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Показатели производительности и доходности труда оцениваются с учетом интенсивного фак-
тора. Реакция показателей на макроэкономические шоки анализируется как в целом по экономике, так
и по отдельным ее отраслям, при этом принимаются во внимание особенности российского рынка
труда. Для временнóго промежутка с 2002 по 2013 г. на основе авторской методики выявляются наи-
более результативные отрасли по критериям производительности и доходности труда, параллельно
акцентируется внимание на затратах труда, выраженных в его интенсивности.
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Вопрос о кардинальном повышении производитель-
ности труда для России не теряет своей актуальности.
Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О дол-
госрочной государственной экономической политике»,
производительность труда к 2018 г. должна возрасти 
в 1,5 раза. Столь амбициозной цели сопутствует экстен-
сивный фактор, ибо, как явствует из того же указа, в рос-

сийской экономике должно быть создано к 2018 г. 25 мил-
лионов высокопроизводительных рабочих мест. С уче-
том нарастающей негативной геополитической обста-
новки большинство мест, надо полагать, будет создано
в оборонно-промышленном комплексе.

Поскольку производительность труда прямо влияет
на экономический рост и отражает производственную
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эффективность ресурса труда, особое значение при-
обретает другая сторона вопроса: какова доходность
труда в России? Попытаемся же оценить динамику про-
изводительности, доходности и интенсивности труда 
в экономике России на протяжении 2002–2013 гг. и про-
анализировать поведение этих показателей в условиях
нестабильности.

Производительность труда в целом по экономике
рассчитывается как отношение произведенной валовой
добавленной стоимости к общей численности занятого
населения (или суммарному отработанному времени,
выраженному в человекочасах):

ВДС
З(ОРВ)

где   Пт – производительность труда;
ВДС – произведенная добавленная стоимость в отрасли,

руб.;
З – количество занятых, чел.;
ОРВ – совокупное отработанное время, час.

Показатель доходности труда для экономики в целом
исчисляется как отношение суммы произведенной добав-
ленной стоимости за вычетом понесенных затрат на труд
к общей численности занятого населения (или суммар-
ному отработанному времени, выраженному в человеко-
часах):

∑ВДС – ∑Зт
З(ОРВ)

где   ∑Зт – сумма затрат на труд, понесенных работодателями
(организациями), руб.

К затратам на труд у работодателя отнесем возна-
граждение за труд (заработная плата), прочие поощри-
тельные выплаты и отчисления в социальные фонды
(пенсионный, социального страхования, обязательного
медицинского страхования).

Используем экономический подход к измерению ин-
тенсивности труда (Ит): определим суммарное отработан-
ное время в целом по экономике и по отдельным отрас-
лям. Для точности рассчитаем затраты труда на основе
времени, отработанного одним работником, имея в виду,
что данный вид затрат по отраслям сильно дифферен-
цирован:

∑ОРВ
З

Значение знаменателя может быть рассчитано по
балансу трудовых ресурсов (БТР) и по данным обследо-
вания населения по проблемам занятости (ОНПЗ). Со-
гласно первой методике, количество занятых определя-
ется в среднем за год, учитываются только гражданские
служащие и результаты переписи населения 2010 г. Вто-

рая методика связана с проведением обследования на-
селения раз в квартал на основе выборки и предполага-
ет учет численности всей рабочей силы. В результате по-
казатели численности занятого населения, рассчитан-
ные по методике ОНПЗ, оказываются выше, чем по БТР.
В отечественной статистике используются обе методики,
поэтому мы провели расчеты как по ОНПЗ, так и по БТР.
А поскольку на ВДС и оплату труда влияет инфляционный
фактор, все показатели приведены в сопоставимый вид,
причем используется индекс-дефлятор, рассчитываемый
для экономики в целом и отдельных ее отраслей.

Для начала рассмотрим динамику производительно-
сти труда в целом по экономике (рис. 1). Видно, что с 2002
по 2008 г. этот показатель в обоих случаях имел тенден-
цию к росту, причем хорошо выраженную*. На графике
видна реакция производительности труда на экономиче-
ские шоки 2008–2009 гг.: показатель в обоих случаях не-
уклонно снижался и опустился до значений 2007 г.;
инерционный отброс в противоположную сторону ока-
зался не столь высоким, но к началу 2011 г. достиг мак-
симальных предкризисных значений. Возврат на два го-
да назад компенсировался менее продолжительным на-
верстыванием предшествующих значений.

