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Аннотация: Переход экономики страны на путь инновационного развития создает предпосылки к росту производительности труда на промышленных предприятиях. Высокий уровень производительности труда дает предприятиям возможность создавать продукцию с наименьшими затратами материальных и трудовых ресурсов, повышая
тем самым рентабельность производства и размер получаемой прибыли.
Уровень производительности труда на предприятии зависит от множества факторов, влияющих на его динамику как в положительном, так и в отрицательном направлении. В статье обоснована необходимость классификации
факторов, влияющих на динамику производительности труда, распределения их по группам и определения роли
каждой группы факторов в изменении производительности труда в целях наиболее квалифицированного управления ее уровнем на промышленных предприятиях.
Рассмотрен характер влияния факторов макро- мезо- и микроуровня на изменение производительности труда.
Проведен анализ существующих в экономической литературе классификаций и научных подходов к объединению
в различные группы факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутрипроизводственных,
влияющих на динамику производительности труда. По результатам анализа сделан вывод, что каждая из рассмотренных классификаций в определенной степени условна и имеет субъективный характер.
На основе проведенного анализа и систематизации существующих в экономической литературе классификаций
предложена авторская классификация факторов роста производительности труда, состоящая из шести групп.
В качестве критериев, положенных в основу данной классификации, выбраны: уровень действия факторов, их
управляемость, возможность контроля, степень прогнозируемости, отсутствие или наличие их связи с трудовой
деятельностью работников предприятия.
Подробно рассмотрена каждая из групп факторов предложенной автором классификации в целях определения
характера и направления их влияния на динамику производительности труда. Сделан акцент на приоритетной роли
внутрипроизводственных факторов в повышении уровня производительности труда. Даны рекомендации по практическому использованию и адаптации предложенной классификации факторов роста производительности труда
к условиям работы промышленных предприятий.
ВВЕДЕНИЕ
Все факторы, влияющие на производительность
труда, делятся на экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные факторы определяются количественным увеличением трудовых ресурсов, средств и предметов труда.
К интенсивным факторам относят внедрение в производство высокопроизводительного оборудования, прогрессивных технологий и совершенствование всех элементов производственного процесса, позволяющих
обеспечить повышение производительности труда.
На современном этапе развития российской экономики повышение производительности труда может
быть обусловлено именно интенсивными факторами,
так как в стране наблюдается как снижение количества
трудоспособного населения (рис. 1), так и значительный отток рабочей силы из сферы материального производства в сферу обслуживания или в состояние безработицы.
На уровень и динамику производительности труда
значительное влияние оказывают условия, в которых
протекают производственные процессы, усиливая или
ослабляя какой-то определенный фактор. И воздействие
самих факторов на уровень производительности труда
может иметь различную направленность. Например,
рост технико-технологического уровня производства,
совершенствование организации труда, грамотное при12

менение трудовой мотивации повышают уровень производительности труда. Недостатки в организации производства, несовершенное стимулирование и низкая
мотивация труда способствуют снижению его производительности.
Все факторы, воздействующие на уровень производительности труда, делят по уровню влияния: на факторы внешней среды, в которой осуществляется производственная деятельность, и факторы внутренней среды
самого предприятия, которые оказывают непосредственное влияние на процесс производства продукции.
Факторы внешней среды, в свою очередь, делят на факторы, действующие на макроуровне, и факторы, действующие на мезоуровне. Макроуровнем является национальная экономика государства. К мезоуровню относится уровень отдельных регионов и отраслей производства. К факторам внутренней среды относятся те, которые
действуют на уровне конкретных промышленных предприятий и их объединений.
Факторы макроуровня определяют основу формирования определенных производственных отношений
в обществе. К ним относятся политические, правовые,
социальные и экономические условия производства продукции. Эти факторы связаны с политической конъюнктурой государства, изменением налоговых правил, уровнем заработной платы и уровнем инфляции в стране.
