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20 Производительность труда на предприятии
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Производительность труда 
на предприятии
Опрос «ФОМнибус» 31 июля – 1 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Как Вы считаете, производительность труда на Вашем предприятии (в организации) высокая или 
низкая?

* Производственный сектор: промышленность (в т. ч. добывающие отрасли); сельское, лесное, рыболовное и т. д. хозяйство; строительство.
 Непроизводственный сектор: остальные отрасли.

Как Вам кажется, производительность труда 
на Вашем предприятии (в организации) 
повышается или понижается?

Как Вы думаете, через год производитель-
ность труда на Вашем предприятии (в орга-
низации) будет выше или ниже, чем сегодня?

данные в % от всех работающих данные в % от всех работающих
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сектора* 

(18% респондентов)

работники
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сектора*

(34% респондентов)
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Опрос 31 июля - 1 августа 2010

** руководители и специалисты
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Особое мнение
данные в % от групп
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На Ваш взгляд, какие меры надо принять для повышения производительности труда 
на предприятии (в организации), где Вы работаете? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

14 Повысить зарплату
«Зарплату дать достойную, а не нищенскую»; «платить зарплату, адекватную вложенному труду».

3 Обновить, усовершенствовать материально-техническую базу
«Модернизация технологий и труда»; «повышение программно-информационного обеспечения»; 
«внедрение новой техники, обновление оборудования».

3 Улучшить условия труда
«Улучшить организацию труда»; «создать людям человеческие условия»; «создавать лучшие усло-
вия, санитарные нормы для работников, кондиционеры, комнаты отдыха и т. д.».

3 Поменять руководство
«Хороший руководитель должен быть»; «более грамотного руководителя»; «поставить умного 
руководителя».

3 Проявлять внимание к работникам, поощрять, заинтересовывать их, выплачивать премии
«Надо больше уделять внимания своим сотрудникам»; «повысить мотивацию к труду»; «бонусы, 
премии, надбавки».

3 Расширяться, искать новые рынки сбыта, продвигать себя
«Все время что-то придумывать, улучшать – реклама, скидки и т. д.»; «добавить штатные единицы»; 
«больше работников».

1 Нужно добросовестнее относиться к своим обязанностям
«Ответственность каждого за порученное дело»; «работа с полной отдачей»; «больше работать, 
меньше дурака валять».

1 Повышать квалификацию работников, подбирать квалифицированные кадры
«Повысить квалификацию исполнителей»; «сменить кадры»; «нужны грамотные специалисты».

1 Контролировать сотрудников, применять штрафные санкции за нарушения дисциплины
«Строже спрашивать, контролировать всех, начиная с руководства»; «уволить сотрудников, которые 
не хотят хорошо работать»; «нужно вводить штрафные санкции».

1 Улучшить финансирование
«Выделять больше денег»; «финансирование гуманитарных наук»; «повысить финансирование 
школ».

1 Это зависит от государственной политики
«Чтоб государство уделяло больше внимания»; «нужны государственные законы»; «снизить налоги, 
аренду»; «сделать дешевле закупочные цены»; «восстанавливать сельское хозяйство на селе».

3 Другое
«Наметить цели и четко их выполнять»; «хорошие партнеры, повышение платежей»; «убрать “чер-
ные” зарплаты»; «обязать работодателей легализовать своих рабочих»; «нужен дождь».

3 У нас высокая производительность, ничего делать не нужно
«Всё устраивает»; «всё и так хорошо»; «и так она высокая, ничего предпринимать не нужно».

66 Затрудняюсь ответить, нет ответа
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