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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Аннотация: Влияние производительности труда на экономический рост. 

Факторы, оказывающие влияние на рост производительности труда. 

Способы повышения производительности труда. 

Ключевые слова: производительность труда, факторы, кадры, государство, 
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Labor productivity as a factor of economic growth 

Annotation: The influence of labor productivity on economic growth. Factors 

Affecting Labor Productivity Growth. Ways of increasing labor productivity. 

Key words: labor productivity, factors, personnel, state, economic growth. 

В наше время многие специалисты считают, что основным фактором 

быстрого экономического роста выступают высоко воспроизводительный 

труд, а также укрепление механизма экономического стимула трудовой 

деятельности. Производительность труда оказывает влияние на 

экономический рост благодаря таким процессам как: 

1. Развитие знаний в сфере технологий 

2. Помощь более развитых стран, менее развитым, путем передачи от первых 

к последним прикладных знаний. 

3. Правильное расположение физических факторов и эффективная 

эксплуатация их именно в тех отраслях, где достигается наилучший 

результат. Как показывает статистика, при правильном использовании 

физический фактор растет производительность. 

В последние годы (примерно 10 последних лет), экономика России 

постоянно росла, вместе с этим росла и производительность труда. Из-за 

роста производительности (который являлся основным фактором) ВВП в 
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стране росла с каждым годом примерно на 7%. Однако в те годы, в нашей 

стране наблюдалась положительная демография, да и к тому же был 

постоянный приток рабочей силы из зарубежных стран, то есть росла 

трудовая миграция. 

К чему приводит высокая производительность труда: 

1. Повышение качественного развития производства 

2. Повышение заработной платы кадрам 

3. Создание благоприятных условий для обучения и переквалификации 

кадров, что приводит к повышению их производительности.  

Однако в наше время, в стране с демографией проблемы. Именно это 

обстоятельство будет отрицательно сказываться на экономическом росте 

страны. Рабочих рук нет, да и прироста в ближайшее время не ожидается. 

По прогнозам Россия должна потерять около 10 млн  населения, занятого 

на производстве. Именно поэтому сейчас проводится социальная 

политика, направленная на улучшение демографической ситуации в 

России. В последние годы, самый высокий рост производительности 

наблюдался в розничной торговле, самый низкий в жилищном 

строительстве. Рыночная отрасль в России развивалась быстрее чем в 

других странах с быстрорастущей экономикой. Производительность труда 

в данной отрасли увеличилась в 2 раза, однако перспектива повышения 

производительности труда в дальнейшем располагается в отрасли развития 

современных форматов и технологий. Это отрасль, в которой 

производительность труда выше раза в 2-3. Низкий уровень 

производительности труда в сфера строительства, связан с неэффективным 

использованием новых материалов, а также с плохой организацией бизнес-

процесса. Также помехой для развития является сложность в получении 

бумаг на согласие строительства. Данная отрасль занимается не только 

жилищными и социальными проблемами, но и экономическими. 
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Следовательно, нужно упростить систему получения разрешения на 

строительство. Если в других странах получение разрешения на 

строительство занимает не более 1 года (в США вообще 40 дней), то в 

России данный процесс длится от 2-4 лет.  

Однако спад производительности труда наблюдается не только в 

строительной сфере. Консалтинговая компания «McKisney» выявила 

причины спада производительности в народном хозяйстве. Причинами 

спада являются: 

1. Отставания инновационной экономики России от других стран 

2. Отставание промышленности России от стран Запада 

3. Низкий уровень жизни граждан РФ. 

4. Не эффективная система организации труда на предприятиях. 

5. Изношенные оборудования, срок годности которых прошел много лет 

назад. 

6. Отсутствие должной квалификации у руководства, а также у работников 

предприятий 

7. Неразвитый механизм финансов в Российской Федерации. 

Факторы, оказывающие влияние на производительность труда: 

1. Введение автоматизации в производственных процессах. 

2. Введение новых технологий в производства. 

3. Повышение специализации и квалификации кадров. 

Исследователи пришли к выводу, что для повышения уровня 

производительности нужно: 

1. Материально мотивировать кадры для повышения производительности, 

путем повышения зарплаты. Введения премий и т. д. 
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2. Сформировать список программ обучения, необходимых для повышения 

квалификации или переквалификации работников. 

3. Проведение научных исследований в отрасли производительности труда. 

4. Вводить в производство новейшие технологии и технику. 

Таким образом, в наше время, время интенсивного роста экономики, 

основным фактором экономического роста является производительность 

труда. Именно поэтому гос-ва так тщательно подходят к производственной 

деятельности. Ведь высокая производительность является не только 

важным фактором экономического роста, но также показателем высокого 

уровня жизни граждан государства. 
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