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Рис. 1. Динамика среднегодовой численности трудоспособного населения Российской Федерации
(прогноз до 2030 г.) [1]
Воздействие этих факторов на динамику производительности труда осуществляется через соответствующие политико-общественные институты и социальнохозяйственные механизмы. А.И. Щербаков называет
данную группу факторов институциональными факторами общественной производительности труда [2].
Все факторы, которые могут воздействовать на динамику общественной производительности труда на
таких уровнях, как макро- и мезоуровень, определяются
теми экономическими условиями, в которых происходит развитие страны или региона, а также состоянием
рынка рабочей силы в масштабах страны и отдельных
регионов. Факторы макро- и мезоуровня никак не связаны с трудовой деятельностью работников промышленных предприятий, поэтому находятся вне зоны контроля предприятий. Однако, как считает А.И. Щербаков, именно эти факторы определяют рамочные условия
изменения производительности труда. Поэтому промышленным предприятиям все-таки следует ориентироваться на них при формировании политики роста
производительности труда. Проблемой здесь является
то, что в современных экономических условиях учет
внешних факторов роста производительности труда
является очень сложным процессом в связи с тем, что
эти факторы имеют низкую степень прогнозируемости.
Анализ источников литературы, содержащих классификации факторов роста производительность труда,
показал, что все факторы объединяются авторами в различное количество групп в зависимости от индивидуального подхода каждого автора к их объединению
и имеют различную трактовку.
Такие ученые, как А.П. Голов, А.М. Григораш [3],
А.С. Нечаев [4], в своих работах делят все факторы
роста производительности труда на две группы: материально-технические и личные факторы. И.П. Виноградов, П.И. Левыкин [5] считают, что все факторы роста
производительности труда можно разделить на три
группы: производственные, личные, природные факторы. А.А. Френкель [6] также делит факторы на три
группы, но называет их по-другому: нерегулируемые,
слабо регулируемые и регулируемые.
Многие ученые, в том числе А.А. Глухов, В.М. Проскуряков, Р.В. Гаврилов [7], в своих работах делят
факторы, влияющие на динамику производительности труда, на четыре группы: народнохозяйственВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1 (36)

ные, отраслевые, межотраслевые, внутрипроизводственные факторы.
Для стратегического планирования деятельности
промышленного предприятия наибольший интерес
представляют внутрипроизводственные факторы, так
как, в отличие от факторов внешней среды, они обладают прогнозируемостью и управляемостью и тесно
связаны с трудовой деятельностью работающих на
предприятии, то есть напрямую зависят от человеческого фактора производства.
К внутрипроизводственным факторам роста производительности труда относятся: эффективность применяемой техники и технологий; совершенство используемых систем стимулирования труда, кадровой, финансовой и инвестиционной политики предприятия;
уровень технической вооруженности производства и организация труда; применяемые методы обучения кадров
и кадрового менеджмента.
Существующие в современной экономической литературе классификации внутрипроизводственных факторов роста производительности труда также имеют значительные отличия. Отличия заключаются как в определении и содержании самих факторов, так и в количестве их групп.
Такие ученые, как Н.Н. Водомеров, А.П. Радченко,
Б.Я. Татарских [8], делят внутрипроизводственные факторы роста производительности труда на две группы.
Первая группа факторов – научно-технический прогресс, под которым авторы подразумевают повышение
материально-технического уровня производства; вторая
группа – совершенствование организации производства
и труда на предприятии. Б.А. Буханевич, П.П. Езерский,
Л.А. Костин [9] также предлагают делить внутрипроизводственные факторы на две группы, но называют их
по-другому: материально-технические и организационные факторы. Г.М. Скурин, Н.А. Волкова, О.Г. Семенютина, Н.В. Власова [10] также рассматривают две группы внутрипроизводственных факторов: материальнотехнические и социально-экономические.
А.И. Рофе и И.И. Кулинцев [11] делят внутрипроизводственные факторы роста производительности труда
на три группы: материально-технические, организационно-экономические и социально-психологические факторы. Аналогичного мнения придерживаются Е.В. Слепцова и А.А. Вартанов [12], но третью группу факторов они
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называют социальными и уделяют им особое внимание.
