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Резюме: 
В статье определяется соотношение структур-
ных элементов, влияющих на производительность 
труда, которая в российской экономике остается 
очень низкой. Качество труда является одним из 
таких элементов. Отмечаются разные его ас-
пекты и, в частности, знания, умения, сила напря-
жения. Другим таким элементом названа система 
управления, требующая серьезной перестройки в 
направлении повышения экономических стимулов, 
направленных на снижение издержек производства 
и себестоимости единицы продукции. Особое вни-
мание уделено интенсивности труда, которая вхо-
дит в содержательную структуру труда и опреде-
ляет его количество и производительность. Про-
ведено различие между производительной силой 
труда и его плодотворностью. В первом случае 
растет количество товара, а во втором – масса 
стоимости. Дано определение факторов, влияю-
щих на количество и производительность труда. 
Выделены два основных момента, позволяющие ха-
рактеризовать факторы, влияющие на качество и 
производительность труда. Обозначены особен-
ности факторов, влияющие на производитель-
ность труда. Названы внутренние и внешние ис-
точники ее развития. Выделены два методологи-
ческих положения анализа влияния факторов на по-
вышение производительности и качество труда. 
Указаны особенности их роста в условиях НТП. 
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Summary: 
The paper deals with the correlation between the 
structural elements that affect the labour productivity, 
which remains very low in the Russian economy. The 
quality of work is one of those elements. The authors 
discuss its different aspects, in particular, knowledge, 
skills, dedication. Another element is a management 
system, which requires a major reorganization in or-
der to increase the economic incentives, to reduce 
production costs and unit prime cost. Particular atten-
tion is paid to the intensity of labour, which is a part 
of the content structure of the labour and determines 
its quantity and efficiency. The distinction between 
the productive power of labour and the labour inten-
sity is made. The productive power of labour doesn’t 
involve the labour constant, while the intensity of la-
bour influences the change of the labour constant. 
The factors affecting the quantity and productivity of 
labour are defined. The two main aspects characteriz-
ing the factors affecting the quality and productivity 
of labour are emphasized. The paper considers the 
features of the factors affecting the productivity of la-
bour, describes internal and external sources of its 
development. The authors discuss two methodologi-
cal approaches to the analysis of the factors’ influ-
ence on the productivity and quality of work, explain 
the peculiarities of their growth in the conditions of 
the technological progress. 
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Производительность труда занимает весьма важное место и в системе политико-экономи-

ческих категорий труда, и в хозяйственной деятельности людей. С ней связано успешное реше-
ние многих социально-экономических проблем общества, и прежде всего проблемы повышения 
благосостояния каждого человека. 

Уровень производительности труда в российской экономике пока остается очень низким.        
Это наглядно подтверждается сравнением с производительностью труда в других странах. Так, по 
данным Всемирного банка, производительность труда в российской обрабатывающей промышлен-
ности примерно в три раза ниже, чем в ЮАР, в два раза – чем в Польше и в полтора раза – чем в 
Бразилии и лишь совсем незначительно превышает уровень Китая. Практика показывает, что при-
чиной низкой производительности труда в российской экономике является невысокое качество 
труда и капитала. Производительность труда во многом зависит от его качества. Качественный 



труд, с одной стороны, обеспечивает процесс роста производительности труда, результатом кото-
рого становится полезный эффект, удовлетворяющий разнообразные потребности людей. С дру-
гой стороны, наличие качественного труда является непременным условием и предпосылкой эф-
фективного совершенствования и интенсивного использования факторов повышения производи-
тельности труда. При качественном труде от каждого работника требуется максимум знаний, уме-
ний, напряжения, чтобы полнее использовать различные факторы повышения производительности 
с учетом специфики условий производства. Именно качественный труд способен не только эффек-
тивно расходовать живую производительную силу, но и рационально использовать овеществлен-
ный в средствах производства труд, без которого нельзя будет поднять производительность. Бла-
годаря действию качеств труда происходят сложные преобразования в целесообразной деятель-
ности человека, способствующие посредством факторов повысить производительность труда.  

Однако и само качество труда для своего роста нуждается в определенных факторах. По-
скольку и качество труда, и производительность труда – это единый процесс, характеризующий 
происходящие изменения в производительной деятельности человека, то факторы, влияющие 
на труд, практически одновременно воздействуют на эти два явления. Во многих случаях, когда 
речь идет о качественной определенности производительности, повысить ее без роста качества 
труда невозможно. 

