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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

На экономическое развитие территорий влияют самые разнообразные 

факторы экономической, социальной, демографической, культурологической 

природы. Одним из таких факторов в современной рыночной экономике 

является производительность труда. В научных исследованиях фигурируют 

различные формы и способы оценки региональной производительности труда. 

Различные авторы выделяют разные факторы, оказывающие влияние на данный 

показатель. Помимо этого, экономисты дают разную оценку такого влияния. 

Кроме того, в процессе анализа исследователи используют большое 

разнообразие статистических методов и инструментов, в результате чего, один и 

тот же объект может получать значимо различающиеся оценки. Принятый 

правительством национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» демонстрирует заинтересованность властей в повышении уровня 

производительности труда по стране в целом. Однако, сильная дифференциация 

регионов России по многим социально-экономическим показателям осложняет 

данный процесс. Таким образом, единая обобщенная методика оценки 

производительности труда на региональном уровне отсутствует, не выработаны 

и рекомендации по выбору и использованию релевантного методического 

подхода. Отмеченное актуализирует выбор направления диссертационной 

работы, связанного с исследованием производительности труда на региональном 

уровне и разработкой методического подхода к такому исследованию. 

Цель исследования – развитие теоретико-методических основ анализа и 

оценки детерминант производительности труда в регионе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- изучить теоретические вопросы, связанные с понятием и оценкой 

производительности труда; 

- провести критический анализ методов и подходов к оценке детерминант 

производительности труда; 
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- разработать методический подход для оценки факторов 

производительности труда; 

- апробировать разработанный методический подход на примере 

Свердловской области. 

Объектом исследования является производительность труда в регионе. 

Предметом исследования – подходы, методы и инструменты оценки 

влияния социально-экономических факторов на производительность труда. 

Методы исследования: 

- контент-анализ научной периодики по теме исследования; 

- сравнительный анализ; 

- экспертный опрос; 

- экономико-статистический анализ. 

Степень разработанности темы 

Теоретические вопросы, связанные с понятием и подходом к оценке 

производительности труда, рассматриваются такими авторами, как В. М. 

Гусаров, И. И. Елисеева, Е. В. Кучина, В. А. Парфенов, Н. Н. Шаш и другими. В 

научно-исследовательской литературе авторы выделяют несколько различных 

подходов к понятию производительности труда, а также приводят различные 

способы расчета данного показателя.  

Вопросы определения факторов производительности труда поднимаются 

такими авторами, как А. А. Ефремова, Н. К. Калигина, А. Г. Мокроносов, Е. В. 

Потапцева, С. Н. Смирных и другими исследователями. Авторы отмечают 

высокую дифференциацию факторов производительности труда в различных 

регионах России, а также отмечают, что в зависимости от специфики 

экономической среды территории набор значимых факторов 

производительности труда будет изменяться. 

Механизмы влияния факторов на производительность труда описывают в 

своих работах следующие авторы: Н. В. Гоффе, А. А. Исмогалова, В. Е. Киреева, 

Г. А. Монусова, Н. В. Спаская. Исследователи отмечают, что наравне с 

экономическими факторами, сильное влияние на производительность труда 
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оказывают социальные факторы, относящиеся к человеческому капиталу, а 

также к уровню жизни населения.  

Теоретические аспекты экономическо-статистического анализа 

производительности труда рассматривают такие авторы, как Л. Д. Бадриева, Е. 

А. Гафарова, Н. А. Лагунова, В. А. Лобанов, О. А. Столярова. Изучив работы 

перечисленных исследователей, можно сказать, что для анализа факторов 

производительности труда используются различные экономические и 

экономико-статистические методы. Авторы отмечают, что выбор метода оценки 

факторов производительности труда, должен производится с учетом специфики 

данных, на которых будет проводится анализ. 

Таким образом, производительности труда в научно-исследовательской 

литературе посвящен достаточно широкий круг работ. При этом стоит отметить, 

что единого всеми признаваемого методического подхода к оценке детерминант 

производительности труда на региональном уровне до сих пор не выработано. 

Это актуализирует исследования в данном направлении, а также поставленную 

цель и задачи магистерской диссертации. 

Положение научной новизны, выносимое на защиту 

Разработан методический подход к оценке детерминант 

производительности труда в регионе, особенностью которого является: 1) 

комбинированное использование данных объективных статистических 

показателей и экспертных мнений для отбора и анализа наиболее значимых 

детерминант производительности труда; 2) применение статистического 

инструментария корреляционно-регрессионного анализа; 3) реализация 

аддитивного подхода, предполагающего  анализ детерминант 

производительности труда, рассчитанной различными способами – на основе 

авторского и традиционного, широко применяемого подходов. Разработанный 

методический подход развивает теоретико-методические основы анализа 

производительности труда на региональном уровне и может усиливать 

информационно-аналитическую основу разработки и совершенствования 

стратегических программ развития региона. 
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Практическая значимость исследования заключается в полученных в 

результате апробации разработанного методического подхода оценках 

детерминант производительности труда в Свердловской области, определении 

ключевых направлений роста производительности труда в регионе, а также в 

разработанных практических рекомендациях, связанных с повышением уровня 

производительности труда в регионе. 

Эмпирическая база исследования включает в себя учебно-методическую и 

научно-исследовательскую литературу, паспорта национальных проектов, 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики по тематике исследования. 

Структура работы 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Работа содержит 127 страниц, 7 таблиц и 17 

рисунков. 

Во введении указаны актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

сформулировано положение научной новизны, выносимое на защиту, а также 

отражены практическая значимость исследования и его эмпирическая база. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты исследования 

производительности труда: понятие, подходы к ее оценке и факторы. В 

отдельном параграфе проводится контент-анализ научно-исследовательской 

литературы и выявляются актуальные направления исследования 

производительности труда, а также проблемы, связанные с ее изучением. 

Отдельный параграф посвящен характеристике производительности труда в 

регионах России на основе анализа дифференциации и конвергенции 

региональных уровней производительности труда.  

Во второй главе разрабатываются методические вопросы анализа 

производительности труда. В частности, описываются механизмы влияния 

различных социально-экономических факторов на производительность труда, 

рассматриваются экономические и статистические методы анализа данного 
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показателя. Отдельный параграф посвящен разработке методического подхода к 

оценке детерминант производительности труда в регионе.  

В третьей главе представлена апробация разработанного методического 

подхода на данных Свердловской области. В отдельных параграфах 

представлены анализ особенностей и тенденций социально-экономического 

развития региона; результаты апробации разработанного методического подхода 

к оценке детерминант производительности труда; возможности повышения 

уровня производительности труда в области. 

В заключении представлены выводы, полученные в результате 

исследования, проведенного в рамках написания магистерской диссертации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

1.1 Производительность труда: понятие, подходы к оценке, факторы 

В современной рыночной экономике развитие и конкурентоспособность 

организации напрямую зависят от производительности труда. 

Производительность труда представляет собой результат труда, отражающий 

эффективность его деятельности по созданию продукта в течении определенного 

промежутка времени. Таким образом, чем больше производительность труда, 

тем больше продукции создается за единицу времени и, следовательно, растет 

общий выпуск продукции предприятия. Это означает, что повышение 

производительности труда является одной из важнейших задач любого 

предприятия. 

Сущность же повышения производительности труда состоит в том, чтобы 

рационально использовать денежные средства выделенные на модернизацию 

производства (выраженную в различных формах), тем самым снизить 

абсолютный показатель затрат – как трудовых, так и общественных [1, с. 320]. 

Повышение производительности труда актуально не только на отдельных 

предприятиях, но и в стране в целом. Этот показатель в Российской Федерации 

в разы меньше, чем в развитых странах. Так, например, в рейтинге Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в 2018 году Россия 

занимала 40-е место. Для стимулирования роста производительности труда 

правительство разработало национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости», продолжительностью до 2024 года. Основными целями 

данного проекта являются рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, а также привлечение 

как можно большего числа субъектов и предприятий Российской Федерации к 

участию в данном проекте [2].  

В научной и учебно-методической литературе встречается множество 

различных определений и классификаций производительности труда. В самом 
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общем виде производительность труда представляет собой отношение 

выпущенной продукции к трудовым затратам данное отношение представлено 

формулой (1) ниже [3, c. 324]. 

 

Производительность труда = 
Продукция

Затраты
.                               (1) 

 

 В. М. Гусаров выделяет производительность живого труда и 

общественного. Под живым трудом автор подразумевает затраты времени в 

данном производстве на конкретном предприятии, а под общественным трудом 

– затраты живого и прошлого труда, произведенные на предыдущих стадиях 

производства и овеществленные в сырье, материалах, энергии и т.д. [1, с. 320].  

Похожий подход встречается у И. И. Елисеевой и И. И. Егоровой. Только 

разделение понятия производительности труда происходит на понятие в «узком 

смысле» и на понятие в «широком смысле». Аналогично предыдущему автору, 

под узким смыслом подразумевается отношение выпущенной продукции к 

затратам живого труда, а в «широком смысле» -отношение выпущенной 

продукции к полным затратам на труд [3, c. 325]. Помимо этого, авторы 

рассматривают метод измерения производительности труда по полной и 

добавленной стоимости произведенной продукции. Учет деления на полную и 

добавленную продукцию в анализе производительности труда раскрывается и в 

работе [4].  

Важно отметить, что современные подходы к пониманию сущности 

производительности труда и ее анализу очень разнообразны. Так, например, В. 

А. Парфенов [5] рассматривает основные положения новой парадигмы 

производительности.  

Уровни производительности труда в научной и учебно-методической 

литературе предлагается измерять двумя показателями: прямой показатель – 

выработка, обратный показатель – трудоемкость (см, например, [1]). 
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Выработка измеряется соотношением объёма произведенной продукции и 

затратами рабочего времени (2): 

 

W= 
q

T
,                                                      (2) 

 

где W- выработка, 

q – объём произведенной продукции, 

Т – затраты рабочего времени. 

В свою очередь выработку подразделяют на среднечасовую, 

среднедневную и среднемесячную. Данные показатели отличаются между собой 

только периодом времени, за который взяты данные для расчетов. 

Обратный показатель – трудоемкость, характеризуется затратами рабочего 

времени на единицу произведенной продукции, и рассчитывается по формуле 

(3): 

 

t = 
T

q
,                                                       (3) 

 

где t – трудоемкость изготовления единицы продукции, 

остальные обозначения аналогичны. 

Представленные показатели могут учитываться в различных единицах 

измерения. Наиболее часто авторы выделяют три вида возможных 

измерительных величин: 

- натуральный; 

- трудовой; 

- стоимостной. 

Расчет в натуральных величинах рационально вести на предприятиях с 

однородной продукцией. Помимо этого, целесообразно применять натуральные 

показатели для оценки производительности труда в бригадах, на участках, а 
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также индивидуальном рабочем месте. Необходимо так же учесть возможность 

использования условно-натурального исчисления, когда продукция достаточно 

схожа по своим характеристикам, но все же имеются ощутимые различия в 

процессах ее изготовления. Различные продукты приравниваются к одному 

(чаще всего преобладающему по своей трудоемкости остальные), далее 

производиться расчет в натуральных измерениях. 

При большом ассортименте продукции, который к тому же часто 

изменяется, используют показатели в трудовом измерении. При этом выработка 

определяется в постоянных нормо-часах, объёмы работ умножаются на 

соответствующие нормы времени, и результаты суммируются. Следует 

отметить, что такого рода показатель будет обладать рядом существенных 

недостатков, связанных с установлением норм.  

Стоимостной показатель производительности труда используется при 

выпуске разнородной продукции. Данный показатель целесообразно 

использовать на предприятии, в отдельных видах деятельности и экономики в 

целом. В данных измерениях выработка исчисляется в денежном выражении в 

действующих ценах (формула 4) [1, c. 322]: 

 

W = 
∑q∙p

∑T
,                                                  (4) 

 

где ∑q∙p – объём продукции, выраженный в денежном эквиваленте; 

∑T – Затраты труда на изготовление указанного объёма продукции. 

В учебно-методической литературе рассматривается также 

многофакторный подход к измерению производительности. Многофакторная 

производительность труда определяется как соотношение между ростом 

выпуска или добавленной стоимости, с одной стороны, и увеличением затрат 

первичных факторов производства (труда капитала) и затрат промежуточных 

продуктов – с другой. 
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Сущность данной концепции состоит в том, чтобы использовав ряд 

допущений, рассматривать выпуск продукции с помощью производственной 

функции полезности вида [4, c. 379]: 

 

Q=A × F (L1,L2,…,LN, K1,K2,…,KM, M1, M2,…,MR),              (5) 

 

где Q – валовый выпуск продукции; 

A – параметр, учитывающий невоплощенный технический прогресс; 

L – n-виды различного труда;  

K – m-виды различного капитала; 

M – r-виды различных промежуточных затрат. 

При многофакторном подходе решается стандартная оптимизационная 

задача для получения условия оптимальности. При этом выводится индекс 

многофакторной производительности [4, c. 381]: 

 

Индекс МФП = 

dQ
dT

SL×
dL
dt

+SK×
dK
dt

+SM×
dM
dt

,                           (6) 

 

где 
dQ

dt
 – индекс физического объёма выпуска; 

 
dL

dt
 – индекс физического объёма затрат труда; 

 
dK

dt
 – индекс физического объёма затрат капитала; 

 
dM

dе
 – индекс физического объёма промежуточных затрат; 

SL, SK, SM – доли соответственно затрат труда, капитала и промежуточных 

продуктов в выпуске в текущих ценах, причем SL+SK+SM = 1. 

Если останавливаться на многофакторном методе более подробно, то 

можно выделить еще несколько подходов к измерению производительности 

труда. Так, В. А. Парфенов [5] выделяет три современных подхода к оценке 
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производительности: системный, процессный и ресурсно-целевой. В рамках 

системного подхода, поясняет автор, производительность труда интегрируется с 

качеством произведенной продукции. В процессном подходе 

производительность рассматривается как эффективность протекания бизнес-

процессов на предприятии. В ресурсно-целевом методе производительность 

рассматривается как показатель, характеризующий оптимизацию затрат при 

достижении определенных целей, поставленных перед организацией. 

В этой же работе, автор предлагает вести измерение по результирующему 

показателю, а именно по добавленной стоимости. Такой же позиции 

придерживаются и другие авторы (см., например, [6]). Добавленная стоимость 

при этом рассчитывается следующим образом [5, с. 43]: 

 

ДС = В - с=а + v + m,                                            (7) 

 

где В – валовый выпуск предприятия, в стоимостном выражении; 

с – стоимость потреблённых материалов; 

а – амортизационные отчисления; 

ν – расходы по оплате труда; 

т – прибыль производства до уплаты процентов по кредитам и налога на 

прибыль. 

На наш взгляд вести исчисления производительности труда через 

добавленную стоимость является наиболее рациональным, поскольку данный 

показатель косвенно включает в себя не только объем произведенной продукции, 

но и ее качество, а также рентабельность производства. Таким образом, данный 

показатель, зачастую использующийся в современной литературе, позволяет 

более точно определить степень эффективности организации в условиях 

рыночной конкуренции. 

Стоить обратить внимание на важный вопрос, касающийся измерения 

производительности труда в непроизводственных сферах деятельности. Н. Н. 

Шаш отмечает, что на данный момент качественно-информативных способов 
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оценки производительности труда менеджеров, инженеров, маркетологов и 

прочих подобных специальностей не существует. Существуют косвенные 

оценки эффективности (например, отношение прибыли к численности 

работников подразделения или оценка производительность труда, выраженная 

через товарооборот), но все данные способы не отражают сущность процесса 

труда рабочих подобных специальностей. Автор предлагает ряд факторов, 

которые необходимо учитывать при оценке производительности труда на 

управленческих должностях [7]. 

Несомненно, данный вопрос актуален, так как число рабочих мест, не 

связанных с прямой производственной деятельностью, занимает достаточно 

весомую долю у занятого населения. По данным Росстата, на 2019 год к таким 

специалистам можно отнести 47% занятого населения России [8]. 

На макроэкономическом уровне рассматривается производительность 

общественного труда. Этот показатель рассчитывается как отношение 

произведенного валового национального дохода (ВНД) к среднегодовой 

численности занятых в сфере материального производства. В международной 

методологии предлагается оценивать уровень производительности 

общественного труда как отношение ВВП в рыночных ценах к среднегодовой 

численности экономически актового населения [1, c. 323]. 

В исследованиях могут применяться и несколько отличающиеся подходы. 

Так, например, В. А. Лобанова и Н. В. Трофимова [9] для оценки 

производительности труда применяют отношение валового регионального 

продукта к численности занятых в экономике. Рассматривая производительность 

труда на уровне страны в целом А. М. Чернопятов также рассчитывает 

производительность труда как отношение ВВП к численности занятого 

населения [10].  

В национальном проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости» производительность труда предлагается рассчитывать как отношение 

добавленной стоимости к затратам труда. Под последними понимается 

среднемесячное количество застрахованных лиц по данным страховых взносов. 
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Иными словами, численность занятого населения в данной методике 

предлагается идентифицировать по страховым взносам [2]. 

Помимо национального проекта, на государственном уровне оценка 

производительности труда в России рассматривается в приказе Министерства 

экономического развития Российской Федерации [11]. Стоит отметить, что 

метод оценки производительности труда в стране, принятый Министерством 

экономического развития, отличается от рассмотренного ранее метода оценки, 

представленного в национальном проекте. Под совокупными затратами труда в 

данном методе исчисления подразумевается произведение количества рабочих 

мест по каждому виду работ на среднее фактическое время работ. Такой подход 

встречается и в научных исследованиях. В частности, Е. Н. Почекутова в своем 

исследование динамики производительности труда в России использует 

отношение индекса ВВП к индексу совокупных затрат труда [12]. 

Таким образом, способы оценки производительности труда, используемые 

в исследованиях и официальных статистических наблюдениях, разнообразны. 

Здесь необходимо отметить важную для понимания сути исследуемого вопроса 

взаимосвязь определений производительности труда и способов ее оценки. Для 

определения производительности труда в «узком смысле» авторы рекомендуют 

уровневый подход, то есть оценивать производительности через выработку и 

трудоемкость. Для исследования производительности труда в «широком 

смысле» авторы часто предлагают применение многофакторных моделей, 

которые сложнее, но и более информативны.  

Важным в исследовании производительности труда является анализ ее 

динамики. При этом часто применятся система индексов. Расчет таких индексов 

осуществляется как по прямым показателям, так и по обратным. 

В общем виде формулу (8) для нахождения индивидуального индекса 

производительности труда можно зависать в следующем виде [1, c. 324]: 

 

iw= 
W1

W2

= 
q

1

T1

:
q

0

T0

.                                               (8) 
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Наиболее часто авторы подразделяют индексы производительности труда 

на три подгруппы, соответствующих способам ее измерения: натуральный, 

трудовой и стоимостной. 

Так, натуральный индекс производительности труда рассчитывается 

следующим образом (9): 

 

Iw=  
∑q

1

∑T
1

:
∑q

0

∑T0

,                                                          (9) 

 

где q1, q0 – объёмы продукции в натуральном выражении в отчетном и базисном 

периодах соответственно; 

Т1, Т0 – затраты труда на производство данной продукции в отчетном и 

базисном периодах соответственно. 

Трудовой индекс производительности труда может быть рассчитан так 

(10): 

 

Iw=  
∑q

1
∙tн

∑T
1

:
∑q

0
∙tн

∑T0

,                                             (10) 

 

где tн – нормативная трудоемкость, т.е. заранее рассчитанные затраты труда на 

производство единицы продукции. 

Стоимостной индекс производительности труда может быть рассчитан по 

формуле (11): 

 

Iw=  
∑q

1
∙p

∑T
1

:
∑q

0
∙p

∑T0

,                                              (11) 

 

где ∑𝑞1 ∙ 𝑝, ∑𝑞0 ∙ 𝑝 – выработка продукции в стоимостном выражении в текущих 

рыночных ценах, соответственно в отчетном и базисном периодах. 
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Стоит отметить, что все данные индексы предлагают расчет для 

структурно-постоянного производства. В ситуации, когда состав ассортимента 

предприятия изменяется, предлагается использовать индексы переменного 

состава. В таком случае необходимо скорректировать представленные ранее 

формулы на средневзвешенные величины трудозатрат каждого продукт 

производимого на предприятие [1, c. 326]. 

В оборот вводятся следующие обозначения: 

 

dT1
 = 

T1

∑T1

; dT0
 = 

T0

∑T0

; ∑dT1
=∑dT0

=1.                     (12) 

 

Тогда индекс производительности труда переменного состава 

рассчитывается следующим образом: 

 

I
W'=  

∑W
1
∙dT1

∑W
0
∙dT0

.                                              (13) 

  

  Важным в исследовании производительности труда является анализ ее 

факторов. В. М. Гусаров выделяет две группы таких факторов: первая включает 

факторы, действующие в положительном направлении (улучшение организации 

труда и производства, а также социальных условий жизни трудящихся); вторая 

группа – факторы, оказывающие негативное влияние (неблагоприятные 

погодные условия, плохая организация труда, напряженная социальная 

обстановка). 

Помимо этого автор предлагает подразделение факторов на уровне 

отдельного предприятия на внутренние и внешние. Первая группа факторов 

включает в себя уровень оснащенности основных фондов, целесообразность 

применяемых технологий, рациональный менеджмент, обучение кадров и другие 

[1, c. 328]. 
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Концептуально отличающийся подход к рассмотрению факторов 

производительности труда представлен в работе [3]. Авторы рассматривают 

следующую схему факторов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы изменения общей производительности труда [3, c. 327] 

Таким образом, факторы подразделяются на 2 группы. Первая зависит от 

внутренних технологических и организационных достижений фирмы. Вторая 

группа – факторы, отражающие определенные рыночные условия.  

