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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ В СИСТЕМЕ МИРОВЫХ
ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

В статье ана ли зи ру ют ся ха рак те рис ти ки эко но ми чес ко го раз ви тия
рос сий ских ре ги о нов за по стсо вет ский пе ри од как во внут ри рос сий ском,
так и в меж ду на род ном ас пек те. По ка за но, что кон фи гу ра ция эко но ми -
чес ко го про стра нства, его ре ги о наль ная струк ту ра яв ля ет ся весь ма кон -
сер ва тив ной, не под да ю щей ся за мет ным из ме не ни ям. Сла бый ни схо дя -
щий тренд раз бро са по ка за те лей про из во ди тель нос ти тру да, ду ше во го
ВРП об озна чил ся с се ре ди ны 2000-х го дов. Боль шая часть ре ги о нов ха рак -
те ри зуют ся в по след ние 15–20 лет пре и му щес твен ной ди на ми кой от но -
си тель но сред не ми ро во го по ка за те ля. В ре зуль та те пре вы ше ние уров ня
про из во ди тель нос ти всей со во куп нос ти рос сий ских ре ги о нов от но си -
тель но сред ней оцен ки по миру со ста ви ло 103,5% в 2000 г., 125,1%
в 2005 г. и 136,1% в 2010 г. Усло ви ем пре вы ше ния рос сий ско го по ка за те ля
про из во ди тель нос ти от но си тель но сред не ми ро вой оцен ки в 1,5 раза
к 2025 г., при не ко то рых пред по ло же ни ях, яв ля ет ся сред не го до вой темп
при рос та в РФ, в те че ние 2011–2025 гг. рав ный 2,6%.

Клю че вые сло ва: ре ги он; эко но ми чес кая ди на ми ка; про из во ди тель -
ность тру да; сред не ми ро вая оцен ка

Клю че вая за да ча – раз ра бо тать сис те му де й -
ствий, ко то рая по зво лит дос тичь уже в бли жай шие
годы тем пов рос та, со пос та ви мых со сред не ми ро -
вы ми, а луч ше, ко неч но, выше.

Д.А. Мед ве дев

Как спра вед ли во от ме ча ют ав то ры ра бот [1–3; 5], рост про из во ди -
тель нос ти тру да яв ля ет ся важ ней шим ин ди ка то ром тех но ло ги чес ко -
го про грес са, по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о наль ной и на -
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ци о наль ной эко но ми ки. По пыт ка по ста рой со вет ской па мя ти со по -
с тав лять ха рак те рис ти ки про из во ди тель нос ти тру да в Рос сии с ха рак -
те рис ти ка ми у ми ро вых гран дов, в час тнос ти США, в со вре мен -
ных усло ви ях вы гля дит не впол не умес тной. С уче том сло жив ших ся
ре алий, по-ви ди мо му, важ нее оце ни вать со от но ше ние рос сий ских
и сред не ми ро вых по ка за те лей.

По зи ции Рос сии на ми ро вом фоне, ка са ю щи е ся уров ня и ди на ми -
ки про из во ди тель нос ти тру да, как, впро чем, и дру гих по ка за те лей, по л -
нос тью опре де ля ют ся по ло же ни ем дел в ее ре ги о нах. В свя зи с этим
важ ная за да ча со сто ит в том, что бы вы я вить тен ден ции по ка за те лей
про из во ди тель нос ти в рос сий ских ре ги о нах, и пре жде все го в меж ду -
на род ном кон тек сте, иден ти фи ци ро вать ре ги о ны, яв ля ю щи е ся драй -
ве ра ми, ло ко мо ти ва ми рос та. Пред став ля ют ин те рес так же кон крет -
ные ха рак те рис ти ки от кло не ния ре ги о наль ных по ка за те лей от сред -
не ми ро вых, как рет рос пек тив ные, так и про гноз ные. Не об хо ди мо за -
ме тить, что эти за да чи, не яв ля ясь аб со лют но но вы ми, не час то ста вят -
ся и об суж да ют ся в от е чес твен ной ли те ра ту ре.

ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ:
ВНУТРИРОССИЙСКИЙ АСПЕКТ

Наше ис сле до ва ние вклю ча ет ана лиз по ло же ния в 79 ре ги о нах
Рос сии за пе ри од 1990–2014 гг.1 по дан ным Рос ста та о ре ги о наль ных
ВРП (как в по сто ян ных, так и в те ку щих це нах), а так же учи ты ва ет
оцен ки ВРП с 1990 по 1993 г., опуб ли ко ван ные Н.Н. Ми хе е вой [4].
Рас смат ри ва е мый пе ри од по стсо вет ско го эко но ми чес ко го раз ви тия
от чет ли во рас па да ет ся на три при нци пи аль но раз ли ча ю щих ся эта па.
Пер вый из них – это внут рен ний сис тем ный кри зис 1991–1998 гг., со -
про вож дав ший ся прак ти чес ки не пре рыв ным па де ни ем мас шта бов про -
из во д ства и в не ко то ром смыс ле за вер шив ший ся де фол том ав гус та
1998 г., од но вре мен но де валь ва ци ей на ци о наль ной ва лю ты, а так же
рос том ми ро вых цен на нефть. Вто рой – это этап устой чи во го эко но -
ми чес ко го рос та 1999–2008 гг., за вер ше ние ко то ро го свя за но с рез ким 
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1 Иссле до ва ни ем охва чен весь ВРП за счет того, что не ко то рые слож но сос тав -
ные суб ъ ек ты Фе де ра ции вклю ча ют ав то ном ные окру га.



