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Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Производительность труда в регионах: условия, факторы и 
инструменты повышения 



Производительность труда в России: вызовы текущей ситуации 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 



Вызовы внешней среды 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Государство играет 
центральную роль в 

стимулировании 
создания рабочих мест, 
повышения их качества 
и производительности 

труда 

Структурная трансформация экономики 
(упрощение технологий, релокация предприятий, 
перераспределение рабочий силы в различных 
секторах экономики, уход иностранных компаний 
/производителей, (не)доступ к рынкам сырья и 
сбыта, инвестиционная (не)активность и пр. 

Проблемы с заменой, ремонтом и поставками 
оборудования и запчастей (вторичные санкции, 
разрыв логистических цепочек, параллельный 
импорт, проблемы с лизингом иностранного 
оборудования, уход сертифицированного иностр. 
тех.обслуживание – повышение роли ремонтного 
хозяйства) 

Изменение рынка труда (новое конкурентное 
преимущество работодателя на рынке труда 
(«бронь», для IT и пр.); диплом по специальности; 
сокращение численности занятых 
(иностр.компании, пострадавшие отрасли); рост 
неформальной занятости; переманивание 
специалистов; пересмотр ценности женской 
занятости и пр.)   

Новые институциональные условия для организаций 
в области управления персоналом (временный уход 
ключевых сотрудников из организации: (1) 
инвестиции в ЧК: отдача, потеря квалификации; (2) 
сохранение рабочего места за мобилизованным 
сотрудником; (3) замена мобилизированного 
сотрудника: поиск, адаптация; (4) возрастающая 
социальная нагрузка/расходы и пр.)  

Быстрые технологические изменения 
(цифровизация, неоиндустриализация, 
роботизация и пр.) 

Старение населения и расширение 
нестандартной занятости 

Увеличение уровня дифференциации 
(межрегиональной, межотраслевой, 
межфирменной) производительности труда 

Снижение темпов роста производительности 
в большинстве стран 

Высокий уровень неравенства доходов 

Общемировые тенденции, в т.ч. в РФ Вызовы текущей ситуации  
(индивидуальные вызовы для РФ) 

Февраль 2022 



Вывод (1):    

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Как оценивается 
результативность 

труда в экономике? 

Прямые индикаторы производительности труда: на основе 
показателей производительности, доходности и интенсивности 
труда (ОЭСР) 

Косвенные индикаторы уровня производительности труда: 
«качественная» структура рабочих мест и факторы ее эволюции 
(изменения) 

1. Внутренние резервы повышения производительности труда – это основной источник роста эффективности   

7. На сегодня государство – основной заказчик/потребитель продукции (преимущественно на рынке В2В), а также 
основной инвестор в промышленный сектор  

4. Перестройка рынка труда, в т.ч. сокращение количества «качественных» рабочих мест  

2. Изменение бизнес-процессов в организациях  

3. Снижение инвестиционной активности предприятий          технологический суверенитет (импортозамещение) 

5. Заработная плата: бизнес заинтересован в снижении издержек производства, государство сигнализирует об 
обратном (заявленное повышение МРОТ с 01.01.2023 - 16 242 руб.) 

6. Государство как основной «заказчик» роста производительности труда 



Межстрановое сравнение по уровню производительности труда, 2021 (МОТ) 
GDP per hour worked (GDP constant 2017 international $ at PPP), 2021  

