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Инновационное и технологическое развитие сек-
торов (сегментов, отраслей) национальной экономи-
ки предполагает внедрение современных механиз-
мов и инструментов, направленных на повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий и рациональное использование 
их трудового потенциала.

Следовательно, производительность труда явля-
ется важным критерием стимулирования роста тру-
довой деятельности персонала, который может скор-
ректировать уровень имеющегося трудового потен-
циала в целях эффективного функционирования 
любого предприятия.

К сожалению, нормативного определения про-
изводительности труда (ПТ) законодательство РФ 
не содержит.

В общепринятой практике под производительно-
стью труда понимают показатель эффективности 
труда как отдельного работника, бригады, цеха, 
так и отдельного предприятия, отрасли. Как правило, 
ПТ измеряется количеством продукции в натураль-
ном или денежном выражении, произведенным од-
ним работником за определенное, фиксированное 
время (час, день, месяц, год). В свою очередь, 
определенное количество продукции, которое ра-
ботник производит в условиях нормальной работы 
за конкретно определенное время, относится к вы-
работке, которая является показателем, характери-
зующим ПТ. Еще одним показателем, характеризую-
щим ПТ,  является трудоемкость производства про-
дукции. Данный показатель является обратно про-
порциональной величиной выработки и измеряется ко-
личеством потраченного времени одним работни-
ком на производство одной единицы продукции. 

Трудоемкость определяется делением затрат труда 
на объем произведенной продукции.

В зависимости от способа выражения объема про-
дукции различают три основных метода измерения ПТ: 
натуральный, трудовой и стоимостный. Натуральный 
метод выражает произведенную продукцию в физи-
ческих единицах (в количестве, массе, кубических 
или квадратных метрах). Натуральные показатели 
ПТ наиболее достоверны, они применяются, как пра-
вило, в том случае, когда на предприятиях произво-
дится одинаковая продукция. Стоимостный метод 
отражает ПТ в денежном выражении. В качестве ос-
новного критерия используется объем произведен-
ной продукции, учитываемый в денежном эквивален-
те. Данный метод позволяет оценивать работу работ-
ников разного уровня квалификации и даже разных 
специальностей. Трудовой метод предполагает ис-
пользование показателя трудоемкости в качестве из-
мерителя продукции, то есть объем продукции исчис-
ляется в нормо-часах, человеко-часах. Трудовой ме-
тод позволяет отразить ПТ для различных видов ра-
бот и услуг на производство единицы товара. При его 
применении необходимо учитывать установленные 
нормативы для различных видов деятельности. Дан-
ный метод подходит для оценки ПТ на отдельных ра-
бочих местах, в бригадах, на участках и в цехах, про-
изводящих разнородную продукцию.

Таким образом, ПТ определяется количеством 
продукции, произведенным за конкретный временной 
период, в расчете на одного работника или затрата-
ми рабочего времени в расчете на единицу произве-
денной продукции при достигнутом в организации 
уровне техники, технологии, организации производства 
и труда1.

1 Из материалов ИПС «КонсультантПлюс», подготовленных В.И. Неклюдовым (Государственная инспекция труда 
Нижегородской области).
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Следует отметить, что в целях реализации    
национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости»2 Минэкономразвития Рос-
сии утвердило Методику расчета показателей произ-
водительности труда предприятия, отрасли, субъек-
та Российской Федерации3. Приказ Минэкономразви-
тия России № 748 определяет порядок расчета пока-
зателей производительности труда предприятия, 
отрасли, субъекта Российской Федерации. В частно-
сти, производительность труда, согласно указанной 
Методике, рассчитывается как отношение добавлен-
ной стоимости к численности сотрудников.

Учитывая большое производственное и социаль-
но-экономическое значение ПТ для предприятия, ра-
ботодателю следует уделять особое внимание повы-
шению ее уровня. Для этого необходимо использо-
вать различные резервы роста ПТ, то есть совокуп-
ность условий и различных способов, которые могут 
способствовать повышению уровня производитель-
ности. Способы повышения производительности 
труда условно можно разделить на две группы: эко-
номические и управленческие. Экономические спо-
собы направлены на модернизацию производства, 