па де ни ем ми ро вых цен на нефть во вто рой по ло ви не 2008 г. На ко нец,
тре тий этап, на чав ший ся в 2009 г. и про дол жа ю щий ся до сих пор, ха -
рак те ри зу ет ся не ста биль нос тью и за мет ной тен ден ци ей к сни же нию
не толь ко тем пов, но и аб со лют ных об ъ е мов ВРП.

Ха рак те рис ти ки эко но ми чес ко го рос та за 1990–2014 гг. пред став -
ле ны на рис. 1. В нашу за да чу не вхо дит даль ней шее сколь ко-ни будь
глу бо кое об суж де ние осо бен нос тей мак ро э ко но ми чес ко го трен да
в по стсо вет ский пе ри од. При ве ден ная выше ши ро ко из вес тная пе ри о -
ди за ция по тре бо ва лась нам ис клю чи тель но для вы яв ле ния, если мож -
но так вы ра зить ся, ре ги о наль ной со став ля ю щей эко но ми чес ко го рос -
та на раз ных его эта пах.

Пер вое, что от ли ча ет эта пы друг от дру га, это со от но ше ние чис ла
суб ъ ек тов Фе де ра ции с раз ной ди на ми кой (от но си тель но сред не го по -
ка за те ля), а так же мера ва ри а ции ре ги о наль ных тем пов рос та. На
боль шей час ти рас смат ри ва е мо го пе ри о да, а имен но до 2009 г., сред -
ние по стра не го до вые по ка за те ли ди на ми ки в весь ма сла бой сте пе ни
от ра жа ют ре ги о наль ную кар ти ну. Это ка са ет ся за мет ной диф фе рен -
ци а ции ди на ми ки по ре ги о нам. Чис ло ре ги о нов с тем пом, близ ким
к сред не рос сий ско му по ка за те лю (раз ли чие в пред е лах ±0,5 п.п.), не -
ве ли ко, как пра ви ло, не пре вы ша ет 10 ед. Обыч но бо лее по ло ви ны
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Рис. 1. Ха рак те рис ти ки ди на ми ки ВРП Рос сий ской Фе де ра ции



суб ъ ек тов Фе де ра ции име ют темп рос та ниже сред не го по ка за те ля по
стра не. И толь ко треть ре ги о нов от но сят ся к тер ри то ри ям опе ре жа ю -
ще го раз ви тия, об ла да ют пре и му щес твен ным тем пом рос та (рис. 2).

В ка чес тве ил люс тра ции мож но при вес ти хотя и не впол не ти пич -
ный, но очень яр кий при мер, от но ся щий ся к 2005 г.: 11 ре ги о нов име -
ют темп рос та, близ кий к сред не му по стра не, 60 – ниже сред не го
и толь ко вос емь ре ги о нов – выше сред не го.

Си ту а ция, сло жив ша я ся по сле 2008 г., ха рак те ри зу ю ща я ся за мет -
ным ослаб ле ни ем ди на ми ки раз ви тия на мак ро у ров не, со про вож да ет -
ся, в от ли чие от пред ы ду щих эта пов, сбли же ни ем ре ги о наль ных по ка -
за те лей. Ко эф фи ци ент ва ри а ции го до вых тем пов рос та за пе ри од
2010–2013 гг. не пре вос хо дит 4%, в то вре мя как за пе ри од 1991–2003 гг.
он выше 5–6% и бо лее. Да лее, вы рав ни ва ет ся чис ло ре ги о нов с вы со -
ким и низ ким (от но си тель но сред не го по ка за те ля) тем пом рос та, уве -
ли чи ва ет ся чис ло суб ъ ек тов со сред ним по ка за те лем.

Вы ход из кри зи са 1990-х го дов ока зал ся для мно гих ре ги о нов го -
раз до бо лее за тяж ным и труд ным, чем это сле ду ет из ди на ми ки мак ро -
по ка за те ля. Приб ли же ние к уров ню ВРП РФ 1990 г. на ме ти лось к се -
ре ди не 2000-х го дов. В 2005 г. ВРП РФ уве ли чил ся по срав не нию
с 1990 г. на 9,1%. Однов ре мен но 60 (три чет вер ти) ре ги о нов к 2005 г.
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Рис. 2. Чис ло ре ги о нов с раз лич ным (от но си тель но сред не го по ка за те ля)

тем пом рос та, ед.