А. А. Федченнко рассматривает методические подходы к оценке влияния 

факторов на производительность труда. Автор выделяет несколько наиболее 

распространенных методов: 

- балансовый метод;  

- метод абсолютных разностей; 

- метод цепных подстановок;  

- использование функциональных зависимостей между абсолютными 

величинами, индексами, долями и коэффициентами. 

Выпуск в 

стоимостном 

выражении 

Физический 

объём 

выпуска 

Цены на 

единицу 

продукции 

Общая 

производительность 

труда 

= 

Общая 

производительность 

труда реальная 

× 

Инфляционный фактор 

(соотношение цен на 

продукцию и на затраты) 

Затраты в 

стоимостном 

выражении 

Физический 

объём затрат 

Цены на 

элементы 

затрат 
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Балансовый метод рекомендуется использовать для определения прироста 

производительности труда по конкретному фактору при известном значении 

повышения производительности труда в целом. Метод абсолютных разностей и 

цепных подстановок рационально использовать если связь между факторами 

представлена в виде алгебраического произведения. Если в исследуемой модели 

факторов два, то используется метод абсолютных разностей, если факторов 

больше, то метод цепных постановок. Все расчеты проводятся сначала для 

базисного периода, затем для анализируемого. Сущность последнего из 

перечисленных методов, метода функциональных зависимостей, заключается в 

том, чтобы сначала выявить относительное изменение исследуемого фактора, 

затем рассчитать абсолютное значение влияния фактора на анализируемый 

показатель. Полученные результаты по всем факторам, позволяют посчитать 

суммарное изменение производительности труда [13].  

И. В. Ильина и А. С. Иванов [14] исследуют производительность труда на 

основе многофакторной корреляционной модели. Построенная корреляционная 

зависимость позволила авторам сделать выводы о наиболее существенных 

факторах [14]. Экономист С. Н. Смирных изучает факторы повышения 

производительности труда в сфере сельского хозяйства. В своей работе [15] 

автор отмечает реверсивный характер создания высокопроизводительных 

рабочих мест, а также отмечает высокую дифференциацию их 

пространственного распределения.  

1.2 Производительность труда в России: динамика и особенности 

региональной дифференциации 

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 85 субъектов 

Федерации.  Каждый из таких субъектов является по-своему территориально и 

экономически уникальным. В зависимости от региона, в нем может 

варьироваться заработная плата, уровень цен на товары и услуги, количество 

трудоспособного населения, а также уровень производительности труда. Оценка 

же экономических и социально-экономических показателей по стране в целом 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



20 

 

является дискуссионным вопросом во многих научно-исследовательских 

работах. Так, А. Н. Буфетова, Е. А. Коломак и М. М. Михалева [16] 

рассматривают вопросы влияния национальной специфики регионов на 

экономическое развитие, и на эмпирических данных показывают, что, не смотря 

на миграционные процессы, в России по-прежнему сохраняется национальная 

структура, которая оказывает влияние на экономику регионов. А. Е. Лапина и М. 

Б. Вуйко поднимают вопрос регионального развития страны в работе [17]. 

Авторы разделяют регионы России на несколько типологических групп, 

разрабатывая для каждой такой группы модель экономического развития. О. А. 

Козлова, С. Н. Смирных и Е. В. Потапцева в своей работе [18] исследуют 

региональную производительность труда в регионах России и отмечают 

необходимость дифференцированного подхода к выбору способов повышения 

производительности труд в зависимости от социально-экономического развития 

различных регионов. 

В исследовании, представленном в данном параграфе, изучается вопрос 

релевантности показателя общероссийской производительности труда. Для 

этого необходимо изучить степень (выраженность) региональной 

дифференциации регионов России по показателю производительности труда.  

Таким образом, наш последующий анализ можно разделить на несколько 

этапов. Во-первых, представлен анализ и оценка обобщающих показателей 

производительности труда по России в целом и рассмотрены вопросы 

возможности их использования для корректной и объективной оценки 

складывающейся ситуации. Этот анализ проводился на основе изучения 

региональной дифференциации производительности труда. Во-вторых, 

исследованы конвергентные тенденции в динамике производительности труда 

на основе концепций сигма- и бета-конвергенции, что позволило сделать вывод 

о том, существует ли в Российской Федерации тенденции к сокращению 

межрегионального разрыва между отстающими регионами и преуспевающими. 

В-третьих, представлен отдельный анализ динамики производительности труда 

в Свердловской области.  
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Анализ и оценка обобщающих показателей уровня производительности труда 

Изучение теоретических основ анализа производительности труда и 

критический анализ существующих способов ее оценки позволили нам в рамках 

нашего исследования применять следующий подход для исчисления 

региональной производительности труда. На наш взгляд, этот показатель 

целесообразно оценивать как отношение показателя ВРП, измеряемого в 

тысячах рублей, к количеству фактически отработанного времени на всех видах 

работ – в тысячах человеко-часов (14). 

 

ПТ = ВРП
T

 ,                                                  (14) 

 

где ПТ – производительность труда, руб / человеко-час, 

ВРП – валовый региональный продукт, тыс. рублей, 

Т - количеству фактически отработанного времени на всех видах работ по 

производству товаров и услуг, тыс. человеко-часов. 

Такой подход подразумевает учет в знаменателе данного показателя всех 

трудозатрат, связанных с производством товаров и оказания услуг. 

Рассчитанный показатель будет измеряться в рублях за фактически 

отработанный час.  

Необходимость расчета и использования в дальнейшем исследовании 

именно такого показателя объясняется недостатком необходимых данных, 

представленных в российской официальной статистике. Безусловно, 

Федеральная служба государственной статистики публикует данные по 

производительности труда в региональном разрезе. Однако эти данные 

представляют собой индексы ее роста по каждому региону, что на наш взгляд не 

является информативным, и, тем более, не может служить информационной 

базой для проведения экономико-статистического исследования факторов 

производительности труда. Поэтому предложенный нами способ расчета 

регионального уровня производительности труда с использованием данных 
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Росстата о ВРП и отработанным человеко-часам представляется нам 

необходимым и целесообразным. 

В ходе дальнейшего исследования были рассчитаны показатели 

регионального уровня производительности труда для всех 85 субъектов 

Российской Федерации. Для анализа использовались данные за период с 2011 по 

2018 годы включительно. Такой выбор временных границ объясняется 

следующими обстоятельствами. Как известно, в 2008 и 2009 годах экономика 

страны и, безусловно, ее отдельных регионов испытывала на себе влияние 

мирового финансового кризиса. Следующий 2010 год стал годом восстановления 

и оживления экономики России. Об этом свидетельствуют авторы многих 

научно-исследовательских работ (см., например [19-22]). Начиная с 2011 года 

экономика страны не испытывала на себе подобных шоков экономического 

развития. Ситуация в этот период может быть охарактеризована как достаточно 

типичная и потому может рассматриваться в качестве релевантной базы для 

проведения статистического анализа. Дополнительным аргументом здесь 

является тот факт, что именно 2011 год был принят Росстатом в качестве 

очередного базового года для проведения расчетов сопоставимых финансово-

экономических показателей.  

В таблице 1 представлена описательная статистика для общероссийского 

уровня производительности труда. Заметим, что в качестве такового был принят 

показатель, рассчитываемый как отношение суммарного ВРП по всем регионам 

страны к суммарному количеству отработанных человеко-часов (обозначим его, 

как суммарный уровень производительности труда). Дополнительно для 

проведения сравнительного анализа мы рассчитали общероссийский уровень 

производительности труда альтернативным способом – как среднее 

арифметическое региональных показателей (обозначим его как средний уровень 

производительности труда).  
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Таблица 1 – Описательная статистика обобщающих показателей 

производительности труда * 

                        Годы 

Показатель 

(руб / человеко-час) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Суммарный уровень ПТ 305 314 321 317 311 306 323 353 

Средний уровень ПТ 298 306 311 313 309 315 330 370 

Медианный уровень ПТ 203 219 211 220 221 227 240 249 

67-й процентиль уровня ПТ 245 255 255 258 249 268 284 313 

Стандартное отклонение  

(для среднего уровня ПТ) 
369 350 357 365 371 382 400 490 

Стандартное отклонение  

(для суммарного уровня ПТ) 
367 350 356 364 371 382 400 490 

Коэффициент вариации для 

среднего уровня ПТ, % 
124 115 115 117 120 121 121 132 

Коэффициент вариации для 

суммарного уровня ПТ, % 
120 111 111 115 119 125 124 139 

  * - в таблице ПТ – производительность труда 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, оба 

обобщающих показателя уровня производительности труда (суммарный и 

средний) характеризуются крайне высоким коэффициентом вариации – от 111 до 

139%. Такие высокие значения говорят о том, что исследуемая совокупность 

региональных уровней производительности труда в России крайне неоднородна, 

а значит, исследуемые обобщающие показатели общероссийского уровня 

производительности труда некорректно ее описывают. Во-вторых, на 

протяжении всего рассматриваемого периода оба показателя заметно отличались 

от медианного уровня производительности труда. Это с большой долей 

вероятности позволяет предположить наличие нетипичных значений (регионов 

с нетипично высокими уровнями производительности труда), которые 

существенно искажают значения обоих рассматриваемых обобщающих 

показателей. На рисунке 2 представлен боксплот распределения, 
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иллюстрирующий описанное выше предположение о нетипичных значениях. 

График построен по данным 2018 года, т.к. данный год является наиболее 

показательным в силу самого высокого коэффициента вариации (см. таблицу 1). 

Кроме этого, данный год является замыкающим на выбранном нами временном 

отрезке, что делает его наиболее актуальным 

 

Рисунок 2 – Боксплот распределения региональных уровней 

производительности труда в России в 2018 г. 

Как можно заметить из данного графика, в представленном году 

действительно присутствует ряд нетипичных значений. В соответствии со 

статистическим критерием, к таким значениям отнесены те, которые отстоят от 

третьего квартиля более, чем на 1,5 стандартных отклонения. На рисунке 2 

нетипичные значения в распределении отмечены точками – это регионы, в 

которых наблюдались нехарактерно высокие, резко отличающиеся от всех 

других регионов уровни производительности труда. Ненецкий, Ямало-Ненецкий 

и Ханты-Мансийский автономные округа с уровнями производительности труда 

в 3459, 2916 и 1384 руб / человеко-час соответственно занимают лидирующие 

позиции в списке таких регионов. Помимо указанных, в этой группе регионов 
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оказались (по убыванию уровней производительности труда): Сахалинская 

область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Магаданская 

область. Заметим, что данные субъекты можно отнести к ресурсодобывающим 

регионам страны.     

 Отметим также, что 67-й процентиль за все годы проведения анализа был 

ниже, чем среднее и суммарное значение уровня производительности труда. Это 

означает, что уровень производительности труда в более, чем 2/3 российских 

регионах, был ниже общероссийских значений.  

Таким образом, оба исследуемых нами обобщающих статистических 

показателя уровня производительности труда не являются информативными и не 

могут корректно характеризовать уровень производительности труда по стране 

в целом. 

Стоит отметить, что в условиях, когда среднее является нетипичным 

показателем, в качестве обобщающей характеристики вариационного ряда 

допускается использование медианного значения, т.к. медиана нечувствительна 

к выбросам. Если оценить динамику этого показателя (см. таблицу 1), можно 

заметить присутствие тенденции роста производительности труда в России: с 

каждым годом тот ее уровень, который достигается в половине регионов страны, 

повышается.  

Анализ конвергентных тенденций в динамике производительности труда 

Представим анализ изменчивости дифференциации региональных уровней 

производительности труда. В процессе анализа были выдвинуты следующие 

гипотезы: 

- в России складывается тенденция снижения региональных различий 

по уровню производительности; 

- отстающие по уровню производительности труда регионы РФ 

показывают более быстрый рост этого показателя по сравнению с регионами-

лидерами. 

Для проверки выдвинутых гипотез воспользуемся методами анализа σ- и 

β-конвергенции. Данные методы нередко применяются в научных и прикладных 
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исследованиях для выявления тенденций сходимости различных 

территориальных социально-экономических показателей. Так, в работах [23-24] 

методы анализа конвергенции используются для оценки экономического 

развития районов в рамках того или иного региона России. В работе [25] на 

основе данного статистического инструментария исследуется эффективность 

региональной политики Испании, в работе [26] – сходимость уровней ВРП на 

душу населения, в работе [27] – тенденции изменения доходов населения в 

России, в работе [28] – модели региональной политики в стране.  

Для выявления наличия σ-конвергенции в региональных уровнях 

производительности труда был использован показатель стандартного 

отклонения (абсолютный показатель), а также коэффициент вариации 

(относительный показатель), что позволит сделать оценку более информативной. 

На рисунке 3 представлены указанные показатели в период с 2011 по 2018 гг. 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей σ-конвергенции регионов России по уровню 

производительности труда 

Как следует из представленных данных, в обследуемый период времени в 

России наблюдается процесс σ-дивергенции региональных уровней 

производительности труда, о чем свидетельствует увеличение значений 
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коэффициента вариации и стандартного отклонения. Это означает что 

дифференциация региональных уровней производительности труда с каждым 

годом увеличивается. Стоит отметить, что данный процесс нельзя назвать 

устоявшимся. Конвергентные тенденции были заметны в 2011-2012 годах. 

Гипотеза о сокращении дисперсионного разброса, выдвинутая в начале анализа, 

отвергается. 

Наличие σ-дивергенции не отрицает присутствие β- конвергенции [26].  

Для исследования региональных уровней производительности труда на 

существование β-конвергенции была оценена регрессионная модель 

зависимости годовых темпов роста уровней производительности труда от 

начальных значений этого показателя (см. таблицу 2). Анализ показал, что 

коэффициент β в модели составил 0,00185. Такой результат свидетельствует об 

отсутствии β-конвергенции (поскольку параметр положительный). Таким 

образом, в российской экономике не наблюдается тенденция более быстрого 

роста производительности труда у отстающих регионов в сравнении с теми, где 

наблюдается более высокий уровень этого показателя. Исходя из полученного 

результата, мы вынуждены отвергнуть гипотезу о присутствии бета-

конвергенции, выдвинутую в начале нашего анализа. 

Таблица 2 – Уравнение β-конвергенции и его параметры* 

Уравнение регрессии ln(
y

T

y
0

)

1
T
=0,01505 + 0,00185 ∙ ln y

0
 

R2 0,002 

Количество 

наблюдений 85 

Fнабл 0,198 

Fкрит 3,956 

Уровень значимости: 

     Константы 0,509 

     Факторного 

признака 0,658 

* - где, yT и y0 – производительность труда в регионах РФ в конечный (T) и 

начальный (0) моменты времени соответственно. 
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Динамика производительности труда Свердловской области 

Рассмотрим, как изменялась в последние годы производительность труда 

в Свердловской области. Временные рамки, в которых будет рассмотрен 

региональный показатель, останутся теми же – с 2011 по 2018 гг.  

На рисунке 4 показано изменение изучаемого показателя с течением 

времени. Как следует из представленных данных, на протяжении восьми лет в 

динамике производительности труда в Свердловской области не наблюдалось 

однонаправленной тенденции развития. Так, в 2012 г. показатель резко 

увеличился. Однако впоследствии наблюдается период снижения уровня 

производительности труда в регионе. В 2017-2018 гг. показатель вновь начал 

расти. 

  

Рисунок 4 – Динамика производительности труда в Свердловской области1 

Проведенные расчеты показали, что уровень производительности труда в 

Свердловской области в обследуемый период времени варьировался в диапазоне 

от 290 до 320 руб / человеко-часов и в среднем составил 303,47 руб / человеко-

час (среднее типично, поскольку коэффициент вариации оказался заметно ниже 

порогового значения в 33% и составил 3,25%).   
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Также можно сказать, что каждый год значение показателя 

производительности труда в Свердловской области было выше, чем у половины 

регионов России. Об этом свидетельствует последовательное сравнение 

среднегодового уровня производительности труда в регионе с ежегодным 

общероссийским медианным значением. Можно отметить, что в среднем 

каждый год уровень производительности труда в регионе больше 

общероссийского медианного значения примерно на 80 руб / человеко-час, или 

на 36%. Данные оценки являются корректными, т.к. в обоих случаях 

коэффициенты вариации для данных усредненных показателей составили 15% и 

20% соответственно (что меньше порогового значения в 33%). 

1.3 Вопросы исследования производительности труда в научно-

исследовательской литературе 

Вопросы, связанные с изучением и анализом производительности труда, 

активно обсуждаются в научно-исследовательской литературе. Нами был 

проведен анализ публикаций, индексированных в российском индексе научного 

цитирования. Анализ охватывал публикации за период с 2014 по 2019 годы. 

Поиск и отбор публикаций для изучения осуществлялся на основе сервиса 

поиска по названию, использовались такие ключевые слова, как 

«производительность труда», «повышение производительности труда», 

«пакторы производительности труда» и другие. 

Из проведенного анализа следует, что чаще всего авторы обращаются к 

исследованию следующих вопросов, касающихся производительности труда: 

- многообразие факторов производительности труда; 

- высокий уровень износа основных фондов предприятий и его влияние на 

производительность труда; 

- неблагоприятные условия труда как фактор его производительности; 

- организация и нормирование труда как факторы роста 

производительности труда; 

- влияние национального менталитета на производительность труда. 
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Представим указанную проблематику исследований в рамках теории и 

практики производительности труда подробнее. 

Многообразие факторов производительности труда 

На сегодняшний день большинству производств требуется 

квалифицированный персонал, способный выполнять специализированные 

задачи. Многие российские авторы обращаются в своих исследованиях к данной 

проблеме. Так, например, Е.С. Яхонтова [32] отмечает, что большинство 

предприятий констатируют сильное несоответствия рынка труда их 

потребностям. Это обстоятельство, по мнению автора, оказывает существенное 

влияние на производительность труда. Е.С. Яхонтова выделяет ряд факторов, 

влияющих на производительность труда: миграция, демографические проблемы 

регионов, образование, а также особенности менталитета. Если компании 

работодатели будут вовлечены в государственные и общественные проекты, 

направленные на решение проблем, связанных с демографией, 

здравоохранением и образованием, то это позволит повысить 

производительность труда. 

А.С. Комарова [33] в своем исследовании большое внимание уделяет 

влиянию человеческого капитала на производительность труда. Проведя ряд 

эконометрических расчетов, автор приходит к выводу, что влияние такого 

фактора, как уровень образования, значительно превышает влияние на 

производительность труда состояния основных фондов. Здесь стоит отметить, 

что в процессе анализа автор не уделяет внимание важному статистическому 

допущению – отсутствие мультиколлинеарности факторов. Между тем, на наш 

взгляд, очевидно, что новизна оборудования будет заметно детерминировать его 

стоимость, а также иметь корреляционную взаимосвязь с уровнем образования 

кадров. 

Проблема взаимосвязи занятости и производительности труда 

рассматривается в статье Е.Л. Домича [34]. В своем исследовании экономист 

провел статистический анализ корреляции между занятостью и 

производительностью труда в странах экономического сотрудничества и 
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развития. Автор резюмирует, что занятость является самодостаточным 

процессом, и производительность труда не оказывает на нее серьезного влияния. 

Но также автор отмечает, что обратный факторный анализ имеет хорошую 

перспективу для более подробного исследования. По мнению Е.Л Домнича, 

динамика производительности труда должна объясняться комплексом 

различных факторов. 

Н. К. Калугина, И. С. Найденко [35] предлагают деление факторов, 

влияющих на производительность труда, на внешние и внутренние. К 

внутренним они относят уровень технической вооруженности, организацию 

труда на производстве, уровень квалификации работников, эффективность 

применяемой технологии и ряд других факторов. Среди внешних факторов, 

оказывающих влияние на производительность труда, они выделяют: изменение 

спроса и предложения на рынке труда, природные факторы, демографическую 

ситуацию в стране и политическую обстановку. Авторы обращают внимание на 

то, что данные факторы нужно рассматривать в совокупности, поскольку они 

взаимосвязаны. Однако наиболее значимым фактором они считают трудовые 

ресурсы; от них в основном зависит развитие предприятия и его эффективность. 

Данную проблему авторы предлагают решить с помощью более тщательного 

подбора персонала.  

А.Г. Аганбегян [36] в своей статье, посвященной проблеме инвестирования 

в человеческий капитал, говорит о невозможном быстром росте 

производительности труда из-за демографических проблем России, которые 

приводят к дефициту рабочей силы. Автор полагает, что решить данную 

проблему можно высококвалифицированными работниками, которые со всеми 

своими навыками и умениями будут работать на прогрессивном оборудовании. 

Данный интенсивный фактор вложения средств в человеческий капитал, считает 

автор, сможет нивелировать экстенсивные факторы, вызванные 

демографическим кризисом. 

В своей работе, касающейся проблем повышения производительности 

труда в регионе, С. В. Полина [37] выделяет несколько причин низкой 
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производительности труда, среди которых присутствует нехватка 

квалифицированных кадров. Автор утверждает, что подобная проблема должна 

решаться инвестированием в развитие профессионального образования. Но 

также необходимо пересматривать трудовое законодательство, которое никак не 

регламентирует контрактную систему обучения.  Так же автор считает, что 

нехватку кадров можно объяснить низким уровнем стимулирования и мотивации 

сотрудников. Автор выносит предложение, о незамедлительном материальном 

поощрении работников, которое должно следовать сразу же после успехов 

предприятия в росте показателя производительности труда. Помимо этого, автор 

приходит к выводу, что решить проблему производительности труда можно 

только комплексно, оказывая влияние сразу на несколько факторов. 