оптимизацию и автоматизацию производственных про-
цессов, снижение затрат труда (рабочего времени) на 
изготовление единицы продукции, увеличение выпу-
ска произведенной продукции в единицу времени и 
т.п. Управленческие способы направлены на повы-
шение уровня вовлеченности работников в произ-
водственный процесс, нацеленность работников на 
эффективную и продуктивную работу за счет адек-
ватного применения системы вознаграждений или 
иных стимулирующих факторов. Среди наиболее 
эффективных способов повышения ПТ можно выде-
лить: автоматизацию труда; обучение и повышение 
квалификации работников;  улучшение условий тру-
да, в частности санитарно-гигиенических условий ра-
боты (например, температура и свежесть воздуха, 
посторонние шумы), эргономических условий, со-
блюдение правил по охране труда и обеспечение 
безопасности работников; грамотную мотивацию 
труда;  правильное распределение задач и делегиро-
вание полномочий, управление рабочим временем; 
внедрение системы организации и рационализации 
рабочего места (рабочего пространства) (система 5S4); 
осуществление контроля (работодателю необходимо 

2 Паспорт национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (срок реализации проекта: 
1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.) утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Инструментами достижения результативности национального 
проекта являются три федеральных проекта (ФП): (1) – ФП «Системные меры по повышению производительности труда», 
нацеленный на стимулирование предприятий к повышению производительности труда (ПТ), снижение административ-
но-правовых ограничений для роста ПТ, формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управлен-
ческого звена предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения, международное 
взаимодействие, поддержку выхода на внешние рынки, формирование системы методической и организационной под-
держки повышения ПТ за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий, работу на 
крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием; (2) –  ФП «Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда на предприятиях», ориентированный на формирование системы методической и органи-
зационной поддержки повышения ПТ на предприятиях, формирование системы обучения сотрудников предприятий, на-
правленной на повышение ПТ, формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах РФ – 
участниках национального проекта, стимулирование субъектов РФ к повышению ПТ через систему грантовой поддержки, 
работу с партнерами; (3) – ФП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда», нацеленный на формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение осно-
вам повышения ПТ, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению ПТ на предпри-
ятиях, развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использовани-
ем цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения.

3 Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Россий-
ской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости»: Приказ Минэкономразвития России от 28 дек. 2018 г. № 748 (в ред. от 15 окт. 2019 г.).

4 Система 5S (или 5С) – система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства), разрабо-
танная в послевоенной Японии и являющаяся одним из инструментов бережливого производства. Основным принципом 
функционирования японской системы 5S является обязательное соблюдение пяти правил (шагов или этапов), которые 
используются владельцами рабочего стола. Это правила сортировки (четкого разделения вещей на нужные и ненужные 
и избавление от последних), соблюдение порядка (упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых ве-
щей, которое позволяет быстро и просто их найти и использовать), содержание рабочего места (пространства) в чистоте, 
стандартизации (установления норм и правил, в том числе выполнения первых трех правил) и совершенствование 
на непрерывной основе (воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических 
операций, которые в рамках бережливого производства постоянно совершенствуются). Международный опыт доказывает, 
что за счет соблюдения правил системы 5S достигается снижение числа несчастных случаев, повышение уровня каче-
ства продукции и снижение количества дефектов, создание комфортного психологического климата и стимулирование 
желания работать, унификация и стандартизация рабочих мест, существенное повышение производительности труда, 
в том числе за счет сокращения времени поиска предметов в рамках рабочего пространства.
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проработать систему контроля за внедрением меро-
приятий по повышению ПТ, достижению конечного 
результата, выявлению   непроизводственных за-
трат; при осуществлении контроля эффективность 
мероприятий будет намного выше, что повлияет на 
рост ПТ работников. Таким образом, способы повы-
шения производительности труда представляют воз-
можность более полного использования производи-
тельной силы труда за счет совершенствования тех-
ники, технологии, улучшения организации производ-
ства, труда и управления5.

На рост уровня производительности труда влия-
ют различные факторы, которые тесно взаимодей-
ствуют друг с другом, следовательно, анализируя 
проблему и факторы, можно определить формулу 
роста уровня производительности труда с целью по-
вышения экономической составляющей предприя-
тия, а также экономии рабочего времени.

Важным критерием в процессе определения     
и анализа факторов, влияющих на уровень и дина-
мику производительности труда, является процесс, 
в рамках которого определяется, насколько и каким 
образом тот или иной фактор оказывает влияние 
на уровень производительности труда, а также опре-
деляются взаимосвязи между факторами.

Любой фактор – это, в первую очередь, причина 
или комплекс механизмов, направленных на воздей-
ствие на тот или иной процесс или явление.

