручке организации; 
- прибыль предприятия, получаемая на 1 рубль фонда оплаты труда; 
- чистая прибыль предприятия, получаемая на 1 рубль фонда оплаты труда; 
- размер доплат и премий, которые проводятся на 1 рубль чистой прибыли организации; 
- размер отчислений из фонда оплаты труда на 1 рубль выручки предприятия; 
- размер отчислений из фонда оплаты труда на 1 рубль расходов на оплату труда. 



 
 
 

Также Н. В. Климова выделила следующий список факторов, которые имеют наибольшее 
влияние на оценку эффективности затрат предприятия на организацию труда своего персонала [7]: 

- численность рабочего штата; 
- размер фонда рабочего времени; 
- уровень производительности труда персонала; 
- уровень часовой оплаты труда; 
- размер трудоёмкости производства; 
- объём производства продукции предприятия; 
- профессиональная квалификация сотрудников; 
- рабочий стаж и опыт сотрудников; 
- условия системы мотивации и стимулирования труда; 
- условия организации труда и рабочего места. 
По мнению А. А. Колесниченко, важнейшим аспектом проведения оценки эффективности 

затрат на систему организации труда предприятия выступает применение формулы, где идёт ана-
лиз влияния всех факторов. Ниже изображена данная формула оценки эффективности затрат 
предприятий на систему организации труда персонала в виде многофакторной модели [8]: 

ВП

ФОТ
 = ЧВ  ПД  Д  

Ур

ГЗП
, 

где ВП – общий объём выпуска продукции предприятия в текущих ценах; ФОТ – общий размер 
фонда оплаты труда персонала предприятия; ЧВ – среднечасовая выработка продукции;  
ПД – средняя продолжительность рабочего дня сотрудников; УР – удельный вес рабочих в общей 
численности персонала предприятия; ГЗП – средний размер годовой заработной платы одного ра-
бочего. 

По мнению Ю. Ю. Сусловой, при оценке эффективности системы организации труда на 
предприятии с точки зрения работника необходимо анализировать удовлетворённость размером 
заработной платы, удовлетворённость прочими выплатами материального стимулирования труда, 
удовлетворённость рабочим местом и технологическим оснащением производственной деятельно-
сти. Это также один из важнейших аспектов, которые позволяют провести объективную оценку 
эффективности затрат предприятия на систему организации труда. 

Причиной этого является то, что главная задача организации труда сотрудников – это под-
держание достойного уровня мотивации и стимула к трудовой деятельности. Измеряется данный 
критерий через оценку со стороны самих работников, которые должны быть удовлетворены свои-
ми условиями труда. В таком случае они вовлечены в трудовой процесс и готовы работать, дости-
гая стратегические цели развития бизнеса компании-работодателя. Однако если уровень удовле-
творённости условиями труда и рабочего места будет недостаточным, то и производительность 
труда будет низкой. В такой ситуации эффективность использования человеческих ресурсов будет 
невысокой и приведёт к финансовым убыткам производственной деятельности предприятия. 

Оценка эффективности системы организации труда на предприятии позволяет дать полез-
ную информацию относительно квалификации работников, которая может иметь значение при 
планировании производственных процессов, их модернизации, поскольку оценка эффективности 
работы позволяет определить, насколько соответствует профессионально квалификационный со-
став работников развитию производства. 

Таким образом, процедура оценки эффективности системы организации труда на предприя-
тии выступает обязательным элементом работы кадровой службы, от деятельности которой зави-
сят результаты системы управления человеческими ресурсами организации. На сегодняшний день 
трудовые показатели деятельности персонала становятся важнейшим инструментом в управлении 
конкурентоспособностью бизнеса. Однако их формирование напрямую связано как с размером 
оплаты труда, так и с экономической и социальной эффективностью финансовых расходов, прово-
димых для организации труда и рабочего места каждого сотрудника предприятия. 



 
 
 

Подводя итоги работы, можно заключить следующее: экономическая эффективность си-
стемы организации труда на предприятии напрямую влияет на основной показатель эффективно-
сти использования человеческого капитала – уровень производительности труда. 
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