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Аннотация: В настоящее время работники предприятий и 

организаций являются наиболее ценным активом. Удовлетворенность 

сотрудников взаимоотношениями в коллективе, заработной платой, 

условиями труда способствует повышению их производительности. 

Качество трудовой жизни – сложная социально – экономическая категория, 

включающая множество аспектов трудовой деятельности занятого 

населения. В исследовании рассмотрены вопросы формирования качества 

трудовой жизни, представлена модель факторов, оказывающих влияние на 

уровень качества трудовой жизни. 
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потенциал, эффективность труда. 

Summary: Now employees of the enterprises and organizations are the most 

valuable asset. The satisfaction of employees with relationship in collective, the 

salary, working conditions promotes increase in their productivity. Quality of 

labor life – difficult socially – economic category, including a set of aspects of 

work of the busy population. In a research questions of formation of quality of 

labor life are considered, the model of the factors exerting impact on level of 

quality of labor life is presented. 
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В рамках концепции качества трудовой жизни (КТЖ) как российскими, 

так и зарубежными авторами внимание уделяется изучению факторов, 

способствующих эффективной реализации потенциала населения путем 

создания благоприятных условий труда.  Необходимо отметить тот факт, что 

состояние экономики оказывает влияние на качество трудовой жизни 

населения. При этом  от уровня КТЖ зависит степень реализации трудового 

потенциала работников, и, в итоге, уровень экономического роста отрасли, 

региона. Эффективное воздействие на параметры КТЖ будет способствовать 

повышению трудовой активности населения, росту удовлетворенности 

трудом. 

Согласно среднего варианта прогноза Росстата, к 2030 г. число россиян 

в трудоспособном возрасте сократится на 6,5% (5,5 млн. человек), причем 

наибольшее сокращение ожидается в самых молодых возрастных группах 16-

29 лет. По оценке экспертов, в ближайшие 5-6 лет российская экономика 

будет терять ежегодно примерно 0,4 п.п. потенциального роста. По 

производительности труда в 2016 г. Россия занимала 32 место из 36 стран 

ОЭСР1. Наличие высокого образовательного уровня российских работников 

(около 30% имеет третичный уровень образования) и низкой 

производительности труда свидетельствует о неэффективном использовании 

трудового потенциала в РФ.  Низкой производительности труда 

способствуют: технологическое отставание в ряде областей, низкая 

инновационная активность, низкая конкурентоспособность продукции и т.д. 

Факторами, негативно влияющими на производительность труда, являются 

также низкий уровень заработной платы, неудовлетворенность работой, 

работа в опасных и вредных условиях, входящих в числе других 

компонентов в содержание понятия «качество трудовой жизни».  

Традиционно, качество рабочих мест связано с уровнем дохода и 

безопасности людей, которые обеспечивает работа. Однако растущий объем 

                                                           
1 По данным исследования британской компании Expert Market. 
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исследований показывает, что особенности производственных условий также 

играют значительную роль в благополучии сотрудника.  Исследования 

ОЭСР2 показывают, что в Европе, 20% сотрудников сообщают о трудных 

психологических ситуациях, складывающихся во время трудовой 

деятельности, отсутствии соответствующей моральной поддержки. 

Европейские рабочие отмечают, что социальная поддержка на работе, 

полученная от руководителя или коллег, имеет огромное значение для 

психического здоровья сотрудника и удовлетворения, полученного от 

выполнения своих обязанностей. При этом данные исследования выявили, 

что опасные, тяжелые условия труда, плохие взаимоотношения в коллективе 

занимают первые места в рейтинге отрицательных факторов, влияющих на 

физическое и психологическое благополучие работников. 

Таким образом, видим, что на уровень качества трудовой жизни 

оказывает влияние большое количество факторов, учет и анализ которых 

позволит создать благоприятные условия трудовой деятельности населения, 

что является необходимым условием повышения уровня экономического 

роста региона, страны. 

Цель данного исследования – включение в научное исследование 

универсального перечня факторов, определяющих КТЖ, который 

впоследствии может быть использован при проведении системной политики 

по регулированию социально-трудовых отношений на всех их уровнях 

(работник-организация, организация-региональные власти, региональные 

власти-федерация). 