Также выделяют три группы внутрипроизводственных
факторов роста производительности труда А.А. Френкель [6] и Ю.Н. Маркова [13], но при этом по-разному
их называют. Согласно позиции Ю.Н. Марковой, группы внутрипроизводственных факторов следует называть
технико-технологическими,
организационноэкономическими и социально-экономическими. Согласно позиции А.А. Френкеля, внутрипроизводственные
факторы следует рассматривать по таким принципам,
как степень воздействия на производительность труда,
характер участия в производственном процессе и характер использования производительной силы труда.
В.А. Вайсбурд, Е.Г. Жулина, К.С. Петкевич,
Т.А. Бельчик выделяют четыре группы внутрипроизводственных факторов. В.А. Вайсбурд [14] называет их
материально-техническими, организационными, социально-экономическими и структурными. Е.Г. Жулина
дает практически аналогичную классификацию, заменяя только «структурные» факторы на «экономикоправовые». К.С. Петкевич [15] подходит к определению
внутрипроизводственных факторов несколько подругому, выделяя «факторы основных рабочих», «факторы вспомогательных рабочих», «факторы ИТР и служащих», «факторы изменения структуры и объемов
производства». Т.А. Бельчик называет группы следующим образом: материально-технические, организационные, социально-экономические факторы и факторы
экономии прошлого труда [16].
Г.Г. Максимов и Ю.М. Остапенко рассматривают
воздействие на уровень производительности труда пяти
групп факторов. Согласно позиции Г.Г. Максимова [17],
все внутрипроизводственные факторы состоят из следующих пяти групп: научно-технический прогресс;
совершенствование управления, организации производства и труда; увеличение объема производства и структурные изменения в производстве; отраслевые факторы;
социально-экономические факторы. Согласно позиции
Ю.М. Остапенко [18], группы факторов следует называть: 1) материально-технические, 2) организационноэкономические, 3) социально-психологические, 4) материально стимулирующие работников, 5) экономико-правовые и нормативные факторы.
Однако наиболее часто в отечественной экономической литературе, учебниках и учебных пособиях встречается классификация внутрипроизводственных факторов, выделяющая три группы. Например, так трактуют
группировку факторов А.Е. Квашнева [19], Е.С. Масалитина и Е.А. Филягина [20]. Сюда относятся:
1) материально-технические факторы, которые определяются уровнем и степенью использования на предприятии средств производства; 2) организационные факторы, связанные с уровнем организации производства,
труда и управления на предприятии; 3) социальноэкономические факторы, определяемые в первую очередь качеством используемой рабочей силы и ее заинтересованностью в результатах своего труда.
Анализ рассмотренных классификаций факторов
внешней и внутренней среды предприятия, оказывающих влияние на изменение уровня производительности
труда, позволяет сделать вывод о том, что в экономической литературе существует множество научных подходов к объединению факторов роста производительности
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труда в различные группы. Также существенно различаются взгляды ученых на то, какая из групп факторов
является приоритетной, оказывающей наибольшее
влияние на рост производительности труда. Такие ученые, как Н.Н. Водомеров, Б.Я. Татарских, А.П. Радченко, И.И. Кулинцев, А.И. Рофе, и др., определяющими
факторами роста производительности труда считают
факторы, связанные с достижениями научно-технического прогресса. Они называют научно-технический
прогресс материально-технической основой и главным
источником роста производительности труда.
Данную точку зрения можно поддержать, поскольку
материальной основой роста производительности труда
является научно-техническое развитие и внедрение
в производство достижений науки и техники. Однако
чрезмерное повышение значимости одних факторов –
материально-технических – и недостаточная оценка
других, например организационных факторов, факторов
мотивации и стимулирования труда, по мнению автора,
является несправедливым.