Проблема производительности труда и факторов 
ее роста волнует многих исследователей. Так, фак-
торы, оказывающие влияние на производительность 
труда, проанализированы следующими авторами:

• В.Г. Лутченко, А.И. Хоревым, И.А. Хоревым, 
В.В. Григорьевой («Анализ факторов, влияющих 
на производительность труда») [1];

• А.А. Ефремовой и К. Солонинчик («Факторы 
и пути повышения производительности труда») [2];

• Е.В. Стрекозовой («Макроэкономические фак-
торы роста производительности труда») [3];

• Л.М. Сероповым («Система факторов, влияю-
щих на производительность труда в IT-фирмах») [4];

• И.В. Чистниковой, М.В. Антоновой («Теоретиче-
ские аспекты исследования содержания и факторов 
повышения производительности труда на предприя-
тии») [5].

В данных работах дано понимание факторов, 
влияющих на производительность труда, приведена 
общая и достаточно подробная их классификация, 
выявлена степень влияния факторов на изменение 
производительности труда в России и за рубежом.

Чтобы определить уровень темпа роста ПТ, необхо-
димо рассматривать и анализировать одновременно 
воздействие нескольких факторов, влияющих на уро-
вень и динамику производительности труда, учитывая 
при этом тот факт, что каждый фактор может оказывать 
неодинаковое воздействие на ПТ в разных ситуациях. 

Уровень ПТ обладает эластичностью по отношению 
к факторам, воздействующим на динамику и темп 
роста производительности труда. Факторы измене-
ния ПТ представляют собой причины, обусловливаю-
щие изменение ее уровня.

По мнению М.А. Масыч, в качестве одного из ос-
новных методов повышения ПТ труда следует рас-
сматривать такие технологии использования интел-
лектуальных ресурсов, как: «внедрение и развитие 
концепции «цифрового труда», подразумевающей 
изменение модели труда и занятости с точки зрения 
цифровизации производства; внедрение концепции 
«TeamWork» как технологии эффективной работы 
в команде; развитие soft skills, имеющих одно из су-
щественных значений в повышении производитель-
ности труда; направление инвестиций в ИКТ и сопут-
ствующих им инвестиций в повышение квалифика-
ции сотрудников, в особенности в области IT-техно-
логий, с целью нивелирования опережающего разви-
тия технологий по отношению к существующим ком-
петенциям сотрудников, что может вызывать сниже-
ние роста производительности труда по сравнению 
с возможным уровнем; развитие технологий анализа 
больших данных, так как, как показывает практика, 
это может повысить уровень производительности 
труда на 5-6 % по сравнению с предприятиями,    
не использующими такие технологии; развитие брен-
да и репутации предприятия, ставшими важными со-
ставляющими повышения производительности труда 
в эпоху цифровой экономики, так как все большее 
количество операций проводится онлайн. Качество 
управления также влияет на устойчивый рост произ-
водительности труда, что вызывает необходимость 
приобретения качественных и современных компе-
тенций в области менеджмента с целью эффектив-
ного применения технологий использования интел-
лектуальных ресурсов» [6].

Влияние процесса цифровизации на качество ис-
пользования рабочего времени исследуют в своей 
работе А.В. Побиянская и Е.А. Кипервар. Авторы 
анализируют качество использования рабочего вре-
мени в современных условиях и необходимость его 
оценки на предприятиях. Кроме того, ими проводится 
исследование дополнительных резервов роста про-
изводительности и эффективности труда [7].

Исследуя проблему роста производительности 
труда, зарубежные и отечественные ученые в своих 
трудах рассматривают данную категорию через при-
зму нормативной базы, которая тесно взаимодейству-
ет с бизнесом и оказывает прямое влияние на каче-
ство предоставляемых услуг и качество выпускаемой 
продукции, а также является индикатором развития 
предприятия на рынке. Авторы И.А. Черепнин, 
Н.А. Зорина, Е.С. Борисова рассматривают возмож-
ность формирования действенной системы государ-
ственно-частного партнерства как нормативной базы 

5 Из материалов ИПС «КонсультантПлюс», подготовленных В.И. Неклюдовым (Государственная инспекция труда 
Нижегородской области).
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и организационной формы сотрудничества в рамках 
интеграционного процесса и выделяют фактор про-
изводительности как один из базовых, обусловлива-
ющих результаты процесса интеграции науки, об-
разования и бизнеса [8].