еще не дос тиг ли мас шта бов ВРП 1990 г. Тем са мым ве ли чи на при рос -
та ВРП РФ за пе ри од 1991–2005 гг., рав ная при мер но 1,5 трлн руб.,
скла ды ва ет ся из 19 по ло жи тель ных ве ли чин и 60 от ри ца тель ных. Ре -
ша ю щую роль в об ес пе че нии эко но ми чес ко го рос та на этом вре мен -
ном ин тер ва ле сыг ра ла Мос ква. При рост ВРП Мос квы ока зал ся боль -
ше при рос та ВРП всей стра ны на 30%. Круп ный вклад в об ес пе че ние
рос та внес ли Тю мен ская об ласть (ее доля в при рос те ВРП РФ со ста ви ла 
79,6%), Мос ков ская об ласть (15,5%), Рес пуб ли ка Та тар стан (11,5%),
Ле нин град ская об ласть (5,2%), Рес пуб ли ка Баш кор тос тан (4,8%). Итак,
бла го да ря в основ ном сто лич ным и нефт е га зо вым ре ги о нам стра не
уда лось об ес пе чить за 15 лет по ло жи тель ный при рост про дук та.

В по сле ду ю щие три года, в 2006–2008 гг., ни один из 79 ре ги о нов
не де мо нстри ру ет от ри ца тель ную ди на ми ку. В ре зуль та те столь силь -
ных пе ре ко сов в струк ту ре при рос та ВРП РФ уже не на блю да ет ся.
Ска жем, доля Мос квы за эти три года со став ля ет 28%, Тю мен ской об -
лас ти – 6,9% и т.д. [6; 7]2.

Сме на мак ро э ко но ми чес ко го трен да на со вре мен ном эта пе (по сле
2009 г.), об услов лен ная ис чер па ни ем по тен ци а ла внеш не э ко но ми чес -
ких ис точ ни ков раз ви тия, пред по ла га ет с не об хо ди мос тью опо ру в ос -
нов ном на внут рен ние ин вес ти ци он но-ин но ва ци он ные фак то ры раз -
ви тия, от рас ле вые и ре ги о наль ные струк тур ные сдви ги. В свя зи
с этим мо жет ока зать ся важ ным вы яв ле ние тер ри то рий, ко то рые, во -
п ре ки до ми ни ру ю щей тен ден ции, смог ли об ес пе чить ощу ти мую по
ны неш ним вре ме нам ди на ми ку.

В таб ли це 1 пред став ле ны ре ги о ны Рос сии со сред не го до вым тем -
пом при рос та ВРП за пе ри од 2009–2014 гг., как пра ви ло, не ме нее
3–4% (в ряде слу ча ев, прав да, за счет 2010–2012 гг.). Та ких ре ги о нов
ока за лось де сять. Да ле ко не все из них мож но от нес ти к тер ри то ри ям,
опре де ля ю щим мак ро э ко но ми чес кую ди на ми ку.

Су щес тву ет при этом до воль но мно го чис лен ная груп па ре ги о нов
со сред не го до вым тем пом от 2 до 3% (так же пре и му щес твен но за счет 
2010–2012 гг.), сре ди ко то рых Ле нин град ская об ласть, Крас но дар -
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2 См. так же: Лав ров ский Б.Л., Пос тни ко ва Е.А. Мо де ли ро ва ние фе де раль ной
под дер жки ре ги о нов (на при ме ре Си бир ско го фе де раль но го окру га) // Ре ги он: эко -
но ми ка и со ци о ло гия. – 2008. – № 2.



ский край, Рес пуб ли ка Баш кор тос тан, Свер длов ская об ласть, Крас но -

яр ский край. Ока зы ва ет ся тем са мым, что опре де лен ная часть рос сий -

ских ре ги о нов в со вре мен ных усло ви ях об ес пе чи ва ют ди на ми ку, да -

ле ко не худ шую сред не ми ро вой.
При ве дем ре зуль та ты ис чис ле ния диф фе рен ци а ции ду ше вых ВРП

с 2000 по 2014 г. На ри сун ке 3 пред став ле на ди на ми ка ко эф фи ци ен -
та ва ри а ции по все му, а так же по «основ но му»3 эко но ми чес ко му про -
стра н ству. Обра ща ют на себя вни ма ние сле ду ю щие об сто я т ельства:

• уро вень ва ри а ции по ка за те лей по всем 79 ре ги о нам су щес твен но
выше со от ве тству ю ще го по ка за те ля по основ но му про стра нству;
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка быс тро раз ви ва ю щих ся ре ги о нов

