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В данной статье рассмотрены вопросы влияния различных факторов на

производительность труда, состояния производительности труда в России.
The questions of influence of various factors on a labor productivity, labor

productivity conditions in Russia are considered in this article. The urgent problem
for the Russian economy is work performance improvement.
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Актуальной проблемой  для российской экономики является

повышение производительности труда.
 

Темпы роста (снижения) производительности труда в экономике
Российской Федерации по видам экономической деятельности

(в % к предыдущему году)



 
 
Вид деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 20131) 20141) 2015
Всего в экономике 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,5 101,8 100,9 96,8
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 100,4 106,5 103,3 105,0
Рыболовство,
рыбоводство 103,2 95,4 106,3 97,0 103,5 108,5 103,8 104,6 98,1
Добыча полезных
ископаемых 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,4 97,1 102,7 99,3
Обрабатывающие
производства 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 105,7 106,0 102,3 96,5
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 101,3 99,5 99,7 100,0
Строительство 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,5 95,4
Оптовая и рознич-ная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования 104,8 108,1 99,0 103,6 101,9 102,1 100,0 99,4 90,3
Гостиницы и
рестораны 108,0 109,2 86,7 101,7 102,3 101,5 101,0 100,5 93,3
Транспорт и связь 107,5 106,4 95,4 103,2 105,4 102,2 102,7 99,8 99,0
Операции с

недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг 117,1 107,5 97,5 104,0 99,6 103,2 100,2 97,3 95,7

 
Анализ приведенных данных свидетельствует об устойчивой

тенденции снижения производительности труда в целом по экономике
России и почти по всем видам  деятельности. Лишь «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство» демонстрирует относительный рост на 4,6 % по
итогам 2015 года к уровню 2012 года, но  к уровню 2011 года отмечается
снижение на 10,1 %. По виду экономической деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды»  наблюдается неустойчивая
тенденция – показатель темпа роста производительности труда колеблется в
диапазоне 99,5% -100%.

По виду деятельности «Транспорт и связь», к сожалению, наблюдается
устойчивая тенденция снижения производительности труда.

В экономической теории определены факторы, влияющие на
производительность труда:  состояние основного капитала, уровень
организации производства и управления; квалификация кадров и мотивация
персонала.

По экспертным оценкам производительность труда в России в 2 раза
ниже, чем в Евросоюзе.  К 2018 году производительность труда должна
увеличиться   в 1,5 раза  по сравнению с уровнем 2011 года, так было
определено в «майских» указах  Президента Российской Федерации.  Однако
кризисные явления в российской экономике вряд ли будут способствовать
достижению этого целевого показателя.



достижению этого целевого показателя.
Роль фактора мотивации заметно уменьшается.  Для большинства

граждан  России главный источник доходов – это заработная плата.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2016 года
составляет 6 204 рубля, а с 1 июля - 7,5 тысяч рублей. При этом  МРОТ
составляет  около  55% от прожиточного минимума 9 452 рубля в среднем
на душу населения, 10 187 рублей — для трудоспособных.

По данным Росстата, в первом полугодии 2016-го доходы ниже
величины прожиточного минимума получали 21,4 млн. человек, что
составляет 14,6% населения России.

Величина ВВП на душу населения в России составляет 65 % от
показателя Европейского Союза, а средняя заработная плата – лишь 45 % от
уровня ЕС. Снижение уровня доходов населения, низкий уровень заработной
платы, а в перспективе очень низкий уровень пенсии не является стимулом
для повышения производительности труда. 

Влияние фактора состояния основного капитала также имеет
отрицательную тенденцию. При существующем уровне износа основных
фондов реальном секторе экономики России  увеличить производительность
труда является трудной задачей.

Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец
года по видам экономической деятельности по полному кругу организаций.

( %)
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Все основные фонды 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4
в том числе по видам
экономической деятельности:         
сельское хозяйство, охота и

лесное хозяйство 44,6 42,2 42,2 42,1 42,8 42,5 42,7 43,5
рыболовство, рыбоводство 61,1 62,7 65,3 64,7 65,9 65,1 64,4 58,9
добыча полезных ископаемых 53,4 50,9 49,6 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8
обрабатывающие производства 46,0 45,6 45,7 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 52,7 51,2 50,7 51,1 50,5 47,8 47,6 47,3
строительство 46,5 45,5 46,9 48,3 47,5 49,0 50,0 51,2
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования 33,2 33,8 33,0 33,6 36,5 39,8 39,9 43,3
гостиницы и рестораны 40,2 40,3 41,0 41,2 41,8 42,5 44,1 42,7
транспорт и связь 54,2 55,1 54,8 56,4 57,2 56,2 56,5 58,3
финансовая деятельность 31,4 33,1 39,2 38,6 44,0 42,1 43,6 43,3
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг 33,1 31,9 31,1 35,3 34,6 36,3 37,3 38,7
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение 47,6 47,9 48,3 50,2 54,0 53,5 55,5 54,4
образование 50,9 51,0 52,3 53,2 54,3 54,3 53,9 52,5
здравоохранение и
предоставление социальных



услуг 50,4 50,6 51,5 53,3 53,9 52,7 54,9 55,2
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг 40,0 40,7 43,4 44,5 43,5 44,9 45,0 44,9

 
Наибольшая степень износа  отмечается  по активной части основных

фондов – машин и оборудования. Высока степень износа основных фондов
по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» - 58,3 % в начале
2015 года.

В период рыночных реформ произошла деиндустриализация
национальной экономики, что отрицательно отразилось на структуре ВВП
России. Доля материального производства  снизилась до  40% (при
пороговом значении  показателя экономической безопасности  – 66%), доля
машиностроения в промышленном производстве составила 14% (при
пороговом значении показателя экономической безопасности  – 25%. 

В структуре ВВП России потребление составляет 55%    и только 20 %
капитальные вложения (инвестиции). Для сравнения доля инвестиций в ВВП
Китая составляет 40%.

Изношенные основные фонды, низкая инвестиционная и
инновационная активность провоцирует значительный упадок численности и
уровня подготовки квалифицированной рабочей силы.

К тому же негативное воздействие на рост трудового потенциала
оказывают низкая рождаемость и продолжительность жизни, которая, хоть и
увеличилась до 71,6 лет в 2014 году, все еще находится на уровень
значительно ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. По прогнозам
Всемирного банка, к 2050 году численность занятых в России может
сократиться на 25 миллионов человек.

Решение проблемы производительности труда напрямую связано с
активизацией технологического фактора.

Активизации технологического фактора содействуют мировые
тенденции развития. Современный мир вступает в новую четвертую
промышленную революцию, о чем было заявлено на Мировом
экономическом форуме в Давосе в 2016 году. Такая технологическая
революция связывается, прежде всего, с развитием и использованием новых
перспективных производственных технологий, которые обладают
потенциалом качественного обновления производственных процессов,
методов их организации и вовлечения трудовых ресурсов.
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