Изучение результатов научных исследований, 
анализ текущей ситуации в экономике обусловливают 
целесообразность структурирования (классификации) 
факторов, влияющих на производительность труда.

Многообразие факторов (движущих сил), оказы-
вающих влияние на производительность труда по от-
ношению к экономике в целом, целесообразно раз-
делить на четыре группы: макроэкономические (на-
циональные); региональные (отраслевые); корпора-
тивные; личностные. При этом отметим, что первые 
две группы факторов (национальные и региональ-
ные) относятся к внешним факторам, остальные 
(корпоративные и личностные) – к внутренним.

Внешние факторы не связаны с трудовой и внутри-
производственной деятельностью, ими сложно управ-
лять, их сложно прогнозировать; внутренние, напротив, 
находятся под полным контролем экономического субъ-
екта (предприятия), их влияние может быть точно спро-
гнозировано. Внутренние факторы – это факторы, непо-
средственно влияющие на трудовую деятельность, 
а, соответственно, и на производительность труда. 
Они, в свою очередь, классифицируются на объектив-
ные (равные для всех членов коллектива) и субъектив-
ные, характеризующие личностные качества работ-
ников, их креативность и творческое мышление.

К внешним факторам отнесем:
– факторы национального (макроэкономического) 

уровня: политические, демографические, правовые, 
природно-климатические условия развития экономики;

– региональные (отраслевые) факторы: геогра-
фические, экологические, логистические (снабжен-
ческо-сбытовые) условия.

Внутренние факторы более детально структури-
руются следующим образом:

– факторы корпоративного уровня – это усло-
вия и технологическое нормирование труда, ка-
дровая политика, инновационность производства, 
условия мотивации (стимулирования) и повыше-
ния квалификации;

– факторы личностного уровня (уровня отдель-
ного работника) – это возраст, образование, профес-
сионализм, опыт и квалификация, исполнительность, 
дисциплинированность и ответственность, личная 
заинтересованность.

По функциональному назначению все факторы, 
оказывающие влияние на динамику производитель-
ности труда, можно классифицировать на организа-
ционные, экономические, технологические и соци-
альные.

Организационные факторы производительности 
труда, характеризующиеся уровнем организации 
труда, производства и управления, отражены на ри-
сунке 1, а экономические факторы – на рисунке 2.

Группа технологических факторов – это матери-
ально-технические факторы, связанные с внедрением 

Рис. 1. Организационные факторы производительности труда

Организационные факторы производительности труда

Управленческие факторы

Организационная структура управления

Организационная структура производства

Управление производственным процессом,
внедрение современных технологийIT-

Факторы организации
производства

Факторы организации
рабочих мест

Кадровая политика, материальное
стимулирование

Распределение рабочих мест по центрам
ответственности, производственным участкам

Кооперация, разделение труда
и профессиональные навыки

Нормирование, условия труда, рационализация
трудового режима

Формы оплаты труда, стимулирующие
надбавки и премии
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и использованием техники, материальных ресурсов, 
совершенствованием производственных технологий 
(рис. 3).

К факторам, повышающим динамику роста про-
изводительности труда относятся:

– научно-технический прогресс предприятия;
– постоянное совершенствование материально 

технической базы;

– постоянный контроль в области трудового зако-
нодательства (включая законодательство об охране 
труда)6.

Все перечисленные факторы, так или иначе, вли-
яют на динамику производительности труда незави-
симо от вида экономической деятельности, а также 
от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности предприятия.

Рис. 2. Экономические факторы производительности труда

Экономические факторы производительности труда

Макроэкономическая стабильность, экономические санкции, развитие

рынка труда, уровень конкурентоспособности

Денежно-кредитная политика, налоговая политика

Планирование кадров, материальное стимулирование рабочих,

трудоемкость производства

Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов

Наличие экономических, в том числе финансовых ресурсов

Развитие национальной экономики, уровень инновационности

экономики, инвестиционный потенциал

6 К сожалению, в Трудовом кодексе (ТК) РФ лишь в двух статьях содержатся достаточно существенные положения, 
касающиеся ПТ, – это статьи 2 и 22. В ст. 2 среди основных принципов правового регулирования трудовых отношений  
и иных непосредственно связанных с ними отношений назван принцип обеспечения равенства возможностей работников 
без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы 
по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование. Согласно ст. 22 ТК РФ, 
работодатель имеет право создавать производственный совет, образуемый на добровольной основе из числа работни-
ков, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению про-
изводительности труда и квалификации работников.