Согласно классической модели рынка труда, реак-
цией на кризис должны быть не столь высокие провалы
в производительности: организации обычно прибегают 
к сокращению персонала, результатом чего становится
рост безработицы, следовательно, трудовая нагрузка 
на занятых должна возрастать [1]. Посткризисные тен-
денции, обусловленные восстановлением экономики,
свидетельствуют также о замедлении роста исследуе-
мого показателя. После 2012 г. рост производительности
труда на 1 занятого превышает динамику производи-
тельности за 1 час отработанного времени.

Однако российский рынок труда имеет свою специ-
фику, итогом которой стало незначительное увеличе-
ние уровня безработицы в кризисные моменты [2]. Не-
гативная ситуация на отечественном рынке труда 
не сложилась в силу даже запоздалой реакции уровня
заработной платы. Ее показатель находился на при-
емлемом уровне, на некоторое время превысив есте-
ственное значение, и скачок в сторону увеличения
безработицы не стал опасным для стабильного разви-
тия рынка труда.

В период макроэкономических шоков 2008–2009 гг.
безработица возросла с 6,2 до 8,3 %, в относительном
выражении примерно на 33 %. Безработица пика кри-
зиса 2009 г. соответствовала показателю 2003 г., но уже
в 2011 г. этот показатель вернулся к предкризисному
значению. Еще раньше, в конце 2010 г., безработица ока-
залась на естественном уровне, обеспечивающем нор-
мальное функционирование рынка труда. В последующее
время наблюдалась тенденция к сокращению уровня без-
работицы, даже в период замедления темпов экономи-
ческого роста.

Рассматривая изменение показателя производи-
тельности труда по видам экономической деятельности,
можно заметить, что динамика была практически одно-
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типной по сравнению с общероссийской. Запоздалая
реакция отмечается в сельском хозяйстве, где волна
кризиса стала ощутимой в 2010 г. (табл. 1).

Обратим внимание: динамика производительности
труда в добывающей промышленности не соответство-
вала таковой в других отраслях. Ситуация в данной от-
расли сильно зависит от конъюнктуры на мировом финан-

совом рынке, а также от цен на экспортируемые энерге-
тические ресурсы. Производительность труда в отрасли
начала снижаться в 2006 г., кризисные явления послу-
жили толчком для дальнейшего спада, но уже в 2011 г. по-
казатель достиг значений 2005 г., хотя после 2012 г.
последовало заметное снижение производительности
(см. табл. 1).

Рис. 1. Динамика производительности труда в России (2002–2013 гг.)

Таблица 1

Изменение производительности труда в отраслях экономики России в 2003–2013 гг., %

Вид деятельности 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

В целом по экономике 105,9 106,5 105,5 107,5 107,2 104,8 94,7 103,2 103,7 103,0 100,2

Сельское хозяйство 99,6 101,9 102,4 104,1 102,9 107,5 101,9 88,3 115,1 98,2 106,7

Добыча полезных иско-
паемых 114,7 112,8 106,5 96,8 97,1 101,0 97,0 104,3 102,7 100,0 95,0

Обрабатывающие про-
изводства 108,5 108,1 106,0 106,5 106,7 100,6 93,7 105,2 105,6 103,1 103,6

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 100,0 106,7 103,4 103,1 96,5 102,1 93,8 103,0 99,8 100,9 97,7

Строительство 109,5 106,7 105,6 110,5 107,3 107,4 91,6 99,6 105,2 100,2 96,8

Торговля 107,1 107,6 105,1 113,3 108,1 108,1 96,3 103,6 101,9 102,0 99,6

Гостиничный и ресто-
ранный бизнес 95,0 103,1 106,0 106,4 107,9 109,2 96,0 101,7 102,3 101,5 102,1

Транспорт и связь 105,3 104,0 101,2 108,6 103,8 104,7 95,6 103,2 105,4 102,3 101,4
Операции с недвижи-

мым имуществом 102,7 94,4 110,9 106,8 119,7 107,8 94,1 104,0 99,6 103,9 101,7
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Рис. 2. Динамика доходности труда в России в 2002–2013 гг.
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Таблица 2

