
«Производительность труда на
предприятиях»

результаты опроса руководителей 200 предприятий
июль-сентябрь 2018



Характеристики и участники опроса

• Руководители 200 промышленных предприятий из 41 региона

• Сроки проведения: июль-сентябрь 2018

Характеристики опроса:
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К какому сегменту относится Ваше
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Отслеживаете ли Вы уровень производительности
труда на Вашем предприятии?



Повышение производительности труда

Есть ли на Вашем предприятии собственные
программы по повышению
производительности труда?

Насколько для Вашей компании актуален вопрос
повышения производительности труда?
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Программа «Повышение производительности труда и
поддержка занятости»

Осенью 2017 года была запущена программа
(приоритетный проект) «Повышение
производительности труда и поддержка
занятости», разработанная Минэкономразвития
России. Известно ли Вам об этой программе?

Участвует ли Ваша компания в указанной
программе «Повышение производительности
труда и поддержка занятости»?

не слышал о
такой

программе
35%

да, детально
знаком с

программой
15%

что-то
слышал о
программе

50%

нет, но
рассматривает

такую возможность
70%

да
6%

нет и не
планирует

24%



Эффективность программы

Эффективность программы смогли оценить только
51% опрошенных. Среди них ответы
распределились следующим образом:

Какова, на Ваш взгляд, в целом эффективность указанной программы «Повышение производительности
труда и поддержка занятости»?

6%

18%

28%

36%

12%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

очень низкая

ниже среднего

средняя

скорее высокая

высокая



Влияние производительности труда

Как, по Вашему мнению, повышение производительности труда повлияет на Ваше предприятие? 

(можно было выбрать несколько вариантов ответов)
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увеличится доля рынка

сократится численность персонала

улучшится качество продукции

вырастет заработная плата сотрудников
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Повышение производительности труда

Какие элементы политики компании Вы считаете наиболее важными для повышения
производительности труда? (можно было выбрать несколько вариантов ответов)
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общая оптимизация персонала

ликвидация непрофильных активов

снижение косвенных издержек

ликвидация административных и законодательных барьеров

расширение рынков сбыта и развитие экспорта

разработка систем мотивации персонала

повышение квалификации инженерно-технического и рабочего…

улучшение качества управления

внедрение более эффективных методов организации…

внедрение новых технологий производства

модернизация или обновление оборудования



Причины повышения производительности труда

Что, по Вашему мнению, заставляет руководителей и собственников предприятий заниматься
повышением производительности труда?
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снижение качества выпускаемой продкции
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повышение производительности труда на
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падение продаж

дефицит кадров в отрасли

появление новых технологий

удорожание труда или факторов труда

изменение конкурентной ситуации



Спасибо за внимание!
для связи с командой проекта: mail@cmrp.ru

профстажировки.рф | onf.ru | cmrp.ru

Другие мониторинги и опросы:

http://cmrp.ru/analytics/

«Профстажировки» -

проект Общероссийского народного фронта
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