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В работе предложена классификация факто-
ров, оказывающих влияние на рентабельность 
рабочих. Применение такой классификации по-
зволит оценить рентабельность рабочих и сфор-
мировать систему управления эффективностью 
труда этой категории работников предприятия.

Эффектиность труда рабочих может быть 
оценена с помощью показателей его произ-
водительности и рентабельности. При этом 
показатели производительности характеризу-
ют производственную эффективность, а по-
казатели рентабельности – экономическую 
эффективность труда рабочих. В работах 
[1, с. 221–222; 2, с. 76–79] доказана обоснован-
ность оценки эффективности труда рабочих 
предприятия с помощью показателей рента-
бельности, а не показателей производительно-
сти. Факторная модель рентабельности рабо-
чих имеет вид [3, с. 192]:

   (1)

где П – прибыль; В – выручка от продаж; ВП – 
стоимость произведенной продукции в текущих 
ценах; Rоб – рентабельность оборота (продаж); 
Дрп – доля реализованной продукции в общем 

объеме ее выпуска; ПТ – производительность 
труда (выработка) рабочих в текущих ценах.

Модифицированная факторная модель рен-
табельности рабочих может быть выражена соот-
ношением:

   (2)

где Ч – среднесписочная численность работни-
ков предприятия; Др – доля рабочих в общей 
численности работников предприятия; П – про-
изводительность труда работников предприятия 
в текущих ценах.

В настоящее время не существует научной 
классификации факторов, оказывающих влия-
ние на эффективность труда рабочих, которая 
представлена вышеприведенной моделью рен-
табельности рабочих. Из приведенной модели 
видно, на рентабельность рабочих в первую 
очередь оказывают влияние факторы прямого 
действия первого и второго уровней. Данная 
модель позволяет классифицировать факторы, 
влияющие на эффективность труда рабочих, как 
суммарное воздействие факторов, определяю-
щих прибыль и производительность труда.

Факторы, оказывающие влияние на сум-
му прибыли можно объединить в две группы. 
К первой группе относятся внутренние факто-
ры, а ко второй группе – внешние факторы. 

К внутренним факторам относятся такие 
факторы, которые оказывают влияние на сум-
му прибыли посредством объема производства 
и себестоимости продукции. К таким факторам 
относятся:

– состояние и эффективность хозяйствен-
ной деятельности;

– профессионализм работников аппарата 
управления;

– уровень конкурентоспособности продукции;
– состояние и уровень планирования, орга-

низации производства и труда и др.
К внешним факторам относятся:
– соотношение спроса и предложения на 

продукцию предприятия;
– уровень цен на материальные, трудовые, 

технологические и финансовые ресурсы;
– нормы амортизационных отчислений;
– природные условия;
– финансово-кредитная политика государства.
Факторы производительности труда класси-

фицируются по разным критериям (признакам). 
К таким критериям (признакам) относятся: при-
родное происхождение, содержательность, при-
надлежность, характер воздействия, степень 
действия, направление воздействия, время дей-
ствия, уровень соподчиненности, измеряемость, 
управляемость и др.

Представляется целесообразным использо-
вать в качестве основного критерия (признака) 
группировки факторов однородность их содер-
жания. По этому критерию все факторы, ока-
зывающие влияние на производительность тру-
да, можно объединить в следующие основные 
группы [4, с. 17–18].
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1. Материально-технические, оказывающие 
влияние на производительность труда независи-
мо от рабочего. Это внедрение новой техники, 
технологии, механизации, автоматизации, но-
вых видов сырья, материалов.

2. Экономические, побуждающие человека 
работать производительно в силу прямой зави-
симости результатов его труда и суммы заработ-
ной платы на эти результаты.

3. Организационные, связывающие произ-
водительность труда с организацией производ-
ства, труда и отдыха.

4. Физиологические, ставящие изменение 
производительности труда в зависимость от 
индивидуальных антропологических и физиче-
ских данных рабочего и состояния его здоровья.

5. Психологические, связанные с особенно-
стью психики человека, его отношением к труду.

6. Социальные, влияющие на производи-
тельность труда в зависимости от взаимоот-
ношений с людьми, с которыми он находится 
в производственных, бытовых отношениях, жи-
лищно-бытовых условий, индивидуальных со-
циальных характеристик, показателей.

Такая классификация факторов позволит 
оценить рентабельность рабочих, а на ее базе 
появляется возможность сформировать систему 
управления эффективностью труда этой катего-
рии работников предприятия.
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К средствам народной и нетрадиционной 
медицины (НМ) обращается множество людей. 
Врачи нередко не доверяют этим методам и не 
признают их, считая бездоказательными. Меж-
ду тем уже проведено несколько тысяч рандо-
мизированных контролируемых исследований 
(РКИ) эффективности методов НМ. Проведен 
анализ результатов РКИ фитотерапии, иглоука-
лывания и гомеопатии применительно к сфере 
гастроэнтерологии. Основная трудность в ин-
терпретации этих данных заключается, как пра-
вило, в низком качестве РКИ, однако и в офици-
альной медицине это качество не всегда бывает 
на высоте. Цель медицины – обеспечить наи-
лучший результат для пациента. Методы с не-
достаточно подтверждённой эффективностью 
используются как в НМ, так и официальной ме-
дицине. Когда ресурсы здравоохранения стано-
вятся всё более ограниченными, растёт потреб-
ность тратить их на те вмешательства, которые 
с наибольшей вероятностью позволят получить 
результат. Фитотерапия – это область, в которой 
официальная и НМ пересекаются. Накоплено 
достаточно убедительных данных, подтвержда-

ющих эффективность некоторых лекарственных 
растений и природных веществ при ряде забо-
леваний ЖКТ. В основе метода иглоукалывания 
лежит представление о том, что оптимальным 
образом организм функционирует при сбалан-
сированности энергии «ци». Она перетека-
ет по организму по каналам или меридианам, 
вдоль которых расположено несколько сотен 
акупунктурных точек. Когда поток энергии на-
рушается, стимуляция этих точек с помощью 
иглоукалывания останавливает процесс и вос-
станавливает баланс. Полученные в РКИ дан-
ные об эффективности иглоукалывания нужно 
рассматривать с осторожностью, так как веро-
ятны методологические ошибки. Наблюдаются 
большие расхождения в оценках эффективности 
метода. Гомеопатия – система лечения малыми, 
часто принимаемыми дозами лекарств, вызыва-
ющих в больших дозах у здоровых людей явле-
ния, сходные с симптомами самой болезни. Го-
меопаты используют очень большие разведения, 
конечный продукт может не содержать ни одной 
молекулы исходного вещества. Эффект гомеопа-
тических средств в отдельных случаях объясня-
ется внушением и самовнушением. Многочис-
ленные попытки проверить в клиниках методы 
и лекарства, применяемые в гомеопатии, пока 
не дали положительных результатов. Вероятно, 
побочных эффектов у гомеопатии нет. Если она 
неэффективна, пациент теряет время, деньги 
и рискует, откладывая начало более эффектив-