Изменение доходности труда в отраслях экономики России в 2003–2013 гг., %

Вид деятельности 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

В целом по экономике 102,6 108,1 107,7 104,6 103,5 112,3 81,4 107,4 112,5 103,1 95,5

Сельское хозяйство 102,4 104,6 111,6 104,5 89,3 106,3 101,3 88,9 118,0 95,8 107,3

Добыча полезных иско-
паемых 117,5 131,0 114,6 97,9 94,2 100,8 94,9 108,6 104,6 99,9 93,8

Обрабатывающие про-
изводства 102,6 123,9 121,0 104,4 101,1 101,3 85,8 110,1 108,6 101,5 103,5

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 97,9 116,0 97,9 101,1 83,8 106,2 109,0 103,9 98,9 93,9 96,1

Строительство 162,6 99,9 99,7 113,1 102,0 107,2 93,4 108,1 106,4 103,8 92,0

Торговля 104,3 103,9 104,8 113,9 100,5 101,6 97,6 100,2 94,9 99,8 92,9

Гостиничный и ресторан-
ный бизнес 97,3 107,8 111 97,6 113,9 105,1 93,7 92,7 105,9 103,2 101,8

Транспорт и связь 101,2 104,6 102,1 110,6 103,9 101,6 91,8 113,3 93,2 109,5 101,3

Операции с недвижимым
имуществом 98,8 92,8 104,9 109,0 114,4 103,1 92,7 112,9 97,5 102,7 100,0

Важно также сопоставить рост заработной платы
и производительности труда. Миф о том, что темпы роста
заработной платы в России опережают темпы роста
производительности труда, можно считать развеянным.
На самом деле заработная плата прирастала практически
такими же темпами, что и производительность труда,
порой медленнее или быстрее, тем самым компенсируя
отставание [3]. В связи с этим считаем целесообразным
рассчитать доходность трудовой деятельности на одного
занятого и в один час отработанного времени (рис. 2).

Показатель производительности труда в период ре-
цессии имел тенденцию к снижению, ситуация с его до-
ходностью была идентичной. С 2008 по 2009 г. пока-
затель доходности труда снизился почти на 18 %, тог-
да как снижение производительности составило 5 %
(табл. 2). С 2009 г. показатель доходности труда растет
и достигает предкризисных значений в 2011 г. (в один час
рабочего времени). Резкий спад во многом объясняется
увеличением затрат на труд во время рецессии (из-
держки, связанные с сокращением работников).
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Рис. 3. Динамика интенсивности труда в России в 2002–2013 гг.
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Таблица 3

Изменение интенсивности труда в отраслях экономики России в 2003–2013 гг., %

Снижением показателя на экономический спад от-
реагировали добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, торговля, строительство, гости-
ничный и ресторанный бизнес, транспорт и связь, опе-
рации с недвижимым имуществом. Рост доходности
труда был заметен в сельском хозяйстве, а также в про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

В добывающей промышленности показатели доход-
ности и производительности труда демонстрируют
общую направленность. В период стагнирующего пове-
дения производительности труда (2005–2009 гг.) его до-
ходность также снижалась. (Считается, что данный
сегмент включает работников с довольно высоким уров-
нем заработной платы.) Таким образом, в силу специ-
фики российского рынка труда и определенной гибкости
заработной платы реакция показателей производитель-
ности и доходности труда на кризис 2008–2009 гг. была
одинаковой, но различалась по глубине спада.

Интенсивность труда при расчете данных о заня-
тых по ОНПЗ имеет тенденцию к снижению (рис. 3). Од-
нако начиная с 2012 г. (минимальное значение
показателя) вектор интенсивности труда меняет на-
правление.

При расчете количества занятых по методике БТР ин-
тенсивность труда на одного занятого демонстрирует ста-
бильную тенденцию: отсутствие резких скачков, замет-
ного снижения или увеличения. С 2013 г. показатель рас-
тет. Причем с 2004 по 2013 г. разрыв между интенсив-
ностью по БТР и ОНПЗ становится очевидным и с каждым
годом возрастает (см. рис. 3). 