 Высокий уровень износа основных фондов предприятий и его влияние на 

производительность труда 

Основные средства на любом предприятии являются неотъемлемой частью 

производственного процесса. Следовательно, фактор их физического и 

морального устаревания будет непосредственно влиять на производительность 

труда. Исследование данного вопроса представлено в работе С.Ю. Юркова и Т.В. 

Савкина [38]. Авторы делают упор на сильный уровень износа основных средств 

предприятий Российской Федерации, и считают данную проблему одной из 

главных, влияющих на низкий уровень производительности труда в стране. В 

статье проводится сравнительный анализ уровня износа основных средств в 

России и других странах. Как справедливо указывают авторы, этот показатель в 

нашей стране в 2 раза выше аналогичного показателя в странах БРИКС. Данную 

проблему авторы предлагают решить с помощью масштабных инвестиций в 

модернизацию основных фондов, введения налоговой льготы для предприятий, 

сокращения срока амортизации нового оборудования. 

Похожий подход к повышению производительности труда предлагает М.Е. 

Косов [39]. Автор считает, что для повышения производительности труда 

необходимо в первую очередь инновационное развитие основных средств 

предприятий. В качестве доказательства автор использует примеры других 
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стран, достигших высокого инновационного развития, и связывает данные 

успехи с хорошей инновационной средой экономически развитых стран. 

Изучив производительность труда в регионах России, Н.Н. Михеева [40], 

приходит к выводу, что задача повышения производительности труда в регионах 

находит свое решение в модернизации, либо профилактике производств. Под 

этим автор подразумевает обновление и санацию основных фондов 

предприятий. 

В. Н. Волчков [41] рассуждает о проблеме отставания производительности 

труда России от экономически развитых стран. Автор делает упор на сильный 

износ основных средств, который составляет практически 50%. Автор отмечает, 

что существует тенденция прироста инвестиций в основной капитал, но это не 

помогает поднять производительность труда. Причину такого положения дел 

автор видит в том, что инвестиции направлены на обновление пассивной части 

основных фондов, а именно – зданий и сооружений. В то время как степень 

износа машин и оборудования только возрастает. Важным исследовательским 

результатом В.Н. Волкого является следующий: не во всех регионах, где 

присутствует рост высокопроизводительных рабочих мест, наблюдается рост 

производительности труда. Автор связывает это с другими влияющими 

факторами. 

Неблагоприятные условия труда как фактор его производительности 

На производительность труда оказывает влияние множество факторов. 

Важнейшим являются условия труда. 

Е.Г. Семенова и М.В. Симонова [42] поднимают проблему 

производственного травматизма и создания благоприятных условий для 

рабочего. Авторы говорят о прямой зависимости условий труда и его 

производительности. По мнению авторов, совершенствование условий труда 

рабочих повышает их работоспособность, а также мотивацию к труду, снижает 

текучесть кадров и улучшает дисциплину. В совокупности эти факторы приводят 

к повышению производительности труда. 
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В статье под авторством Т.В. Богданчиковой и Т.В. Морозовой [43] 

поднимается проблема взаимосвязи условий труда и трудовой активности 

работников. Проведенное авторами исследование говорит, что неблагоприятные 

условия труда вызывают у работника сильную усталость, как в физическом, так 

и психологическом плане, вследствие чего достигнуть хорошей 

производительности труда не удаётся, пусть даже это будут позволять 

технические характеристики оборудования. Также авторы делают акцент на 

потере времени из-за неблагоприятных условий труда, что увеличивает 

трудоемкость работ. Помимо этого, авторы справедливо указывают на то, что 

производственный травматизм и болезни, вызванные несоблюдением правил 

безопасного труда, вынуждают работников становиться нетрудоспособными в 

достаточно раннем возрасте. Таким образом, авторы приходят к выводу, что, 

применяя различные стратегии повышения производительности труда, 

необходимо заботиться и уделять особое внимание условиям труда. 

Анисимова Д.С. [44], рассматривая факторы, влияющие на 

производительность труда, отмечает, что износ основных фондов влечет за собой 

ряд негативных последствий, таких как нерациональное использование труда, 

сырья и т.п. Помимо этого, приводит к выпуску некачественной продукции и, 

соответственно, понижает производительность труда.  

Также автором было уделено вниманию такому фактору, как 

стимулирование труда. Особое значение Д. С. Анисимова обращает на 

нематериальные способы стимулирования. К таким способам она относит 

рабочую среду, безопасность, личное развитие и профессиональный рост. Таким 

образом, автор приходит к выводу, что можно повысить производительность 

труда, не затрачивая материальных средств.  

Непосредственное влияние условий труда на производительность 

представлено в работе Г.Т. Найданова, А.М. Балханова и О.А. Баиновой [45]. 

Авторы проводят исследование в Республике Бурятия, рассматривая 

производительность труда в аспекте требований закона к оценке условий труда. 

Авторы поднимают вопросы текучести кадров, выплаты доплат и компенсаций 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



35 

 

за вредные и опасные условия труда и отмечают, что эти нерешенные вопросы 

негативно влияют на производительность труда в регионе. Сильная текучесть 

кадров, в основном из-за неблагоприятных условий труда, низких заработных 

плат, и отсутствия доплат за опасный труд, мешает предприятиям содержать в 

своем штате высококвалифицированных сотрудников, которые могли бы 

становиться профессионалами на данном предприятии. Соответственно, такие 

кадры могли бы стать высокопроизводительными работниками и помогли 

решить проблемы производительности труда.  

Организация и нормирование труда как факторы роста  

производительности труда 

Проблемы, связанные с неэффективностью управления на производстве, 

присущи многим предприятиям России. Стоит обратить внимание на 

исследования McKinsey Global Institute [46]. Исследователи данного института 

утверждают, что от 30% до 80% проблем, связанных с производительностью 

труда в России, связано с неэффективной организацией труда. 

Е.С. Масалитина и Е.А. Филягина [47] обращают внимание на то, что 

главным фактором, влияющим на производительность труда, является 

менеджмент. Они указывают, что излишняя централизация управления ведет к 

негативным последствиям и тормозит рост производительности труда.  

А.А. Ефремова также придает большую значимость данной проблеме. 

Автор отмечает, что необходимо поменять не оборудование, а отношение к нему. 

А.А. Ефремова считает, что можно повысить производительности труда на 10-

30% без серьезных инвестиций, просто поменяв мышление работников и 

организационную структуру предприятий, с помощью внедрения различных 

систем, основанных на бережливом производстве [48]. 

Похожей позиции придерживается и О.П. Шевченко [49]. Автор отмечает, 

что с помощью эффективной организации труда можно резко сократить 

трудовые затраты единицы продукции, а значит и повлиять на 

производительность труда. 
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Помимо этого, в исследованиях производительности труда, необходимо 

учитывать фактор его нормирования. И.Б. Омельченко отмечает, что 

нормирование труда играет серьезную роль в управления трудом, а значит, 

данный фактор является хорошим инструментом повышения 

производительности труда. Автор приходит к выводу, что необходимо развивать 

систему нормирования труда в России, используя специфику производств [50]. 

В работе [51] авторы поднимают вопрос о влиянии рационального 

управления на эффективность предприятия. Авторы данной статьи выводят ряд 

пунктов, которые позволят улучшить, уже существующую, или видоизменить 

организацию труда на производстве. Комплекс данных мер, по мнению авторов, 

позволит увеличить фонд рабочего времени, тем самым повысит 

производительность труда. 

Нестандартный подход к повышению производительности труда 

предлагают О. С. Звягинцева, Л. И. Черникова и Д. С. Кенина [52]. Аавторы 

предлагают метод ротации персонала по различным участкам производства и 

утверждают, что хорошо эрудированные и подготовленные сотрудники часто 

попадают не на то место, где они могут раскрыть свой потенциал в полной мере. 

Перемещение же по разным участкам предприятия должно позволить 

руководству посмотреть, как будет раскрыт, тот или иной сотрудник на разных 

местах. Данная методика управления должна позволить полностью 

укомплектовать состав персонала, а также повысить производительность труда 

каждого сотрудника. 

М. А. Макаренко полагает, что существенное влияние на эффективность 

работы предприятия оказывает культура труда. В своей работе, автор предлагает 

инструменты для реформирования культуры труда: внимание со стороны 

руководства к внешнему виду рабочих и их рабочему месту, необходимая 

система поощрений для «ветеранов» компании, выявления лучших работников, 

а также ведение учета пожеланий, просьб и предложений работников. Все эти 

инструменты, по мнению автора, должны поменять отношение рабочих к труду 

в компании, тем самым повысить мотивацию и удовлетворенность трудом. 
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Успехи, достигнутые в достижении данных показателей, непосредственно 

повлияют на производительность труда [53]. 

Н. Д. Суптело [54] рассматривает вопрос о возможности применения 

различных режимов гибкого рабочего времени. Автор анализирует зарубежный 

и отечественный опыт. Рассматривая несколько моделей гибких графиков 

работы, автор приходит к выводу о том, что внедрение подобного режима в 

различных компаниях должно положительно влиять на производительность 

труда и эффективность. Также автор отмечает, что такие модели имеют ряд 

недостатков, и чтобы получить желаемый положительный результат, 

необходимо учитывать специфику производства.  

Т. В. Окунева [55] исследует особенности культуры труда современных 

рабочих. Автор подробно рассматривает проблему отношения рабочих к своему 

труду. По мнению автора, рабочие, как и раньше, стремятся сохранить между 

собой чувство коллективизма и дружбы. Также автор считает, что современный 

рабочий не ощущает гордости от принадлежности к успешной компании, 

рабочий больше нацелен на личный финансовый успех. Помимо этого, автор 

говорит о потенциальной готовности рабочих к модернизации предприятия. 

Однако ощущение безопасности, характерное для пассивного образа поведения, 

приводит к тому, что по факту никаких действий не происходит. 

 В. Ф. Потуданская и А. В. Батуева [56] рассматривают отечественный и 

зарубежный опыт сокращения рабочего времени. Авторы поднимают проблему 

противоречивости данного явления. С одной стороны, считают авторы, 

уменьшение работо-часов в неделю должно вызывать положительные эффекты, 

такие как улучшение здоровья рабочих, увеличение возможностей повышения 

квалификации, увеличение времени, уделяемого семье. Но в противовес данным 

положительным аспектам авторы выделяют такие обстоятельства, как 

сокращение заработной платы и сокращение рабочего времени. В сегодняшних 

условиях трудового дефицита уменьшение фонда рабочего времени не 

целесообразно, считают авторы. 
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Влияние национального менталитета на производительность труда  

На производительность труда могут оказывать влияние и особенности 

национальной культуры, традиции. К примеру, Д. Р. Филенкова [57] исследует 

различные производственные модели управления на предприятиях и 

анализирует возможность их экстраполяции на российские предприятия. 

Автором за основу были взяты американская, японская, европейская и 

латиноамериканская (бразильская) модели. По мнению автора, ни одна из 

перечисленных моделей не может быть полностью внедрена на российском 

предприятии. Первопричиной этого является российский менталитет. Так, 

например, для внедрения бразильской системы необходима свобода действий 

каждого сотрудника, но в национальном укладе России, считает автор, 

большинство свободного времени уйдет на отдых и прокрастинацию. Автор 

приходит к выводу, что в России должна возникнуть своя национальная идея 

управления производством. Это может быть симбиоз уже существующих и 

перечисленных моделей вместе с заранее продуманными нюансами адаптации 

некоторых элементов данных моделей под российский менталитет.  

Э. Н. Соболев [58] также отводит особую роль российскому менталитету 

как фактору производительности труда. Автор рассматривает изменение 

трудовых отношений в рыночной экономике. Делая множество исторических 

ссылок, автор раскрывает особенности сложившегося менталитета российского 

рабочего, основными принципами которого являются: долготерпение и упорство 

в соединении с неприятием монотонно-ритмичных нагрузок; предпочтение 

коллективно-авральных методов труда; способность к самопожертвованию, к 

бесплатной работе, но при условии высокой моральной оценки их труда в 

обществе; распространение неформальных трудовых отношений между 

хозяином и работником; расчет на покровительство и помощь со стороны 

государства; предпочтение гарантированности оплаты ее величине. Автор 

подробно рассматривает каждый из приведенных принципов, а также 

дихотомию трудовых отношений, разделяя их на формальные и неформальные. 

В итоге, автор приходит к выводу, что на данный момент основной слабостью 
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российского трудового менталитета является патернализм. Данная черта 

исторически сложилась в сознании многих людей, уверен автор, и не позволяет 

работнику должным образом проявлять инициативу. Это приводит к 

заинтересованности в успехах компании, в которой он работает. 

Таким образом, проведенное исследование в рамках первой главы 

позволяет сделать следующие выводы: 

- производительность труда является важнейшим показателем 

эффективности производственной деятельности предприятия, группы 

предприятий, территории региона и страны в целом.  

- в научно-исследовательской и учебно-методической литературе 

встречается несколько подходов к измерению производительности труда, 

каждый из которых может релевантно и самостоятельно использоваться в 

различных расчетах.  

- проведенный анализ показал, что вопросам разработки методик анализа 

факторов, влияющих на производительность труда, уделяется недостаточно 

внимания. Между тем, информационно-аналитическое обеспечение любых 

управленческих решений, связанных с регулированием производительности 

труда, определяет обоснованность и потенциальную эффективность таких 

решений. Это делает проблему исследования факторов производительности 

труда и разработки методик такого исследования актуальной. 

- суммарный и средний индикаторы производительности труда не 

являются информативными и полноценно не отражают ситуацию по стране в 

целом; 

- динамика медианного значения показала тенденцию роста российской 

производительности труда в последние годы; 

- высокий уровень региональной дифференциации производительности 

труда актуализирует необходимость выделения кластеров регионов с типичными 

уровнями этого показателя.  Такой подход позволит разрабатывать эффективные 

меры государственной поддержки, направленные на рост производительности 

труда, с учетом специфики складывающихся региональных ситуаций. 
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- с каждым годом увеличивается поляризация региональных уровней 

производительности труда – разрыв между лидирующими и отстающими 

регионами увеличивается; 

- динамика производительности труда в Свердловской области не 

показывала в последние годы однонаправленной тенденции к росту или 

падению, при этом уровень производительности труда в Свердловской области 

каждый год был больше, чем у половины регионов страны. 

- наиболее актуальными в научно-исследовательском сообществе, на наш 

взгляд, являются следующие вопросы, отражаемые в научных публикациях: 

многообразия факторов производительности труда; высокий износ основных 

фондов предприятий и его влияние на производительность труда; 

неблагоприятные условия труда как фактор его производительности; 

организация и нормирование труда как фактор роста производительности; 

влияние национального менталитета на производительность труда. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА 

2.1 Механизмы влияния социально-экономических факторов на 

производительность труда 

Рассмотрение теоретических аспектов исследования производительности 

труда, представленное в первой главе диссертационной работы, позволяет 

констатировать тот факт, что существует значительная сложность в изучении 

детерминант данного показателя. Как было показано, источники, ресурсы роста 

производительности труда достаточно разнообразны и могут включать в себя 

самые разные факторы – от природно-климатических условий до культуры труда 

различных социальных групп. 

В процессе написания данного параграфа была поставлена цель 

систематизировать наиболее значимые, на наш взгляд, факторы 

производительности труда в регионах России и охарактеризовать механизмы их 

влияния на данный показатель. Анализ, представленный в данном параграфе, 

проведен с опорой на уже существующие исследования российских и 

зарубежных авторов в этом направлении, а также с привлечением собственных 

исследовательских гипотез. 

Прежде всего, на наш взгляд, следует уделить внимание некоторым 

концепциям экономического развития, без которых сегодня практически 

невозможно представить себе современную экономику любой развитой страны. 

Так, разбирая подробно каждый из факторов роста производительности труда, 

необходимо обращать внимание на его приверженность концепции устойчивого 

развития. Отметим, что в научно-исследовательской литературе представлено 

множество определений данной концепции. К примеру, М. Н. Игнатьева и О. В. 

Косолапова указывают на то, что таких определений существует более 50 [59]. В 

большинстве случаев данная концепция базируется на позиции экологически 

сбалансированного решения социально-экологических проблем, при котором 
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рост благосостояния людей не вызывает ухудшения качества окружающей среды 

и деградации природных ресурсов [60]. Таким образом, рассматривая каждый 

фактор, мы будем руководствоваться основными положениями данной 

концепции, определяя не принесет ли данная компонента роста 

производительности труда больше вреда, чем пользы. 

Помимо учета концепции устойчивого развития, для выявления наиболее 

значимых факторов производительности труда, на наш взгляд, целесообразно 

учитывать и практики корпоративной социальной ответственности на 

предприятиях региона. Здесь, как и в случае с понятием устойчивого развития, в 

научной литературе существует разнообразие трактовок. В статье Ю. Е. Благова 

[61] подробно рассмотрен генезис корпоративной социальной ответственности. 

В процессе анализа автор приходит к выводу, что подход А. Керолла получил 

наибольшее распространение в научном дискурсе и считается наиболее 

комплексным. Данный подход можно обозначить следующим образом: 

корпоративная социальная ответственность подразумевает под собой 

соответствие экономическим, правовым, этическим и дискреционным 

ожиданиям предьявленным обществом организации в данный период. Таким 

образом модель А. Керолла является многоступенчатой системой 

ответственности включающую в себя: экономическую ответственность – 

создание товаров и услуг на рынке, позволяющие удовлетворить потребности 

потребителя; правовую ответственность – законопослушность организации в 

рамках принятых правовых норм государства; этическую ответственность как 

аналог правовой ответственности на уровне морали и нравственности; 

дискреционную ответственность, побуждающею фирму к действиям 

филантропического характера, иными словами участие организации в различных 

социальных программах. 

Установив необходимый контекст нашего исследования в виде концепции 

устойчивого развития и практик корпоративной социальной ответственности, 

перейдем непосредственно к анализу детерминант производительности труда. 
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Для удобства анализа мы разделим рассматриваемые нами факторы на 

следующие группы: 

- факторы, влияющие на овеществленный труд; 

- факторы, относящиеся к человеческому капиталу; 

- факторы, связанные с качеством жизни населения. 

Факторы, влияющие на овеществленный труд 

В современном мире в условиях глобализации и развития 

информационных-коммуникационных технологий важная роль в росте 

производительности труда принадлежит инвестициям в основные фонды 

организаций. Так, в модели Р. Солоу [62] страна, направившая значительную 

часть дохода на капиталовложения, будет иметь высокую 

капиталовооружённость труда и вследствие этого высокий уровень дохода на 

душу населения. Это в свою очередь положительно отразится на 

производительности труда.  

Рассмотрим механизм влияния инвестиционного фактора на 

производительность труда более подробно. В общем виде данный механизм 

может быть представлен следующим образом. Привлекая инвестиции, 

предприятия вкладываются в закупку нового или модернизацию существующего 

оборудования, тем самым осуществляют прямое влияние на средства 

производства. В большинстве случаев высокопроизводительные рабочие места 

создаются именно за счет современного оборудования и инноваций [63]. 

Происходит это сразу по нескольким причинам: 

- современные средства производства в значительной степени облегчает 

трудовые операции, выполняемые работником; 

- на прогрессивном оборудовании производится меньше брака, а значит 

повышается качество выпускаемой продукции и снижаются издержки на ее 

исправление;  

- механизированное и автоматизированное производство значительно 

сокращает время, затрачиваемое на производство единицы продукции; 
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- достижения технологического прогресса упрощают процесс управления 

оборудованием, тем самым делая его удобным и более понятным в обращении.  

Стоит также отметить, что на сегодняшний день, четвертая промышленно-

технологическая революция (индустрия 4.0) влечет за собой цифровизацию 

мировой экономики.  В узком смысле это означает, что на разных уровнях 

экономики создаются информационно-цифровые платформы, позволяющие 

разрешать любые личные хозяйственные задачи. В широком смысле, данный 

процесс влечет за собой изменение природы экономических отношений. 

Происходит процесс перехода от массового производства благ универсального 

потребления к новым производствам с индивидуальной направленностью для 

каждого экономического агента [64]. Таким образом, очевидным становится, что 

в будущем на предприятиях будут формироваться производственные 

отношения, где человек не будет выступать наиболее важным субъектом. На 

первое место в факторах производства выйдет капитал, представляющий собой 

комплексы оборудования, оснащенные высокими технологиями. Из этого можно 

сделать вывод, что обновление основных средств предприятия станет важным 

фактором роста производительности труда, как в период перехода к цифровой 

экономике, так и в эпоху индустрии 4.0. 

Отмеченное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что в 

перспективе организация может сэкономить на затратах существенное 

количество денежных и трудовых ресурсов, выпустив при этом больший объем 

продукции. Соответственно, данный фактор имеет прямое воздействие на 

показатели производительности труда.  

Данный вывод можно подтвердить и дополнить результатами научных 

исследований, выполненных различными авторами и основанных на 

эмпирических данных. Заметим, что в отечественной научной среде представлен 

ряд исследований, демонстрирующих влияние инвестиций в основной капитал 

на производительность труда. Наиболее комплексный и детальный, на наш 

взгляд, подход представлен в работе Н. В. Спасской и В. Е. Киреева [65]. В 

данной статье авторы посредством статистического анализа показали, что сам по 
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себе показатель удельных инвестиций не позволяет объяснить изменения 

производительности труда в регионах. Авторы предположили, что 

действительный механизм воздействия более глубокий и сложный. 