В современных условиях требуется перестройка всей системы управления повышением 
производительности труда. Речь идет не только о выборе наиболее эффективных экономических 
стимулов повышения производительности, но и о ее ориентации в направлении, обеспечиваю-
щем снижение издержек производства, себестоимости единицы продукции на каждом предприя-
тии. Если затраты на производство продукции окажутся высокими, то в условиях рыночных отно-
шений цены сначала растут, пока рынок не будет насыщен дорогими товарами. Но затем всту-
пает в силу конкуренция, создающая условия, при которых цены стабилизируются, а конкурент-
ным становится более качественный товар. Это требует еще больших затрат труда на производ-
ство товара. Если эти затраты не снижать, то цены на товары не обеспечат полного возмещения 
расходов материальных и трудовых ресурсов, производство становится убыточным и предприя-
тие может потерпеть банкротство.  

Поэтому изменилась сама целевая функция производительности труда в условиях рынка. 
Она направлена не столько на увеличение выпуска объема продукции в расчете на единицу 
труда без учета ее качества, как это было при централизованном плановом ведении хозяйства, 
сколько на уменьшение затрат труда на единицу качественной продукции. Рост качества товара 
и снижение его стоимости становятся основными критериями рыночной экономики. Добиться та-
ких результатов можно лишь с помощью высококачественного труда. 

На уровень производительности труда оказывает влияние множество факторов со стороны 
как производства, так и самого работника. В экономической литературе существуют разные под-
ходы к группировке факторов роста производительности труда, их содержания. При этом допус-
кается смешение элементов, образующих содержание производительности труда и ее факторов. 
Так, к фактору производительности труда часто относят его интенсивность. «На уровень произ-
водительности труда оказывает влияние величина экстенсивного использования труда, интен-
сивность труда, а также технико-технологический и организационный уровень производства... 
Чем выше интенсивность труда, тем выше его производительность… Таким образом, интенсив-
ность труда – важный фактор производительности, но он имеет психологический предел и тре-
бует соблюдения норм расхода человеческой энергии» [1, с. 46–47]. Интенсивность труда входит 
в содержательную структуру труда, которая определяет его качество и производительность. 
Именно качественная сторона производительности труда определяется степенью интенсивности 
затрат энергетических сил. Неслучайно Маркс приравнивал интенсивность труда к производи-
тельной силе труда: «Повышение производительной силы труда и рост его интенсивности в од-
ном отношении оказывают одинаковое действие» [2, с. 538]. 

Необходимо различать увеличение производительной силы труда и повышение плодо-
творности труда. В первом случае речь идет о производительности индивидуального конкретного 
труда. В результате увеличения производительной силы труда растет количество потребитель-
ной стоимости, то есть количество единиц товара, стоимость же массы товара не изменяется. 
Следовательно, стоимость единицы товара уменьшается. Во втором случае рост производитель-
ности труда происходит не только за счет увеличения производительной силы труда, но и за счет 
повышения его плодотворности, то есть интенсивности труда. Рост производительной силы 
труда не меняет количество труда, но увеличивает количество товара, тогда на единицу товара 
приходится меньшее количества труда. При повышении интенсивности труда, то есть его плот-
ности, количество труда в единицу времени увеличивается, а вместе с ним увеличивается и ко-
личество товара, следовательно, возрастает и масса его стоимости, так что стоимость единицы 



товара остается неизменной. Но поскольку происходит соединение увеличения производитель-
ной силы труда и повышение интенсивности, то количество товара растет быстрее, чем количе-
ство труда. В этом случае количество труда в расчете на единицу товара уменьшается. Все это 
подтверждает нашу точку зрения о том, что интенсивность труда выступает в качестве структур-
ного элемента, определяющего содержание производительности труда. 

Таким образом, если свойства, элементы определяют содержание труда, его качество и 
производительность, то фактор выступает как внешнее причинное явление какого-либо процесса 
или предмета. Он не определяет внутреннее содержание предмета, а лишь оказывает свое вли-
яние на этот предмет и тем самым изменяет его величину, характер и т. д. Конкретной формой 
выражения фактора может быть то или иное мероприятие как направленное действие людей по 
достижению поставленной цели. Иными словами, данное мероприятие или усиливает действие 
положительного фактора, влияющего на экономический процесс, или позволяет ослабить дей-
ствие негативного фактора, сдерживающего развитие этого процесса. 