Самой трудозатратной, причем с нарастающей ин-
тенсивностью практически на всем временно′ м проме-
жутке исследования, является отрасль сельского
хозяйства (табл. 3). Казалось бы, парадокс: самая про-
изводительная, с наибольшей доходностью труда – до-
бывающая отрасль, но самой интенсивной оказалась

Вид деятельности 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

В целом по экономике 100,3 99,2 99,4 99,4 99,0 100,1 99,5 100,5 99,2 99,4 101,3

Сельское хозяйство 97,4 105,8 94,5 100,4 107,7 101,5 104,9 105,4 99,3 101,9 102,6

Добыча полезных ископаемых 102,1 102,6 94,7 103,0 90,3 99,7 98,6 99,0 97,9 101,3 95,3

Обрабатывающие производства 100,0 100,6 99,9 99,8 101,8 102,2 100,9 102,7 101,0 98,7 101,8
Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 92,0 103,3 98,6 95,8 103,3 95,9 95,5 98,8 100,4 96,6 103,6

Строительство 91,3 101,8 94,4 104,0 95,7 94,3 102,5 101,9 101,2 98,3 100,6

Торговля 102,1 97,9 101,0 98,6 98,9 104,4 99,5 99,2 98,1 99,1 101,0

Гостиничный и ресторанный бизнес 94,6 104,8 97,9 93,6 109,9 92,3 90,8 109,5 95,6 100,4 95,9

Транспорт и связь 98,6 97,0 104,9 101,3 95,6 101,3 96,2 102,5 98,5 101,4 100,7
Операции с недвижимым имуществом 66,5 92,9 103,8 100,0 94,5 102,9 100,9 102,0 97,4 103,6 99,0
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сельскохозяйственная – аутсайдер по доходности труда
(разрыв с другими отраслями колоссален), где и про-
изводительность самая низкая, причем здесь происхо-
дило высвобождение рабочей силы. Можно заключить,
что труд в сельском хозяйстве низкодоходный, слабо
производительный и очень тяжелый по сравнению с дру-
гими отраслями. Даже в добывающей промышленности
труд примерно в 2,5 раза (по БТР) и в 4 раза (по ОНПЗ)
на 2013 г. в среднем на одного занятого в год менее ин-
тенсивный, чем в сельском хозяйстве.

Возникает некоторое противоречие: во время кри-
зисных явлений организации используют политику эко-
номии, прежде всего, снижая затраты на персонал 
(на время шоков). Основными инструментами реализа-
ции мер экономии являются сокращение персонала,
перевод на неполный рабочий день, на сокращенную
рабочую неделю либо отправка рабочих во внеочередной
отпуск, часто в неоплачиваемый (без сохранения зара-
ботной платы). Но в сферах сельского хозяйства, обраба-
тывающих производств, строительства, операций с не-
движимым имуществом наблюдался рост интенсивности
труда как при учете совокупного отработанного времени,
так и по методике с использованием численности заня-
тых, рассчитанной по БТР, и почти для всех перечислен-
ных видов экономической деятельности по методике
учета занятых по ОНПЗ.

Для более детального анализа сопоставим темпы
роста производительности, доходности и интенсивности
труда (рис. 4).

Налицо циклическая динамика исследуемых показа-
телей. Противоположная направленность приростов про-
слеживается между производительностью и доходностью
труда в некоторые промежутки времени, причем измене-
ние доходности происходит волнообразно, чего не ска-
жешь о производительности и интенсивности, направлен-
ность динамики которых приблизительно одинакова.

Обратим внимание: в кризисные 2008–2009 гг.
темпы роста производительности и интенсивности труда
были отрицательными, имела место V-образная дина-
мика, но после провала последовало увеличение пока-
зателей. Совсем иначе дело обстоит с доходностью
труда: динамика показателя скорее W-образна, причем
в период макроэкономических шоков этот показатель
опустился предельно низко по сравнению с другими, но
затем последовало увеличение. В предкризисном 2008 г.
и восстановительном 2011 г. отмечается пик роста до-
ходности труда (приблизительно на 12 %).

Преобладание роста доходности над производи-
тельностью труда в целом отсутствует. Показатель про-
изводительности то отставал, то компенсировал разры-
вы в приросте за счет значительного увеличения. Можно
утверждать, что одним из факторов роста показателей яв-
лялось постепенное увеличение затрат труда, выражен-
ных в его интенсивности. 

Если рост производительности труда происходил
вместе с увеличением его интенсивности, то динамика
доходности не соответствовала изменениям затрат
труда. Эти показатели имеют разную динамику, и рост

Рис. 4. Сопоставление динамики производительности, доходности и интенсивности труда в России 
в 2002–2013 гг.
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Рис. 5. Квадранты для распределения отраслей 
по доминированию роста показателей эффективности труда
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Рис. 6. Распределение основных видов экономической деятельности 
по квадрантам производственной эффективности
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доходности в определенные моменты опережал, а в не-
которых случаях отставал.