Исследователи справедливо отмечают, что инвестиции влияют на 

производительность труда опосредованно, процесс воздействия реализуется в 

несколько этапов: сначала происходит увеличение инвестиций в основные 

производственные фонды, далее за счет роста их стоимости должен происходить 

рост фондовооруженности (данный показатель отражает отношение стоимости 

основных средств к среднесписочной численности работников), что 

непосредственно ведет к увеличению валовой добавленной стоимости. 

Последнее, очевидно, приводит к росту производительности труда. Важность 

фактора инвестиций в основной капитал отмечают исследователи А. Г. 

Мокроносов, Е. В. Потапцева и С. Н. Смирных. В своей работе [66] посвященной 

фактором роста производительности труда в аграрном секторе Свердловской 

области, авторы отмечают важность технического переоснащения производства.  

Следует отметить, что фактор технической оснащенности необходимо 

рассматривать в совокупности с другими не менее важными компонентами (см., 

например, [67–69]). Действительно, предприятие может привлечь инвестиции, 

закупить современное оборудование, но при этом столкнуться с кадровой 

проблемой. Персонала, который будет работать или обслуживать новое 

оборудование, может не хватать как в количественном отношении, так и в 

качественном аспекте.  

Факторы, относящиеся к человеческому капиталу 

Как было показано ранее, решение проблем повышения уровня 

производительности труда не рассматривается исключительно с точки зрения и 

на основе улучшения использования средств производства. Полностью обновив 

оборудование на предприятии, организация столкнется с более сложной 

проблемой – нехваткой человеческого капитала. Под человеческим капиталом в 

научно-исследовательской литературе чаще всего понимается имеющийся у 

каждого человека запас знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



46 

 

могут быть использованы в различной деятельности (в частности, трудовой) [70]. 

Человек накапливает этот капитал через инвестиции в образование, 

производственную подготовку, охрану здоровья, миграцию, поиск информации 

[71]. Похожая трактовка содержится и в исследовании [72], в котором автор, 

отмечает, что человеческий капитал образуется из следующих фондов: 

образования, подготовки и переподготовки кадров на производстве; науки (куда 

входят затраты на разработку и исследования); инновационного фонда, включая 

создание интеллектуальной собственности; здоровья, подразумевающий 

расходы на здравоохранение, экологию и физическую культуру; мобильности и 

культуры. 

Н. Р. Кельчевская и Е. В. Ширинкина в работе [70] изучают значимость 

компонент человеческого капитала на основе оценки регрессионных моделей. 

Авторы выделили ряд значимых для человеческого капитала факторов: 

образование (формальное и неформальное), пол, региональную специфику и 

отраслевую специализацию территорий. Кроме того, в качестве важнейшего 

контекста представленного в работе анализа авторы указывают тенденции 

цифровизации мировой экономики. 

Таким образом, проведенных анализ научно-исследовательских работ 

показал, что человеческий капитал является многосоставным показателем, и 

измерить его одной конкретной величиной достаточно сложно. Остановимся на 

основных составляющих человеческого капитала более подробно. 

Одной из детерминант человеческого капитала принято считать 

образование. Несомненно, данный фактор играет значительную роль в 

производительности труда, ведь новые технологии всегда будут требовать 

высококвалифицированной рабочей силы. Можно обратить внимание на оценки 

ОЭСР, согласно которым один дополнительный год образования в среднем по 

стране может увеличить производительность на 6% [73, с. 60]. Согласно 

Международному классификатору, образование разделяют на три уровня: 

начальный, вторичный и третичный уровень [74]. Очевидно, что начальный и 

вторичный уровень образования обеспечит его владельца базовыми навыками и 
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способностями, что предполагает гибкость их применений. В свою очередь, 

наличие у человека третичного уровня образования усилит позиции обладателя 

на рынке труда, защитит от безработицы, повысит его мобильность [73]. Таким 

образом, чем выше уровень образования в стране либо регионе, тем больший 

уровень производительности труда можно ожидать (см., например [75]).  

Однако, если взглянуть на ситуацию в России, мы увидим, что третичным 

уровнем образования по состоянию на 2018 год обладали 57% населения 

(рассчитано по [76]). Для сравнения: у стран-лидеров по показателю 

производительности труда процент населения с третичным уровнем образования 

ниже (например: США – 49%, Норвегия – 44%, Германия – 30%). Н. Гоффе и Г. 

Монусова исследовали взаимосвязь данных показателей. На основе результатов 

регрессионного анализа авторы приходят к выводу о том, что связь между 

уровнем производительности труда и уровнем образования крайне слаба [73, c. 

62]. Исследователи приходят к выводу, что подобная слабая зависимость 

объясняется несколькими значимыми фактами.  

Во-первых, деление образования на формальное и неформальное играет 

крайне важную роль в механизме влияния на производительность труда. 

Формальное образование, определяется наличием диплома и не гарантирует 

того, что специальность, на которую обучился человек, будет востребована. Чем 

больше доля населения с третичным уровнем образования, тем выше 

вероятность того, что им не хватит соответствующих рабочих мест, и они будут 

вынуждены занимать места не соответствующие их квалификации или 

прибегнут к миграции.  

В научной литературе данную проблему определяют как overeducation или 

«лишнее» образование [77]. Это такое образование, которое было получено 

человеком, но в дальнейшем не используется по назначению. В России ситуация 

с «лишним» образованием довольно специфична: по данным выборочных 

обследований, на которые ссылаются авторы [73], 47,7% работников имеют 

уровень образования более высокий, чем от них требуется на рабочем месте. 
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Во-вторых, формальное образование требует постоянного обновления. 

Исследования показывают, что процесс переобучения и повышения 

квалификации ведут к росту производительности труда в большей степени, чем 

формальное образование. Н. Гоффе и Г. Монусова [73] ссылаются на J. Hartog и 

H. Maassen [78], которые отмечают, что неделя обучения в процессе трудовой 

деятельности сопоставима с годом формального образования. Данный факт 

объясняется тем, что создание программ для формального обучения – довольно 

долгий процесс, сопряженный со множеством бюрократических проблем. 

Научно-технический прогресс же развивается значительно быстрее и для того, 

чтобы идти в ногу со временем, необходимы механизмы, оперативно 

обеспечивающие получение новых знаний. Такими механизмами сейчас 

выступают различные специально организованные курсы, а также неформальное 

обучение в процессе самой работы. Исследователи Н. Гоффе и Г. Монусова на 

эмпирических данных доказали состоятельность данного предположения, 

указывая на сильную взаимосвязь между процентом людей, проходивших в 

течение года повышение квалификации, и производительностью труда [73, с. 

68]. 

В-третьих, необходимо отметить такую составляющею человеческого 

капитала, как некогнитивные навыки человека. В англоязычной литературе 

данные человеческие качества обозначаются термином «soft skills» - «гибкие 

навыки» и определяются как личностные характеристики, цели, мотивация и 

предпочтения, которые ценятся на рынке труда, в учебных заведениях, в рабочем 

коллективе и во многих других областях [79]. Как утверждают исследователи, 

«гибкие навыки» не определяются определённым объемом знаний или IQ-

уровнем, но при этом часто предопределяют успех человека в жизни. 

Исследователи акцентируют внимание на том, что такие навыки, как 

ответственность, социализации, умение работать в команде присущи многим 

людям, но для того, чтобы их развивать, людям нужна мотивация и стимулы к 

их применению.  Данные качества могут быть улучшены посредством 

воспитания, образования и окружающей среды в любом возрасте. Эти качества 
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связаны с эффективностью трудовой деятельности человека (см., например: [80–

82]). 

Влияние мотивации человека на производительность труда отмечается и в 

работе [73]. Авторы исследуют взаимосвязь между количеством положительных 

ответов на вопрос «Я бы с удовольствием работал, даже если бы не нуждался в 

деньгах» и производительностью труда в странах Европы (исследование 

проводилось в 2010 г.). Исследователи получили тесную взаимосвязь между 

ответами граждан и производительностью труда. Иными словами, в странах, где 

процент ответивших положительно на данный вопрос был высок, наблюдается 

высокий уровень производительность труда. Также авторы приводят и другую 

взаимосвязь: страны, граждане которых называют основной причиной желания 

хорошо трудиться интересную работу и получение удовлетворения от конечного 

результата, характеризуются высоким уровнем производительности труда.  

Другой важной составляющей человеческого капитала является фактор 

здоровья населения. Очевидно, что здоровый человек, будет иметь лучшие 

трудовые, психологические и мотивационные способности. В научной 

литературе исследователи приводят множество примеров. Так, Д.И. Блум, Д. 

Кэннинг и Д.Т. Джеймисон в своем исследовании пришли к выводу, что одной 

из предпосылок восточноазиатского экономического чуда стало улучшение 

состояния здоровье населения [83].  

Заметим, что увеличение продолжительности жизни и количества 

здорового населения напрямую зависят от уровня и доступности медицинских 

услуг. Здесь стоит обратится к упомянутой нами ранее концепции 

корпоративной социальной ответственности, точнее к ее дискреционной части. 

На сегодняшний день нередкой практикой является то, что крупный бизнес в 

России создает собственные медицинские центры, не уступающие (а зачастую – 

превосходящие) по качеству предоставляемых услуг государственные 

медицинские центры. Кроме того, некоторые предприятия и организации 

гарантируют своим работникам социальные пакеты услуг различной 

направленности. Если рассматривать данный процесс не как модель по 
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оптимизации налогообложения, то можно использовать интерпретацию 

следующего типа: предприниматель заинтересован в здоровье своих кадров и 

готов потратить определенную часть своей прибыли на инвестиции в 

здравоохранение своих работников. Такая забота о персонале, помимо 

увеличения выработки, придает ему (персоналу) мотивацию и приверженность 

своей организации (как отмечалось ранее, данные факторы являются значимыми 

для роста производительности труда).  

В рассмотрении данного вопроса мы снова обратимся к концепции 

корпоративной ответственности, в данном случае к ее правовой части. Так как 

достаточная часть государственного бюджета, непосредственная доля которого 

направляется на создание и поддержку сферы здравоохранения, создается за счет 

налогообложения бизнеса. Правовая ответственность декларирует о 

своевременной и добросовестной уплате налогов, таким образом создавая 

косвенное участие крупных организаций в повышении качества института 

здравоохранения в стране.  Здесь также стоит отметить, что ежегодно 

большинство стран ОЭСР увеличивают расходы на здравоохранения об этом, 

свидетельствует соответствующая статистика2.  

Как показывают исследования, добиться точной оценки влияния здоровья 

на производительность труда достаточно сложно. Для этого используются самые 

разные индикаторы. Так, в работе [70] авторы провели корреляционный анализ 

между продолжительностью жизни и уровнем производительности труда в 

разных странах и выявили слабую взаимосвязь между этими показателями.  

Более точные оценки взаимосвязи состояния здоровья и уровня 

производительности труда могут быть получены на основе социологических 

опросов, базирующихся на самооценке гражданами своего здоровья. Разные 

авторы обнаруживают тесную зависимость между субъективной оценкой 

здоровья граждан и производительностью труда. В Норвегии, Швейцарии и 

 
2 По данным ОЭСР, c 2000 по 2019 годы расходы на здравоохранение в процентах от ВВП в Норвегии поднялись 

на 2,8 п.п., США – 4,5, Бельгии – 2,3, Нидерландах – 2,3, Дании – 1,9. Во всех перечисленных странах доля ВВП, 

выделяемая на здравоохранение, не опускается ниже 10%. В России же на 2017 год на здравоохранение 

выделяется 5,4% от ВВП. Для сравнения, в 2000 году выделялось 5,0%. [84] 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



51 

 

Ирландии свыше 80% населения оценивают свое здоровье как хорошее или 

очень хорошее. В странах с более низкой производительностью труда: России, 

Португалии и Эстонии таких людей меньше половины [73]. К аналогичному 

выводу приходит и другая группа исследователей – И. В. Попова, Л. Д. 

Котлярова и О. А. Котлярова [85]. Эти авторы рассматривают проблемы 

измерения влияния фактора здоровья на производительность труда в рамках 

конкретного предприятия. Исследователи приходят к выводу, что фактор 

здоровья работников влияет на производительность труда даже в рамках одного 

конкретного агропромышленного предприятия, и к измерению данного фактора 

рационально подходить с использованием методов социологического опроса. 

Таким образом, компоненты человеческого капитала оказывают 

непосредственное влияние на производительность труда. Также необходимо 

отметить, что все данные характеристики необходимо рассматривать в 

совокупности. Другими словами, для получения корректных результатов в 

исследовании влияния фактора человеческого капитала на производительности 

труда необходимо поставить в один ряд с формальным образованием следующие 

компоненты: периодическое обновление профессиональных навыков, 

неформальное образование в процессе трудовой деятельности, отношение 

населения (работников) к работе, уровень здоровья, а также мотивацию. 

Факторы, связанные с качеством жизни населения 

На наш взгляд, при исследовании факторов роста производительности 

труда могут быть выдвинуты следующие гипотезы:  

- на производительность труда оказывают влияние факторы, относящиеся 

к качеству жизни населения; 

- институциональная среда воздействует на производительность труда 

путем создания благоприятных условий для трудовой и досуговой деятельности 

населения. 

Представим обоснование первой гипотезы. Здесь прежде всего отметим, 

что методик оценки качества жизни населения разработано достаточно много. 

Как отмечают исследователи, для оценки качества жизни важны такие 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



52 

 

показатели как уровень здоровья населения и доступность медицинских услуг, а 

также индикаторы экономического развития, выраженные через показатели ВВП 

и ВВП на душу населения (см., например, [86]).  

Важно отметить, что в процессе исследования влияния этих факторов на 

производительность возникает методическая проблема. Очевидно, что 

производительность труда сама по себе влияет на уровни ВВП или ВРП. Таким 

образом, анализ данных показателей в качестве факторов производительности 

труда может дать ложную корреляцию. Помимо этого, влияние фактора здоровья 

населения на производительность труда мы рассматриваем в контексте 

человеческого капитала, отдельно от качества жизни в целом. Также аргументом 

может стать преимущественное использование данного показателя для анализа 

на макроуровне, что подтверждает количество работ в индексах научного 

цитирования. Учитывая сказанное, в процессе нашего анализа мы не 

использовали комплексный показатель качества жизни и вместо этого 

ориентировались на показатели, отражающие качество жизни населения на 

уровне регионов России. 

Еще одним фактором производительности труда, на наш взгляд, может 

быть индекс потребительской уверенности. Данный индекс рассчитывается 

Росстатом и является композитным показателем. Он рассчитывается на основе 

следующих частных индексов: произошедшего и ожидаемого изменения 

личного материального положения опрашиваемого, изменения экономической 

ситуации в России, а также благоприятности условий для крупных покупок [87].  

Достоинством такого показателя, на наш взгляд, является то, что он 

представляет собой оценки мотивационных (субъективных) факторов роста 

производительности труда, которые очень сложно поддаются количественному 

измерению. Учет субъективных факторов важен в исследовании 

производительности труда. Таким образом, используя данный показатель, мы 

планируем получить значимый индикатор, который, наряду с количественными 

(объективными) статистическими показателями, может быть использован в 

качестве детерминанты производительности труда. 
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Как отмечает в своей работе Р. Т. Базаров, индекс потребительской 

уверенность используется в России не так часто, как в странах запада и 

некоторых странах Азии [88]. Несмотря на это, на сегодняшний день в 

российском научно-исследовательском дискурсе встречаются работы, 

посвященные использованию данного показателя в различных целях (см., 

например, [89-91]). Авторы отмечают значимость этого макроэкономического 

индикатора в развитых странах как для бизнеса, так и для мониторинга состояния 

экономики в целом. Основным важным фактором роста данного индикатора Р. 

Т. Базаров называет уровень реального дохода граждан. Помимо этого, 

экономист отмечает важность инфляции, психологии, уровень безработицы и 

кризисные ситуации [88]. 

Заметим, что в российском индексе научного цитирования не нашлось 

работ, посвящённых влиянию фактора потребительской уверенности на 

производительность труда. 

Помимо индекса потребительской уверенности, важными детерминантами 

производительности труда являются факторы, связанные с демографической 

ситуацией в регионах. Как отмечалось ранее, показатель производительности 

труда представляет собой отношение выработанного количества продукции к 

затратам, в том числе затратам труда. Следовательно, демографические факторы 

могут стать существенной детерминантой производительности труда, так как 

имеют непосредственное отношение к воспроизводству человеческих ресурсов. 

Важно заметить, что для показателя производительности труда качество 

воспроизводимых человеческих ресурсов будет более значимым, их количество. 

В России демографическая проблематика является очень актуальной, о чем 

свидетельствует, например, реализуемый с 2019 г. национальный проект 

«Демография» [92].  

На наш взгляд, важнейшим фактором производительности труда может 

быть демографический потенциал территории. Как отмечено в работе О. М. 

Шубат [93], подходов к расчету данного показателя существует достаточно 

много. Автор отмечает, что данные подходы различаются своей 
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целенаправленностью, и как следствие, в них используются самые разные 

переменные, характеризующие демографический потенциал.  

Характер и особенности оказания медицинских услуг, качество 

медицинского обслуживания, несомненно, оказывают непосредственное 

влияние на качество жизни населения.  Вместе с тем, существуют и другие 

социально-значимые институты, способные оказывать влияние на 

производительность труда.  К сожалению, в научном дискурсе данной 

проблематике уделяется внимания значительно меньше, чем описанным ранее 

факторам производительности труда – человеческий капитал, модернизация 

основных средств производства, качество жизни населения.  Однако, на наш 

взгляд, такие компоненты институциональной среды, как верховенство права, 

транспортная система, социальные и духовные институты, коммунальная и 

энергетическая инфраструктура могут оказывать существенное влияние на 

население, проживающее и работающее в том или ином регионе. Возможно, 

изолированное влияние таких факторов будет малозначительным. Однако 

синергетический эффект, их совокупное воздействие, оцениваемое через 

некоторый интегральный показатель, могут быть довольно значительными.  

Механизм влияния данного фактора на производительность труда 

достаточно очевиден: развитая институциональная среда позволяет удерживать 

и привлекать высокопроизводительную (квалифицированную) рабочую силу в 

регионы и городские агломерации, располагающиеся на значительном 

расстоянии от развитых регионов. Действительно, развитая инфраструктура 

региона создает для человека условия для комфортного проживания и 

удовлетворения его потребностей. 

В научной-исследовательской литературе нам удалось найти несколько 

работ исследователей, подтверждающих нашу гипотезу. Во-первых, это работа 

португальских экономистов А. Перейро и Х. Андраз, направленная на 

исследование влияния транспортной инфраструктуры регионов Португалии на 

некоторые факторы экономического роста. Среди данных факторов 

присутствует и производительность труда. В результате анализа авторы пришли 
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к выводу, что инвестиции государства в транспортную инфраструктуру 

положительно влияют на производительность труда [94].  

Внимания заслуживает исследование И.Н. Бенсона, в котором автор 

оценивает значимость факторов институциональной среды для экономического 

роста страны. Большее внимание в работе уделяется институту права и 

государственному устройству страны. Высокий коэффициент детерминации, 

полученный в результате эконометрического анализа, позволил автору сделать 

вывод о том, что 82,4% различий в уровне благосостояния стран объясняются 

именно институциональными факторами [95].  

Еще одной работой, заслуживающей особого внимания в контексте 

тематики магистерской диссертации, является исследование Г. Г. Балабановой и 

Л. И. Журавлевой [96]. Авторы изучают, какие именно институциональные 

механизмы способствуют росту производительности труда в России. В работе 

авторы отмечают такие институты как государство (государственные 

инвестиции), профсоюзы, финансовые и информационные структуры. 

Подводя итог изучения мотивационных факторов, можно сказать, что 

первая выдвинутая нами гипотеза о влиянии качества жизни на 

производительность труда, нередко находит прямое и косвенное подтверждение 

в научно-исследовательской литературе. Гипотезу о влиянии 

институциональной среды регионов на производительность труда необходимо 

прорабатывать и доказывать на эмпирических данных. 

Обобщенно рассмотренные нами факторы производительности труда 

представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Детерминанты производительности труда 

2.2 Экономико-статистические инструменты анализа детерминант 

производительности труда 

Для оценки влияния факторов на показатели эффективности 

исследователи используют различные экономико-статистические инструменты. 

Как мы показали в предыдущем параграфе, на производительность труда может 

оказывать влияние достаточно множество факторов. Они различаются по своей 

специфике и области применения. Следовательно, для последующей 

комплексной оценки предложенных нами детерминант производительности 

труда необходимо изучить разработанные в учебно-методической и научно-

исследовательской литературе методы экономико-статистического анализа, 

пригодные для наших задач. В данном параграфе представлен обзор таких 

методов и инструментов. Мы постарались выявить достоинства и недостатки 

каждого рассматриваемого инструмента, а также оценить возможность его 

применения для разработки собственного методического инструментария.  

На наш взгляд, рассматриваемые инструменты анализа можно разделить 

на два типа: функциональный и стохастический. Данная дихотомия обусловлена 

типом связи между набором факторов и исследуемым показателем. 
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Функциональная связь представляет собой жестко детерминированную 

математическую (логическую) модель, в которой все переменные строго 

определены и являются частью конкретной формулы. Использование такого 

типа анализа априори означает влияние используемых факторов, оставляя за 

исследователем возможность оценки степени влияния каждой переменной. В 

свою очередь, стохастический тип анализа ввиду неполноты исходной 

информации о реальной общественной жизни, позволяется сформировать 

модель без использования жестко детерминированной системы. Модели 

стохастического типа необходимо рассматривать как вероятностные и оценивать 

их адекватность с учетом случайных неконтролируемых факторов [1]. 