Другая группа ученых: Б.А. Буханевич, П.П. Езерский, Л.А. Костин – в качестве приоритетных факторов
роста производительности труда выделяют организационные и отмечают, что недостаточно полное использование организационных факторов приводит к снижению эффективности использования материальнотехнических факторов, что может являться причиной
снижения уровня производительности труда.
В зарубежной экономической литературе также
представлены отличающиеся друг от друга классификации факторов роста производительности труда. Например, К. Макконнелл, С. Брю и Ш.М. Флинн [21] основными факторами роста производительности труда
считают: потоки инвестиций, фондовооруженность труда, уровень технического прогресса в стране, организацию производства на предприятиях и качество труда.
Согласно мнению С. Фишера, Р. Дорнбуша и Р. Шмалензи [22], общественная производительность труда во
многом определяется состоянием капитала, структурой экономики и существующими на данный момент
ценами на энергоносители. Отдельные американские
экономисты считают, что рост производительности
труда на предприятиях США связан в первую очередь
с ростом капиталовооруженности рабочих мест, изменением используемых на предприятиях форм организации производства и труда и повышением качества
рабочей силы.
В отечественных диссертационных исследованиях
и монографиях, посвященных исследованиям производительности труда, представлено разделение внутрипроизводственных факторов роста производительности
труда на две укрупненные группы, которые различными
авторами называются по-разному. Одни авторы называют эти группы «вещественный фактор производства»
и «личный фактор производства», другие – «объективные факторы производства» и «субъективные факторы
производства».
Но, если сопоставить эти две классификации, то
можно сделать вывод, что объективные факторы по существу представляют собой вещественный фактор производства, который реализуется в более эффективном
использовании средств производства, а субъективные факторы – это личный фактор производства, представляющий
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собой совершенствование использования живого труда
(рабочей силы).
Проведенный анализ классификаций факторов роста
производительности труда показал, что любая их классификация всегда будет в определенной степени условна и иметь субъективный характер.
Систематизация рассмотренных классификаций и выявление их особенностей позволили автору понять, что
существует необходимость создания более емкой и подробной классификации факторов роста производительности труда, которая могла бы обеспечить учет одновременного влияния на ее уровень как внешних по отношению к предприятию, так и внутрипроизводственных факторов.
Цель работы – создание авторской классификации
факторов роста производительности труда, которая может быть предложена для использования в работе современных промышленных предприятий, в частности
предприятий машиностроения.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
По результатам проведенного анализа была разработана авторская классификация факторов роста производительности труда [23]. Отличие данной классификации от существующих в экономической литературе состоит в том, что она является более развернутой и учитывает одновременное влияние на уровень производительности труда внешних и внутренних факторов.
Классификация содержит шесть групп факторов, каждая из которых обладает определенной спецификой воздействия на производительность труда:
1-я группа – «Институционально-экономические факторы»;
2-я группа – «Социально-политические факторы»;
3-я группа – «Технико-технологические факторы»;
4-я группа – «Факторы организации труда»;
5-я группа – «Факторы управления производством»;
6-я группа – «Факторы качества рабочей силы».
В основу данной классификации положены следующие критерии [23]: уровень действия факторов
(макро-, мезо- и микроуровень); управляемость (не
управляемые предприятием и управляемые предприятием факторы); возможность контроля (находящиеся
вне зоны и в зоне контроля предприятия); степень прогнозируемости (низкая и высокая степень прогнозируемости); отсутствие или наличие связи с трудовой деятельностью работников предприятия. Для определения
характера воздействия на динамику производительности труда каждой из перечисленных групп факторов
следует рассмотреть их более подробно.
Первая группа – «Институционально-экономические
факторы». Обеспечивают положительную динамику
производительности труда благодаря наличию в стране
законодательной базы, кредитно-денежной и налоговой
политики, которые направлены на развитие конкуренции и обеспечение макроэкономической стабильности
общества. Они, с одной стороны, благоприятствуют
развитию предпринимательства и защищают права собственности, с другой стороны – требуют от предпринимателей выполнения взятых на себя обязательств. Научно-техническое и инновационное развитие экономики
страны является мощным источником роста производиВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 1 (36)

тельности труда в промышленности, обеспечивающим
реализацию концепции импортозамещения. Росту производительности труда в национальном масштабе способствует также наличие на рынках труда востребованной предприятиями рабочей силы и обеспечение высокого потребительского спроса на производимую ими
продукцию.
