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Оценка роста ПТ

Индексы производительности труда, в 
процентах к предыдущему году

2010 2014 2015 2016 2017

Экономика в
целом

103,2 100,7 98,1 99,7 101,5

Добывающий
сектор

104,3 102,8 98,3 100,3 100,4



Мнения
• По данным статистики национальных счетов (СНС), в 1997 —

2015 годах динамика ПТ не была однонаправленной и 
характеризовалась регулярной сменой циклов повышения и 
понижения. 

• За этот период доля оплаты труда в ВВП почти не изменилась, 
это означает, что кумулятивные приросты показателей 
производительности и реальной оплаты труда практически 
совпадали. 

• В настоящее время доля оплаты труда в ВВП находится вблизи 
исторического максимума. 

• Ситуация в промышленности складывалась иначе: доля оплаты 
труда снизилась в ней примерно на треть, что свидетельствует 
об опережающих темпах роста производительности по 
сравнению с темпами роста оплаты труда.



Причины отставания
• Наиболее значимыми являются устаревшие 

технологии и неэффективная организация 
труда

• В зависимости от сектора экономики от 20 до 
60% отставания связаны с использованием 
устаревших технологий и оборудования

• Неэффективная организация труда определяет 
от 30 до 80% отставания в уровне ПТ

• Эти проблемы сохраняют свою актуальность и 
на нынешнем этапе развития, препятствуя 
достижению стабильного экономического 
роста



Дефицит кадров и использование 
потенциала персонала

• Образовательно-профессиональное несоответствие: занятость 
работника не соответствует полученному образованию  

• Формируются масштабные несоответствия профессиональной 
структуры высшего и среднего образования и 
профессиональной структуры занятости населения 

• Около половины россиян работают по специальности, 
указанной в дипломе об образовании, или смежной с ней 

• Недостаточно квалифицированные работники не в состоянии 
обеспечить требуемый рост производительности труда и 
эффективное развитие компании

• Важность указанной проблемы еще более обостряется в 
условиях развития цифровой экономики



Общее представление об 
эффективности
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Частные показатели 

производительности: 

фондоотдача, 

материалоемкость, 

производительность 

труда  



Концептуальное понятие эффективности

• Соотношение полезного результата (что произвела
и реализовала для других субъектов рыночного
пространства организация) в сравнении с
затраченными ресурсами

• Эффективность (Э) – наиболее общая
характеристика, сравнительно показывающая
результативность использования организационной
системой одного или нескольких факторов при
производстве и реализации продукции или услуг:
степень использования ресурсов; целесообразность
системы управления и организационной структуры;
социальные взаимоотношения в коллективе и др.



Выводы
• Эффективность – это состояние 

организационной системы

• Оценивается в конкретное время 

• Критерии должны отражать экономический 
и социальный результаты

• Определение критериев результативности 
организационных систем – динамический 
процесс

• Цель - удовлетворение потребностей 
общества и развитие факторов производств



Методика Госплана СССР 
• Структурные сдвиги в производстве

• Повышение технического уровня 
производства

• Совершенствование управления 
организации производства и труда

• Отраслевые факторы 



Факторы роста производительности 
труда

• Человеческий капитал 
(компетентность,  мастерство, 
мотивация)

• Организационные факторы

• Научно-технические факторы (техника, 
технологии)



Демографические тенденции
Численность населения РФ, млн. чел.
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Прогноз численности населения России до 
2035 г.
138809,6 млн. человек – низкий вариант 
прогноза
144270,4 млн. человек - средний вариант 
прогноза
152681,7 млн. человек – высокий вариант 
прогноза



Демографические тенденции
Естественный прирост (убыль) и 

миграционный прирост населения, чел. РФ

01.11.2018

Составлено автором. Источник: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/pop

ulation/demography/#
12
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8.2.4. Демографические тенденции
Продолжительность жизни в РФ

01.11..2018

Составлено автором Источник: Составлено автором. Источник: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/pop

ulation/demography/#
13
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Технологические изменения
Разрывы в технологических и организационных 

изменениях

01.11.2018
Источник: Новые правила игры в цифровую эпоху. / Исследование «Делойта»
«Международные тенденции в сфере управления персоналом» за 2017 год, с. 7,8. 14



Спрос на новые профессии и навыки. 
Приоритеты бизнес - трансформации

Все больше работодателей ищут работников
с новыми навыками, чтобы сохранить
конкурентное преимущество для своих
предприятий и повысить
производительность труда своих
работников. В оценках опрошенных
работодателей рынки труда подвергаются
значительной трансформации в течение
ближайших пяти лет. Ранжирование бизнес-
приоритетов по отраслям показали, что по
восприимчивости к цифровой
трансформации на первом месте стоят
банковские и инвестиционные услуги,
телекоммуникации; второе месть занимают
медиа, страховании, транспорт,
правительство, розничная торговля, третье
место – здравоохранение и ЖКХ, четвертое
место промышленность, оптовая торговля,
образование и природные ресурсы.

