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Выделяют два важнейших фактора производства: 1) личный; 2) 
вещественный. В процессе производства происходит взаимодействие между 
ними, в результате человек изготавливает необходимые ему продукты. 

Личный фактор представляют люди с их способностью к труду, 
производству необходимых для удовлетворения разнообразных потребностей 
продуктов. Является важнейшим фактором производства, определяющим 
динамизм, направления развития экономической системы. Без человеческого 
фактора производственный процесс невозможен. 

Вещественный фактор — совокупность предметов и средств труда. При 
этом: 
• предметы труда — сырье, материалы, топливо и т. д., необходимые для 
изготовления вещи; 
• средства труда — станки, инструменты, оборудование и т. д., при помощи 
которых человек воздействует на сырой материал, изготавливая 
необходимые продукты. 



Средства труда, предметы труда и опосредствующие с помощью 
определенных технологий их взаимодействия люди представляют ресурсно-
технологический или экономический потенциал общества, или, что то же, 
производительные силы общества. 

Без производства экономических благ (товаров и услуг), направленных 
на удовлетворение потребностей людей, не может существовать ни одно 
общество. Экономические блага создаются с помощью ресурсов. Ресурсы,  
вовлечённые в процесс производства называются его факторами. 

Факторы производства —  ресурсы, используемые для производства 
товаров и услуг. 

Одним из основоположников современной экономической теории, 
изучавших проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов и 
безграничности человеческих потребностей является Адам Смит – 
британский экономист XVIII века. Он выделял три фактора производства: 
труд, земля, капитал, которые приносят человеку доход. 

Труд —  сознательная хозяйственная деятельность человека, 
направленная на создание полезного результата. 

В процессе труда человек затрачивает физические и умственные усилия 
и получает доход в виде заработной платы. Заработная плата работников 
физического труда в среднем ниже, чем заработная работников 
интеллектуального труда. Размер заработной платы зависит от квалификации 
работника, условий труда и степени риска. Например, два педагога 
преподают в колледже одинаковое количество часов, но один из них имеет 
высшую квалификационную категорию, поэтому заработная плата у него 
больше. 

Земля — это природные ресурсы (земля, водные ресурсы, полезные 
ископаемые), используемые в хозяйственной деятельности для производства 
экономических благ. 

Природные ресурсы, как и все другие экономические ресурсы, 
ограниченны и человек не может изменить их размеры по собственному 
желанию. Поэтому не допускается потребительское отношение к природе, 
приводящее к истощению или уничтожению её ресурсов. Доходом от земли 
является рента. Её размер зависит от качества земли. На двух разных 
земельных участках при одинаковых вложениях труда и капитала, будет 
разная производительность, следовательно, и рента.  



Доход от земли можно получить разными способами, например один 
человек посадил на своём земельном участке вишнёвый сад с целью продажи 
вишен, а другой сдал свой участок в аренду под строительство 
автомастерской, в первом случае земельный участок относится к фактору 
"Земля", а во втором случае к фактору "Капитал".  

Капитал — совокупность имущества, используемого для производства 
экономических благ. 

Капитал делится на финансовый (деньги, ценные бумаги) и физический 
(корпуса цехов, складские помещения, машины, оборудования, земельные 
участки как объекты недвижимости). Доход от капитала 
называется процентом от прибыли. Для получения данного вида дохода 
человек вкладывает (инвестирует) имеющиеся у него активы (финансовый 
или физический капитал) в сферу производства товаров или оказания услуг. 
Такое использование активов в производстве называется 
капиталовложениями. Размер процента зависит от товарооборота и 
рентабельности предприятия. Инвестирование бывает прямым, когда человек 
непосредственно вкладывает свои свободные средства в какое - либо 
производство. Например, если определенный человек вложил 50% средств на 
строительство тепличного комплекса, начатое другим человеком. Но есть 
ещё и косвенное инвестирование. Например, если лицо само, не вовлекая 
посторонних лиц открыло депозит в банке и будет получать процент до 
истечения срока договора с банком. Депозитные средства банк инвестирует 
уже сам. 

В современном информационном обществе огромную значимость 
имеют и такие факторы производства, как предпринимательские способности 
и информация.  

Предпринимательские способности – умения человека эффективно 
сочетать все факторы для производства товаров и услуг с целью извлечения 
прибыли.  

В состав данного фактора включены знания, профессиональные, 
моральные и психологические качества человека. Доходом от 
предпринимательских способностей является прибыль. Её величина зависит 
от образованности, инициативности, ответственности и 
конкурентоспособности предпринимателя. Например, два друга решили 
открыть фирму по ремонту электронной техники, потому что в их деревне 
нет ничего подобного, а люди нуждаются в таких услугах.  



Информация — ресурс, используемый экономическим субъектом для 
решения стоящих перед ним проблем. 

Обладание достоверной информацией является важным условием 
успешного функционирования предприятия, рационального выбора 
потребителя. Например, гражданин нашел знакомому предпринимателю 
оптовую фирму, продающую запчасти дешевле, прежнего поставщика. 
Бизнесмен хорошо сэкономил и заплатил гражданину за информацию о 
выгодном поставщике. Одним из видов дохода от информации 
является роялти – денежное вознаграждение автору за публикацию и 
распространение его интеллектуальной собственности. 

Успешность производства и прибыль предприятия, согласно 
английскому экономисту А. Маршаллу, зависит ещё и от фактора времени. 
Учитывая этот фактор деятельность фирмы - производителя делится на три 
периода: 
 

 мгновенный 

 краткосрочный и  

 долгосрочный. 

Эти периоды отличаются возможностью использования ресурсов 
(факторов) производства для увеличения объёмов выпускаемой продукции и 
извлечения большей прибыли. Как известно, причина увеличения объёмов 
производства - увеличение спроса. Если увеличение спроса происходит 
мгновенно, то у производителя нет времени на то, чтобы вовлечь в 
производство дополнительные ресурсы, увеличить объёмы выпускаемой 
продукции и больше заработать. Поэтому, в данном случае он только 
повышает цены на свою продукцию. В краткосрочный период (к примеру, 
неделя или месяц), у производителя есть немного времени на увеличение 
объёмов производства до того, как упадёт спрос. За это время он может, к 
примеру, нанять нового работника. Но в краткосрочном периоде не все 
факторы можно изменить. Постоянными остаются технологии, 
оборудование, здания, высококвалифицированные работники, а переменным 
факторами могут быть труд наёмных работников с невысокой 
квалификацией, сырьё и материалы. В течение долгосрочного периода 
производитель может варьировать масштаб производства, изменяя любые 
факторы производства. К примеру, в долгосрочный период фирма может 
нанять на работу больше высококвалифицированных специалистов или 



отправить работников на переподготовку, закупить более технологичное 
оборудование и даже начать выпускать новую продукцию. Таким образом, во 
время мгновенного рыночного периода все факторы производства являются 
постоянными, в краткосрочный период постоянными и переменными, а в 
долгосрочный период переменными. 

 