Ре ги он

Сред не го до вой темп
при рос та, %

Темп при рос та за год, %

1999–2008 2009–2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

РФ, все го 7,3 1,3 –7,6 4,6 5,3 3,0 1,8 1,3

Бел го род ская обл. 8,8 4,4 1,5 9,8 11,0 5,5 3,0 2,8

Ка луж ская обл. 7,3 3,7 –6,4 10,1 12,9 9,6 –2,8 3,1

Там бов ская обл. 7,5 5,5 –0,4 –3,0 12,8 8,9 9,2 5,7

Рес пуб ли ка Адыгея 7,1 4,3 6,1 4,4 5,6 5,9 2,7 3,8

Астраханская обл. 7,3 2,7 –10,6 2,1 7,8 11,3 16,2 0,5

Рес пуб ли ка Да гес тан 12,9 6,3 8,9 3,6 8,0 4,6 6,3 6,3

Рес пуб ли ка Ингу ше тия 4,6 5,3 –12,1 1,9 9,4 15,3 14,2 5,5

Рес пуб ли ка Ма рий Эл 4,4 5,3 0,0 5,6 6,0 9,8 1,9 6,0

Иркут ская обл. 5,4 4,6 0,1 6,8 4,5 9,4 2,0 4,8

Са ха лин ская обл. 9,7 2,5 10,9 8,0 4,3 –2,5 1,4 0,7

3 Основ ное эко но ми чес кое про стра нство не вклю ча ет в себя не сколь ко ли ди -
ру ю щих ре ги о нов стра ны – Мос кву, Тю мен скую об ласть, Рес пуб ли ку Саха (Яку -
тию), Са ха лин скую об ласть и Чу кот ский АО, сред не ду ше вой ВРП ко то рых в свя зи
с уни каль ны ми усло ви я ми су щес твен но от ли ча ет ся от сред ней оцен ки.



• зна че ние диф фе рен ци а ции для все го про стра нства оста ет ся прак -

ти чес ки по сто ян ным, для основ но го по ни жа ет ся в тен ден ции;

• тренд к сни же нию диф фе рен ци а ции по ка за те лей ду ше вых ВРП 

при ме ни тель но к основ но му про стра нству на блю да ет ся ис клю -

чи тель но на ста дии эко но ми чес ко го рос та в 2000–2008 гг.

Итак, вы со кий и устой чи вый уро вень диф фе рен ци а ции ду ше -
вых ВРП в Рос сии об услов лен глав ным об ра зом от ры вом от основ ной
мас сы ряда ре ги о наль ных ли де ров с их осо бы ми кон ку рен тны ми пре -
и му щес тва ми. В пре об ла да ю щей ее час ти пре и му щес твен ный рост
по ка за те лей про дук тив нос ти у ре ги о нов-аут сай де ров если в сла бой
фор ме и на блю да ет ся, то толь ко на ста дии за мет но го эко но ми чес ко -
го рос та [4; 5]4.

Обра тим ся к ди на ми ке раз бро са по ка за те лей про из во ди тель нос ти
тру да. Как вид но, сла бый ни схо дя щий тренд раз бро са этих по ка за те -
лей об озна чил ся (как и в слу чае ду ше вых ВРП) с се ре ди ны 2000-х го -
дов. Пос лед ние 6–7 лет ко эф фи ци ент ва ри а ции ко леб лет ся в ин тер ва -
ле 50–54% (рис. 4).

Кон фи гу ра ция эко но ми чес ко го про стра нства РФ, его ре ги о наль -
ная струк ту ра яв ля ет ся весь ма кон сер ва тив ной, за стыв шей, не под -
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Рис. 3. Зна че ние ко эф фи ци ен та ва ри а ции ду ше во го ВРП (в те ку щих це нах)

4 См. так же: Лав ров ский Б.Л., Шиль цин Е.А. Оцен ка и про гноз про стра нствен -
ной кон фи гу ра ции ва ло во го про дук та ре ги о нов Рос сии // Эко но ми ка ре ги о на. –
2016. – Т. 12, вып. 2.



вер жен ной за мет ным из ме не ни ям. Это об сто я т ельство мно гое об ъ яс -

ня ет при оцен ке ре зуль та тов вы рав ни ва ния, на при мер, по ка за те лей

бюд жет ной об ес пе чен нос ти ре ги о нов5.

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ В КОНТЕКСТЕ
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Рас смот рим по ло же ние Рос сии и ее ре ги о нов, ка са ю ще е ся уров ня

и ди на ми ки про из во ди тель нос ти тру да в по след ние годы, на фоне ми -

ро вых тен ден ций. Пред ва ри тель но скажем не сколь ко слов об ин фор -

ма ци он ной базе ис сле до ва ния. Не об хо ди мая ин фор ма ция со дер жит ся 

в раз ных ис точ ни ках. База дан ных, на при мер, Уни вер си те та Гро нин -

ге на (вы пуск 2012 г.) вклю ча ет по ка за те ли 189 стран за пе ри од

1950–2010 гг.6, сре ди ко то рых дан ные о ВВП (ППС) в те ку щих, а так -

же по сто ян ных це нах 2005 г. (в дол ла рах США) [7]. Вы пуск 2013 г.