Теперь определим наиболее эффективную отрасль
в плане динамики производительности и доходности
труда с ростом или уменьшением интенсивного фактора
за исследуемый период. На рис. 5 иллюстрируется прин-
цип распределения видов экономической деятельности
по секторам исходя из преобладания роста показателей
эффективности труда: производительности или доходно-
сти в сопоставлении с изменением затрат труда. Сум-
марная разность результатов вычитания между совокуп-
ным приростом производительности и доходности труда
за исследуемый период свидетельствует о доминиро-
вании первого (при значении больше нуля) или второго
(при значении меньше нуля). При этом акцентируется вни-
мание на интенсивности труда по сравнению с началом
и концом рассматриваемого периода. Фактическое рас-
пределение отраслей по квадрантам показано на рис. 6.

В производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды, в торговле, гостиничном и ресторанном биз-
несе, в отраслях транспорта и связи, операциях с недви-
жимым имуществом преобладает рост производитель-
ности труда при уменьшающейся его интенсивности. 

Во второй квадрант не попала ни одна из исследуемых
отраслей.

В третий квадрант вошли отрасли, где преобладал
рост дохода от трудовой деятельности, приносимый ра-
ботодателю, и постепенно снижалась интенсивность
труда. Строительство и добыча полезных ископаемых
оказались самыми доходными видами экономической
деятельности в динамическом контексте с сокращающи-
мися затратами на труд.

Четвертый квадрант, куда вошли сельское хозяй-
ство и обрабатывающие производства, характеризу-
ется преобладанием совокупных темпов роста доход-
ности над производительностью труда при увеличиваю-
щейся интенсивности. Отрасли данного сектора эффек-
тивны в части принесения дохода нанимателям, но и сами
затраты на труд здесь растут.

Замечен рост занятости: от минимальных значений
(распределение и производство электроэнергии, газа 
и воды – 2,59 %, транспорт и связь – 6,08 %) до наибо-
лее высоких в данном сегменте (гостиничный и ресто-
ранный бизнес – 18,49 %, операции с недвижимым иму-
ществом – 20,5 %), а самый высокий показатель – в опто-
вой и розничной торговле – 26,35 %. В основном данные
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отрасли представляют третичный сектор экономики, 
за исключением производства и распределения электро-
энергии, газа и воды (вторичный сектор).

Таким образом, выявились отрасли с доминирова-
нием роста доходности труда и тенденцией сокращения
затрат труда (строительство, добыча полезных ископае-
мых) и с увеличивающейся интенсивностью (сельское
хозяйство, обрабатывающие производства).

Проведенное исследование производительности, до-
ходности и интенсивности труда в российской экономике
показало, что в условиях макроэкономической нестабиль-
ности с проявлением шоков и ввиду особой специфики
отечественного рынка труда реакция показателей доход-
ности и производительности труда была идентичной, 
но отличалась глубиной спада. В период рецессии про-
изводительность труда упала примерно на 5 %, падение
его доходности в это время оказалось заметно глубже
(около 18 %). Динамика во всех отраслях была практиче-
ски идентична общероссийской, несколько отличалась
специфическая отрасль добычи полезных ископаемых.

Предполагалось, что основным фактором, влияю-
щим на показатели доходности и производительности
труда, будет его интенсивность. В случае с производи-
тельностью заметно влияние изменения затрат труда
на данный показатель. Динамика доходности труда прак-
тически не соотносилась с интенсивностью. В отрасле-

вом разрезе выявился некий парадокс интенсивности:
во время рецессии показатель должен был снижаться,
так как и производительность уменьшалась, и издержки
возрастали, но в некоторых отраслях реакция оказалась
прямо противоположной.

При проведении расчетов и распределении отрас-
лей по росту доминирующего показателя эффективности
труда с учетом изменения затрат труда выявлены отрасли
с преобладанием роста доходности труда над производи-
тельностью при снижающейся интенсивности (строи-
тельство и добыча полезных ископаемых) и с нарастаю-
щей интенсивностью (сельское хозяйство и обрабаты-
вающие производства).
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