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Повышение производительности труда на региональном уровне имеет высокую значимость, посколь-
ку создает резервы для развития экономики региона и условия для роста благосостояния населения, про-
живающего на его территории. Рост производительности труда в регионе зависит от большого количества 
факторов. Несмотря на практическое и теоретическое значение проблемы повышения производительности 
труда в регионе, вопрос о том, какие факторы оказывают наибольшее влияние на производительность труда, 
остается дискуссионным. В статье приводится авторская классификация факторов роста производительно-
сти труда для региональной экономики и индикаторы для их измерения. Новизной исследования является 
оценка факторов роста производительности труда для ресурсных и нересурсных регионов России. Разделе-
ние регионов по типу специализации связано с большим влиянием ресурсных регионов на экономическое 
развитие страны. Несмотря на значительный вклад ресурсных регионов в формирование экономического 
потенциала России, уровень их социально-экономического развития остается низким. Как показало исследо-
вание, основными факторами роста производительности труда в ресурсных регионах являются материаль-
но-технический, трудовой и инвестиционный факторы. Тогда как в нересурсных регионах России, кроме на-
званных факторов, большое влияние на рост производительности труда оказывает инновационный фактор. 
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The labour productivity growth at the regional level creates reserves for the development of regional economy 

and conditions for increase in the welfare of its population. The labour productivity growth depends on a large 
number of factors. The question of what factors have the greatest impact on labour productivity remains debatable. 
In the article we present our classification of factors of labour productivity growth for regional economy and offer 
indicators for measuring these factors. Our contribution to the study of labor productivity is the estimation of labour 
productivity factors for resource-based and non-resource regions of Russia. Distinguishing resource-based and non-
resource regions is due to the great role of resource-based regions in economic development of the country. We 
found that the main factors of labour productivity growth in resource-based regions are material, technical, labor 
and investment factors. In non-resource regions of Russia, the innovation factor also has a great impact on labour 
productivity growth.
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Производительность труда рассматри-
вается как результирующий показатель, ха-
рактеризующий технологический уровень 
и эффективность труда в регионе. Задачей 
территориальных органов является созда-
ние условий для ее повышения, ибо, чем 
выше производительность труда, тем выше 
уровень и качество жизни населении, про-
живающего в данном регионе [1, с. 109].

Высокая производительность труда 
создает дополнительные резервы разви-
тия, поскольку при одних и тех же услови-
ях количество создаваемых полезных благ 
увеличивается. Это дает дополнительные 
конкурентные преимущества для развития 
региональной экономики.

Цель исследования: определение факто-
ров роста производительности труда на ме-
зоуровне для ресурсных и нересурсных ре-
гионов России. 

Методы оценки факторов роста 
производительности труда  

региональной экономики

Несмотря на широкое обсуждение про-
блемы роста производительности труда 
в научной литературе и высокую значимость 
этой проблемы для региональной экономи-
ки, до сих пор нет четкого понимания, что 
такое факторы роста производительности 
труда на региональном уровне, какие из них 
оказывают наиболее существенное влияние 
на рост производительности труда, как эти 
факторы измерить?

Так, Г.Ю. Гагарина, Н.В. Седова, 
Л.Н. Чайникова и др. [2] определяют фак-
торы роста производительности труда в ре-
гионе как «причины, обуславливающие 
изменение ее уровня» и определяют сле-
дующую их классификацию в зависимости 
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от временного интервала возникновения 
и оказываемым на экономику последстви-
ям: исторически сложившиеся факторы 
и современные факторы. Иной подход 
к оценке производительности труда на ре-
гиональном уровне, предложен В.А. Ильи-
ным, К.А. Гулиным, Т.В. Усковой. Авторы 
выделяют внешние и внутренние факторы 
роста производительности труда в регио-
не [3, c. 30]. Н.В. Спасская и В.Е. Киреев 
изучают влияние только одного фактора ро-
ста производительности труда в регионе – 
инвестиционного [4]. В настоящее время 
не существует какой-либо согласованной 
системы показателей для оценки факторов 
роста производительности труда в регионе.