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Luxembourg $128.1 

Ireland $122.2 

Singapore $73.7 

United States $70.6 

Norway $69.1 

Denmark $66.5 

Netherlands $66.0 

Belgium $65.1 

Puerto Rico $62.9 

Austria $62.3 

Germany $58.7 

Canada $57.1 

Finland $56.9 

Israel $55.7 

Iceland $53.8 

Saudi Arabia $51.4 

United Kingdom $49.7 

Qatar $49.7 

Slovenia $42.2 

Estonia $42.0 

Korea, Republic of $41.5 

Greece $41.4 

Lithuania $41.0 

Czechia $40.5 

Japan $40.3 

Turkey $40.3 

Kuwait $37.4 

United Arab Emirates $36.9 

French Polynesia $36.9 

Libya $36.8 

Portugal $36.8 

Slovakia $36.4 

Hungary $35.9 

Poland $35.4 

Romania $35.1 

Croatia $34.6 

Latvia $33.9 

Panama $33.8 

Bahrain $32.2 

Chile $30.9 

Russian Federation $30.3 

Cyprus $30.2 

Argentina $29.8 

Bahamas $29.5 

Страны - лидеры по производительности 
труда 

Страны – «середнячки» по 
производительности труда 

Страны – «аутсайдеры» по 
производительности труда 

Mali $3.1 

Tanzania, United Republic of $2.9 

Lesotho $2.8 

Solomon Islands $2.8 

Burkina Faso $2.7 

Guinea-Bissau $2.5 

Sierra Leone $2.5 

Malawi $2.4 

South Sudan $2.3 

Chad $2.2 

Mozambique $2.1 

Eritrea $2.0 

Somalia $2.0 

Congo, Democratic Republic of the $1.9 

Madagascar $1.9 

Korea, Democratic People's Republic 
of 

$1.8 

Niger $1.7 

Liberia $1.4 

Central African Republic $1.2 

Burundi $0.8 Источник: Международная организация труда (МОТ). 17.01.2022 
// https://ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/ 



Количество отработанных часов за год, ОЭСР 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 
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Источник: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=ANHRS&lang=en#) 

Примечание: по России данные за 2021 года пока так и не обнародованы 



Средняя выработка 1 занятого, долл. в час, МОТ, 2005-2021 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 
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Output per hour worked  

(GDP constant  2017 international  $ at PPP) 

США Россия Германия Польша Китай 

Источник: Данные МОТ (Output per hour worked (GDP constant 2017 international $ at PPP) -- ILO modelled estimates: Annual 

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/SUB_LPY_en.html


ВВП на одного занятого*, данные Всемирного банка 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

19399.6 

44252.0 

80806.9 

66830.2 

41946.1 

5230.7 

66072.6 

24558.4 

91139.4 

26242.4 

42000.3 

37285.7 

33279.6 

84050.5 

38070.3 

94139.2 

82014.8 

105467.0 

94956.3 

69323.6 

19574.9 

78964.7 

56561.2 

75365.2 

64398.6 

126466.2 

71100.7 

57602.1 

81783.4 

29009.8 

127582.9 
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База данных Всемирного банка: https://databank.worldbank.org/source/jobs/Series/SL.GDP.PCAP.EM.KD# 

*ВВП на одного занятого - это валовой внутренний продукт (ВВП), деленный на общую занятость в экономике. ВВП по 
паритету покупательной способности (ППС) - это ВВП, пересчитанный в постоянные международные доллары 2017 
года с использованием ставок ППС. Международный доллар имеет ту же покупательную способность по отношению 
к ВВП, что и доллар США в Соединенных Штатах. 



Темпы роста производительности труда в России (факт и прогноз) 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 
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Источник: Данные Росстат. https://rosstat.gov.ru/ 

Индекс производительности труда по РФ в 2008-2020 г.г.  

Констатируется совокупный рост производительности труда в российской экономике за 1991-2018 годы, однако 
динамика ее изменения является реверсивной и неустойчивой. Начиная с 2012 года повышение 
производительности труда являются мейнстримом официальной экономической политики в России. 

Идентификация структурных сдвигов в производительности труда на российских данных (2003-2018 гг.) - 
изменение в тренде производительности труда имело место приблизительно в II  кв. 2008 г.: 5,96% в среднем за 
год в 2003-2008 годах и 0,27% в период 2008-2018 гг. (Potaptseva E.V., Smirnykh S.N., Franz M.V. (2021) Identification of 
Structural Changes in Labor Productivity in Russia. DOI:  https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210222.055 )  

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210222.055


Регионы России индексам производительности труда (кризисные года) 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

2014 2008 2020 

Более подробно о межрегиональной дифференциации в России: 
Франц М.В., Потапцева Е.В. Взаимосвязь производительности труда и зарплатоотдачи: эмпирический анализ 
данных регионов России. Экономическая наука современной России. 2022;(3):26-37. https://doi.org/10.33293/1609-
1442-2022-3(98)-26-37 

https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37
https://doi.org/10.33293/1609-1442-2022-3(98)-26-37


Уровень производительности труда на одного занятого, тыс.руб. (сопоставимые цены 2018г.) 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

«Концепция 
долгосрочного 

социально-
экономического 

развития страны до 
2020 года»: рост 

производительности 
труда –140-141%  

«Майские указы»: рост ПТ в 1,5 раза по 
сравнению с 2011 годом; региональные 

программ повышения ПТ 

Нац.проект «Производительность труда» до 
2024г.: рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не ниже 5% 

в год 

Стоимостные показатели приведены к уровню 2018 года 
Источники: ЕМИСС/fedstat.ru  



Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры, Росстат, 2020 г. (сопоставимые цены 2018 г.) 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Наименование  
региона-лидера 

ВРП на 1 занятого, 
тыс. руб.  

 
Рейтинг региона  

Наименование  
региона-аутсайдера 

ВРП на 1 
занятого, тыс. 

