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Производительность труда является одним из важнейших показателей работы 
предприятия, выражением эффективности затрат труда. В последние годы в России на-
блюдается определенная отрицательная динамика производительности труда. Итак, рас-
смотрим определение этого понятия. 

Производительность труда — это экономическая категория, выражающая степень 
плодотворности целесообразной деятельности людей по производству материальных и 
духовных благ. Производительность труда определяется количеством продукции (объе-
мом работ), произведенной работником в единицу времени (час, смену, квартал, год) 
или количеством времени, затраченным на производство единицы продукции. 

Следует отметить, что при расчете производительности труда был использованы 
такие показатели как: выполненный объем работы и численность работников (данные по 
этим показателям взяты из статистического сборника «Российский статистический еже-
годник»). Формула для расчета производительности труда имеет вид: В=V/N, где V– 
количество изготовленного продукта; N– среднесписочное количество работников. 

Полученный показатель производительности труда представлен в таблице (табли-
ца 1). 

 
Таблица 1 

Средняя производительность труда по видам экономической деятельности 
Тыс.руб/чел 

Вид экономической  дея-
тельности 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство 102,9 104,3 110 88,3 100,4 103,3 104,9 

Рыболовство, рыбоводство 104,3 102 95,4 97,0 108,5 104,8 105,1 
Добыча угля 108,5 104,3 102,7 100 96,9 100,9 106,4
Добыча нефти 108,8 104,8 101,7 101 95,4 100,9 99,7 
Газ природный и попутный 103,6 103,7 96,3 103 99,2 100,8 100,1 
Бензин автомобильный 103,4 104,5 97,5 102,3 99,7 102,3 103,2
Автомобили легковые 109,8 105,5 99 103,6 102,2 92,2 90,9
Трикотажные изделия 110,5 105,4 102,2 108,8 104,3 97,6 88,3
Целлюлозно-бумажная 105,1 107,2 97 104,6 94,8 100,4 93,7

 
На рост производительности труда отдельного работника, наряду с другими фак-

торами, влияет и размер заработной платы, как стимул для повышения квалификации 
работников, улучшения качества выполненной работы. А, следовательно, необходимо 
уделить особое внимание влиянию заработной платы на производительность труда.  

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Показателем, характеризующим уровень оплаты труда, является средняя зара-
ботная плата. Как правило, величина средней зарплаты зависит от производительности 
труда. В таблице 2 представлено изменение роста заработной платы с 2004 по 2016 год с 
разбивкой по отраслям добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Как мы видим в период с 2004 по 2016 года среднемесячная номинальная зара-
ботная плата выросла почти в 7,5 раз, среднемесячная реальная заработная плата вы-
росла в 1,6 раза. 
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Таблица 2 
Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

Тыс. руб. 
Вид экономической  

деятельности 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство 3,015 4,569 8,475 10,668 14,129 17,724 21,445

Рыболовство, рыбоводство 7,085 12,311 19,499 23,782 29,201 37,062 54,449
Добыча угля 5,888 10,298 15,980 22,992 30,560 36,190 51,468
Добыча нефти 13,729 22,320 34,913 41,563 59,195 75,517 88,199
Газ природный и попутный 15,324 18,950 20,250 24,000 33,076 56,840 75,000
Бензин автомобильный 10,934 15,757 14,884 26,599 36,665 46,431 56,85
Автомобили легковые 7,828 11,431 10,331 20,766 27,66 33,736 39,398
Трикотажные изделия 3,357 4,964 8,454 10,302 12,095 14,453 17,168
Целлюлозно-бумажная 7,892 10,924 17,632 20,104 26,312 29,222 33,645

 
Политика в области оплаты труда является составной частью управления, и от 

нее в значительной мере зависит эффективность его работы, так как заработная плата 
является одним из важнейших инструментов, позволяющих рационально использовать 
рабочую силу. При разработке политики в области заработной платы необходимо учи-
тывать соотношение темпов изменения заработной платы и производительности труда. 

На графике (рис. 1) представлен ежегодный темп прироста номинальной заработ-
ной платы в сопоставлении с изменением производительности труда в таких отраслях 
производства, как сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовство, рыбовод-
ство. 
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Рис. 1. Ежегодный темп прироста номинальной заработной платы в сопоставлении  

с изменением производительности труда в сельском хозяйстве 
 
На рисунке 1 прослеживается, что при увеличении заработной платы происходил, 

как спад, так и рост производительности труда. При резком спаде производительности 
труда в период с 2008 по 2010 год рост заработной платы также снизился, по сравнению 
с периодом с 2014 по 2016 год, когда рост номинальной заработной платы был макси-
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мальным. Важно отметить, что на графике 1 наблюдается колоссальный разрыв между 
среднемесячной производительностью труда и среднемесячной заработной платой. Сле-
довательно, такой принцип организации оплаты труда, как принцип опережения роста 
производительности по сравнению с ростом заработной платы не соблюдается. 