Рис. 3. Технологические факторы производительности труда

Технологические факторы производительности труда

Стимулирование НИОКР, технологическое улучшение условий труда

Внедрение инноваций, новых технологий, роботов, интеллектуальной техники

Ремонтное обслуживание оборудования

Внедрение нового и модернизация действующего оборудования

Состояние и развитие материально-технической базы

Логистические схемы движения материальных ресурсов
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На повышение производительности труда влияют 
также социальные факторы, которые характеризуют 
социальный, демографический состав рабочего кол-
лектива, уровень профессиональной подготовки, их 
готовность к повышению квалификации на постоян-
ной основе, качество управления (менеджмента). 
Следует отметить, что про социальные факторы   
в экономической литературе каких-либо разъяснений, 
связанных с производительностью труда, нет. Соци-
альные группы факторов предполагают использова-
ние следующих критериев качества персонала:

• физическое состояние человека;
• генетико-антропологические способности человека;
• индивидуальные способности человека, кото-

рые помогают быстро адаптироваться к внешним и вну-
тренним условиям функционирования предприятия;

• физические и умственные способности персонала;
• способность персонала быстро охватывать тео-

ретическую и практическую основу.
Таким образом, факторы роста производитель-

ности труда – вся совокупность движущих сил и при-
чин, которые приводят к повышению производитель-
ности труда.

По мнению автора настоящей статьи, в целях ис-
следования производительности труда и факторов ее 
повышения целесообразно выделить в особую группу 
факторы структурных сдвигов, представляющие 
собой изменение объема и структуры производства, 

экономической специализации и региональной диф-
ференциации. Данную группу факторов можно 
структурировать по временному интервалу возник-
новения и оказываемым на экономику последстви-
ям (рис. 4).

Как известно, инвестиционная составляющая пред-
приятий, прежде всего, направлена на получение эко-
номических выгод, при этом повышению уровня произ-
водительности труда не уделяется должного внимания. 
Главной проблемой можно считать затратоемкость дан-
ного процесса, что требует больших вложений для мо-
дернизации и совершенствования основных фондов 
предприятия. Но следует отметить, что предприятия 
зачастую забывают, что именно материально-техниче-
ская база способствует обеспечению роста объема про-
изводства продукции, повышению рентабельности, кон-
курентоспособности предприятия и т.д. В последние 
годы во многих субъектах РФ наблюдается понижа-
тельная динамика производительности труда.

Обратимся к результатам анализа динамики про-
изводительности труда в России и в мире Всемир-
ным банком, который измеряет производительность 
труда в мировом экономическом пространстве, как от-
ношение ВВП в неизменной валюте (межд. долл.) 
по паритету покупательной способности в неиз-
менных ценах 2011 г. (ППС 2011 г.) к численности за-
нятого населения7. По данным Всемирного банка, 
Россия по уровню производительности труда является 

Рис. 4. Факторы структурных сдвигов производительности труда

7 Данные Всемирного банка / Сайт Всемирный банк Worldbank. URL: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all (дата 
обращения: 21.12.2019).
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лидером среди стран СНГ, но отстает от среднего 
уровня стран Евросоюза8. В 2018 г. производитель-
ность труда в России равнялась 53,0 тыс. межд. долл. 
по ППС 2011 г., при этом среднее значение произво-
дительности труда в Евросоюзе было значительно 
выше – 84,3 тыс. межд. долл. по ППС 2011 г. Однако 
в странах Евросоюза производительность труда 
тоже не одинакова. Производительность труда более 
100 тыс. межд. долл. по ППС 2011 г. была в 2018 г. в 
Бельгии (103,7), Ирландии (155,25) и Люксембурге 
(216,17). Производительность труда в интервале 90–
100 тыс. межд. долл. по ППС 2011 г. в этом же году 
была      в Германии, Финляндии, Мальте, Австрии, 
Франции, Италии, Дании, Нидерландах, Швеции. На 
другом полюсе находятся страны с производитель-
ностью труда менее 60 тыс. межд. долл. по ППС 
2011 г., к ним относятся: Хорватия (57,5), Латвия 
(55,8), Румыния (55,1), Республика Кипр (50,6), 
Болгария (43,0).     В мировом экономическом про-
странстве в 2018 г. производительность труда соста-
вила в среднем 36,7 тыс. межд. долл. по ППС 2011 г., 
при этом она варьировала от 216,2 тыс. межд. долл. 
по ППС 2011 г. (Люксембург) до 1,6 тыс. межд. долл. 
по ППС 2011 г. (Бурунди). В США в 2018 г. производи-
тельность труда равнялась 115,0 тыс. межд. долл. по 
ППС 2011 г., то есть вдвое выше, чем в России. В гу-
стонаселенных странах производительность труда 
была ниже среднемирового уровня: в Индии она со-
ставила 18,6 тыс. межд. долл. по ППС 2011 г., в Китае 
– 29,5 тыс. межд. долл. по ППС 2011 г. [9].