и по сле ду ю щие на чи на ют ис поль зо вать по сто ян ные цены 2011 г.
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Рис. 4. Ко эф фи ци ент ва ри а ции по ка за те лей про из во ди тель нос ти тру да
по 79 ре ги о нам (в те ку щих це нах), доли ед.

5 См., на при мер: Лав ров ский Б.Л., Но ви ков А.В. Ре ги о наль ное вы рав ни ва ние
и меж бюд жет ные от но ше ния: уро ки 1990-х // Эко но ми чес кий жур нал Выс шей
шко лы эко но ми ки. – 2002. – Т. 6, № 1.

6 См.: Уни вер си тет Гро нин ге на. Меж ду на род ные срав ни тель ные таб ли цы. –
URL: www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt .



Ко рот кие ряды, но по го раз до боль ше му чис лу ин ди ка то ров по стро е -
ны Ми ро вым бан ком7.

В упо мя ну той базе дан ных Уни вер си те та Гро нин ге на при ве де но
не сколь ко ва ри ан тов рас че та по ка за те ля про из во ди тель нос ти тру да,
раз ли ча ю щих ся пре и му щес твен но оцен кой за ня тос ти (ра бо чей силы,
чис ла за ня тых). Мы ис поль зу ем в даль ней шем ва ри ант рас че та про из -
во ди тель нос ти тру да, в ко то ром фи гу ри ру ет так на зы ва е мая об щая за -
ня тость (total employment), вклю ча ю щая в себя граж дан скую за ня тость
(всех за ня тых стар ше опре де лен но го воз рас та, ра бо та ю щих по на й му,
на се мей ном пред при я тии без опла ты, яв ля ю щих ся ра бо то да те ля ми,
вла дель ца ми со бствен но го биз не са), а так же ар мей ский кон тин гент.

Ста ви лась за да ча опре де лить воз мож но боль шее чис ло стран, для
ко то рых в рас смат ри ва е мой рет рос пек ти ве име ют ся дан ные о про из во -
ди тель нос ти тру да и со во куп ная доля ко то рых в ми ро вой эко но ми ке
дос та точ но вы со кая. Уда лось по дан ным Уни вер си те та Гро нин ге на
вклю чить в вы бор ку 107 стран, в том чис ле Рос сию. По дан ным Ми ро -
во го бан ка, их со во куп ный ВВП (ППС) в 2010 г. по от но ше нию к об ще -
ми ро во му со став ля ет в те ку щих це нах бо лее 95%, чис лен ность на се ле -
ния – око ло 93%. Мно жес тво этих стран об озна чим как Q-107. Не бу дет 
боль шой ошиб кой при со пос тав ле нии, на при мер, удель ных по ка за те -
лей (про из во ди тель ность тру да) в Рос сии с со от ве тству ю щи ми свод ны -
ми (сред ни ми) дан ны ми по Q-107 на зы вать по след ние ми ро вы ми.

В таб ли це 2 при ве де ны по ка за те ли, от но ся щи е ся к раз лич ным пе -
ри о дам вре ме ни, ха рак те ри зу ю щие ди на ми ку про из во ди тель нос ти
в РФ, в Q-107, а так же в ре ги о нах РФ с низ ким от но си тель но ми ро во го 
уров ня тем пом рос та.

Как вид но, в те че ние по след них при мер но двух де ся ти ле тий сред -
не го до вые тем пы рос та про из во ди тель нос ти в Рос сии пре вы ша ют
сред не ми ро вые по ка за те ли. Одна ко это пре и му щес тво по сте пен но
утра чи ва ет ся. Если сред не ми ро вые по ка за те ли ди на ми ки за 15 лет
с се ре ди ны 1990-х го дов устой чи во, от пя ти ле тия к пя ти ле тию, дер жа -
лись на уров не при мер но 102%, то в Рос сии бо лее вы со кий сред не го -
до вой по ка за тель за 1996–2010 гг. (105,1%) об я зан пре и му щес твен но
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7 URL: http://data.worldbank.org .
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пе ри о ду до се ре ди ны 2000-х го дов (за 2006–2010 гг. – толь ко 103,4%).
В но вей шее вре мя (2011–2014 гг.) сред не го до вой темп рос та в РФ еще
бо лее по ни зил ся и со ста вил 102,7%, в ана ли зи ру е мых 30 стра нах
мира – 100,6%. Даже если рас смат ри вать по ка за тель по Q-30 в ка чес т -
ве сред не ми ро вой оцен ки, то ока жет ся сле ду ю щее: раз ни ца в тем пах
рос та про из во ди тель нос ти меж ду по ка за те лем РФ и сред ней оцен кой
по миру, со ста вив шая в 1996–2010 гг. бо лее 3 п.п., со кра ти лась в но -
вей ший пе ри од до 2,1 п.п.8 В де йстви тель нос ти сред не ми ро вая оцен ка 
с боль шой ве ро ят нос тью су щес твен но выше, чем сред няя по Q-30, по -
сколь ку в этой вы бор ке нет Ки тая и Индии9. Это озна ча ет, что пре и му -
щес тво Рос сии если и со хра ня ет ся, то весь ма зыб кое.