На следующем приведенном графике (рис. 2) представлен ежегодный темп при-
роста заработной платы в сопоставлении с изменением производительности труда в та-
ких отраслях, как добыча угля, природного и попутного газа, нефти. 
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Рис. 2. Ежегодный темп прироста номинальной заработной платы в сопоставлении  

с изменением производительности труда в добывающем производстве 
 
На графике 2 прослеживается, что при постоянном увеличении заработной платы 

происходил как рост, так и спад производительности труда. Важно так же отметить, 
что на графике 2 наблюдается колоссальный разрыв между среднемесячной производи-
тельностью труда и среднемесячной заработной платой. 

На рисунке 3 представлен ежегодный темп прироста заработной платы в сопос-
тавлении с изменением производительности труда в таких отраслях, как производство 
автомобильного бензина и производство легковых автомобилей. 
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Рис. 3. Ежегодный темп прироста номинальной заработной платы в сопоставлении  

с изменением производительности труда в производстве автомобилей 
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На рисунке 3 прослеживается, что при увеличении заработной платы происходил 
рост производительности труда, а при ее снижении (как было в 2008 году) наблюдалось 
уменьшение производительности труда. Тем не менее, необходимо отметить, что на гра-
фике 3 наблюдается колоссальный разрыв между среднемесячной производительностью 
труда и среднемесячной заработной платой. 

На рисунке 4 представлен ежегодный темп прироста заработной платы в сопос-
тавлении с изменением производительности труда в таких отраслях, как производство 
трикотажных изделий, а также в целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

 
Рис. 4. Ежегодный темп прироста номинальной заработной платы в сопоставлении  

с изменением производительности труда в легкой промышленности 
 
На рисунке 4 прослеживается, что на протяжении всего периода с 2004 по 2016гг. 

происходило постоянное увеличение заработной платы, при этом происходил как спад, 
так и рост производительности труда. На графике 4 так же, как и на предыдущих пред-
ставленных выше графиках наблюдается колоссальный разрыв между среднемесячной 
производительностью труда и среднемесячной заработной платой. Следует отметить, 
что средний российский работник получает лишь 34% от своей производительности тру-
да, что является самым низким показателем среди развитых стран Европы, где этот по-
казатель равен 64%. Поражает так же и статистика отработанного времени: средний по-
казатель по Европе составляет 1700 часов, у европейских стран с самой высокой средне-
месячной заработной платой (Дания, Норвегия, Швейцария) этот показатель составил 
1400 часов, в то время как для России величина среднемесячного отработанного времени 
равна 1980 часов. 

Подводя итоги, в целом важно отметить, что якобы «железное» правило опере-
жения производительности труда над оплатой труда является преувеличением 
и в реальных условиях может быть нарушено. Это может быть вызвано рядом факто-
ров, один из которых заключается в том, что производительность труда – это подвиж-
ный и динамичный показатель результативности труда и эффективности производства, 
который зависит как от технического прогресса(применения новой техники, усовершен-
ствования машин, инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения рабочих 
процессов), так и от внедрения передовых технологий и научных разработок, которые 
способствуют повышению производительности труда. Существенное влияние на произ-
водительность труда оказывает и организация процесса производства. Она позволяет 
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находить рациональные приемы выполнения операций и наиболее продуктивные методы 
управления. Значительное влияние так же имеет максимальное использование дейст-
вующих мощностей, диверсификация производства, сокращения потерь рабочего време-
ни и т.д. Производительность труда зависит и от социально-экономических показателей, 
связанных с квалификацией и образованием работников, условиями труда, уровнем от-
ношений собственности на предприятии, применением оптимальных режимов труда и 
отдыха, психологическим климатом в коллективе, его сплоченностью и внутриколлек-
тивными отношениями. Стимулом повышения производительности труда также являет-
ся совершенствование форм систем оплаты труда, воспроизводства рабочей силы и ре-
шения социальных проблем общества.  Поэтому повышение роста производительности 
труда создает условия для роста заработной платы, и наоборот, увеличение заработной 
платы стимулирует рост производительности. 
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