По нашему мнению, в качестве критерия 
классификации факторов роста производи-
тельности труда на региональном уровне 
необходимо рассматривать их управляе-
мость. В связи с этим мы выделяем:

– материально-технический фактор, ха-
рактеризующий оснащенность производства 
современным оборудованием, автоматиза-
цию и механизацию производства, степень 
годности основных производственных фон-
дов, моральную и материальную изношен-
ность основных фондов, уровень модерни-
зации производства, использование новых 
видов сырья и т.д.;

– трудовой фактор, характеризующий 
качество используемого живого труда. 
Он зависит от уровня образования и про-
фессионализма занятых работников, состо-
яния их здоровья, уровня жизни, экологиче-
ской и правовой безопасности, соблюдения 
демократических норм и свобод и пр.;

– инвестиционный фактор, характе-
ризующий рост инвестиций в обновление 
основных производственных фондов, ин-
новационное развитие, увеличение фондо-
овооруженности, повышение технического 
уровня основных фондов и пр.;

– инновационный фактор, определяю-
щий: инновационную активность, разра-

ботку и использование передовых произ-
водственных технологий, выдачу патентов 
на изобретения и полезные модели, цифро-
визацию производственных процессов. Для 
оценки выделенных факторов, влияющих 
на рост производительности труда в реги-
оне, нами предложена следующая система 
индикаторов (таблица). 

На данном этапе нашего исследования 
проведем пофакторный анализ произво-
дительности труда для ресурсных и не-
ресурсных регионов России, т.е. оценим 
эффективность влияния только одного 
ресурса (фактора). Это даст возможность 
выбрать наиболее значимые факторы, вли-
яющие на производительность труда в ре-
гионе и в дальнейшем построить много-
факторную модель. Для этого рассчитаем 
парные коэффициенты корреляции между 
производительностью труда и каждым 
из показателей, предложенных для оцен-
ки отдельного фактора (таблица) в период 
2011–2017 гг.

Данное исследование проводится от-
дельно для ресурсных и нересурсных 
регионов России. Классификация регио-
нов по типу специализации произведена 
на основе коэффициента локализации [5]. 
Согласно полученным расчетам, к ре-
сурсным регионам относятся 24 региона 
из 85, а именно: Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Сахалинская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ, 
Оренбургская область, Республика Коми, 
Томская область, Кемеровская область, 
Удмуртская Республика, Магаданская об-
ласть, Республика Татарстан, Мурманская 
область, Пермский край, Белгородская об-
ласть, Астраханская область, Иркутская 
область, Красноярский край, Самарская 
область, Амурская область, Республика 
Карелия, Республика Хакасия, Тюмен-
ская область.

Индикаторы оценки факторов роста производительности труда в регионе
Фактор роста  

производительности труда
Индикаторы оценки

Материально-технический – Фондовооруженность, тыс. руб/чел.
– Износ ОФ, %

Трудовой – Реальная заработная плата (руб/чел.)
– Доля лиц с высшим и средним специальным образованием в общем 
числе занятых, % 
– Заболеваемость населения на 1000 чел.

Инвестиционный – Объем инвестиций в ОК на одного работающего, руб.
Инновационный – Инновационная активность, %

– Затраты на разработку технологических инноваций, тыс. руб.
– Число использованных передовых производственных технологий, ед.
– Число компьютеров на 100 работников, ед.
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Производительность труда по всем ре-
гионам рассчитывалась в постоянных ценах 
2011 г. по методу оценки затрат на основе 
фактически отработанного времени. В дан-
ной методике производительность труда 
считается не на одного занятого, а на один 
час фактически отработанного времени. 
Показатель фактически отработанного вре-
мени является более точным показателем 
затрат труда, поскольку нивелирует воз-
можные различия в продолжительности 
рабочего дня и режиме работ в различных 
отраслях экономики. 

Результаты оценки факторов роста 
производительности труда для ресурсных 

и нересурсных регионов России
Влияние материально-технического 

фактора на рост производительности труда 
оценивалось с помощью таких показателей, 
как фондовооруженность и доля изношен-
ного оборудования.