Качество трудовой жизни – сложная социально-экономическая 

категория, которая имеет множество интерпретаций [1]. В научной 

литературе категория «качество трудовой жизни» возникла лишь в 70-х годах 

20 века.   В 1972 году С. Роббинсон определил качество трудовой жизни как 

деятельность организации, направленную на удовлетворение потребностей ее 

                                                           
2 По данным исследования OECD Better Life Index. 
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работников, путем создания механизмов, при помощи которых сотрудник 

получает полный доступ к процессу принятия решений, определяющих его 

жизнь на работе [2].  

С этого момента ученые разных стран пытались определиться с 

сущностью категории «качество трудовой жизни» и придать ей некие черты. 

В 1997 г. ученые из США Сессер, Хесскет, Шлизенгер определили 

КТЖ как чувства работников к организации, своим коллегам, выполняемой 

ими работе, которые способны приводить к росту производительности труда, 

прибыли [3]. В это же время Российский ученый Н.А. Горелов определяет 

«качество трудовой жизни», как трудовую деятельность работника на 

предприятии …. направленную на предоставление работникам возможностей 

в полной мере развивать свои творческие способности и рационально их 

использовать в процессе содержательного труда, участвовать в управлении 

производством и принятии решений и, кроме того, на создание безопасных 

для жизни и благоприятных для здоровья условий труда, обеспечение отдыха 

и свободного времени [4].  

В 2009 году   V. Royuela,  L. T. Jordi, S. Jourdi (Испания) определили 

понятие «КТЖ» как наиболее важный фактор, мотивирующий работников к 

эффективной деятельности и приносящий удовлетворение от труда [5].  

В этом же году Д.В. Окунев рассматривает «качество трудовой жизни» 

как систематизированную совокупность свойств, характеризующих условия 

труда и в самом широком смысле этого слова, учет степени реализации 

интересов работника и использования его способностей [6].  

Таким образом, ученые со всего мира сошлись во мнении, что КТЖ 

представляет собой совокупность условий труда, наиболее полно 

раскрывающих потенциал работника. 

В современных условиях КТЖ определяется комплексом нескольких 

факторов, причем под «фактором» мы понимаем некую движущую силу, 
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которая своим действием может, как сдерживать процессы, так и побуждать 

их развитие. 

Анализ научных публикаций российских авторов позволяет сделать 

вывод о том, что факторы, влияющие на качество трудовой жизни, у 

большинства авторов совпадают, различие состоит лишь в группировке и 

представлении этих факторов.  

При этом степень влияния и выделение детерминирующих факторов 

будет зависеть от целей и задач исследования. Б. К. Злобин и К.Я. Свилте 

подразделяют факторы КТЖ на объективные и субъективные [7].  По их 

мнению, объективные – это условия производственной среды, а 

субъективные факторы определяют отношение работника к самому труду. В. 

А. Цыганков объединил факторы в 2 группы (технико - организационную и 

социально - экономическую), выделив в них не только объективные и 

субъективные факторы, но также внутренние и внешние (Рис.1) [8]. Под 

внутренними факторами мы будем понимать факторы, которыми работник 

может управлять, а под внешними – факторы, учитывающиеся при создании 

благоприятных условий труда, но не подверженные влиянию со стороны. 
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Рисунок 1. Система факторов, формирующих качество трудовой 

жизни 
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В данном исследовании, обобщив подходы к классификации факторов,  

мы воспользовались методикой классификации Л.Р. Шагивалиева и Н.В. 

Барсегян (Рис.2.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором 

 

Рисунок 2. Факторы, оказывающие влияние на  

качество трудовой жизни населения 
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В данном исследовании мы выделили 3 уровня факторов, оказывающих 

влияние на качество трудовой жизни: 

1. Микроуровень, который составляют внутренние факторы; 

2. Мезоуровень, представленный факторами, которые, в той или иной 

степени, могут относиться и к внутренним, и к внешним; 

3. Макроуровень, который включает внешние факторы [8]. 

Внутренние факторы, которые составляют микроуровень, оказывают 

влияние на человеческий потенциал. 

Часть факторов закладывается при рождении человека (здоровье, 

природные способности, талант), другая часть будет зависеть от полученного 

образования и, в какой-то степени, от семьи в которой он рос. Эти факторы, в 

будущем, и будут определять ожидания работника от своей трудовой жизни, 

выставлять требования к ней. 

На мезоуровне находятся факторы, которые формируют тот или иной 

уровень качества трудовой жизни. К ним относят: 

- технико – технологические; 

- организационные; 

- экономико - правовые; 

- социально – трудовые. 