По дав ля ю щая часть рос сий ских ре ги о нов в те че ние 1996–2010 гг.
де мо нстри ро ва ли бо лее пред поч ти тель ную ди на ми ку про из во ди тель -
нос ти, чем об ще ми ро вая оцен ка. Толь ко у семи ре ги о нов, кон цен три -
ру ю щих ме нее 3% рос сий ско го ВРП в 2010 г., тем пы рос та про из во ди -
тель нос ти усту па ли сред не му по ка за те лю по миру. В 2011–2014 гг.
так же семь, но уже дру гих ре ги о нов ха рак те ри зо ва лись от но си тель но
сла бой ди на ми кой про из во ди тель нос ти. Одна ко их со во куп ный ВРП
со ста вил уже весь ма со лид ную часть рос сий ско го ВРП, а имен но бо -
лее тре ти. Зна чи тель ное уве ли че ние об ъ е ма про дук та с от но си тель но
низ ким тем пом рос та об ъ яс ня ет ся в основ ном сме ще ни ем Тю мен ской
об лас ти и Мос квы в класс сла бо рас ту щих, при чем Мос квы – уже со
вто рой по ло ви ны 2000-х го дов.

Боль шая часть рос сий ских ре ги о нов ха рак те ри зу ют ся в по след ние 
15–20 лет пре и му щес твен ной ди на ми кой от но си тель но сред не ми ро -
во го по ка за те ля. Воз ни ка ет по край ней мере два воп ро са, от но ся щих -
ся к ре ги о нам пер во го клас са (с уров нем про из во ди тель нос ти выше
сред не ми ро вой оцен ки): из ме ня ет ся ли их чис ло во вре ме ни (и если
из ме ня ет ся, то как) и ка ко ва мера при бли же ния к сред ней оцен ке (от -
да ле ния от нее)? Ответ на эти воп ро сы по зво лит пред ста вить ха рак тер 
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8 Усред нен ные дан ные по 30 стра нам мира (Q-30), ес тес твен но, не впол не со -
пос та ви мы с со от ве тству ю щи ми ха рак те рис ти ка ми мно жес тва Q-107.

9 По дан ным Уни вер си те та Гро нин ге на, сред не го до вые тем пы рос та про из во -
ди тель нос ти тру да за пе ри од 2011–2014 гг. со ста ви ли в Ки тае 107,4%, в Индии –
105,7%.



«встра и ва ния» рос сий ских ре ги о нов в ми ро вую ие рар хию стран,
а так же мес то в ней луч ших из них (в смыс ле уров ня про из во ди тель -
нос ти тру да). Со от ве тству ю щие дан ные пред став ле ны в табл. 3.

Итак, в 2000 г. в пер вом клас се ре ги о нов-ли де ров с уров нем про из -
во ди тель нос ти тру да выше сред не ми ро вой оцен ки на счи ты ва лось
18 суб ъ ек тов Фе де ра ции. В 2005 г. эти же ре ги о ны со хра ни ли пре и му -
щес твен ное по ло же ние от но си тель но сред не го по ка за те ля по миру.
Бо лее того, к ним до ба ви лось еще вос емь ре ги о нов, ко то рые бла го да -
ря пре и му щес твен но му рос ту по ка за те ля от но си тель но сред не ми ро -
во го пе ре шли в пер вый класс. Та ким об ра зом, к 2005 г. чис ло ре ги о -
нов с уров нем про из во ди тель нос ти тру да выше сред не ми ро вой оцен -
ки дос тиг ло двад ца ти шес ти. В 2010 г. не все ли де ры 2005 г. со хра ни -
ли свое от но си тель ное пре и му щес тво, вы бы ли Омская об ласть и Рес -
пуб ли ка Ка ре лия. Вмес те с тем мно жес тво ли де ров при об ре ло шесть
но вых чле нов (При мор ский край, Крас но дар ский край, Орен бу ргская
об ласть, Рес пуб ли ка Баш кор тос тан, Ка ли нин град ская и Бел го род ская
об лас ти). Та ким об ра зом, к 2010 г. чис ло ре ги о нов с уров нем про из во -
ди тель нос ти тру да выше сред не ми ро вой оцен ки дос тиг ло трид ца ти.