Вторая группа – «Социально-политические факторы». Оказывают огромное влияние на рост производительности труда через принятие таких политических
решений, как: изменение системы распределения основных экономических ресурсов страны, изменение
требований законодательства к функционированию
предпринимательских структур. Повышению производительности труда способствует формирование таких
направлений социального развития, как: улучшение
демографической структуры общества, что может быть
достигнуто повышением рождаемости и снижением
смертности населения в трудоспособном возрасте; рост
среднего уровня доходов населения страны; понижение
уровня социального расслоения общества; улучшение
системы социальной поддержки населения.
По отношению к промышленным предприятиям институционально-экономические и социально-политические факторы являются внешними факторами, действующими на макро- и мезоуровне. Поэтому данная
группа факторов обладает для конкретного предприятия
низкой степенью прогнозируемости и находится вне
зоны его контроля.
Третья группа – «Технико-технологические факторы». Предполагает такие технико-технологические инновации, как: снижение конструктивной и технологической сложности изделий, выпускаемых промышленными предприятиями; внедрение в производство прогрессивных технологий; применение на промышленных
предприятиях эффективного высокопроизводительного
оборудования; внедрение интеллектуализированных систем управления.
Данная группа факторов относится к внутрипроизводственным факторам, возможность управления которыми внутри предприятия не вызывает сомнения. Технико-технологические факторы тесно связаны с повышением технико-технологической оснащенности рабочих мест, что проявляется в автоматизации трудовых
операций, информатизации трудовых процессов, повышении производительности установленного оборудования, повышении качества технологической оснастки и,
как результат, в росте производительности труда.
Четвертая группа – «Факторы организации труда».
Повышение производительности труда на предприятии
во многом определяется данной группой факторов, которые связаны с совмещением профессий и многостаночным обслуживанием, совершенствованием бригадной формы организации труда, улучшением организации и обслуживания рабочих мест, использованием более эффективных методов и приемов выполнения трудовых операций.
Факторы организации труда оказывают значительное влияние на степень использования как техникотехнологических факторов, так и факторов качества
рабочей силы, определяя тем самым динамику производительности труда на каждом рабочем месте. Улучшение
условий труда и морально-психологического климата
15
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в коллективе, применение технически обоснованных
норм труда, грамотный профессиональный отбор
и обучение кадров, улучшение систем стимулирования и трудовой мотивации позволяют совершенствовать
управление трудовыми ресурсами предприятия, однозначно обеспечивая рост производительности труда.
Пятая группа – «Факторы управления производством». Управление производством на предприятии
должно быть направленно на рост производительности
труда. Такое управление должно опираться на: совершенствование инвестиционной, финансовой и кадровой
политики предприятия; надежный уровень материально-технического снабжения; повышение уровня технического обслуживания производства; модернизацию
действующих на предприятии производственных процессов; применение в управлении производством новейших информационных технологий; улучшение производственной структуры предприятия и каждого из его
подразделений; оптимизацию загруженности оборудования на производственных участках. Управляемость
перечисленными факторами имеет достаточно высокий
уровень и находится в прямой зависимости от уровня
квалификации, знаний и производственного опыта работников системы управления предприятием.
Шестая группа – «Факторы качества рабочей силы».
Качество рабочей силы оказывает огромное влияние на
формирование уровня производительности труда, что
признается в настоящее время многими отечественными учеными. Поэтому факторы качества рабочей силы
следует особо учитывать при формировании предприятием политики роста производительности труда.
Предприятие может повышать качество рабочей силы
как каждого отдельного работника (за счет роста его
квалификации, информационной грамотности, инновационной активности), так и всего трудового коллектива
(повышение уровня профессиональной подготовки,
трудовой активности, творческой инициативы, коллективной ответственности за результаты труда).