Функциональные инструменты анализа производительности труда 

Одним из основных функциональных инструментов в экономической 

теории (в направлении экономического анализа и анализа хозяйственной 

деятельности предприятий) стал детерминированный факторный анализ (далее – 

факторный анализ). Данный вид анализа базируется на использовании моделей 

с определенными функциональными связями между факторами и 

результирующим показателем. Формализовать данный подход можно 

следующим выражением (15). 

 

Wi=f (xi),                                                      (15) 

 

где, 𝑊𝑖  – производительность труда (i = 1,…, n); 

𝑓(𝑥𝑖) – известная функция связи производительности труда и факторных 

признаков; 

𝑥𝑖 – факторный признак. 

Классификации факторных моделей можно встретить во многих работах. 

Например, Г. В. Савицкая [97] выделяет следующие типы факторных моделей: 

- аддитивные, результативный показатель представляется собой 

алгебраическую сумму; 
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- мультипликативные, результативный показатель представлен 

произведением, частный случай которой представлен формулой (2); 

- кратные, результативный показатель представлен частным; 

- смешанные (комбинированные); данные модели представляют собой 

комбинации предыдущих типов факторных моделей. 

Автор также отмечает возможность расширения и преобразования 

используемых в экономическом анализе факторных моделей. Отмечая, что для 

одного и того же результирующего показателя может использоваться разное 

количество факторов. Так, например, для факторного анализа 

производительности труда Г. В. Савицкая приводит следующею факторную 

модель (16):  

 

ГВ= Уд ∙Д ∙П ∙ЧВ                                          (16) 

 

где ГВ – годовая выработка одного рабочего; 

Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

Д – количество отработанных дней одним рабочим за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня; 

ЧВ – среднечасовая выработка. 

Таким образом, используя данную мультипликативную модель, можно 

точно установить, из-за каких факторов произошел рост или спад 

результативного показателя. Похожие факторные модели предлагают в своих 

работах и другие авторы (см, например, [98-100]).   

Однако стоит отметить важное ограничение такого подхода к изучению 

влияния факторов. В расчете результативного показателя зачастую используется 

аналогичный, на порядок меньший, показатель. В данном случае мы видим, что 

показатель годовой выработки рабочего рассчитывается с использованием его 

среднечасовой выработки. Допустим, что при прочих равных условиях, 

показатель среднечасовой выработки заметно вырос, тогда фактором роста 

выработки стал собственно фактор роста выработки. Соответственно, используя 
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данную модель, мы не сможем ответить на вопрос: что стало ключевым 

драйвером роста производительности труда. Сам автор, отмечает, что фактором 

роста среднечасовой выработки могли стать: техника, технология и организация 

производства, уровень автоматизации, уровень квалификации рабочих, трудовой 

стаж, а также мотивация труда. Однако автор не уточняет, каким образом данные 

факторы можно включить в такого рада модель. 

Обратимся к научной периодике и рассмотрим ряд публикаций, 

посвященных факторному анализу производительности труда. В своей работе И. 

С. Меньшова и Е. В. Меньшова [101] рассматривают годовую 

производительность труда конкретной организации с использованием уже 

упомянутой ранее модели (16). Такой подход позволил авторам выявить, какой 

экстенсивный фактор привел к повышению производительности труда на 

производстве, а какой – к сокращению. Н. А. Логунова и И. П. Трегулова в 

работе, посвящённой производительности труда в сфере туризма используют 

более емкую факторную модель, включая в нее специфические для отрасли 

детерминанты [102]. Отдельно отметим работу В. В. Карпова и В. В. Латышевой, 

посвящённую факторному анализу производительности труда на примере 

нефтяных компаний [103]. Данная работа интересна тем, что авторы смогли 

включить в предложенную ими факторную модель следующие факторы: 

оборачиваемости активов, мультипликатора основных производственных 

фондов, а также фактор фондовооруженности предприятия. Как замечают сами 

авторы, подобного рода факторы в детерминированных моделях встречаются 

достаточно редко. 

Все вышеперечисленные успешные примеры применения факторного 

анализа в большей степени относились к сфере микроэкономики. Мы 

рассмотрели, как данный метод применялся в нефтяных, сельскохозяйственных 

и туристических организациях. Но стоит отметить и исследования, 

эмпирическими базами которых являются статистические данные 

экономических отраслей и регионов. В своей статье Г. М. Кижлай, Е. В. 

Кочурова и Н. С. Рогалева [104] используют факторный анализ для оценки 
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производительности труда в сельскохозяйственном секторе Свердловской 

области. Модель, используемая для расчета производительности труда, 

выражена частным от деления валовой продукции аграрного сектора на 

численность занятых в сельскохозяйственном производстве. По результатам 

факторного анализа авторы делают вывод, что производительность труда 

возросла благодаря сокращению численности занятых в аграрном секторе 

Свердловской области и росту валовой продукции. На наш взгляд, такого рода 

подход достаточно ограничен, и в большей представляет собой констатацию 

количественного изменения двух основных переменных, используемых для 

расчета результативного показателя. В работе О. А. Столяровой [105] 

использовалась расширенная факторная модель, аналогичная рассмотренной 

нами ранее модели (1). Автор экстраполирует данную детерминированную 

модель на статистические данные сельскохозяйственных организаций 

Пензенской области. Результаты анализа достаточно неоднозначны. По 

приведенным в статье данным видно, что рост среднегодовой выработки 

произошел из-за роста среднедневной выработки. При этом автор делает вывод, 

что рост производительности труда произошел из-за роста выручки от продаж 

(которая в свою очередь связана с увеличением цен на сельскохозяйственную 

продукцию). Однако ни фактор роста выручки, ни ценовой фактор не 

рассматриваются в изначальном перечне факторов, выбранном автором для 

детерминированной модели. 

Подводя итог, можно сказать, что факторный анализ – это комплексный и 

достаточно точный метод оценки производительности труда в 

микроэкономической среде. Жесткая детерминированность факторов и четкая 

структура функциональных связей позволяют получать конкретные результаты 

и делать однозначные выводы в рамках одного предприятия или холдинга. При 

этом данный метод трудно применим к анализу на макроуровне, когда 

исследуются показатели отраслей, регионов и стран. Это объясняется 

следующими причинами: 

- невозможность жестко детерминировать макроэкономические модели; 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



61 

 

- отсутствие возможности ввести в факторную модель ряд значимых для 

региона или экономической отрасти характеристик; 

- неполнота исходных статистических данных; 

- сложность использования факторных моделей для анализа динамических 

рядов. 

Здесь же стоит упомянуть еще один функциональный тип анализа – 

индексный метод оценки производительности труда. Данный метод некоторые 

авторы считают частью факторного анализа в контексте анализа хозяйственной 

деятельности предприятий (см., например, [97-100]). Другие авторы выделяют 

данный вид анализа как отдельный, самостоятельный статистический 

инструмент [1, 2]. В основе такого анализа лежит замена количественно 

выраженного результативного показателя на соответствующий индекс. 

Формализовать данный подход к анализу производительности труда можно 

следующей формулой (17).  

 

Iw=
Wi

Wj

 = 
∑q

i
∙ p

i

∑T
i

:
∑q

j
∙ p

j

∑Tj

,                                       (17) 

 

где W – производительность труда; 

q – количество произведенной продукции; 

p – цена каждого типа продукции; 

i, j – базисный и отчетный период соответственно. 

Стоит отметить, что данный вид анализа в большей степени удобен для 

оценки рядов динамики. Однако он несет в себе все те же недостатки, что и 

детерминированные факторные модели. Как мы отмечали ранее, Росстат для 

оценки динамики производительности труда в России использует именно 

индексный метод. Так же, как и в случае с факторным анализом, индексная 

модель может быть расширена путем представления одного из комплексных 

факторов через его компоненты. 
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Стохастические инструменты анализа производительности труда 

Рассмотрение стохастических инструментов анализа производительности 

труда начнем с корреляционного анализа. В. М. Гусаров определяет задачи 

корреляционного анализа следующим образом: во-первых, это измерение 

тесноты связи между варьирующими признаками, причинный характер которых 

выяснен с помощью теоретического анализа. Во-вторых, это оценка факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на результативный признак [1]. Наличие 

корреляционной связи присуще многим социально-экономическим явлениям. 

Применение корреляционного анализа позволяет разрешить уже описанные 

нами проблемы функционального анализа. Для анализа связи двух 

количественных показателей чаще всего исследователи применяют 

коэффициент корреляции Пирсона. Одна из формул для расчета данного 

коэффициента имеет вид (18): 

 

rxy= 
∑(xi - xi̅)∙(y

i
 - y

i̅
)

√∑(xi - xi̅)
2 ∙ ∑(y

i
 - y

i̅
)
2

 ,                                  (18) 

 

где 𝑟𝑥𝑦 – значение коэффициента корреляции Пирсона, отражающие тесноту 

связи между факторами x и y; 

�̅�, �̅� – средние значение изучаемых факторов. 

Помимо коэффициента корреляции Пирсона существует и альтернативный 

способ расчета тесноты связи между двумя факторами – коэффициент 

корреляции Спирмена (19).  

 

ρ=1 – 
6 ∑ di

2

n ∙(n2 - 1)
 ,                                                   (19) 

 

где ρ – коэффициент корреляции Спирмена; 

di – разность между рангами факторов x и y для i-й единицы совокупности; 
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n – число наблюдений в выборке. 

Данный способ расчета коэффициента корреляции используется в случаях, 

когда распределение значения исследуемых факторов отклонены от 

нормального распределения. Это непараметрический аналог коэффициента 

Пирсона. В научно-исследовательских работах, посвящённых корреляционному 

анализу производительности труда, использование данного коэффициента 

корреляции нетипично, что, на наш взгляд, не является положительным фактом. 

Действительно, многие социально-экономические показатели не имеют форму 

нормального распределения. Поэтому применение к ним коэффициента Пирсона 

вряд ли может считаться оправданным (по крайней мере, пока не представлены 

результаты тестов на нормальность распределения). 

Корреляционный анализ нередко применяют авторы в своих 

исследованиях. К примеру, В. А. Лобанова и Н. В. Трофимова исследуют 

зависимость между производительностью труда и заработной платой населения, 

используя статистические данные регионов Приволжского федерального округа 

[9]. А. В. Белокопытов и А. Н. Терновчук в своей работе строят корреляционную 

матрицу, с помощью которой определяют в какой степени различные социально-

экономические факторы связаны с производительностью труда в 

сельскохозяйственном секторе на примере Центрального федерального округа 

РФ [103]. Метод построения корреляционных матриц применяют и другие 

исследователи (см., например, [104-106]). 

В целом отметим, что корреляционный анализ используется в анализе 

производительности труда достаточно часто. При этом данный анализ 

применяется преимущественно к макроэкономическим данным. Вместе с тем, в 

литературе можно найти примеры использования корреляционного анализа для 

анализа отдельного предприятия (см., например, [106]). Так же стоит отметить, 

что как правило, в исследуемых работах корреляционный анализ дополняется и 

продолжается регрессионным анализом. Рассмотрим методы применения 

регрессионного анализа более подробно.  
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Для начала обозначим основные задачи регрессионного анализа. Так, В. М. 

Гусаров выделяет следующие три задачи регрессионного анализа: выбор типа 

модели; установление степени влияния независимых переменных на 

исследуемый показатель; определение расчетных значений функции регрессии 

[1]. Иными словами, регрессионный анализ является продолжением 

корреляционного анализа, расширяя и дополняя последний сформированной 

математической моделью. Построенная на основе регрессионного анализа 

модель позволяет изучить характерные свойства моделируемого процесса, а 

также дает возможность выявить некоторые закономерности изменения 

исследуемого показателя. Здесь же стоит отметить важную дихотомию моделей 

регрессионного анализа, а именно разделение моделей на однофакторные и 

многофакторные, в зависимости от числа включенных в модель переменных. 

Формализовать регрессионный подход к изучению факторов 

производительности труда можно следующим образом (19): 

 

𝑊𝑖
′ = 𝑓(𝑥𝑖) + ℰ𝑖 ,                                                           (19) 

 

где, 𝑊𝑖
′ – значение производительности труда как результативного признака; 

𝑓(𝑥𝑖) – сформированная на основе учтенных факторов, часть 

результативного признака; 

ℰ𝑖 – часть результативного признака, вызванная неучтенными факторами, а 

также случайными ошибками в ходе измерения компонент. 

В современных научных работах, посвящённых анализу факторов 

производительности труда, можно встретить применение однофакторных и 

многофакторных моделей. В качестве поисковых запросов в РИНЦ мы 

использовали следующие формулировки: «регрессионный анализ 

производительности труда»; «статистический анализ производительности 

труда»; «корреляционный анализ производительности труда». Проведенное 

нами исследование показало, что применение однофакторных регрессионных 

моделей для оценки производительности труда нетипично, такие исследования 
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встречаются редко. Например, в работах [110-112] представлены однофакторные 

регрессионные модели зависимости производительности труда от времени. 

Целью таких регрессионных моделей является прогнозирование уровня 

производительности труда для будущих периодов. Также в качестве примера 

использования однофакторной регрессионной модели можно привести работу 

[113], посвященную исследованию влияния фактора информационно-

коммуникационных технологий на производительность труда в регионах 

России. 

Многофакторные модели исследования производительности труда в 

российском индексе научного цитирования встречаться гораздо чаще (см., 

например, [114-120]). Отметим важные особенности применяемых авторами 

научных публикаций моделей. Прежде всего, отметим, что все представленные 

в данных статьях математические модели являются аддитивными функциями. 

Еще одной особенностью является то, что рассмотренные работы в большей 

степени направленны на изучение производительности труда в экономической 

отрасти или на определенной территории (регион, страна). Общим для 

рассмотренных работ является и подход к оценке адекватности регрессионных 

моделей – авторы используют преимущественно t-критерий Стьюдента, F-

критерия Фишера. 

На наш взгляд, важно обратить внимание на некоторые недостатки 

применения такого рода анализа в исследовании факторов производительности 

труда. Во-первых, те факторы, которые рассматривают авторы, 

преимущественно имеют экономическую природу. Авторы редко прибегают к 

использованию социальных факторов роста производительности труда. Вместе 

с тем, именно регрессионный анализ (в отличии от факторного) обладает 

возможностью включения в модель таких факторов. Во-вторых, в данных 

работах встречается крайне мало проверок полученных регрессионных моделей 

на присутствие свойств гетероскедастичности или автокорреляции. В-третьих, 

теоретическая обоснованность включения некоторых факторов в модели 

вызывает ряд вопросов. Например, частое включение в модели параметра 
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заработной платы, как фактора влияющего на производительность труда, 

обосновывается достаточно редко. На наш взгляд, данный фактор корректнее 

использовать в корреляционном анализе, для оценки тесноты связи между 

данными показателями. Это связано с тем, что, на наш взгляд, достаточно 

проблематично выявить, что в данном примере будет являться зависимой 

величиной, а что – варьируемым показателем.  

Стоит отметить еще один метод анализа стохастических связей –метод 

аналитических группировок. Его суть заключается в разделении массива данных 

по факторному признаку. Часто такой подход в исследованиях называется 

кластерным анализом. Так, например, в работе А. А. Манцаева [119] 

представлена кластеризация регионов России по типологически однородным 

группам, связанных с экономической направленности региона. В результате 

расчетов автор приходит к выводу, что выделенным группам присуще свои 

типичные значения производительности труда. Е. В. Бураева в своей работе 

рассматривает несколько промышленных предприятий Орловской области и 

разбивает их на группы по уровню производительности труда. Такая процедура 

позволяет автору выделить значимые факторы для каждого кластера и привести 

ряд рекомендаций для повышения уровня производительности труда в группах 

аутсайдеров [117]. Можно отметить, что метод кластеризации, может быть, 

достаточно полезен в условиях сильной дисперсии исследуемых данных. В 

упомянутых работах авторы показывают состоятельность данного метода на 

примерах отдельных организаций, а также регионов Российской Федерации. 

Таким образом, в данном параграфе мы подобно рассмотрели имеющиеся 

экономико-статистические инструменты для анализа производительности труда. 

Структурированно рассмотренные нами инструменты представлены на рисунке 

6. Стоит отметить, что инструменты для анализа производительности труда 

достаточно многообразны и каждый из них может использоваться в 

определенной сфере. Для нашего исследования мы не нашли единого 

универсального метода для оценки производительности труда на региональном 

уровне. Однако отметили для себя важность таких инструментов, как 
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кластеризация и регрессионный анализ. Мы считаем данные инструменты 

наиболее подходящими для исследования региональной специфики 

производительности труда в России. Регрессионные модели позволят нам 

включить в анализ не жестко детерминированные социальные факторы, 

описанные в теоретической главе. А приемы кластеризации позволят, в свою 

очередь, нивелировать сильную дифференциацию регионов, связанную с их 

экономической направленностью. 

 

Рисунок 6 – Инструменты анализа производительности труда 

2.3 Разработка методического подхода к оценке факторов 

производительности труда в регионе 

В двух предыдущих параграфах мы рассмотрели различные аспекты 

исследования производительности труда, подробно описав, каким образом 

различные факторы могут воздействовать на объект нашего исследования, а 

также на основе каких экономико-статистических инструментов исследователи 

изучают производительность труда в регионе. Стоит заметить, что единого 

методического подхода к оценке детерминант производительности труда в 

учебно-методической и научно-исследовательской литературе на сегодняшний 

день не выработано 
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Данный факт, на наш взгляд, затрудняет управление процессами 

повышения уровня производительности труда в регионе, поскольку не позволят 

лицам, ответственным за разработку управленческих решений в этой сфере 

оценить текущую ситуацию уровня производительности труда и выявить 

направления для его дальнейшего повышения. В данном параграфе представлен 

методический подход к оценке детерминант производительности труда. 

Разработанный методический подход, состоит из ряда последовательных этапов, 

на рисунке 7 он представлен схематично. Его итогом является формирование 

моделей оценки влияния социально-экономических детерминант на уровень 

производительности труда в регионе. 

Рисунок 7 – Методический подход к оценке детерминант производительности 

труда на региональном уровне. 
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Представим каждый из этапов более подробно. 

Формирование наборов потенциальных социально-экономических детерминант 

производительности труда в регионе 

Теоретическое обоснование необходимости анализа различных социально-

экономических факторов производительности труда было представлено нами 

ранее – в параграфе 2.1 диссертационного исследования. Как было отмечено, 

наряду с уже исследованными экономическими факторами, на 

производительность труда в равной мере могут оказывать влияние социальные 

факторы, отражающие те или иные аспекты человеческого капитала, а также 

качества жизни населения. Таким образом, модель оценки факторов должна 

содержать как минимум по одному индикатору из выделенных нами факторных 

групп. 

Получение экспертных оценок степени влияния социально-экономических 

факторов на производительность труда  

Вторым пунктом методического подхода является получение экспертных 

оценок относительно важности того или иного фактора, степени его влияния на 

уровень производительности труда в регионе. 

Мы предположили, что экспертами могут быть специалисты из следующих 

сфер деятельности. Во-первых, в качестве экспертов могут выступить 

исследователи высших учебных заведений и научно-исследовательских 

институтов – кандидаты и доктора наук, научные сотрудники, направления 

исследований которых связаны с экономическим и социальным развитием 

региона.  

Во-вторых, помимо академических исследователей, важным и 

практически обоснованным экспертным мнением обладают представители 

бизнес-структур региона. При этом наиболее значимыми экспертами, на наш 

взгляд, могут быть представители крупного бизнеса. Малый бизнес в регионе 

может быть крайне разнообразным, и субъективная оценка важности факторов 

производительности труда управляющего организацией, принадлежащей к 

малому бизнесу, может быть обусловлена индивидуальными проблемами. 
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Поэтому, на наш взгляд, оценки аналитиков и топ-менеджеров компаний, 

численность сотрудников в которых составляет значимую долю рабочих мест на 

региональном рынке труда, будут более релевантны. Мнение данных экспертов 

будет характеризовать не только проблемы производительности труда, с 

которыми менеджеры столкнулись на своем предприятии, но и проблемы 

производительности труда на уровне региона в целом. 

В-третьих, в роли экспертов, которые могли бы представить оценку 

значимости факторов производительности труда, могут выступать сотрудники, 

специалисты, работающие в фондах государственной поддержки 

предпринимательства.  Как правило, в данные фонды обращаются 

предприниматели, владеющие малым или среднем бизнесом, желающие его 

расширить или модернизировать. Таким образом, рассматривая множество 

предпринимательских проектов обновления производств малого бизнеса, 

эксперты фондов поддержки предпринимательства формируют обобщенное 

представление о региональной проблематике в контексте повышения 

производительности труда в малом и среднем бизнесе. 

В-четвертых, важным в оценке факторов производительности труда будет 

экспертное мнение сотрудников органов государственной власти, чьи 

должностные обязанности непосредственно связаны с мониторингом 

экономической ситуации в регионах, а также реализацией различных 

государственных проектов, направленных на развитие территорий. В роли таких 

экспертов могут выступить, например, государственные служащие 

региональных органов исполнительной власти: министерства финансов, 

министерства промышленности, министерства экономики и территориального 

развития, а также министерства по труду и занятости населения. Как правило, 

именно на указанные региональные органы исполнительной власти возлагается 

ответственность за реализацию национальных проектов и управление 

экономическим развитием региона в целом. Указанные министерства и 

ведомства с определенной периодичностью составляют и публикуют отчеты о 

выполнении поставленных в национальных проектах и программах развития 
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региона целей, в том числе по направлению повышения производительности 

труда. На рисунке 8 представлена схема, отражающая состав экспертов для 

оценки факторов производительности труда в регионе. Мы полагаем, что для 

получения обоснованных обобщенных оценок число опрошенных экспертов 

должно быть не менее пяти человек. 