Причина низкой производительности труда кроет-
ся, в первую очередь, в низком уровне инвестицион-
ной активности предприятия на внутреннем и внеш-
нем рынке. Снижение роста производительности тру-
да в последние два года связано с отложенным запу-
ском в регионах России инвестиционных программ 
с участием государства.

К причинам достаточно низкой производительно-
сти труда на региональном уровне можно также от-
нести:

• отсутствие государственных региональных про-
грамм, направленных на повышение уровня произ-
водительности труда; 

• недостаточный уровень развития управленче-
ско-технологических механизмов, необходимых для 
повышения темпов роста производительности труда;

• неразвитость или недостаточная укомплекто-
ванность финансовых механизмов для воплощения 
в реальность поставленных целей по повышению 
производительности труда.

Проведенный анализ отечественной литературы 
показал, что к настоящему времени в экспертном со-
обществе существует достаточно четкое представле-
ние о факторах и причинах, оказывающих влияние 
на уровень и динамику производительности труда 
в экономике Российской Федерации, в том числе 
предопределяющих отставание России по этому по-

казателю от экономически развитых стран. Судя по 
полученным данным, факторы, влияющие на произ-
водительность труда, могут быть условно, по време-
ни возникновения, разделены на две группы:

– «традиционные», корни которых уходят в доре-
форменный период, и

– «новые» факторы, возникшие вследствие ре-
форм, проводимых в России, начиная с 1990-х гг.

К числу «традиционных» факторов относятся на-
личие устаревших, изношенных производственных 
мощностей и инфраструктуры, отсталые техноло-
гии, в том числе ИТ, дефицит квалифицированных 
кадров. В новой России возникли дополнительные 
факторы и причины, влияющие на производитель-
ность труда в экономике, усугубляющие влияние 
«традиционных» факторов. Среди них особо следу-
ет отметить макроэкономические факторы, корруп-
цию, непрозрачное и избыточное регулирование 
бизнеса и производственных процессов со стороны 
государства, устаревшее трудовое законодатель-
ство и др.

Анализ существующих в литературе классифи-
каций факторов роста производительности труда по-
казал, что среди ученых не сложилось единого мне-
ния о количестве групп факторов и их трактовках. 
Это позволило автору предложить свою классифика-
цию факторов роста производительности труда на 
промышленных предприятиях (рис. 5). В предложен-
ном варианте классификации сделан акцент на дета-
лизацию внутрипроизводственных факторов роста 
производительности труда (на микроуровне), как 
приоритетных, поскольку именно на микроуровне 
осуществляется производственная деятельность, 
происходят развитие и совершенствование средств 
производства и рабочей силы, качественный уро-
вень которой во многом определяет уровень произ-
водительности труда.

В условиях формирования информационного об-
щества и становления экономики знаний в характе-
ристике качества рабочей силы большое значение 
приобретает интеллектуальная составляющая, обе-
спечивающая наличие у работника творческих спо-
собностей, инновационной восприимчивости и ин-
формационной грамотности, что предполагает изме-
нение требований к качеству рабочей силы (челове-
ческому фактору производства).

Таким образом, исследуемые факторы показывают, 
насколько темп роста производительности труда зави-
сит от тех или иных критериев, которые оказывают воз-
действие на техническую и технологическую составля-
ющие предприятия, на его рентабельность и т.д.

При недостатке инвестиций в модернизацию 
производства, а также в условиях освоения новой 
техники, в качестве приоритетного направления по-
вышения производительности труда следует рассма-
тривать развитие человеческих ресурсов предприятия, 
как направления наименее затратного, позволяющего 

8 Там же.
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повышать производительность труда без увеличения 
капиталоемкости производства.
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Рис. 5. Классификация факторов, влияющих на производительность труда 
(обобщенная группировка)
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