Факторы организации труда, управления производством и факторы качества рабочей силы обладают наиболее высокой степенью прогнозируемости и возможности управления внутри предприятия, поскольку эти
факторы находятся в зоне контроля предприятия и непосредственно связаны с трудовой деятельностью его
работников. Поэтому в предложенной автором классификации сделан акцент на внутрипроизводственных
факторах (факторах, действующих на микроуровне) как
на доминирующих в обеспечении роста производительности труда на предприятии.
Как отмечает С.Г. Землянухина, «...с точки зрения
естественного эволюционного развития экономической
системы определяющим является микроуровень, который в зависимости от степени развитости экономической системы может быть представлен как домохозяйствами, так и предприятиями. Производственная деятельность осуществляется на микроуровне, и именно
здесь происходит развитие и совершенствование как
средств производства, так и рабочей силы» [24, с. 90].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа и систематизации научных
подходов к классификации факторов роста производительности труда, существующих в современной эконо16

мической литературе, разработан авторский вариант
классификации.
Данный вариант классификации факторов роста
производительности труда может быть успешно использован в работе современных промышленных предприятий, в частности, предприятий машиностроения.
При этом разработанная классификация является
достаточно гибкой, она может быть скорректирована для
условий работы каждого конкретного предприятия.
Предприятие может выбрать для себя направление развития тех факторов, которые позволят ему обеспечить
наилучшие показатели роста производительности труда.
Практическое использование предприятием предложенной классификации факторов роста производительности труда и адаптация классификации к условиям его работы предполагают соблюдение следующих требований:
– адаптация классификации в целях ее практического применения обязательно должна учитывать специфику производственной деятельности предприятия;
– если рассматриваемые факторы роста производительности труда являются взаимосвязанными, то их
необходимо разграничивать таким образом, чтобы можно было раздельно определить влияние каждого из них
на рост производительности труда и устранить вероятность повторного счета.
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THE ANALYSIS OF MACRO-, MESO - AND MICRO-LEVEL FACTORS DETERMINING
THE DYNAMICS OF LABOUR PRODUCTIVITY AT THE PRODUCTION ENTERPRISES
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I.V. Krasnopevtseva, Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor,
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Keywords: industrial enterprises; factors of growth of labor productivity; labor productivity dynamics; classification of
factors of growth of labor productivity; classification criteria.
Abstract: The transition of the country’s economy to the path of innovative development creates the prerequisites for
the growth of labor productivity at the industrial enterprises. The high level of labor productivity gives enterprises the opportunity to create products with the least costs for material and labor resources, thereby increasing the production profitability and the size of the profits earned.
The level of labor productivity of an enterprise depends on a variety of factors influencing its dynamics both positively
and negatively. The paper substantiates the necessity to classify the factors affecting the dynamics of labor productivity,
their distribution into groups and determining the role of each group of factors in changing labor productivity for the purposes of the most qualified management of its level at the industrial enterprises.
The author considered the nature of influence of factors of macro-, meso- and micro-level on the changes in labor
productivity, carried out the analysis of the existing in the economic literature classifications and scientific approaches to
the grouping of factors, both external in respect to an enterprise and intra-productive, affecting the dynamics of labor
productivity. According to the results of the analysis, it is concluded that each of the classifications considered is to some
extent conditional and has a subjective nature.
Based on the analysis and systematization of classifications existing in the economic literature, the author proposes
a classification of factors of labor productivity growth consisting of six groups of factors. The following criteria underlying
this classification are selected: the level of action of factors, their manageability, the ability to be controlled, the degree of
predictability, the absence or presence of their connection with the work activity of the company’s employees.
The author considered in details each of the groups of factors of the classification to determine the nature and direction
of their influence on the labor productivity dynamics and emphasized the priority role of intra-productive factors in
the improvement of labor productivity. The paper contains the recommendations on practical use and adaptation of
the proposed classification of productivity growth factors to the working conditions of industrial enterprises.
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