руб.  
Рейтинг региона 

Ненецкий автономный округ  8753.77 1 Республика Ингушетия 354.36 85 

ЯНАО 7421.21 2 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
446.68 84 

Сахалинская область 4406.43 3 Чеченская Республика 460.54 83 

ХМАО 3834.30 4 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
516.27 82 

Чукотский автономный округ 2622.89 5 Республика Крым 539.26 81 

Магаданская область 2193.91 6 Ивановская область 563.30 80 

Москва  2175.04 7 Алтайский край 602.21 79 

Республика Саха (Якутия) 2158.49 8 Ставропольский край 644.01 78 

Республика Коми 1719.57 9 Севастополь 646.58 76 

Тюменская область (без АО) 1698.54 10 
Республика Северная Осетия-

Алания 
654.18 75 

5 раз 85% 



Вывод (2): 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

- с одной стороны, высокая 
межрегиональная дифференциация 
производительности труда 

- с другой стороны, наблюдается 
уменьшение вариативности 
регионов по уровню 
производительности труда: 
1. сокращение регионов, в которых ПТ выше 

среднего уровня по России:  

 - 2012: 25 регионов с ПТ выше ср.ур.; 58 
регионов – от ср.ур. до мин.  

- 2020: 19 регионов с ПТ выше ср.ур.; 66 
регионов – от ср.ур. до мин. 

2. увеличение межрегиональной 
дифференциации в регионах с низким 
уровнем ПТ 

 

- Анализ среднегодовой численности занятых в экономике 
по регионам РФ: 

1. Из 85 регионов РФ в 59 регионах произошло 
сокращение среднегодовой численности занятых в 
экономике в 2020 году по сравнению с 2012 годом: 

- 36 регионов: более 10% 

- 19 регионов: более 15% 

- 2 региона: более 20% 

2. Крайне неравномерная локация трудовых ресурсов (за 
2020 год): 

- минимальный уровень: Ненецкий автономный 
округ – 31,2 тыс. чел; 

- максимальный уровень: г. Москва – 8,64 млн.чел. 
(прирост в Москве + 2 млн. чел.) 

- Количество фактически отработанного времени на всех 
видах работ по производству товаров и услуг (в среднем за 
год): 

1. по России количество отработанного времени за 
период с 2012 по 2019гг. сократилось на 1,6% 

2. Сокращение фактически отработанного времени: 
- ПФО – 7,25% 

- СЗФО – 4,16% 

- УрФО – 4,16% 

 

 

 



Инструменты стимулирования производительности труда в 
регионах  

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 



Инструменты повышения производительности труда 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Меры повышения производительности труда 

Создание общих условий 

для экономического роста и 

ведения бизнеса 

1. Методы налогового 

стимулирования 

2. Повышение инвестиционной 

привлекательности 

3. Развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства и др. 

4. Поддержка несырьевого 

экспорта предприятиям-

экспортерам и пр. 

Меры повышения технологического 

уровня производства 

Организационные  
механизмы повышения 

производительности труда 
  

1. Разработка системы оценки 

рабочих мест и используемых 

технологий 
2. Формирование системы 

переподготовки и обучения кадров 
3. Меры повышения мобильности 

трудовых ресурсов и др. 

  
  

Технологические 

механизмы повышения 

производительности 

труда 
  

1. Меры стимулирования 

замены устаревшего 

оборудования и технологий  
2. Меры поддержки 

внедрения инновационных 

разработок и т.д. 
  

Меры Правительства РФ по 

повышению устойчивости 

экономики в условиях санкций* 

  
1. Системные меры поддержки (параллельный 

импорт, докапитализация компаний, субсидии 

пострадавшим, упрощение правил, запрет на 

вывоз и пр.) 
2. Меры поддержки для бизнеса (субсидии, 

льготные займы, гранты, квоты,  продление 

разрешений, беспошлинный ввод оборудования, 

мораторий на банкротство и пр.) 
3. Меры поддержки для населения (временное 

трудоустройство работников приостановивших 

работу предприятий, переобучение безработных, 

отсрочка от армии/льготная ипотека IT-

специалистов,  помощь в поиске работы и пр.) 
  

  
* http://government.ru/sanctions_measures/ 



Национальный проект «Производительность труда» (с 2019 года) 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

1. Национальный проект «Производительность труда» (в период с 2019 до 2024 гг. в программе примут участие все регионы России 
(сейчас в программу вошли 78 регионов) - https://производительность.рф/.  

2. При разработке региональных программ необходимо учесть требования МЭР (что позволило устранить проблемы и недостатки 
региональных программ, написанных до 2017 г.)  