Под факторами, влияющими на качество и производительность труда, следует понимать та-
кие внешние причины и обстоятельства, которые вызывают устойчивые изменения в процессе 
труда, в свойствах и элементах, образующих его содержание. Из этого определения важно выде-
лить два основных момента, позволяющие характеризовать факторы, влияющие на качество и про-
изводительность труда. Во-первых, в качестве факторов выступают внешние причины и обстоя-
тельства, изменяющие содержание труда. Это дает возможность четко разграничить факторы, вли-
яющие на производительность труда и структурные элементы, образующие его содержание.         
Во-вторых, не всякая причина, влияющая на труд, может выполнить роль фактора, а лишь та, ко-
торая своим действием совершает устойчивые изменения как в процессе труда, так и в его содер-
жании. Названные основные моменты, определяющие понимание факторов качества и производи-
тельности труда позволяют выделить их особенности. Производительность труда по свой природе 
является важным признаком качественной его определенности, поскольку показывает плодотвор-
ность конкретного труда, выраженную объемом потребительной стоимости, созданной в единицу 
времени. В то же время этот признак характеризует движение труда и на его завершающей стадии. 
Отсюда и факторы, влияющие на рост производительности труда, имеют также ряд особенностей.  

Во-первых, на этой стадии происходит взаимодействие труда со средствами производства. 
Следовательно, по отношению к содержанию труда средства производства являются его веще-
ственными факторами. Во-вторых, производительность труда, являясь результатом его каче-
ства, складывается на основе взаимодействия свойств предыдущих стадий движения труда. По-
этому важное значение имеют те факторы, с помощью которых можно воздействовать на все 
свойства труда и на этой основе повысить его качество. В-третьих, факторы повышения произ-
водительности труда должны воздействовать на этот процесс посредством свойств конкретного 
труда. Сами вещественные факторы труда также приводятся в движение живым конкретным тру-
дом, отсюда становится ясно, насколько важно иметь эффективные факторы, непосредственно 
воздействующие на свойства работника, выполняющего определенный вид труда. 

Бесспорно, важнейшим фактором, существенно влияющим на труд, его качество и произ-
водительность, является научно-технический прогресс в различных формах его проявления. Он 
воздействует прежде всего на средства труда, его условия, на технологические процессы. В свою 
очередь вещественные факторы производства, развиваясь прогрессивно, предъявляют соответ-
ствующие требования к труду, который под воздействием первых усложняется. Сложный труд 
для своего выполнения диктует высокий спрос на качественную рабочую силу. Следовательно, 
наряду с внутренними источниками развития производительной силы труда – взаимодействием 
свойств и элементов качества труда, существуют внешние причины, способствующие этому про-
цессу. Имеется как со стороны самого работника, так и со стороны производства многочисленное 
количество факторов, влияющих на повышение производительности труда.  

В связи с этим в анализе влияния факторов на повышение качества и производительности 
труда важно учитывать два методологических положения: a) о соотношении между содержанием 
качества труда и факторами, влияющими на повышение его производительности; б) о направле-
ниях и степени действия факторов, обеспечивающих повышение производительности труда в 
условиях ускорения НТП. Важность этих положений объясняется тем, что рассмотрение их дает 
возможность правильно подойти к решению вопроса о мерах по усилению воздействия тех или 
иных факторов на повышение качества и производительности труда. Становится очевидным, что 
факторы, которые должны обеспечить повышение производительности труда за счет ускорения 
НТП, должны располагаться на стороне качественного труда. Речь идет о первостепенном зна-
чении не количественных, а качественных параметров факторов, влияющих на повышение про-



изводительности труда. Устойчивые темпы прироста производительности труда, характеризую-
щие высокий уровень развития производительных сил и обеспечивающие увеличение производ-
ства объема материальных благ, возможны лишь за счет качественных изменений в труде. 

В связи с этим необходимо усиление тех факторов труда, которые должны способствовать 
более быстрому развитию профессиональных и квалификационных свойств работника. Но по-

скольку подготовка квалифицированных кадров требует соответствующих затрат общества, 

то эффективность их отдачи будет находиться в прямой зависимости от степени использо-

вания этих кадров.  
Таким образом, можно указать следующие особенности факторов роста качества и произ-

водительности труда и их действия в условиях ускорения НТП:  
–  действие факторов на повышение производительности труда осуществляется посред-

ством свойств его качества. Каждой стадии движения труда присущи свои свойства и соответ-
ствующие им факторы. Однако все факторы, влияющие на труд, взаимосвязаны между собой;  

–  факторами повышения производительности труда не могут выступать свойства, образу-
ющие содержание его качества (профессиональные, квалификационные, творческие и другие 
способности), поскольку их собственное взаимодействие образует самостоятельный внутренний 
источник движения труда, характер которого определяется влиянием многочисленных факторов; 

–  первостепенное значение в современных условиях приобретают факторы, влияющие на 
свойства труда и способствующие повышению его производительности за счет качественных 
преобразований в труде на основе использования достижения науки и техники;  

–  более высокую эффективность действия имеют те факторы, которые обеспечивают 
быстрый рост профессиональных, квалификационных и творческих способностей работника и 
высокую степень интенсивности их использования в процессе труда. 
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