
Лекция 3 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  



Вопросы: 

1. Сущность и значение производительности труда 

2. Показатели и методы измерения 
производительности труда 

3. Факторы и резервы роста производительности 
труда 



1. Сущность и значение производительности труда 
 
Производительность труда – соотношение объема производимых продуктов и затрат труда, характеризует его 
результативность, отдачу каждой единицы используемого ресурса труда  
 
Вопрос: затрат какого труда нужно учитывать?  

 
Человеческий фактор производства 

(труд) 

Качественная 
сторона 

Производительная сила  
живого труда 

Количественная 
сторона 

Интенсивность труда 

                                Производительность  
 

Вещественный фактор производства 
(капитал)  

Качественная 
сторона 

Реальная степень 
использования 

вещественного фактора 
производства 

Количественная 
сторона 

Потенциальная отдача 
вещественного фактора 

производства 



2. Методы измерения производительности труда 
различают в зависимости от способов 
определения объемов производимой продукции 

1. Натуральный метод является самым простым и достоверным методом. Здесь объем 
производства исчисляется в натуральных показателях (тоннах, метрах, литрах и др.). Натуральные 
показатели позволяют видеть состав произведенной продукции по видам, сортам и т.д.  

Достоинством этого метода является непосредственная сравнимость показателей 
производительности труда. Однако с помощью натуральных показателей можно измерять 
производительность труда лишь в рамках отдельных видов продукции или видов работ.   

2. Сущность стоимостного метода заключается в том, что показатель производительности труда 
определяется как соотношение произведенной продукции, выраженной по стоимости, к затратам 
рабочего времени.  

Для исчисления производительности труда стоимостным методом могут быть использованы 
различные показатели объема выпущенной продукции: валовая продукция, товарная продукция, 
реализованная продукция. Каждый из этих показателей имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. 

3. При использовании трудового метода на рабочих местах, в бригадах, на производственных 
участках, в цехах при выпуске разнообразной продукции производительность труда определяется 
в нормо-часах.  При условии научной обоснованности применяемых норм этот подход дает 
наиболее точную оценку уровня и динамики производительности труда.   



Показатели, характеризующие результаты деятельности  могут быть выражены: 

• физическими (натуральными)  показателями:  

 (тонны, метры, литры и др.)   

 

•  стоимостными показателями: 

1. Валовая продукция  - исчисленный в денежном выражении суммарный объем 
произведенной за период продукции. Включает как конечную (завершенную) 
продукцию, так и промежуточную, выполнение работ производственного характера для 
своих подразделений. 

2. Товарная продукция – стоимостное выражение произведенной за период конечной 
продукции. 

3. Реализованная продукция – стоимостное выражение проданной за период продукции. 

4. Чистая продукция – стоимостной показатель объема производства за определенный 
период времени, характеризующий стоимость вновь созданной продукции.  



Проблемы измерения 
 производительности труда: 

• Если при сокращении трудозатрат (любой метод) увеличивается 
производство продукции, не находящей сбыта (устаревшей, не 
нужной потребителю, низкого качества…)…. 

• Если при росте производительности труда (трудовой метод) 
издержки производства не позволяю достичь ценовой 
конкурентоспособности….. 

• Если затраты труда (стоимостной метод) растут из-за повышения 
потребительских свойств продукции….. 

 

есть ли рост производительности труда на самом деле????  



В современной практике хозяйствования производительность труда 
на предприятии часто рассчитывается отдельно по постоянным и 
переменным затратам  (директ-костинг)  



Для оценки производительности труда широко 
используется показатель трудоемкости продукции 

• Под трудоемкостью продукции понимается сумма всех затрат труда 
на производство единицы продукции на данном предприятии. 

В зависимости от состава затрат труда, их роли в процессе 
производства, различают следующие виды трудоемкости, которые 
являются элементами полной трудоемкости  изготовления  продукции:  
технологическая  трудоемкость  обслуживания производства, 
производственная трудоемкость, трудоемкость управления 
производством. 
 
• По характеру и назначению затрат труда различают нормированную, 

фактическую и плановую трудоемкость.  
• По объекту исчисления различают трудоемкость на изделие, 

операцию, процесс, валовую и товарную продукцию предприятия. 
• По месту приложения труда выделяют трудоемкость заводскую, 

цеховую, участковую, бригадную, рабочего места.  
 



Для того, чтобы меньше работать, люди совершают открытия и 
внедряют современные технологии. Как результат, в странах 
Западной Европы среднестатистический сотрудник работает почти на 
1,5 часа меньше, чем его коллега из России…  



 





 



3. Факторы роста производительности труда  

Группы факторов, 

влияющих на 

производительность труда 

Конкретное содержание факторов роста 

производительности труда 

Регионально-экономические  

Природно-климатические условия  

Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов  

Наличие местных строительных материалов  

Доступность источников энергии  

Расстояние до коммуникаций  

Структурных сдвигов  

Изменение доли покупных изделий и полуфабрикатов  

Относительно изменение численности в связи с изменением объемом производства  

Ускорения НТП  

Внедрение новой техники 

Применение прогрессивной технологии  

Использование автоматизированных систем проектирования  

Внедрение гибких переналаживающихся производств  

Экономические  

Использование современных форм организации и стимулирования труда  

Рост квалификации работников  

Совершенствование системы управления  

Социальные  

Сокращение вредного, тяжелого, монотонного труда  

Улучшение условий труда 

Социальное партнерство  



Резервы роста производительности труда   
Отраслевые 
 

Обусловлены недостатками специализации, концентрации, 
комбинирования производства, техники и технологии в данной отрасли, 
недоиспользованием лучших достижений, передового опыта и т.д.  

 Межотраслевые  Определяются использованием возможностей одной отрасли для 
повышения производительности в другой 

Региональные Связаны с улучшением использования производительных сил региона 

внутрипроизводственн
ые 
 

Обусловлены недостаточно эффективным использованием техники и  
рабочей силы, наличием потерь рабочего времени (в том числе из-за 
забастовок и других внутрисменных и целосменных потерь)  

текущие Могут быть использованы в течение года 

Перспективные  Предусмотрены к использованию в планируемом периоде 