Результатами распространения достижений научно – технического 

прогресса как социально-экономического явления являются: рост 

эффективности производства, повышение общего благосостояния населения, 

создание условий для высокопроизводительного труда. В настоящее время 

отмечается социальная направленность НТП, выраженная во влиянии на 

условия работы, организацию труда, процессы подготовки кадров. Степень 

освоения и внедрения новых технологий, прогрессивной техники ведет к 

снижению трудоемкости работ, усилению их творческого характера, 

улучшению условий безопасности труда, повышению материального  и 
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духовного благосостояния общества в целом. При этом нужно не забывать, 

что нерациональное использование результатов НТП может усугубить 

экологическую ситуацию. 

Организационные факторы проявляют свое действие во время 

трудовой деятельности:  чем лучше организованы процессы на предприятии, 

тем меньше в его деятельности сбоев, простоев, потерь рабочего времени, 

что может привести к сверхурочным работам, которые являются одной из 

причин неудовлетворенности трудом, снижения качества трудовой жизни. 

Прогрессивные же формы организации труда и управления обеспечивают 

высокий уровень КТЖ на рабочем месте. Условия и охрана труда являются 

важнейшей частью качества трудовой жизни, поддерживают безопасность 

здоровья и жизни работника во время его трудовой деятельности, 

способствуют соблюдению пропорциональных режимов труда и отдыха. 

Правовые факторы включают систему законодательных и нормативных 

актов, среди которых значимая роль принадлежит Трудовому кодексу, 

который является основным регулятором социально-трудовых отношений, 

определяет права и ответственность участников трудовой деятельности, 

закрепляет уровень их социальных гарантий. Экономические факторы 

выражаются в справедливом вознаграждении населения за их труд, 

стимулировании высокопроизводительной работы. Инвестиции в инновации, 

помимо  способности повысить производительность труда, способствуют  

мотивации к труду, увеличению эффективности работников, и, в итоге, 

повышению показателей качества трудовой жизни.  

Социально – трудовые факторы в своей совокупности нацелены на 

регулирование качества трудовой жизни. От уровня этих факторов зависит 

то, как человек чувствует себя на рабочем месте. Задачами социальной 

политики являются: стимулирование экономического роста, усиление 

трудовой мотивации, обеспечение определенного уровня жизни и 

социальной защиты населения. Важную роль здесь играют социальные 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html
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гарантии: выплата отпускных, гарантированных пособий, оплата больничных 

листов, страхование, медицинское обслуживание, оплата каких либо 

спортивно-оздоровительных мероприятий и др. Практика показывает, что 

даже при высокой оплате труда, наличие социального пакета является 

важным элементом качества трудовой жизни [10].  

Во многом успешную трудовую деятельность определяет 

психологический климат в коллективе, ведь он воздействует на личную 

производительность сотрудников, эффективное функционирование 

коллектива. Трудовая деятельность выступает средством удовлетворения 

потребностей, связанных с самореализацией личности работника, поэтому 

важно учесть возможности и потенциал каждого отдельного человека и 

вовлечь его в ту деятельность, которая наилучшим образом раскрыла б его 

способности. 

Демографические и природно - географические факторы относятся к 

внешним факторам и образуют макроуровень. Эти факторы могут оказывать 

сдерживающее или побуждающее влияние на КТЖ. Негативные тенденции, 

присущие современной демографической ситуации (снижение рождаемости, 

высокая миграционная подвижность), оказывают влияние, как на 

формирование качественного потенциала населения, так и на социальные 

процессы и факторы, влияющие, в конечном счете, на уровень качества 

трудовой жизни. Природно-географические факторы все сильнее оказывают 

влияние на трудовую жизнь населения. Они связаны с климатическими 

условиями, запасами природных ресурсов, экологическим состоянием 

окружающей среды, распределением трудовых ресурсов и возможности 

восстановления трудоспособности. 

Анализ выбранных факторов позволяет сделать вывод о том, что 

качество трудовой жизни складывается при взаимодействии внутренних и 

внешних факторов на мезоуровне приведенной модели классификации. 

Основываясь на понимании потребностей работников и факторов, способных 
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наиболее эффективно удовлетворить эти потребности, организации могут 

предпринимать действия для улучшения качества трудовой жизни.  

Проведение экономических, социальных преобразований, способствующих 

повышению уровня КТЖ, приведет к   формированию эффективной 

социально-трудовой сферы. Авторы разделяют мнение А.П. Горелова о том, 

что степень влияния факторов будет определяться в зависимости от условий 

и целей исследования [4]. 
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