Совокупность 
инструментов повышения 
производительности труда 

Системные меры (финансовое стимулирование, создание системы подготовки 
кадров, преодоление административных барьеров, снижение регуляторной 
нагрузки, экспортная поддержка) - в Минэкономики РФ 

Адресная поддержка (формирование системы методической и организационной 
поддержки повышения производительности труда, создание РЦК, подготовка 
внутренних тренеров, создание образцов, разработка ИТ-платформы, обучение 
инструментам бережливого производства) - в федеральном и региональных центрах 
компетенций (ФЦК и РЦК). 

Поддержка занятости (переобучение и повышение квалификации работников 
предприятий, совершенствование системы занятости населения). 

3. Рассматривается как альтернативная траектория повышения эффективности производства за счет оптимизации внутренних 
процессов в отсутствие источников для инвестиций 

4. Рост производительности труда на 20% к 2024 году; темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год 

5. До 2024 года получить адресную поддержку могут компании (с оборотом до 400 млн. руб. и долей иностранного участия до 50%) из 
пяти несырьевых отраслей: обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство, строительства, транспорта и торговли 

https://производительность.рф/
https://производительность.рф/
https://производительность.рф/


Инструменты повышения  производительности труда в 
российских регионах 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 



Источники роста производительности труда в России 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

после 1998 года* 

•технологическое навёрстывание в обрабатывающей 
промышленности, финансах и бизнес-услугах 

•значительный прямой вклад информационных и 
коммуникационных технологий в рост 

•структурный бонус — ускорение агрегированного 
роста 

•производительности труда за счёт 
перераспределения отработанных часов из сельского 
хозяйства и обрабатывающей 

•промышленности в более производительные виды 
деятельности в рыночных услугах и расширенном 
добывающем комплексе 

после 1998 и 2008* 

• рост капиталовооружённости в 
расширенном добывающем комплексе; 

• рост производительности в сельском 
хозяйстве; 

• улучшение качества рабочей силы за 
счёт повышения доли 

• отработанных часов более 
производительными группами 
работников. 

Стагнация после 2008 г. 
связана*: 

 с прекращением технологического 
навёрстывания; 

 снижением эффективности 
производства в ряде секторов, и в 
особенности в расширенном 
добывающем комплексе. 

*Источник: Источники роста производительности труда после шоков 1998 и 2008 годов в России в контексте перспектив восстановления экономики после кризиса COVID-19 [Текст] : докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, 
Москва, 2020 г. / И. Б. Воскобойников, Э. Ф. Баранов, К. В. Бобылёва и др. ; отв. ред. И. Б. Воскобойников ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 60 с. 

Известные и апробированные в предыдущих кризисах: повышение эффективности производства и экспорта природных ресурсов как потенциального 
источника роста; использование резервов технологического навёрстывания, трансферт технологий, улучшение институциональных условий 
хозяйствования, повышение качества человеческого капитала, инвестиции в основной капитал, использование трудосберегающих технологий и пр. 
Новые: (?) на первое место выходят вопросы устойчивости экономики, удержания эффективных внешних взаимодействий и поиска новых  (состава 
приоритетных стран-партнеров и выборе перечня первостепенных направлений сотрудничества с каждым из них), выстраивания новых цепочек 
создания стоимости, быстрого формирования недостающих технологических и управленческих компетенций, развитии предпринимательства 

после 2022 года 



Научно-исследовательский семинар Центра структурной политики 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Центр структурной политики ИЭ УрО РАН проводит ежегодный научно-исследовательский семинар, 
посвященный обсуждению вопросов повышения производительности труда в России. 
Приглашаем к участию в качестве докладчиков и слушателей! 

Уточненная информация по дате и месту проведения будет разослана, а также размещена на сайте ИЭ УрО РАН: 
https://uiec.ru 

https://forum-360.ru/ 

14 октября 2022 года 
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Контактная информация 

Институт  

экономики  

УрО РАН 

Центр  

структурной  

политики 

Потапцева Екатерина Викторовна, 

к.э.н., доцент, 

старший научный сотрудник 

Центра структурной политики 

Институт экономики УрО РАН 

E-Mail: potaptseva.ev@uiec.ru 

Екатеринбург, ул. Московская, 29 

https://www.researchgate.net/profile/Ekaterina-Potaptseva  
 

Акбердина Виктория Викторовна, 

д.э.н., член-корреспондент РАН, 

Заместитель директора по научной работе, 

Руководитель Центра структурной политики 

Институт экономики УрО РАН 

E-Mail:  akberdina.vv@uiec.ru  

Екатеринбург, ул. Московская, 29 

https://www.researchgate.net/profile/Victoria-Akberdina    
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