Источник: Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы 
для РФ. Международный банк реконструкции и развития. 2018, 
сентябрь, с.70.



Профессиональные стандарты

• Применение профессиональных стандартов 
должны постепенно привести  к 
формированию «рынка квалификаций»

• «ценность» работника будет определяться его 
реальной квалификацией

• Тем самым постепенно на рынке 
квалификаций и рынке дипломов должно 
наступить соответствие ценности 
квалификации в требованиях работодателей и 
дипломов



Соответствие должностей в ЕКС и 
профстандарте «Специалист по качеству»

 

 

 

  

 

 

Инженер по 
качеству 

 

Начальник отдела 
контроля качества 

 

Заместитель 
директора по 

качеству 

4 Начальник отдела качества эксплуатации продукции (6) 
5 Начальник отдела по управлению качеством процессов 
производства и оказания услуг (7) 
4 Начальник отдела управления качеством проектирования 
продукции и услуг (7) 
3Начальник отдела по управлению качеством ресурсов 
организации (7) 
 

2 Заместитель директора по качеству 
 

ЕКС Профстандарт (6-7 уровень квалификации) 

8 Инженер по управлению качеством эксплуатации продукции (6);  
7 Инженер по управлению качеством процессов производства 
продукции и оказания услуг (6);  
6 Инженер по управлению качеством ресурсов организации (6);  
5 Инженер по управлению качеством проектирования продукции и 
услуг (6) 



Фрагмент модели окладов для должностей по обобщенной 
функции профстандарта «Специалист по управлению 

качеством» 
Уровни должности Функция D  Осуществление работ по управлению качеством ресурсов организации (6 уровень 

квалификации)

Базовый оклад

(БО)

(0,60 ДО)

Размер оклада в зависимости от статуса работника 

Старт

(0,75 БО)

Развитие

(0,88 ДО )

Стандарт

Должностной оклад 

(ДО)

Опыт

(1,15 ДО)

Эксперт

(1,30 ДО)

4 43 325 54 156 63 543 72 208 83 039 107 950

5 37 674 47 092 55 255 62 790 72 208 81 588

6 32 760 40 950 46 048 54 600 62 790 70 980

7 28 980 36 225 36 960 48 300 55 545 62 790

8 25 200 31 500 37 840 42 000 48 300 54 600

Уровни должности: 8 Инженер по управлению качеством эксплуатации продукции (6);7 Инженер по управлению качеством процессов

производства продукции и оказания услуг (6); 6 Инженер по управлению качеством ресурсов организации (6); 5 Инженер по

управлению качеством проектирования продукции и услуг (6); 4 Начальник отдела качества эксплуатации продукции (6); 5 Начальник

отдела по управлению качеством процессов производства и оказания услуг (7); 4 Начальник отдела управления качеством

проектирования продукции и услуг (7);



Примерные условия для получения статуса 

• База (испытательный срок или оценка

квалификации через 1 год работы в должности)

• Старт (тренинги по СМК и стандартная процедура оценки

персонала через год

• Развитие (повышение квалификации и участие в специальных

проектах компании

• Стандарт (соответствие необходимых умений и знаний СМК

требованию компании

• Опыт (наличие российских сертификатов по повышению

квалификации СМК)

• Эксперт (наличие сертификатов Европейской организации 

качества) 



Вознаграждение за вовлеченность и 
идеи



Возможные формы  мотивации и 
вознаграждения персонала

Материальное вознаграждение Нематериальное вознаграждение 

Денежное вознаграждение будет 

выплачиваться в соответствии с матрицей: 

самая высокая премия за идею квадранта 

D, самая низкая – за идею квадранта В. 

 

Перспектива использования творческого и 

интеллектуального потенциала 

Сотрудники, предложившие три идеи, 

дополнительно получают бонус в размере 

15% от общей суммы, накопленной за все 

идеи. 

Публичное признание на общем собрании 

сотрудника, предложившего идею, 

принесшую компании экономическую 

выгоду. 

Автор предложенной идеи, способный сам 

ее реализовать на практике, после 

внедрения получает премию в размере 

20% от своей средней заработной платы 

при реальных результатах. 

Возможность быть пилотом предложенного 

проекта (организовать свою деятельность и 

деятельность других сотрудников, 

задействованных в проекте)  

Для сотрудников – «исполнителей идей», 

в чьи функциональные обязанности не 

входит реализация инновационного 

предложения, получают премию в размере 

10–20% от заработной платы в 

зависимости от сложности нововведения. 

   

 

Руководство новым отделом, который 

появился в связи с реализацией идеи 

Для топ-менеджмента в качестве 

дополнительного поощрения – участие в 

будущих прибылях (бонус или % от 

прибыли от своего проекта за 

определенный период) 

В конце года на подведении итогов 

присуждение званий: «Самый активный 

новатор Компании «Самый креативный 

сотрудник Компании»», «Автор самой 

эффективной идеи Компании» и т. д. 

 



Спасибо за внимание!
Babynina.LS@rea.ru
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