 

Рисунок 8 – Эксперты, оценивающие факторы производительности труда 

Для сбора информации об экспертных мнениях был разработан опросник, 

включающий в себя набор социально-экономических индикаторов, значимость 

которых оценивали эксперты, указав степень важности каждого фактора. Кроме 

того, в опроснике предусматривалась возможность для каждого эксперта 

предложить собственный вариант социально-экономического, 

демографического индикатора, который, по его мнению, будет значимо влиять 

на уровень производительности труда. Эксперт также мог оценить 

предложенный вариант фактора производительности труда наравне с 

предложенными. Разработанный опросник представлен на рисунке 9. 

Эксперты, оценивающие факторы 
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развития – сотрудники ВУЗов и НИИ 
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компаний 

Работники фондов 

региональной поддержки 

предпринимательства 

Государственные служащие 
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Рисунок 9 – Опросник для экспертов, оценивающих факторы 

производительности труда в регионе 

Уважаемый эксперт, 

Ниже представлены три группы факторов, которые могут влиять на 

производительность труда в регионе. 

Пожалуйста, в каждой группе оцените факторы по степени их влияния на уровень 

производительности труда в регионе (проставьте баллы от 1 до 7, где 1 – самый 

значимый фактор, 7 – наименее значимый фактор). 

 

Группа «Инвестиции в основные фонды» Оценка 

Суммарные инвестиции в основной капитал 
 

Степень износа основных фондов 
 

Инвестиции, направленные на реконструкцию и модернизацию 
 

Внутренние затраты, направленные на научные исследования и разработки 
 

Инвестиции, направленные на модернизацию машин, оборудования и транспортных 

средств 

 

Рост высокотехнологичных и наукоемких отраслей в структуре ВРП 
 

Собственный вариант: ______________________________________ 
 

 

Группа «Человеческий капитал» Оценка 

Количество выпускников с высшим образованием  

Нагрузка на работников сферы здравоохранения  

Количество выпускников со средним-специальным образованием  

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций  

Численность рабочих и служащих, прошедших программы профессионального 

обучения 

 

Численность населения на одно стационарное место в больнице  

Собственный вариант: ______________________________________  

 

Группа «Качество жизни населения» Оценка 

Суммарный коэффициент рождаемости  

Реальные денежные доходы населения  

Смертность населения в трудоспособном возрасте  

Число выбывших из региона людей  

Численность людей, проводящих отпуск в России и за рубежом  

Площадь жилых помещений приходящегося на одного жителя  

Собственный вариант: ______________________________________  
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Отбор значимых факторов на основе результатов экспертного опроса и 

корреляционного анализа 

После получения оценок от опрашиваемых экспертов необходимо 

консолидировать их мнения и отобрать факторы для их дальнейшей оценки на 

базе актуальных статистических данных. Интеграция мнения экспертов 

происходит методом алгебраической суммы множества оценок экспертов 

каждого фактора. Формализовать данный подход можно следующим 

выражением (20). 

 

𝐼𝑖 =  ∑ 𝐶𝑖
𝑗

;                                                 (20) 

 

где 𝐼𝑖 – интегральная оценка i-того фактора; 

𝐶𝑖
𝑗
 – персональная оценка i-того фактора j-тым экспертом; 

Параллельно с этим, необходимо провести корреляционный анализ 

эмпирических данных для обнаружения взаимосвязи между всеми 

потенциальными детерминантами и производительностью труда. Такой анализ 

позволит избежать субъективной ошибки экспертов при оценке значимости того 

или иного фактора производительности труда. Корреляционный анализ можно 

проводить с использованием коэффициента корреляции Пирсона (15). При этом 

важно учитывать не только полученное значение коэффициента корреляции, 

характеризующего степень взаимосвязи показателей, но и его статистическую 

значимость, проверяемую с помощью критерия Стьюдента. При неоднозначной 

оценке взаимосвязи факторов, например, при высоком значении коэффициента 

корреляции, обладающим весомым экономическим обоснованием, и 

неудовлетворительной t-статистике, мы рекомендуем обратиться к 

альтернативному способу идентификации взаимосвязи между факторами – 

коэффициенту корреляции Спирмена (16). 

На следующем этапе методического подхода, на основе экспертных 

оценок и результатах корреляционного формируется набор факторов, которые 
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впоследствии будут включены в регрессионные модели оценки факторов 

производительности труда. Мы предложили отбирать от каждой группы 

факторы с высокой интегральной оценкой экспертов и значимым 

коэффициентом корреляции (r > 0,5). Комбинируя субъективные оценки 

экспертов и относительно объективные значения корреляционных 

коэффициентов, мы планируем получить более обоснованные оценки 

значимости факторов производительности труда в регионе. Возможна ситуация, 

когда в наборе ни один из потенциальных факторов не обладает значимым 

коэффициентом корреляции. В данной ситуации, необходимо выбрать фактор с 

наибольшей интегральной оценкой экспертов. 

Выбор большего числа детерминант, на наш взгляд, усложнит корректное 

определения параметров модели из-за роста вероятности появления 

мультиколлинеарности между объясняющими переменными. Помимо этого, 

экономическая интерпретация большого числа параметров, принадлежащих 

одной факторной группе, может стать проблемой, требующей дополнительных 

исследований в области взаимодействия данных параметров. Таким образом, 

будут отобрано три наиболее значимые факторы, которые будут включены в 

регрессионные модели и оценены на эмпирических данных. Порядок действий 

при отборе факторов производительности труда представлен на рисунке 10. 

После того, как мы отобрали значимые социальные и экономические 

факторы, необходимо эмпирически проверить их состоятельность. В 

предыдущем параграфе мы подробно разобрали к каким инструментам 

исследователи прибегают, когда рассматривают влияние социально-

экономических факторов на производительность труда. Для нашего 

методического подхода наиболее подходящим инструментом стал 

регрессионный анализ. Данный выбор обусловлен тем, что из всех 

рассмотренных ранее экономических инструментов, данный вид анализа 

обладает рядом преимуществ, описанных в параграфе 2.2 диссертационного 

исследования. 
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Рисунок 10 – Последовательность действий при отборе факторов в модель  

Построение регрессионных моделей и оценка их адекватности 

 Формально вид регрессионной модели может быть представлен 

следующим образом (21). 

 

𝑌 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑡) +  ℰ ;                                                     (21) 

 

где Y – производительность труда в исследуемом регионе, руб./человеко-час; 

𝑥𝑖 – отобранный на основе экспертных оценок фактор, влияющий на 

производительность труда; 

t – фактор времени; 

ℰ – неучтенные факторы и случайные ошибки в измерениях переменных. 

Для регрессионных моделей важными являются временные ряды 

существующих показателей. Известно, что чем длиннее временной ряд, тем 

Отбор факторов на основе экспертных 

оценок и корреляционного анализа 

Опрос региональных экспертов о 

степени важности потенциальных 

детерминант производительности труда 

Корреляционный анализ 

потенциальных детерминант 

производительности труда 

Объединение и ранжирование 

экспертных оценок для каждого набора 

факторов: 

1. Фактор 1: 𝐼1 = ∑ 𝐶1
𝑗

;  

2. Фактор 2: 𝐼2 = ∑ 𝐶2
𝑗

;                     

n. Фактор n: 𝐼𝑛 = ∑ 𝐶𝑛
𝑗

;                 
где, 𝐼𝑖 – общая оценка i-того фактора; 

𝐶𝑖
𝑗
 – персональная оценка i-того фактора 

j-тым экспертом. 

Расчет коэффициентов корреляции 

Пирсона для всех факторов 

Проверка статистической значимости 

полученных коэффициентов 

корреляции 

Расчет непараметрического 

коэффициента корреляции Спирмена 

(при необходимости)  

Отбор значимых факторов  

При невозможности отбора фактора со значимым коэффициентом корреляции – отбор 

фактора с наибольшей интегральной экспертной оценкой 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



76 

 

корректнее будет оценка влияния показателей. Стоит отметить, что показатели, 

предложенные нами ранее в качестве потенциальных детерминант 

производительности труда, являются опубликованными и находятся в 

свободном доступе. Однако, у многих различаются стартовые временные точки, 

что в свою очередь может существенно ограничить временную выборку. Таким 

образом, для нашего методического подхода, необходимо использовать 

несколько частных регрессионных моделей. Иными словами, построить для 

каждого фактора собственную регрессионную модель и оценить его влияние на 

производительность труда. В перспективе количество показателей, 

публикуемых государственной статистикой и иными организациями, может 

увеличиваться.  Такое развитие актуализирует предложенный нами 

методический подход в будущем, поскольку эмпирическая база последующих 

исследований будет основываться на более длинных временных рядах. При этом 

методический подход предоставляет исследователям свободу на включение в 

модель новых статистических показателей. 

Необходимо также отметить важность аддитивного подхода к анализу 

детерминант производительности труда. На сегодняшний день существует 

несколько традиционных способов исчисления показателя региональной 

производительности труда. Более подробно данные способы рассмотрены в 

параграфе 1.1 диссертационного исследования. Понимая аналитические 

возможности и ограничения данных показателей, мы предложили 

альтернативный способ расчета производительности труда в регионе (14). На 

наш взгляд, для получения более комплексных, объективных оценок 

детерминант производительности труда важно реализовывать аддитивный 

подход – дополнять результаты, полученные на основе использования в анализе 

традиционного и авторского показателя региональной производительности 

труда.  

 Отметим, что функциональная связь в построенных регрессионных 

моделях может быть линейной и нелинейной. На сегодняшний день 

программное обеспечение позволяет подбирать различные нелинейные функции 
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для регрессионных моделей. При этом необходимо помнить о сложности 

интерпретации нелинейных функций в рамках экономического анализа. В нашем 

случае результативный признак (производительность труда) является 

количественным показателем, при этом все значения 𝑥𝑖 заданы числовым 

выражением и известны. Таким образом, для определения параметров 

регрессионной модели можно применить метод наименьших квадратов. 

Достаточное количество нелинейных функций линеаризуемы, что не 

противоречит использованию МНК в нашем методическом подходе.  

После построения регрессионных моделей с использованием всех 

отобранных ранее факторов необходимо оценить статистическую значимость 

каждого фактора. Оценка статистической значимости может происходить с 

помощью t-критерия Стьюдента. Данный шаг необходим для того, чтобы 

исключить регрессионные модели, в составе которых используются 

малозначимые факторы. Еще одним индикатором отказа от получившихся 

регрессионных моделей, может стать низкий уровень коэффициента 

детерминации. Если коэффициент детерминации моделей находится на низком 

уровне (R2 <50%), то возможно стоит прибегнуть к замене факторов на иные из 

составленного ранее рейтингового списка.  

Помимо низкого значения коэффициента детерминации, причиной 

пересмотра выбранных факторов могут стать неудовлетворительные результаты 

эконометрических тестов на предмет присутствия в модели автокорреляции и 

гетероскедастичности. Так как в нашем, а также в возможных последующих, 

исследованиях массивы данных представляют временные ряды, тест на наличие 

автокорреляции в таком случае является важной составляющей регрессионного 

анализа. В свою очередь, тест на гетерескедастичность позволит выявить 

неоднородность наблюдений для полученной модели и позволит судить о 

состоятельности полученных результатов.  
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Интерпретация полученной регрессионной модели и предложение 

рекомендаций 

Построив регрессионные модели и оценив их адекватность, необходимо 

корректно интерпретировать результаты. Полученные функциональные 

зависимости могут представлять различные математические выражения. 

Используемые индикаторы, в свою очередь, могут оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на результативный показатель. Важно оценивать 

возможность ложной корреляции. Таким образом, включая тот или иной фактор 

в регрессионные модели, необходимо иметь пресуппозицию его положительного 

или негативного влияния. Например, при получении отрицательного 

воздействия индикатора «суммарные инвестиции в основной капитал» на 

производительность труда, стоит задуматься о состоятельности полученного 

результата, даже при наличии весомого коэффициента значимости. Свобода 

включения в регрессионную модель различных факторов делает невозможным 

создания единого алгоритма интерпретации результатов. Таким образом, 

ответственность за корректное объяснение полученных результатов с 

использованием нашего методического подхода ложится на исследователя, 

проводившего оценку в своем регионе. 

Таким образом, в процессе написания второй главы диссертации был 

разработан методический подход к оценке детерминант производительности 

труда в регионе, составляющий научную новизну диссертационного 

исследования. Особенностью разработанного методического подхода является: 

1) комбинированное использование данных объективных статистических 

показателей и экспертных мнений для отбора и анализа наиболее значимых 

детерминант производительности труда; 2) применение статистического 

инструментария корреляционно-регрессионного анализа; 3) реализация 

аддитивного подхода, предполагающего  анализ детерминант 

производительности труда, рассчитанной различными способами – на основе 

авторского и традиционного, широко применяемого подходов. Разработанный 

методический подход развивает теоретико-методические основы анализа 
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производительности труда на региональном уровне и может усиливать 

информационно-аналитическую основу разработки и совершенствования 

стратегических программ развития региона. 
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3 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЕЕ ФАКТОРОВ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Особенности социально-экономического развития Свердловской 

области 

Предыдущую главу диссертационного исследования мы закончили 

разработанным методическим подходом к оценке факторов производительности 

труда. В данной главе представлена его апробация на актуальных данных 

Свердловской области. Для этого необходимо провести анализ текущего 

состояния региона в рамках его социально-экономического развития. Результаты 

данного анализа позволят сформулировать более корректные рекомендации для 

повышения производительности труда в Свердловской области. Таким образом, 

в данном параграфе представлен анализ особенностей социально-

экономического развития Свердловской области. Ранее мы обозначили факторы, 

оказывающие влияние на производительность труда, а также разделили их на три 

группы: инвестиции в основной капитал, человеческий капитал и качество жизни 

населения. Мы считаем, что будет рационально рассматривать особенности 

социально-экономического развития Свердловской области с позиции 

введенной нами классификации факторов производительности труда.  

Инвестиции в основной капитал в Свердловской области 

Обратимся к данным официальной статистики и рассмотрим динамику 

инвестиций в основной капитал в Свердловской области с 2011 по 2019 гг. 

График, представленный на рисунке 11, демонстрирует, как на протяжении 

данного периода изменялся объем инвестиций в основной капитал в регионе. 
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Рисунок 11 – Инвестиции в основной капитал в Свердловской области3 

Физический объем инвестиций на данном графике представлен в 

сопоставимых ценах, что, на наш взгляд, позволит сделать корректную оценку 

его динамики. Как можно заметить, с 2011 по 2017 гг. в Свердловской области 

наблюдается тенденция спада объема инвестиций в основной капитал. Однако, 

эта тенденция не является типичной для всего временного промежутка, в 

частности, в 2018-2019 гг. наблюдается прирост инвестиций. По данным о 

структуре инвестиций в основной капитал, доля привлеченных средств из 

федерального бюджета сократилась с 7,1 в 2017 году до 4,3 процентов в 2019 

[118], а значит данный рост вряд ли мог быть вызван началом реализации 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».  

На рисунке 12 показана динамика структуры инвестиций в основной 

капитал по видам экономической деятельности. Стоит отметить, что данная 

информация не включает в себя субъекты малого предпринимательства, а также 

объем инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.  

 
3 Построено по: [121-122]. 
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*Включает: производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара, воздуха и воды, а 

также водоотведение, ликвидацию загрязнений, организацию сбора и утилизацию отходов.  

Рисунок 12 – Структура инвестиций в основной капитал4 

Как можно заметить, ежегодно более 30% инвестиций поступают в 

промышленную сферу региона (в обрабатывающие и металлургические 

производства). В структуре валового регионального продукта промышленные 

производства занимают лидирующие позиции (на 2018 год это 32,5% от ВРП 

[122]). Таким образом, доминирующая доля производственной сферы в 

структуре инвестиций вполне объяснима. Можно предположить, что высокая 

доля инвестиций в производство и распределение ресурсов напрямую связана с 

промышленными производствами, поскольку любые производственные 

предприятия являются крупными потребителями электроэнергии, воды, газа и 

других ресурсов. Стоит отметить, что на протяжении рассматриваемого периода 

не меньше, чем одну десятую долю инвестиций привлекают операции, связанные 

с недвижимым имуществом. Транспортировка и хранение, в свою очередь, также 

обладает существенной долей привлеченных инвестиционных средств. Такую 

инвестиционную активность можно объяснить необходимостью перевозить и 

 
4 Построено по: [121-122]. 
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хранить продукцию промышленных производств, поскольку большая часть 

производимой продукции на предприятиях Свердловской области – это не 

конечные для потребителя изделия [124]. 

Раннее было отмечено, что одним из источников финансирования 

инвестиционной деятельности региона является федеральный бюджет. Помимо 

этого, организации активно вкладывают свои собственные средства. По данным 

Свердловскстата, в 2019 году доля собственных привлеченных средств, 

направленных на инвестиции в основной капитал, составила более 60% [118]. 

Также предприятия прибегают к получению банковских кредитов: доля средств, 

полученных от банковского сектора, варьируется от 10 до 15% ежегодно с 2011 

по 2019 гг.  

Таким образом, инвестиционный климат в Свердловской области не может 

быть охарактеризован однозначно. В структуре привлеченных инвестиционных 

средств доминирует производственный сектор и другие связанные с ним 

отрасли. При этом тенденция роста инвестиций в регионе наблюдается только в 

период с 2017 по 2019 гг. На наш взгляд, данный рост мало связан с реализацией 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а 

предприниматели в большей мере полагаются на собственные средства и 

кредитные займы банковского сектора. 

Развитие человеческого капитала в Свердловской области 

Следующей важной особенностью социально-экономического развития 

региона является уровень человеческого капитала. Ранее мы рассмотрели, как 

данная категория факторов оказывает влияние на производительность труда. 

При этом выделили два основных аспекта человеческого капитала – образование 

и здоровье населения. Рассмотрим некоторые показатели, характеризующие 

уровень образования и здравоохранения в Свердловской области. 

На рисунке 13 представлена динамика некоторых индикаторов, дающих 

нам представление о развитии образования в регионе. В качестве таких 

показателей были выбраны следующие: количество выпущенных 

квалифицированных рабочих и служащих, численность выпускников среднего 
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звена, а также количество закончивших ВУЗ бакалавров, специалистов и 

магистров. Строя данный график, мы постарались учесть демографическую 

составляющею региона, а именно, соотнесли данные по численности 

выпускников с численностью населения в возрасте от 20 до 24 лет. 

 

Рисунок 13 – Численность выпускников учебных заведений5 

Можно заметить, что суммарное число выпускников, получивших среднее 

и высшее образование, характеризуется нисходящей тенденцией. Помимо этого, 

стоит отметить уменьшение количества выпускников с высшим образованием, а 

также количество квалифицированных рабочих и служащих. Количество 

выпускников, получивших среднее образование, стагнирует с несущественным 

ростом в период с 2014 по 2019 гг. 

На наш взгляд, приведенные данные не в полной мере описывают 

ситуацию с институтом высшего и среднего образования в Свердловской 

области, так как не включают в себя информацию о качестве образования и не 

учитывают миграционные процессы. В параграфе 2.1 было показано, что на 

 
5 Построено по: [121-122]. 
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человеческий капитал оказывают влияние неформальное образование, которое 

не учитывается в статистических сборниках. Однако, как показал анализ 

динамики инвестиций, Свердловская область является территорией с 

доминирующим промышленным сектором в экономике региона. Следовательно, 

в определенной степени нисходящий тренд и стагнация в динамике среднего и 

высшего образования заслуживает негативной оценки, поскольку для создания 

высоко производительных рабочих мест на обрабатывающих и 

металлургических производствах современного типа, необходимы 

соответствующие знания и умения. 

Далее рассмотрим ситуацию с институтом здравоохранения, поскольку 

здоровье, как указывалось ранее, является компонентой человеческого капитала. 

Опираясь на данные официальной государственной статистики, мы построили 

график (рисунок 14), который в некоторой степени может описать развитие 

здравоохранения в Свердловской области. В качестве основных индикаторов мы 

рассматривали следующие: мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций – индикатор измеряется количеством посещений в смену; 

показатель смертности населения в трудоспособном возрасте, который может 

рассматриваться в качестве показателя качества здравоохранения в регионе. 

 

Рисунок 14 – Показатели системы здравоохранения в Свердловской области6 

 
6 Построено по: [121-122]. 
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Данные, представленные на графике, показывают, что мощность 

амбулаторно-поликлинических организаций не имеет устоявшегося тренда на 

протяжении рассматриваемого периода, но в последние несколько лет 

наблюдается тенденция роста. Смертность населения в трудоспособном 

возрасте, в свою очередь, постепенно снижается, однако присутствует явный 

рост в период с 2014 по 2016 гг. Таким образом, можно сказать, что 

экстенсивную компоненту здравоохранения нельзя оценить однозначно, но 

можно отметить положительную тенденцию за последние три года. 

Интенсивный фактор продемонстрировал нам относительное улучшение в 

области качества оказания профилактических и медицинских услуг в регионе. 