На ря ду с из ме не ни ем чис ла ре ги о нов из пер во го клас са (ли де ров)
пред став ля ет ин те рес со во куп ное от кло не ние их по ка за те лей про из -
во ди тель нос ти от сред не ми ро во го уров ня. Впро чем, то же са мое от -
но сит ся к ре ги о нам-аут сай де рам из вто ро го клас са (с уров нем про из -
во ди тель нос ти ниже сред не ми ро вой оцен ки). Со от ве тству ю щие дан -
ные пред став ле ны на рис. 5.
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Рис. 5. Мера от кло не ния про из во ди тель нос ти тру да ре ги о нов-ли де ров и ре -
ги о нов-аут сай де ров от сред не ми ро вой оцен ки, %



Итак, уве ли че ние чис ла ре ги о нов из пер во го клас са не при ве ло
к боль ше му (со во куп но му) от ры ву про из во ди тель нос ти тру да от
сред не ми ро вой оцен ки. Бо лее того, со от ве тству ю щее рас сто я ние чуть 
со кра ти лось – со 187% в 2000 и 2005 гг. до 182% в 2010 г. На о бо рот,
умень ше ние чис ла ре ги о нов из вто ро го клас са (с 61 в 2000 г. до 53
в 2005 г. и 49 в 2010 г.) со про вож да лось сбли же ни ем про из во ди тель -
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Откло не ние уров ня про из во ди тель нос ти тру да 

Ре ги о ны из пер во го клас са с уров нем

2000 20

Тю мен ская обл. (387,6) Во ло год ская обл. (128,6) Са ха лин ская обл. (201,6)

г. Мос ква (248,0) Кам чат ский край (113,1) Чу кот ский АО (148,5)

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия)
(201,1)

Са мар ская обл. (110,5) Крас но яр ский край (143,4)

Крас но яр ский край (173,8) Том ская обл. (101,4) Ле нин град ская обл. (128,7)

Са ха лин ская обл. (143,8) Иркут ская обл. (104,1)
Архангельская обл. 
(128,0)

Чу кот ский АО (139,1) Пе рмский край (107,7) г. Санкт-Пе тер бург (126,0)

Рес пуб ли ка Коми (137,9) Ха ба ров ский край (108,3)
Рес пуб ли ка Та тар стан
(125,9)

Ма га дан ская обл. (135,4) Архангельская обл. (119,4) Ли пец кая обл. (122,4)

Рес пуб ли ка Та тар стан
(127,2)

Мур ман ская обл. (147,4) Мос ков ская обл. (119,6)

Пе рмский край (115,5)

Кам чат ский край (113,4)

Свер длов ская обл. (105,1)

Во ло год ская обл. (148,2)

При ме ча ние: дан ные об от кло не нии при ве де ны в скоб ках в про цен тах.



нос ти со сред не ми ро вой оцен кой: про из во ди тель ность со став ля ла по
от но ше нию к сред не ми ро вой оцен ке 69,6% в 2000 г., 72,1% в 2005 г.,
79,6% в 2010 г.

Пред ста вим бо лее под роб ное рас пре де ле ние чис ла ре ги о нов в со -
от ве тствии с от кло не ни ем про из во ди тель нос ти от сред не ми ро вой
оцен ки (рис. 6).
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Таб ли ца 3

 рос сий ских ре ги о нов от сред не ми ро вой оцен ки

про из во ди тель нос ти выше сред не ми ро вой оцен ки

05 2010

Тю мен ская обл. (542,2) Тю мен ская обл. (417,3) Ха ба ров ский край (118,8)

г. Мос ква (310,8) Са ха лин ская обл. (412,5) Ке ме ров ская обл. (118,4)

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия)
(179,5)

г. Мос ква (316,0) Пе рмский край (117,2)

Рес пуб ли ка Коми (170,2) Чу кот ский АО (264,7) При мор ский край (117,1)

Том ская обл. (158,8)
Рес пуб ли ка Саха (Яку тия)
(194,9)

Иркут ская обл. (116,8)

Ма га дан ская обл. (134,0) Рес пуб ли ка Коми (186,3) Са мар ская обл. (112,3)

Са мар ская обл. (117,7)
Крас но яр ский край 
(179,6)

Ли пец кая обл. (111,2)

Омская обл. (108,7) г. Санкт-Пе тер бург (165,9) Крас но дар ский край (110,2)

Ке ме ров ская обл. (105,5) Ма га дан ская обл. (161,7)
Орен бу ргская обл. 
(108,5)

Рес пуб ли ка Ка ре лия (103,2) Ле нин град ская обл. (160,4) Во ло год ская обл. (107,0)

Ха ба ров ский край (104,0) Мос ков ская обл. (153,7)
Рес пуб ли ка Баш кор тос тан
(104,5)

Иркут ская обл. (104,6) Архангельская обл. (149,8) Ка ли нин град ская обл. (101,2)

Мур ман ская обл. (141,9) Том ская обл. (144,7) Свер длов ская обл. (124,5)