Как показали расчеты, взаимосвязь 
между фондоовооруженностью и про-
изводительностью труда для ресурсных 
и нересурсных регионов является очень 
высокой (коэффициент корреляции со-
ставляет 0,94 и 0,76 соответственно). 
При этом влияние фондовооруженности 
на рост производительности труда в ре-
сурсных регионах выше, чем в нересурс-
ных. Это связано с особенностями струк-
туры производства ресурсных регионов, 
где преобладают сырьевые отрасли с ха-
рактерной для них низкой долей живого 
труда. Подтверждением этому является 
оценка влияния на производительность 
труда изношенности основных производ-
ственных фондов. Мы наблюдаем край-
не низкие коэффициенты отрицательной 
парной корреляции. В большей степени 

слабая взаимосвязь между показателем 
изношенности фондов и производитель-
ностью труда характерна для ресурс-
ных регионов.

Коэффициенты корреляции показателей 
материально-технического фактора с ро-
стом производительности труда в ресурс-
ных и нересурсных регионах представлены 
на рис. 2.

Для оценки влияния трудового фактора 
на рост производительности труда в регио-
не рассчитаем парные коэффициенты кор-
реляции для таких показателей, как реаль-
ная заработная плата, доля лиц, имеющих 
высшее и среднее специальное образование 
в общей численности занятых и заболевае-
мость населения.

Как показывает анализ, влияние пока-
зателя реальной заработной платы на рост 
производительности труда очень суще-
ственно. Это характерно как для ресурсных, 
так и нересурсных регионов. При этом за-
висимость между ростом заработной пла-
ты и производительностью труда заметно 
выше в нересурсных регионах, что обуслов-
лено особенностями отраслевой структуры 
производства нересурсных регионов, для 
которой характерна высокая доля живого 
труда на каждой стадии производственно-
го процесса.

Взаимосвязь между уровнем квалифи-
кации работников, оцененной как доля лиц, 
имеющих высшее и среднее специальное 
образование, в общей численности заня-
тых, и производительностью труда на ре-
гиональном уровне, не является значимой. 
При этом она более явно прослеживается 
для нересурсных регионов, что объясняет-
ся технологическими особенностями не-
ресурсных отраслей, и слабо проявляется 
в ресурсных регионах.

Рис. 1. Оценка влияния материально-технического фактора  
на рост производительности труда в ресурсных и нересурсных регионах России.  

Рассчитано авторами по данным Росстата
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Оценка влияния заболеваемости на рост 
производительности труда в регионах по-
казала практическое отсутствие зависимо-
сти. Это характерно как для ресурсных, так 
и нересурсных регионов. По нашему мне-
нию, основная причина отсутствия такой 
взаимосвязи кроется в методике расчета 
показателя заболеваемости, который счита-
ется как заболеваемость населения в целом, 
а не заболеваемость трудоспособного (ра-
ботающего) населения.

Коэффициенты корреляции показате-
лей, характеризующих трудовой фактор, 
с ростом производительности труда в ре-
сурсных и нересурсных регионах представ-
лены на рис. 2.

Влияние инвестиционного фактора 
на рост производительности труда в ре-
сурсных и нересурсных регионах России 
оценивалось на основе показателя объема 
инвестиций в основной капитал в расчете 
на одного человека. Следует подчеркнуть, 
что данный показатель тесно связан с по-
казателем фондовооруженности труда, 

который использовался для оценки мате-
риально-технического фактора, и поэтому 
следует ожидать совпадения результатов 
корреляционного анализа при оценке влия-
ния инвестиционного фактора на рост про-
изводительности труда.

Коэффициенты корреляции между про-
изводительностью труда и показателем ин-
вестиционных затрат в основной капитал 
в расчете на 1 чел. для ресурсных и нере-
сурсных регионов представлены на рис. 3.