Качество жизни населения в Свердловской области 

Одним из показателей, характеризующих качество жизни населения, 

является уровень реальных располагаемых доходов. На рисунке 15 представлена 

динамика коэффициента роста реальных доходов граждан, проживающих на 

территории Свердловской области. 

 

Рисунок 15 – Реальные доходы населения Свердловской области7 

Как можно заметить, уровень реальных доходов населения Свердловской 

области не имеет выраженной тенденции к росту. С 2014 по 2016 гг. темп роста 

денежных доходов был ниже 100%, что означает падение уровня доходов 

 
7 Построено по: [121-122]. 
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граждан за данный период. Впоследствии темп роста денежных доходов 

населения был выше данной границы, однако находился на невысоком уровне и 

не имел четкого выраженного возрастающего тренда. 

Рассмотрим качество жизни населения с позиции демографической 

ситуации в регионе. В качестве индикатора примем общий коэффициент 

рождаемости, отражающий число родившихся детей на тысячу человек 

населения региона. На рисунке 16 представлена динамика данного 

коэффициента в Свердловской области.  

 

Рисунок 16 – Общий коэффициент рождаемости в Свердловской области8 

График, представленный выше, демонстрирует нам, что начиная с 2016 

года в регионе наблюдается тенденция к сокращению относительной 

численности родившихся. Это, безусловно, негативная тенденция, поскольку 

воспроизводство трудовых ресурсов является важным фактором региональной 

производительности труда. 

Еще одним индикатором качества жизни населения в Свердловской 

области станет индекс развития инфраструктуры региона. Данный индекс 

рассчитывает аналитический центр инвестиционной компании «InfraOne». В 

своем отчете аналитики рассматривают наиболее привлекательные для 

 
8 Построено по: [121-122]. 
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инвестиций регионы с позиции уровня развития его инфраструктуры [124]. 

Авторы рассчитывают индексы развития транспортной, энергетической, 

социальной, коммунальной и телекоммуникационной сфер для всех регионов 

России. Как указанно в методологии расчета, максимально возможный 

показатель по каждой из категорий равен 10. Согласно данным, представленным 

в отчете, самый высокий индекс развития инфраструктуры в Свердловской 

области в 2019 году – коммунальный (7,09), самый низкий – транспортный (3,11). 

Обобщенный индекс составил 6,02. В общем рейтинге регионов России 

Свердловская область с таким показателем занимает 11 место.  

Подводя итог проведенному анализу социально-экономического развития 

Свердловской области, можно отметить следующие важные для нашего 

исследования особенности: 

- в динамике суммарных инвестиции в основной капитал отсутствует явно 

выраженная тенденция роста, что может негативно сказаться на 

производительности труда;  

- в структуре привлеченных инвестиционных средств превалирует 

промышленная сфера экономики региона; 

- в сфере развития человеческого капитала наблюдается снижение 

некоторых показателей, характеризующих развитие системы образования и 

здравоохранения; 

- отсутствие стабильного роста реальных доходов граждан и падение 

коэффициента рождаемости при относительно высоком индексе развития 

инфраструктуры региона не позволяет положительно оценить динамику 

качества жизни населения. 

3.2 Анализ детерминант производительности труда Свердловской 

области на основе разработанного методического подхода 

Учитывая особенности динамики ключевых детерминант 

производительности труда в Свердловской области, представленные в 

предыдущем параграфе, проведем апробацию предложенного нами 
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методического подхода на актуальных статистических данных.  Заметим, что 

ранее (параграф 2.3) мы сформировали наборы потенциальных социально-

экономических детерминант производительности труда, тем самым реализовав 

первый этап методического подхода. В данном параграфе мы подробно 

представим следующие этапы апробации методического подхода: 

- получение экспертных оценок степени влияния социально-

экономических факторов на производительность труда; 

- отбор факторов в модель оценки факторов производительности труда; 

- построение регрессионной модели и проверка ее адекватности; 

- корректировка факторного списка (при необходимости). 

Получение экспертных оценок степени влияния социально-экономических 

факторов на производительность труда 

Экспертный состав для нашего исследования был сформирован из 

следующих специалистов: двух представителей бизнес-среды Свердловской 

области (члены Регионального объединения работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей»), двух служащих 

органов государственной исполнительной власти (сотрудники, отвечающие за 

реализацию инвестиционной политики на территории Свердловской области), а 

также одного эксперта из академической сферы, чьи научные исследования 

связаны с проблематикой производительности труда в Свердловской области. 

Для получения экспертных оценок наш опросник, представленный в параграфе 

2.3 на рисунке 9, был преобразован в онлайн-форму. В данной форме опроса мы 

использовали шкалу оценок факторов от 1 (совсем незначимый) до 7 (очень 

значимый). Выбор такой формы опроса упрощал работу экспертов и позволил 

ускорить сбор экспертных мнений. Результат опроса экспертов представлен в 

таблице 3. 

Заметим, что разработанный опросник позволял экспертам самостоятельно 

предлагать свой фактор производительности труда. Эксперты предложили 

рассматривать следующие факторы: материальная мотивация работников, 

создание дополнительных видов бизнеса в Свердловской области, доля 
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высококвалифицированных работников в численности трудоспособного 

населения региона. Важно, что эксперты оценивали значимость предлагаемых 

новых факторов ниже, чем значимость факторов, представленных в опроснике. 

Таблица 3 – Экспертные оценки факторов производительности труда 

Потенциальные 

факторы 

Оценки экспертов 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Итого 

Группа факторов «инвестиции в основные фонды» 

Суммарные инвестиции 

в основной капитал 
7 7 7 5 6 32 

Степень износа 

основных фондов 
4 7 7 3 5 26 

Инвестиции, 

направленные на 

реконструкцию и 

модернизацию 

7 7 7 4 5 30 

Внутренние затраты, 

направленные на 

научные исследования и 

разработки 

6 4 5 4 4 23 

Инвестиции, 

направленные на 

модернизацию машин и 

оборудования и 

транспортных средств 

5 5 6 5 5 26 

Рост 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в 

структуре ВРП 

5 5 7 4 5 26 

Группа факторов «Человеческий капитал» 

Количество выпускников 

с высшим образованием 
4 4 6 5 4 23 

Нагрузка на работников 

сферы здравоохранения 
6 2 6 4 4 22 

Количество выпускников 

со средним-специальным 

образованием 

3 3 6 5 4 21 

Мощность 

поликлинических 

организаций 

6 3 5 5 5 24 

Численность рабочих, 

прошедших программы 

профессионального 

обучения 

4 5 5 5 4 23 

Численность населения 

на одно стационарное 

место в больнице 

7 6 6 4 5 28 
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Продолжение таблицы 3 

Потенциальные 

факторы 

Оценки экспертов 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Итого 

Группа факторов «Качество жизни населения» 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

7 2 6 3 5 23 

Реальные денежные 

доходы населения 
7 7 7 6 6 33 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 
7 6 7 5 6 31 

Число выбывших из 

региона людей 
7 5 6 4 5 27 

Численность людей, 

проводящих отпуск в 

России и за рубежом 

5 1 4 4 2 16 

Площадь жилых 

помещений 

приходящегося на 

одного жителя 

6 5 5 4 4 24 

 

Отбор факторов в модель оценки факторов производительности труда 

По итогам интеграции экспертных мнений мы выделили по одному 

фактору из каждого набора. В перовой группе факторов эксперты отдали 

предпочтение суммарным инвестициям в основные фонды. Оценивая факторы 

во второй группе, эксперты выделили показатель, характеризующий уровень 

здравоохранения в регионе. А именно, численность населения на одно 

стационарное место в больнице. В третьей группе факторов, касающихся 

качества жизни населения, большинство экспертов высоко оценило значимость 

реальных денежных доходов населения для регионального уровня 

производительность труда. 

Анализируя оценки экспертов, мы так же выделили следующие 

дополнительные показатели: инвестиции, направленные на реконструкцию и 

модернизацию, мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 

смертность населения в трудоспособном возрасте. В дальнейшем перечисленные 

показатели смогут стать альтернативой выбранным факторам, если построенная 

регрессионная модель не будет отвечать условиям ее качества. 
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Помимо этого, более подробно рассмотрим факторы, предложенные 

экспертами. Материальную мотивацию работников, на наш взгляд, косвенно 

отражает показатель роста реальных денежных доходов населения. Создание 

новых видов бизнеса в регионе – значимый процесс для экономического 

развития территорий. Однако, подобрать показатель, который стал бы 

корректным индикатором такого процесса достаточно проблематично. В 

научной литературе исследованию данного фактора уделяется мало внимания. 

Помимо этого, в параграфе 3.1 мы рассмотрели какие отрасли производства в 

Свердловской области занимают доминирующие позиции, и отметили, что на 

протяжении последних девяти лет не наблюдалось никаких структурных 

сдвигов. Таким образом, даже если мы подберем корректный показатель, 

регрессионный анализ, построенный на базе ретроспективных данных, не даст 

нам адекватной оценки влияния данного показателя на уровень 

производительности труда в регионе.  Однако, мы не хотим окончательно 

отвергать влияние процесса диверсификации экономики региона на 

производительность труда. Мы считаем, что данный процесс может оказывать 

влияние на более длинном временном промежутке. На наш взгляд, влияние 

такого сложного многофакторного процесса необходимо рассматривать в 

отдельных макроэкономических исследованиях. 

Доля высококвалифицированных работников в численности 

трудоспособного населения – показатель, который может стать важной 

детерминантой производительности труда. Однако, используя данный 

показатель, важно определить кого именно можно идентифицировать как 

высококвалифицированных работников. Мы считаем, что в предложенных нами 

факторах данный показатель косвенно учтен, через показатели количества 

выпускников высших и средних учебных заведений, а также количества 

работников, прошедших курсы повышения квалификации своих 

профессиональных навыков. За неимением данных о структуре трудоспособного 

населения по уровню образования, тем более по уровню квалификации рабочих, 
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мы считаем использование количества выпускников высших и средних учебных 

заведений возможной альтернативой экспертному показателю.  

Построение регрессионной модели и проверка ее адекватности 

Для построения регрессионной модели использовались данные Росстата – 

сборник «Регионы России» [125], а также Единой межведомственной 

информационно-статистической системы [126]. Выборка данных относится к 

временному промежутку с 2011 по 2019 год. Данный временной промежуток 

обосновывается относительной макроэкономической стабильностью региона, а 

также наличием необходимых для анализа статистических данных. 

Расчет показателя производительности труда производился нами ранее 

(см, параграф 2.3). Ниже представлена таблица 4 коэффициентов корреляции 

между потенциальными детерминантами и производительностью труда. 

Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа факторов производительности 

труда (на основе показателя LPТ ) 

  Коэффициенты корреляции и их статистическая значимость 

Группа факторов 

"Инвестиции в основной 

капитал 

Группа факторов 

"Человеческий капитал" 

Группа факторов "Качество 

жизни населения" 

Суммарные 

инвестиции в 

основной капитал 

0,471 

Количество 

выпускников с 

высшим образованием 

0,001 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

-0,097 

Степень износа 

основных фондов 
-0,695 

Нагрузка на 

работников сферы 

здравоохранения 

0,329 
Реальные денежные 

доходы населения 
0,756* 

Инвестиции, 

направленные на 

реконструкцию и 

модернизацию 

0,253 

Количество 

выпускников со 

средним-специальным 

образованием 

-0,201 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

-0,644 
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Продолжение таблицы 4 

  Коэффициенты корреляции и их статистическая значимость 

Группа факторов 

"Инвестиции в основной 

капитал 

Группа факторов 

"Человеческий капитал" 

Группа факторов "Качество 

жизни населения" 

Внутренние затраты 

организаций, 

направленные на 

научные исследования 

и разработки 

-0,314 

Мощность 

амбулаторно-

поликлинических 

организаций 

0,789* 
Число выбывших из 

региона людей 
-0,048 

Инвестиции, 

направленные на 

модернизацию машин 

и оборудования 

0,156 

Численность рабочих, 

прошедших 

программы 

повышения 

квалификации 

-0,253 

Численность людей, 

проводящих отпуск в 

России и за рубежом 

-0,048 

Рост 

высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей 

в структуре ВРП 

0,117 

Численность 

населения на одно 

стационарное место в 

больнице 

-0,566 

Площадь жилых 

помещений 

приходящегося на 

одного жителя 

-0,003 

* - статистически значимые коэффициенты корреляции (tнабл > tкрит при уровне значимости 

<5%). 

Сравним полученные результаты корреляционного анализа с оценками 

экспертов. Можно заметить, что в каждом из трех наборов, эксперты отдали 

предпочтения показателям, чью взаимосвязь с производительностью труда 

можно охарактеризовать как умеренную и выше. В наборе факторов 

«Инвестиции в основной капитал» не оказалось ни одного статистически 

значимого коэффициента корреляции Пирсона. Однако фактор степени износа 

основных фондов имеет достаточно высокое значение корреляции. Мы решили 

удостовериться в однозначности результатов и рассчитать для данного 

показателя непараметрический коэффициент корреляции Спирмена. Значение 

коэффициента корреляции Спирмена указывает нам на тесную связь данного 

фактора с производительностью труда (ρ = -0,714), при этом данный 

коэффициент корреляции статистически значим. Это означает, что уменьшение 

степени износа основных фондов ведет к росту производительности труда. 

Различие в статистической значимости коэффициентов корреляции для данного 
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фактора можно объяснить малым объемом выборки. Также можно 

предположить, что данная тенденция проявит себя на большем объеме 

совокупности. Тем не менее, для дальнейшего регрессионного анализа, мы 

используем фактор с наибольшей экспертной оценкой, а именно суммарные 

инвестиции в основной капитал.   

В группе факторов «Человеческий капитал», эксперты отдали свое 

предпочтение фактору численности населения на одно стационарное место в 

больнице. Однако, как показал корреляционный анализ, взаимосвязь данного 

фактора с производительностью труда статистически не значима. В нашем 

наборе факторов присутствует альтернативный вариант данного показателя: 

мощность амбулаторно-поликлинических организаций. Данный показатель 

также был высоко оценен экспертами, но при этом имеет высокий коэффициент 

корреляции и является статистически значимым.  

В группе факторов «Качество жизни населения» абсолютным лидером 

является фактор реальных доходов населения. Данный фактор получил высокие 

экспертные оценки, а также имеет сильную статистически значимую 

взаимосвязь с производительностью труда. Соотнеся оценки экспертов и 

результаты корреляционного анализа, мы отобрали следующие факторы: 

суммарные инвестиции в основной капитал, мощность амбулаторно-

поликлинических организаций и реальные доходы населения. 

В ходе дальнейшего анализа были построены регрессионные модели 

производительности труда отдельно по каждому отобранному фактору. В 

таблице 5 представлены построенные регрессионные модели, а также 

характеристики для оценки их состоятельности. 
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Таблица 5 – Уравнения регрессионных моделей и их характеристики (на основе 

показателя LPТ) 

             Факторы  

 

Характеристика 

Суммарные 

инвестиции в 

основной капитал (Inv) 

Мощность 

поликлинических 

организаций (H) 

Реальные доходы 

населения (Ri) 

Уравнение 

регрессии 

LPT = -10942,4 + 

+0,00024∙Inv + 5,5499∙t 

LPT = -3321,76 + 

+1,3246∙H + 1,6083∙t 

LPT = -6333,23 + 

+1,9525∙Ri + 3,198∙t 

R2 0,6625 0,8139 0,7486 

Количество 

наблюдений 9 9 9 

Fнабл 5,8893 13,1209 8,9332 

Fкрит 5,1433 5,1433 5,1433 

Уровень 

значимости: 

     Константы 0,0157 0,0704 0,0145 

     Факторного 

признака 0,0387 0,0058 0,0150 

     Временного 

фактора (t) 0,0140 0,0780 0,0128 

* LPT – Производительность труда, рассчитанная как отношение ВРП к количеству 

отработанных человеко-часов на всех видов производства товаров и услуг. 

Приведенные в данной таблице характеристики регрессионных моделей 

демонстрируют нам состоятельность отобранных нами факторов. Об этом 

свидетельствуют следующие характеристики моделей: коэффициент 

детерминации > 50%, что свидетельствует о достаточном уровне объяснимости 

изменения зависимого показателя независимыми переменными. F-критерий 

Фишера наблюдаемый в построенных моделях больше критически допустимого, 

следовательно, необходимо отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 

линейной связи между показателями. Значения P-value для β-коэффициентов 

факторов «Инвестиции в основной капитал», «Мощность поликлинических 

организаций», «Реальные доходы населения» меньше порогового в 0,05, что 

указывает нам на значимость включенных факторов в регрессионные модели. 

Представим экономические интерпретации полученных линейных 

уравнений регрессии. Можно сказать, что в среднем один миллиард 

привлеченных инвестиций в основные средства, способствует росту 

региональной производительности труда на 0,2 руб. / человеко-час. Усиление 
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мощности поликлинических организаций на 10 тыс. посещений в год, в среднем 

влечет за собой повышение производительности труда на 1,32 руб. / человеко-

час. Каждый процентный пункт прироста реальных денежных доходов граждан, 

обеспечивает рост производительности труда в регионе в среднем на 1,95 руб. / 

человеко-час. Так как, полученные уравнения регрессии не зависимы между 

собой математически, мы не можем дать корректную интерпретацию 

комплексному влиянию перечисленных выше факторов на производительность 

труда. 

Несмотря на удовлетворительные результаты регрессионного 

моделирования, на наш взгляд, необходимо рассмотреть влияния данных 

факторов на производительность труда на более длинном временном 

промежутке. Данный шаг позволит нам удостовериться в состоятельности 

полученных результатов и дать корректные рекомендации по повышению 

уровня производительности труда в регионе. Важно, что для этого нам придется 

использовать другую методику расчета производительности труда. 

Ранее мы рассматривали производительность труда в регионе как 

отношение ВРП к фактически отработанному времени (14) (далее – LPT). Однако, 

данные по этому показателю публикуются официальной статистикой лишь 

начиная с 2011 года. Достаточно короткий временной ряд потребовал 

использования в анализе показателя производительности труда, рассчитанного 

по другой методике. В частности, был рассчитан показатель производительности 

труда как отношение ВРП к численности экономически активного населения. 

Такой методики, в частности, придерживается Министерство экономического 

развития РФ [11], а также ряд отечественных исследователей (см., например, 

[12]). Формально представить данный метод расчета производительности труда 

можно следующим образом (22): 
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𝐿𝑃𝑃 =  
𝐺𝑅𝑃

𝐿𝑓
 ,                                                  (22) 

 

где, 𝐿𝑃𝑃 – производительность труда, рассчитанная с использованием 

численности рабочей силы; 

       𝐺𝑅𝑃 – валовый региональный продукт в соответствующих ценах; 

       𝐿𝑓 – численность экономически активного населения. 

Результаты расчета представлены на рисунке 17 в виде динамики данного 

показателя. Также мы добавили на данный рисунок график динамики 

производительности труда, рассчитанный отношением ВРП к количеству 

отработанных человеко-часов за 2011-2019 года (LPT). Это было предпринято с 

целью показать возможное сходство или различие в динамике показателя 

производительности труда, рассчитанного разными способами. 

 

Рисунок 17 – Динамика производительности труда Свердловской области 

На наш взгляд, можно заметить определенное сходство в динамике 

показателей. При этом данное сходство не может стать причиной окончательной 

замены показателя производительности труда, рассчитанного с использованием 
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количества отработанных человеко-часов (LPT) на альтернативный показатель 

(LPP). В динамике этих показателей все же присутствуют определенные 

расхождения. Так, например, показатель LPР демонстрирует падение уровня 

производительности труда в период с 2013 по 2015 гг. В свою очередь, 

показатель LPT показывает, что данный спад продлился на один год дольше, а 

именно до 2016 года. Также, в параграфе 1.3 мы подробно разобрали 

преимущества расчета производительности труда с использованием количества 

отработанных человеко-часов (LPT) перед альтернативными вариантами. Таким 

образом, мы не можем окончательно отказаться от использования показателя 

производительности труда, рассчитанного с использованием отработанных 

человеко-часов. Однако, сходство в динамике показателей, рассчитанных 

разными методами, является предпосылкой к построению альтернативных 

регрессионных моделей. Анализ, проведенный с использованием методики 

расчета производительности труда по численности рабочей силы, сможет 

дополнить результаты произведенного ранее регрессионного анализа. 

Как и в предыдущем случае, рассчитаем коэффициенты корреляции 

Пирсона для всех предложенных детерминант, а также оценим статистическую 

значимость этих коэффициентов. Результаты расчета представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты корреляционного анализа факторов производительности 

труда (на основе показателя LPp) 

  Коэффициенты корреляции и их статистическая значимость 

Группа факторов 

"Инвестиции в основной 

капитал 

Группа факторов 

"Человеческий капитал" 

Группа факторов "Качество 

жизни населения" 

Суммарные 

инвестиции в 

основной капитал 
0,77* 

Количество 

выпускников с 

высшим образованием 
0,110 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 
-0,132 

Степень износа 

основных фондов 
0,000 

Нагрузка на 

работников сферы 

здравоохранения 
-0,316 

Реальные денежные 

доходы населения 
0,295 
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Продолжение таблицы 6 

Коэффициенты корреляции и их статистическая значимость 

Группа факторов 

"Инвестиции в основной 

капитал 

Группа факторов 

"Человеческий капитал" 

Группа факторов "Качество 

жизни населения" 

Инвестиции, 

направленные на 

реконструкцию и 

модернизацию 

-0,151 

Количество 

выпускников со 

средним-специальным 

образованием 

0,005 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

-0,439 

Внутренние затраты 

организаций, 

направленные на 

научные исследования 

и разработки 

-0,219 

Мощность 

амбулаторно-

поликлинических 

организаций 

0,230 
Число выбывших из 

региона людей 
-0,417 

Инвестиции, 

направленные на 

модернизацию машин 

и оборудования 

-0,252 

Численность рабочих, 

прошедших 

программы 

повышения 

квалификации 

0,009 
Численность людей, 

проводящих отпуск в 

России и за рубежом 
0,482 

Рост 

высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей 

в структуре ВРП 

-0,019 

Численность 

населения на одно 

стационарное место в 

больнице 

-0,418 

Площадь жилых 

помещений 

приходящегося на 

одного жителя 

-0,141 

* - статистически значимые коэффициенты корреляции (tнабл > tкрит при уровне значимости 

<5%). 

