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Факторы производства- то, что производит товары и услуги в процессе 

производства. 

Существует несколько подходов в определении факторов и их 

классификации, например марксистская теория. 

Немецкий экономист и философ Карл Маркс поделил факторы 

производства на две группы: 

 личные факторы производства; 

 вещественные факторы производства. 

Под личным фактором он понимает человека и его рабочую силу, а под 

вещественным – средства производства, состоящие из средств и предметов 

труда. 

Средствами труда являются техника и оборудование, с помощью 

которых человек влияет на окружающий мир. Характерной чертой трудовой 

деятельности человека является создание и применение средств труда, 
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которыми можно назвать все те материальные части труда, без которых 

невозможно его осуществление. 

Средства труда необходимы для воздействия на предметы труда. 

Предметы труда - это те предметы природы, на которые направлен труд 

человека с целью приспособления его для личного или производственного 

потребления. Также предметами труда могут являться некоторые готовые 

продукты. Развитие науки и техники позволяет увеличить количество 

предметов природы, которые включаются в производство как предметы 

труда. 

Вещественный фактор существует в форме производственных фондов, 

которые являются цикличными, существующими в трех формах – денежной, 

производительной и товарной. Кругооборот этих фондов есть 

последовательное прохождение этих стадий и превращении одной в другую. 

Сначала, с помощью денежных ресурсов приобретаются товары (как 

средства производства и рабочая сила), после начинается производство, в 

процессе которого появляется товар, за продажу которого происходит 

выплата суммы большей, чем изначально затраченной. И так далее. Оборот 

фондов - это непрерывное повторение круговорота, характеризуемых 

временем и числом оборотов. 

Организация производства предполагает совместную работу личных и 

вещественных факторов. Какими бы современными ни были вещественные 

факторы производства, они так и останутся потенциальны, если не смогут 

быть соединены с личным фактором в процессе производства. 

Одним из личных факторов производства являются люди, обладающие 

предпринимательскими способностями, то есть способные создавать и 

продавать продукт. Так же к нему относится уровень качества работы 

трудящихся на производстве, их квалификация, способность и желание 
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трудиться, а так же их компетентность, которая, в свою очередь, зачастую 

определяется состоянием вещественного фактора на производстве (т.е. 

используемой технологией труда и качеством средств производства). 

Особая роль личного фактора производства определяется функциями 

владельца ресурса, т.е. работника и потребителя. Фактором производства 

выступает рабочая сила совокупная (включает в себя объединенные усилия 

нескольких рабочих, включенных в создание единичного продукта в связи с 

разделением труда) и единичная.  

Для успешной организации производства необходимо оптимальное 

взаимодействие этих факторов. Без применения личного фактора невозможно 

обдуманное применение вещественного. Необходимо умение человека, его 

труд, что бы воплотить замысел в действующие средства. Следовательно, 

главная роль отводится личному фактору производства. 
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