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Аннотация 

Стандартные подходы повышения производительности труда находятся 
под влиянием финансовых результатов предприятия, что особенно сложно 

происходит в аграрном секторе экономики. Таким образом, требуются 
современные инновационные подходы по повышению производительности 
труда. Опыт ведущих отечественных и зарубежных организаций дает 
возможности использования отдельных инструментов повышения 
производительности труда, направленных на организационную и социально- 

психологическую составляющую производственного процесса. В статье 
рассматривается эффективность системы 5S и системы обучения TWI, которые 
имеют определенные преимущества при практическом применении в аграрном 

секторе экономики.   
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Annotation 

Standard approaches to increasing labor productivity are influenced by the 

financial results of the enterprise, which is especially difficult in the agricultural 

sector. Thus, modern innovative approaches to increasing labor productivity are 

required. The experience of leading domestic and foreign organizations makes it 

possible to use individual tools to increase labor productivity aimed at the 

organizational and socio-psychological component of the production process. The 

article discusses the effectiveness of the 5S system and the TWI training system, 

which have certain advantages in practical application in the agricultural sector of the 

economy.  

 

Key words: labor productivity, agricultural enterprise, organizational process, 

labor, labor resources, optimization. 

 

Проблема повышения производительности труда в агропредприятиях 

России в настоящее время обусловлена необходимостью расширения и 

модернизации производства в силу существующей ситуации импортозамещения и 

высоких требований наращивания производительности [7]. Однако количества 

капиталовложений и собственных ресурсов предприятий недостаточно для 

полноценного роста и развития на данный момент. Согласно данным Росстата, 

за 2018 год в стране зафиксирован показатель ликвидированных предприятий в 

622 тыс., при этом было открыто только 290 тыс. предприятий [6]. Данная 

ситуация демонстрирует финансовую неустойчивость развития бизнеса и 

потребность в поиске альтернативных мер повышения производительности 

труда.  

В рамках нашего исследования наиболее актуальными и возможными для 

быстрого решения проблемы повышения производительности труда являются 

факторы оптимизации организационного процесса и социально-

психологические. Их реализация может осуществляться без значительных 

финансовых вложений [2]. 

Порядок организационного процесса на агропредприятии связан с 

высокими требованиями, так как в конечном итоге сельскохозяйственная 
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продукция обеспечивает все население страны продуктами первостепенной 

важности. Прямое влияние на качество продукции оказывает систематизация и 

определенный порядок на производстве и рабочих местах. По причине 

массового нарушения данного пункта происходит рост простоев на 

производстве, потери сырья и возможное получение травм персоналом. По 

результатам научного мониторинга ряда крупных отечественных и зарубежных 

компаний была определена эффективность системы 5S, которая ориентирована 

на организационные методы повышения производительности труда. Помимо 

этого, данная система в отношении отраслевой принадлежности является 

универсальной, следовательно, может быть применима на агропредприятии.  

Система 5S является организационной моделью оптимизации рабочего 

места и устройства бережливого производства. Наличие данной модели 

подразумевает соблюдение каждого этапа организационной системы любым 

видом персонала вне зависимости от его ранга [2]. Данная модель изобретена в 

Японии, название соответствует 5 этапам системы, которые представлены на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Этапы системы 5 S 
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Эффективность применения системы, во-первых, оправдывается малыми 

затратами на ее введение и использование, во-вторых, сокращает количество 

производственных потерь, несчастных случаев и время на производство 

продукции. Данная система успешно используется такими крупными 

компаниями, как «Роснефть», «ТехноНИКОЛЬ», «Toyota» и др. [6].  

Помимо проблемы оптимизации производственной деятельности, 

существует нехватка достаточного количества квалифицированных кадров, 

особенно остро это проявляется в сельских местностях. Методы решения 

данной проблемы могут быть следующими: улучшение условий труда для 

привлечения сторонних сотрудников или повышение квалификации уже 

имеющихся [3]. Второй метод, по мнению авторов, является более 

оптимальным, так как оказывает положительное влияние на рынок труда и, как 

следствие, на экономические показатели страны. В качестве предложенного 

метода выбрана система TWI. 

Система TWI предназначена для повышения квалификации и уровня 

осведомленности сотрудников предприятия о новых и/или существующих, но 

не абсолютно удачных процессах производства. Особенностью данного 

процесса является непосредственное нахождение сотрудника в условиях труда, 

практический опыт, а также экономия времени по сравнению со стандартными 

курсами повышения квалификации. Данная программа обучения позволяет 

предприятию создавать высококвалифицированный персонал и не зависеть от 

дефицита профессионалов на производстве. Как следствие – происходит 

снижение простоев производства, брака, аварийности.  

Обучение проходит по 4 этапам, которые представлены на рисунке 2. 

Проведение обучения персонала позволяет предприятию достичь роста 

производительности труда за счет комплексного воздействия на персонал. 

Успешность применения данной системы доказана на опыте таких крупных 

промышленных компаний, как «Toyota», «Lego», «Nissan», «BOSCH» и др. [4]. 

 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 1 (3). Экономические науки 

 

 

Рисунок 2 –  Этапы системы TWI 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования методов и 

принципов повышения производительности труда на агропредприятиях 

выявлены эффективные практические модели, ориентированные на 

оптимизацию организационно-управленческой деятельности и работу с 

трудовыми ресурсами и при этом наиболее полно удовлетворяющие 

агропредприятия в условиях финансовой нестабильности. 
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