Как можно заметить, сразу два используемых нами ранее фактора имеют 

низкие значения коэффициента корреляции. Из всех проанализированных 

факторов значимым остается только фактор суммарных инвестиции в основной 

капитал. В предыдущем корреляционном анализе, мы получили неоднозначную 

взаимосвязь между фактором износа основных фондов и производительностью 

труда. Для полноты исследования был рассчитан коэффициент корреляции 

Спирмена с использованием альтернативных данных. В результате мы снова 

получили значимый коэффициент корреляции Спирмена (ρ= -0,738), что 

подтверждает наши предположения, касающиеся взаимосвязи 
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производительности труда и степени износа основных фондов, которая может 

сильнее проявить себя на большем объеме совокупности. 

Несмотря на низкие значения коэффициентов корреляции, таких факторов, 

как мощность поликлинических организаций и реальные доходы населения, мы 

посчитали все же возможным и необходимым построить регрессионные модели 

зависимости производительности труда и от этих показателей. Результаты 

данного анализа представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Уравнения регрессионных моделей и их характеристики (на основе 

показателя LPp) 

             Факторы  

 

Характеристики 

Суммарные 

инвестиции в 

основной капитал (Inv) 

Мощность 

поликлинических 

организаций (H) 

Реальные доходы 

населения (Ri) 

Уравнение 

регрессии 

LPP = -10399852,05 + 

+0,6283∙Inv + 5223,9∙t 

LPP = -12423938,1 + 

+447,2∙H + 6188,99∙t 

LPP = -15608744,5 + 

+775,51∙Ri + 7795,4∙t 

R2 0,9685 0,9059 0,9064 

Количество 

наблюдений 20 20 20 

Fнабл 261,4 81,9 82,3 

Fкрит 3,5915 3,5915 3,5915 

Уровень 

значимости: 

     Константы 4,6309∙e -10 5,1471∙e -7 7,9192∙e -7 

     Факторного 

признака 1,1892∙e -5 0,3036 0,2851 

     Фактора 

времени (t) 4,3533∙e -10 1,0479∙e -6 4.9703∙e -7 

 

Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что в период с 

2000 по 2019 год, наибольшее влияние на производительность труда оказывал 

фактор суммарных инвестиций в основной капитал. Остальные факторы не 

являются статистически значимыми в построенных уравнениях регрессии. Об 

этом свидетельствуют уровни статистической значимости.  

Таким образом, интерпретировать полученные результаты по данным 

моделям можно следующим образом: каждый новый привлеченный миллиард 

инвестиций в основные фонды влечет за собой увеличение производительности 
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труда в Свердловской области в среднем на 628,3 руб. / человека. Также, стоит 

отметить, что на более длинном временном промежутке влияние мощности 

поликлинических организаций и реальных денежных доходов населения на 

производительность труда не подтверждается. Данное наблюдение можно 

обусловить отсутствием взаимосвязи между производительностью труда и 

данными факторами. Однако отсутствие статистической значимости можно 

объяснить альтернативным расчетом результативного показателя. 

3.3 Возможности повышения уровня производительности труда в 

Свердловской области 

Применив предложенный нами методический подход к актуальным 

данным Свердловской области, мы получили оценки детерминант 

производительности труда. В данном параграфе представлены рекомендации, 

целью которых будет являться повышение производительности труда в регионе. 

Важными детерминантами производительности труда по результатам апробации 

методического подхода, стали следующие показатели: 

- суммарные инвестиции в основной капитал; 

- мощность амбулаторно-поликлинических организаций; 

- реальные доходы населения. 

Рассмотрим способы повышения уровня каждого из показателей более 

подробно. 

Суммарные инвестиции в основной капитал 

По результатам апробации методического похода, мы считаем, что 

суммарные инвестиции в основной капитал стали главной экономической 

детерминантой производительности труда в Свердловской области. Данный 

фактор получил самую высокую интегральную экспертную оценку среди всех 

остальных факторов. А также, подтвердил свою состоятельность на актуальных 

эмпирических данных.  

В параграфе 3.1 мы подробно изучили динамику инвестиций в основной 

капитал в Свердловской области. Анализ социально-экономического развития 
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показал, что большая часть инвестиций в основной капитал – это собственные 

средства организаций и предприятий. Внешние источники финансирования в 

структуре привлеченных инвестиций составляют менее 40% в 2019 году. Таким 

образом, можно сказать, что в большей степени организации самостоятельно 

обеспечивают создание новых и модернизацию существующих основных 

средств производства. При этом собственная инвестиционная активность 

предприятий ограничена их финансовыми успехами. А значит, ключевым 

драйвером роста инвестиций в основной капитал могут стать инвестиции, 

профинансированные внешними экономическими агентами.  

В роли экономических агентов может выступать государство, а также 

частный сектор экономики. Правительство РФ демонстрирует свою 

заинтересованность в повышении уровня производительности труда. В 2018 

году началась реализация национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости». Однако, если обратиться к отчету Счетной палаты [127], 

большая часть денежных средств выделенных на реализацию данного проекта 

осталась не задействованной в проекте. Данная ситуация характерна не только 

для страны в целом, но и для Свердловской области, как мы отмечали ранее (см., 

параграф 3.1): доля привлеченных средств, направленных на инвестиции в 

основной капитал, из федерального и регионального бюджетов оставалась на 

уровне 2017 года, а иногда и вовсе снижалась. Доля привлеченных инвестиций 

из частного сектора, а также банковские кредиты в структуре инвестиций крайне 

невелики. А доля иностранных инвестиций снижается на протяжении пяти лет, 

и на 2019 г. составила меньше одной десятой процента в структуре 

привлеченных инвестиции.  

Учитывая важность фактора инвестиций в основной капитал для 

региональной производительности труда, а также специфику инвестиционного 

развития в Свердловской области, могут быть предложены следующие 

рекомендации: 

- повышение заинтересованности предприятий в участии в национальном 

проекте «Производительность труд и поддержка занятости»; 
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- улучшение состояния регионального инвестиционного климата для 

привлечения частных инвестиций; 

- создание благоприятных экономических условий для привлечения 

иностранного капитала; 

- взаимодействие государства и регионального банковского сектора в 

области предоставления выгодных кредитов, направленных на финансирование 

инвестиций в основной капитал. 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

Данный фактор получил довольно высокие оценки у экспертов в группе 

факторов «Человеческий капитал». Раннее, мы отмечали, что институт 

здравоохранения в Свердловской области не демонстрировал устоявшейся 

тенденции роста на протяжении девяти лет. Мы считаем, что с нашей стороны 

будет не корректно выносить рекомендации для государственных амбулаторно-

поликлинических организаций. Однако, мы можем предложить определенные 

рекомендации для взаимодействия государства и бизнеса, которые напрямую 

смогут повлиять на увеличение количества посещений амбулаторно-

поликлинических организаций. 

Ранее, в параграфе 2.1, мы подробно описали, каким образом состояние 

здоровья работников влияет на производительность труда. На наш взгляд, 

компаниям, заинтересованным в росте производительности труда, необходимо 

придерживаться концепции социальной корпоративной ответственности, в 

частности, в области здравоохранения. Таким компаниям, на наш взгляд, можно 

предложить следующие рекомендации: 

- создание собственных медицинских центров; 

- предоставление работникам ежегодных пакетов комплексного 

обследования в частных поликлиниках; 

- взаимодействие (на коммерческой основе) бизнеса и государственных 

поликлинических организаций; 

- частичная или полная компенсация медицинских расходов работников. 
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Необходимо отметить, что некоторые предложения требуют значительных 

финансовых вложений. При этом, последние пункты данного списка, на наш 

взгляд, могут использовать и небольшие организации. Мы считаем, что 

комплексное исполнение предложенных рекомендаций повлияет на повышение 

производительность труда не только в рамках одной компании. Это также 

приведет к повышению общерегионального уровня производительности труда. 

Для того, чтобы предложенный ряд рекомендаций смог отразиться на 

региональном уровне производительности труда, а также носил комплексный и 

долгосрочный характер, на наш взгляд, необходимо участие органов 

государственной власти. Мы считаем, что государство может оказывать 

поддержку компаниям, придерживающихся концепции корпоративной 

социальной ответственности, в том числе, в сфере здравоохранения. Иными 

словами, поощрять компании за стремление заботиться о здоровье своих 

сотрудников. Брать на себя часть расходов организаций направленных на 

здравоохранение работников, помогать устанавливать взаимодействие бизнеса и 

государственных поликлиник, обеспечивать благоприятные условия для 

создания организациями собственных медицинских центров, вести лояльную 

фискальную политику с предприятиями, компенсирующими медицинские 

расходы своих сотрудников. Такая государственная политика, на наш взгляд, 

сможет запустить процесс интеграции все большего числа компаний в 

концепцию корпоративной социальной ответственности, тем самым обеспечить 

долгосрочный рост производительности труда в регионе. 

Реальные денежные доходы населения 

Реальные денежные доходы населения – это важный макроэкономический 

показатель, который в нашем исследовании проявил себя как значимый фактор 

производительности труда. Дискуссия о способах его повышения ведется на 

достаточном высоком уровне экономических идей и концепций. В данном 

пункте мы приведем несколько рекомендаций для повышения реальных доходов 

населения, используя основные положения экономической теории. 
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Одной из важных составляющих реальных доходов граждан является 

заработная плата. В расчетный показатель реальных доходов, который мы 

использовали в качестве детерминант производительности труда, включают и 

прочие социальные выплаты. Однако, такие выплаты производятся гражданам, 

которых, зачастую, нельзя отнести к составу рабочей силы. Поэтому, если 

рассматривать данный показатель как фактор производительности труда, 

основным доходом населения будет являться заработная плата.  

Как известно, между заработной платой и производительностью труда 

существует тесная, экономически объяснимая взаимосвязь. Также присутствует 

неопределенность, какая именно переменная является зависимой, а какая 

объясняющей. С одной стороны, чем выше производительность труда на 

предприятии, тем выше его конкурентоспособность, и, как следствие, суммарная 

выручка и прибыль. А значит, у руководства организации появляются средства 

на повышение заработных плат работников. С другой стороны, своевременно 

повышение заработной платы работников, может положительно отразиться на 

их мотивации, тем самым, спровоцировать рост производительности труда. 

Поскольку мы обнаружили взаимосвязь реальных доходов и 

производительности труда на эмпирических данных Свердловской области, 

можно сказать, что региональным предприятиям необходимо соблюдать 

пропорции роста производительности труда и заработной платы работников. 

Государство, в свою очередь, также может значимо повлиять на реальные 

доходы населения. Снижение обязательных платежей и взносов, существенно 

отразится на повышении реальных доходов граждан. Данный вопрос в 

действительности является достаточно дискуссионным. Однако, если мы будем 

рассматривать его с позиции повышения уровня производительности труда, то 

смягчение фискальной политики и уменьшение взымаемых страховых взносов с 

предпринимателей, на наш взгляд, может положительно отразиться на 

региональной производительности труда.  

Помимо этого, реальные доходы включают в себя доходы от 

предпринимательской деятельности. На наш взгляд, государству необходимо 
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обеспечивать благоприятные условия для развития малого бизнеса в регионе, как 

одного из факторов роста реальных доходов граждан. В подтверждение 

приведенных доводов можно вспомнить, что одним из экспертов, в ходе 

апробации методического подхода, был предложен фактор создания новых 

видов бизнеса в регионе. Это говорит о том, что значимость малого бизнеса 

важна даже в промышленно ориентированных регионах России. 

Важным фактором, который оказывает влияние на величину реальных 

денежных доходов населения, является уровень инфляции. Индекс цен на 

потребительские товары и услуги в действительности может значимо отразиться 

на реальных доходах населения. Политика Центрального Банка в последние 

несколько лет направленна на таргетирование инфляции и сдерживание цен. 

Однако, значимого роста доходов населения не происходит. Данное 

противоречие может быть вызвано экономическими процессами, описанными 

нами ранее. Таким образом, мы можем обобщить приведенные аргументы и 

предложить следующий ряд рекомендаций: 

- соблюдение пропорционального роста производительности труда и 

заработной платы; 

- смягчение фискальной политики государства; 

- поддержка экономических направлений бизнеса, а также малого бизнеса 

в регионе в целом; 

- таргетирование инфляции. 

В данном параграфе мы предложили несколько рекомендаций для 

повышения регионального уровня производительности труда. На наш взгляд, 

данные рекомендации в большей степени адресованы органам государственной 

исполнительной власти. Воспользовавшись ими, можно составить стратегию 

повышения уровня производительности труда в регионе и в результате 

комплексного и поступательного следования данной стратегии, добиться 

долгосрочного роста производительности труда в Свердловской области. 

Рекомендации по совершенствованию методического подхода 
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В процессе апробации разработанного методического подхода был 

обнаружен ряд проблем, решив которые можно в значительной степени 

усовершенствовать оценку производительности труда в регионе. Разработанный 

методический подход может быть улучшен в следующих направлениях: 

введение комплексных показателей для наборов факторов производительности 

труда; дифференциация экспертов по экономическим направлениям их 

деятельности; использование социологических опросов наряду с опросом 

экспертов; замена нескольких частных регрессионных моделей одной 

многофакторной моделью. 

В процессе составления набора факторов группы «Человеческий капитал», 

мы включили в данную группу факторы, отражающие здоровье населения, а 

также уровень образования. Построив наш опрос таким образом, что экспертам 

не пришлось сравнивать между собой две различные детерминанты 

производительности труда, нам удалось отобрать показатель, который 

продемонстрировал свою состоятельность. При этом мы считаем, что 

разработанный интегральный показатель, объединяющий в себе факторы 

здоровья населения и факторы, характеризующие уровень образования, мог бы 

стать важным дополнением методического подхода. Определение того, с какими 

весовыми коэффициентами или в составе какой математической функции 

различные показатели будут входить в расчет интегрального – важный вопрос, 

заслуживающий отдельного исследования.  

Предложенный подход интеграции факторов можно экстраполировать и на 

другие выделенные группы факторов производительности труда. В 

подтверждение этому можно привести факторы производительности труда, 

предложенные экспертами. Так, один из опрашиваемых экспертов отметил, что 

важной детерминантой производительности труда мог бы стать индекс ценности 

жизни. Данный индекс является интегральным показателем, который на данный 

момент мало изучен в научно-исследовательской литературе в качестве 

факторов производительности труда. Таким образом, на наш взгляд, 

использование комплексных показателей будет все больше актуализироваться. 
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При проведении экспертного опроса с использованием таких показателей важно 

уведомить экспертов что в себя включает тот или иной интегральный индекс. В 

противном случае, эксперты могут не узнать, что именно исследователь будет 

подразумевать под тем, или иным комплексным показателем. 

Мы также считаем возможным дифференцировать экспертов по сферам их 

экономической деятельности. Изучая региональную производительность труда, 

мы заметили, что некоторые эксперты отдают свои предпочтения факторам 

руководствуясь сферой своей экономической деятельности. При увеличении 

количества опрашиваемых экспертов, возможно, будет рационально разделить 

экспертов на несколько групп. Поскольку оценки, которые могут дать эксперт из 

сферы услуг и эксперт деятельность которого связана в большей мере с 

промышленностью, могут иметь существенные различия. На наш взгляд, чем 

разнообразней экономика региона, в котором планируется применение 

разработанного методического подхода, тем важнее использовать данную 

рекомендацию. Такой подход позволит исследователю на основе полученных 

крайне разнородных экспертных оценок комплексно оценить факторы 

региональной производительности труда. Это, в свою очередь, позволит 

предложить корректные рекомендации, по-своему важные для каждой 

экономической сферы региона. 

Еще одной важной рекомендацией по улучшению экспертного опроса 

является использование мнения населения региона в целом. Результаты 

выборочных социологических опросов могут стать очень важным дополнением 

к экспертным оценкам, полученным из бизнес-среды, сферы государственного 

управления и научной среды. Мы считаем, что специальный разработанный 

опросник для населения региона сможет выявить для дальнейших исследований 

много скрытых факторов роста производительности труда. На наш взгляд, 

некоторые важные нематериальные мотивационные факторы могут быть 

найдены только с помощью масштабного социологического опроса.    

В нашем методическом подходе мы использовали несколько независимых 

регрессионных уравнений для оценки факторов производительности труда. 
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Вместе с тем, использование многофакторной регрессионной модели может 

значительно улучшить разработанный методический подход. Очевидно, что 

объем качественной выборки статистических данных будет увеличиваться с 

каждым годом. Это даст возможность исследователям прибегнуть к 

использованию регрессионных уравнений с двумя или более объясняющими 

переменными. При этом получать более комплексную оценку факторов 

производительности труда, замечать взаимосвязи между объясняющими 

показателями, а также представлять качественные прогнозы уровня 

производительности труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое и эмпирико-прикладное исследования, проведенные в 

рамках написания выпускной квалификационной работы, позволяют сделать 

следующие выводы: 

- производительность труда является важнейшим показателем 

эффективности производственной деятельности предприятия, группы 

предприятий, территории региона и страны в целом;  

- в научно-исследовательской и учебно-методической литературе 

встречается несколько подходов к измерению производительности труда, 

каждый из которых может релевантно и самостоятельно использоваться в 

различных расчетах; 

- проведенный теоретический анализ показал, что вопросам разработки 

методик анализа факторов, влияющих на производительность труда, уделяется 

недостаточно внимания. Между тем, информационно-аналитическое 

обеспечение любых управленческих решений, связанных с регулированием 

производительности труда, определяет обоснованность и потенциальную 

эффективность таких решений. Это делает проблему исследования факторов 

производительности труда актуальной; 

- анализ производительности труда в России показал: суммарный и 

средний индикаторы производительности труда не являются информативными и 

полноценно не отражают ситуацию по стране в целом; динамика медианного 

значения показала тенденцию роста российской производительности труда в 

последние годы; высокий уровень региональной дифференциации 

производительности труда актуализирует необходимость разработки 

методического подхода к оценке факторов производительности труда, который 

позволит разрабатывать эффективные меры государственной поддержки, 

направленные на рост производительности труда, с учетом специфики 

складывающихся региональных ситуаций; 
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- с каждым годом увеличивается поляризация региональных уровней 

производительности труда – разрыв между лидирующими и отстающими 

регионами увеличивается. А динамика производительности труда в 

Свердловской области не показывала в последние годы однонаправленной 

тенденции к росту или падению, при этом уровень производительности труда в 

Свердловской области каждый год был больше, чем у половины регионов 

страны; 

- проведенный теоретический анализ показал, что можно выделить три 

укрупненные группы факторов производительности труда: инвестиции, 

человеческий капитал и качество жизни населения. Факторы, входящие в состав 

каждой группы, не являются жестко изолированными, между ними может 

обнаруживаться корреляционная (в отдельных случаях – причинно-

следственная) взаимосвязь; 

- проведенный анализ методических и инструментальных подходов к 

анализу факторов производительности труда позволил разработать собственный 

методический подход к оценке детерминант производительности труда в 

регионе, особенностью которого является: 1) комбинированное использование 

данных объективных статистических показателей и экспертных мнений для 

отбора и анализа наиболее значимых детерминант производительности труда; 2) 

применение статистического инструментария корреляционно-регрессионного 

анализа; 3) реализация аддитивного подхода, предполагающего  анализ 

детерминант производительности труда, оцененной двумя различными 

способами – на основе авторского и традиционного, широко применяемого 

подходов; 

- анализ динамики потенциальных детерминант производительности труда 

в Свердловской области позволил выявить следующие особенности: в динамике 

суммарных инвестиции в основной капитал отсутствует явно выраженная 

тенденция роста, что может негативно сказаться на производительности труда;  

в структуре привлеченных инвестиционных средств превалирует промышленная 

сфера экономики региона; в сфере развития человеческого капитала 
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наблюдается снижение некоторых показателей, характеризующих развитие 

системы образования и здравоохранения; отсутствие стабильного роста 

реальных доходов граждан и падение коэффициента рождаемости при 

относительно высоком индексе развития инфраструктуры региона не позволяет 

положительно оценить динамику качества жизни населения; 

- апробация методического подхода на статистических данных 

Свердловской области позволила выявить основные драйверы роста 

производительности труда в регионе. Значимыми детерминантами 

производительности труда оказались: суммарные инвестиции в основной 

капитал, мощность амбулаторно-поликлинических организаций, а также 

реальные доходы населения; 

- проведенный анализ социально-экономического развития Свердловской 

области (в разрезе потенциальных детерминант производительности труда), а 

также апробация разработанного методического подхода позволили 

сформировать набор рекомендаций для органов государственной 

исполнительной власти и бизнес-структур региона, направленные на повышение 

уровня производительности труда в Свердловской области. 

Таким образом, поставленные в процессе написания выпускной 

квалификационной работы цели и задачи были выполнены. 
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