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Аннотация: В статье рассматривается динамика 

производительности труда на предприятиях АПК, работающих на 

территории России. Важность повышения производительности труда в 

России в целом и на предприятиях АПК в частности. Изучаются основные 

проблемы повышения производительности труда на предприятиях АПК, 

рассматриваются возможные варианты повышения производительности 

труда. 
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Annotation: The article examines the dynamics of labor productivity at 

agricultural enterprises operating in Russia. The importance of increasing labor 

productivity in Russia in general and at agricultural enterprises in particular. The 

main problems of increasing labor productivity at agricultural enterprises are 

studied, possible options for increasing labor productivity are considered. 
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use, labor potential of labor resources in the agro-industrial complex. 

 

В настоящее время Российская Федерация столкнулась с ситуацией, 

когда беспрецедентное политико-экономическое давление со стороны многих 

зарубежных государств Запада демонстрирует ненадежность прежних бизнес-

партнеров, экономическую нелогичность их поведения, невозможность 

дальнейшего совместного участия в экономической деятельности на 

взаимовыгодной основе. В данных условиях как никогда становится важно 

повышать производительность труда во всех отраслях, и в частности в АПК. 

Теория производительности труда как концептуальная основа создания 

новой потребительной стоимости и овеществления труда, а также научная 

организация живого труда как способ реализации передового опыта и 

достижений в науке и технике подтверждают, что высокая 

производительность труда способствует приросту валового внутреннего 

продукта (одного из главных макроэкономических показателей в мире 

согласно системе национальных счетов), росту заработных плат на 

предприятии, в государственном секторе экономике, наращиванию 

бюджетных ассигнований в социальной сфере (выплате повышенных пенсий, 

пособий, стипендий и др. социальных обязательств), в итоге - ведет к 

высокому уровню жизни человека в такой стране1. 

 
1 Белов, В.И. Производительность труда как инструмент повышения экономического роста и социального 

благополучия граждан России / В.И. Белов // Управленческое консультирование. 2020. № 8 (140). С. 125. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43991404
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43991404&selid=43991416


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

Производительность труда в России составляет около 36% от 

производительности труда США, 37% – от Германии, 54 % – от Японии2. 

В таблице 1 представлен индекс производительности труда. 

Таблица 1 

Индекс производительности труда в экономике России за 2012-2019 гг. 

(в % к предыдущему году)3 

Наименование 

показателя 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В целом по экономике 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8 102,0 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 100,2 106,5 105,4 104 102,2 105,3 102,8 103,7 

     в том числе:                 

     Сельское, лесное 

хозяйство, охота 99,6 106,4 105,6 103,5 102,6 105,7 102,7 103,8 

     Рыболовство, 

рыбоводство 108,2 107,3 99,7 110,3 91,2 86,4 101,5 99,8 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в экономике России 

наблюдается совсем не большой прирост производительности труда. При этом 

прирост производительности труда в отрасли сельского хозяйства превышает 

темп прироста производительности труда в целом по экономике страны. 

Наибольший прирост наблюдался в 2013 г. и в 2014 г. 

Следует привести российское трудовое законодательство к лучшим 

образцам трудового законодательства развитых стран. Это позволит создать 

реальные предпосылки для запуска механизма повышения 

 
2 Севостьянова, Е.В., Мокрякова, Е.Е. Сравнительны анализ факторов роста производительности труда на 

предприятиях в России и зарубежных странах / Е.В. Севостьянова, Е.Е. Мокрякова // В сборнике: Актуальные 

проблемы современной экономики. Материалы VIII международной научно-практической конференции: В 2 

частях. Омск, 2020. С. 80 
3 Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: [https://rosstat.gov.ru] 
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производительности труда. Во-первых, это создаст условия для роста 

производительности труда на самих предприятиях, так как меньшее 

количество работников должны будут выполнять тот же объем работы. Во-

вторых, низкая зарплата препятствует автоматизации, так как сейчас дешевле 

нанять работника, чем закупить технику. В-третьих, освободившаяся рабочая 

сила неизбежно создаст предпосылки для роста малого бизнеса. Конечно, это 

приведет к росту социальных выплат по безработице, однако экономический 

эффект от роста производительности труда относительно быстро 

компенсирует эти затраты4. 

Главной причиной низкого уровня производительности труда, является 

изношенность основных производственных фондов, использование 

устаревших техники и технологии. Отсюда не только нерациональное 

использование труда, но также сырья, материалом и энергии. Изношенная 

техника не может обеспечить высокое качество продукции. Необходимым 

условием развития экономики выступает опережающий рост 

производительности труда по отношению к заработной плате. Но и в этом 

плане ситуация в российской экономике неблагоприятная: рост заработной 

платы превосходит рост производительности в 2-3 раза. 

Не стоит опасаться, что рост производительности труда приведет к 

увеличению уровня безработицы, следовательно, к обострению социальной 

напряженности.  Мировой опыт показывает, что вполне возможно некоторое 

некритичное увеличение безработицы. Но при этом происходит снижение 

себестоимости производства, появляется возможность безболезненно снизить 

цены, как следствие, повышается конкурентоспособность продукции. В 

 
4 Семенова, А.Н., Гордеева, Л.Г., Кочергина, С.Г. Динамика и предпосылки повышения производительности 

труда в экономике России / А.Н. Семенова, Л.Г. Гордеева, С.Г. Кочергина // Вестник Российского 

университета кооперации. 2019. № 3 (37). С. 89. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41151715
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41151715
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41151715&selid=41151729
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результате спрос на продукцию возрастает, и предприятия начинают 

наращивать объемы и начинают снова набирать персонал5.   

Таким образом, для повышения производительности труда необходимо 

стимулировать технологическое обновление, применять меры по созданию 

высокотехнологичных рабочих мест и модернизировать устаревшие, 

создавать общественно-экономические условия для стимулирования и 

мотивирования работы персонала, объединить усилия государства и 

руководителей предприятий в направлении разработки программ развития 

предприятий. 
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