Как следует из анализа коэффициентов 
корреляции между производительностью 
труда и объемом инвестиций в основной 
капитал, они близки к оценке взаимосвязи 
между производительностью труда и фон-
довооруженностью. Эта связь особенно 
очевидна для ресурсных регионов. Такая 
ситуация объясняется тем, что при низкой 
доле живого труда возрастает влияние ове-
ществленного труда, что находит выраже-
ние в прямой зависимости между ростом 
производительности труда и объемом инве-
стиций в основной капитал.

Рис. 2. Оценка влияния трудового фактора на рост производительности труда в ресурсных 
и нересурсных регионах России. Рассчитано авторами по данным Росстата

Рис. 3. Оценка влияния инвестиционного фактора  
на рост производительности труда в ресурсных и нересурсных регионах России.  

Рассчитано авторами по данным Росстата
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Влияние инновационного фактора 
на рост производительности труда в ресурс-
ных и нересурсных регионах России оце-
нивалось на основе таких показателей, как 
инновационная активность, затраты на тех-
нологические инновации, число компьюте-
ров на 100 работников, использование пере-
довых производственных технологий. 

Коэффициенты корреляции между на-
званными показателями и ростом производи-
тельности труда в ресурсных и нересурсных 
регионах России представлены на рис. 4.

Как показывает анализ взаимосвязи, ин-
новационный фактор оказывает существен-
ное воздействие на рост производитель-
ности труда в нересурсных регионах. Для 
ресурсных регионов влияние инновацион-
ного фактора на рост производительности 
труда малозначимо. Это связано с особен-
ностями структуры производства ресурс-
ных и нересурсных отраслей.

Для нересурсных отраслей внедрение ин-
новаций связано, прежде всего, с техническим 
перевооружением производства, использова-
нием более совершенного оборудования, при-
менением новых передовых технологий, эко-
номией времени и т.д., тогда как в ресурсных 
отраслях воздействие инноваций на эффек-
тивность производства весьма опосредовано, 
поскольку инновации зачастую могут влиять 
только на отдельные производственные про-
цессы и не играть большой роли в конечных 
результатах производства в целом. Это сужа-
ет возможности распространения инноваций 
в ресурсных отраслях экономики.

Заключение
Как показал факторный анализ, произ-

водительность труда в ресурсных и нере-

сурсных регионах России зависит от разных 
условий и причин. Так, в ресурсных регио-
нах наибольшее влияние на рост произво-
дительности труда оказывают:

– фондовооруженность труда (матери-
ально-технический фактор);

– реальная заработная плата (трудо-
вой фактор);

– доля инвестиций в основной капитал 
(инвестиционный фактор).

Инновационный фактор не влияет 
на рост производительности труда. Кроме 
этого, производительность труда не зависит 
от профессионального и образовательного 
уровня работников и степени износа основ-
ных производственных фондов.

В нересурсных регионах мы наблюда-
ем противоположную картину. Рост произ-
водительности труда здесь в значительной 
мере зависит от:

– фондовооруженности труда (матери-
ально-технический фактор);

– доли инвестиций в основной капитал 
(инвестиционный фактор);

– инновационного фактора в целом.
Не отмечается существенная взаимосвязь 

между ростом производительности труда 
и износом основных производственных фон-
дов (рис. 2). Также следует отметить слабую 
взаимосвязь производительности труда с до-
лей лиц, имеющих высшее и среднее специ-
альное образование (рис. 3). Проведенный 
факторный анализ оценки влияния факторов 
на рост производительности труда для ре-
сурсных и нересурсных регионов России по-
зволяет разработать многофакторную модель, 
которая даст возможность сделать прогноз 
роста производительности труда в зависимо-
сти от комбинации различных факторов.

Рис. 4. Оценка влияния инновационного фактора на рост производительности труда в ресурсных 
и нересурсных регионах России. Рассчитано авторами по данным Росстата
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Проект «Методология анализа фак-
торов роста производительности труда 
в ресурсных регионах Российской Феде-
рации в условиях перехода на новый путь 
технологического развития и реализации 
национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» 
(на примере Красноярского края)» прове-
ден при поддержке Красноярского краево-
го фонда науки.
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