Кам чат ский край (140,0) Мур ман ская обл. (133,8)

Бел го род ская обл. (140,0) Рес пуб ли ка Та тар стан (134,9)



Как вид но, в те че ние рас смат ри ва е мо го де ся ти ле тия рос сий ские
ре ги о ны в мас се явно улуч ши ли свое по ло же ние в об ще ми ро вом кон -
тек сте. Если в 2000 г. у 15 суб ъ ек тов Фе де ра ции про из во ди тель ность
со став ля ла ме нее по ло ви ны сред не ми ро вой оцен ки, то в 2010 г. столь
сла бых ре ги о нов про сто нет. За мет но уве ли чи ва ет ся чис ло суб ъ ек тов
Фе де ра ции с уров нем про из во ди тель нос ти бо лее 75% от сред ней по
миру. На ко нец, как уже го во ри лось, чис ло «пер вок лас сных» ре ги о нов 
воз рос ло с 18 ед. в 2000 г. до 30 ед. в 2010 г. У этих 30 ре ги о нов про из -
во ди тель ность тру да прак ти чес ки вдвое выше сред не ми ро вой оцен ки, 
и кон цен три ро ва ли они в 2010 г. по чти три чет вер ти рос сий ско го
ВРП. Абсолютные ли де ры из этой трид цат ки – Тю мен ская, Са ха лин -
ская об лас ти и г. Мос ква, кон цен три руя око ло тре ти рос сий ско го
ВРП, об ес пе чи ли в 2010 г. про из во ди тель ность втрое-вчет ве ро выше
сред не ми ро вой оцен ки. По ка за те ли про из во ди тель нос ти у всех трех
«тя же ло ве сов» со пос та ви мы с по ка за те ля ми 15 стран – ми ро вых ли де -
ров. Осталь ные 49 ре ги о нов, кон цен три руя чет верть рос сий ско го
ВРП, в 2010 г. от ста ва ли от сред не ми ро во го уров ня. Но и здесь
в 16 слу ча ях от кло не ние со став ля ло не бо лее 15%.

Пре вы ше ние уров ня про из во ди тель нос ти всей со во куп нос ти рос -
сий ских ре ги о нов от но си тель но сред ней оцен ки по миру со ста ви ло
103,5% в 2000 г., 125,1% в 2005 г. и 136,1% в 2010 г.
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Рис. 6. Рас пре де ле ние чис ла ре ги о нов в со от ве тствии с от кло не ни ем уров ня

про из во ди тель нос ти тру да от сред не ми ро вой оцен ки, %



Для ко нстру и ро ва ния не ко то рых про гноз ных ха рак те рис тик бу -
дем пред по ла гать, что сред не го до вой темп при рос та по ка за те ля про -
из во ди тель нос ти в це лом по миру в те че ние 2011–2030 гг. со став ля ет
1,9%. Тог да усло ви я ми пре вы ше ния рос сий ско го по ка за те ля про из во -
ди тель нос ти от но си тель но сред не ми ро вой оцен ки в 1,5 раза к 2025 г.
яв ля ет ся сред не го до вой темп при рос та в РФ в те че ние 2011–2025 гг.,
рав ный 2,6%, в 2 раза к 2030 г. – сред не го до вой темп при рос та в РФ
в те че ние 2011–2030 гг., рав ный 3,9%.

Эти усло вия не ка жут ся нам че рес чур об ре ме ни тель ны ми10.
В 2000-е годы и по зже про я ви лись ре ги о ны, спо соб ные об ес пе -
чить вы со кий ди на мизм, не свя зан ный во мно гих слу ча ях с конъ юн к -
тур ны ми внеш не э ко но ми чес ки ми об сто я т ельства ми, с при род ной
и транс пор тной рен той, с ины ми осо бы ми фак то ра ми. Отста вая по
про из во ди тель нос ти тру да от сред не ми ро вой оцен ки в 2000 г. при -
мер но на 10–30%, вос емь ре ги о нов (Ле нин град ская, Свер длов ская,
Мос ков ская, Ке ме ров ская, Бел го род ская об лас ти, Крас но дар ский,
При мор ский края, г. Санкт-Пе тер бург) пре вы си ли эту оцен ку на
10–60% в 2010 г. Еще шесть ре ги о нов (Нов го род ская, Амурская, Ка -
ли нин град ская, Ка луж ская, Омская об лас ти и Еврей ская ав то ном ная
об ласть), от ста вая по это му по ка за те лю от сред не го по миру в 2000 г.
на 25–45%, вплот ную к нему при бли зи лись в 2010 г.

* * *

Рос сий ская Фе де ра ция с по ка за те лем про из во ди тель нос ти тру да
к 2010 г. при мер но на треть выше сред не ми ро вой оцен ки, рас по ла га ясь
по это му по ка за те лю в кон це спис ка Топ-50 сре ди 107 стран мира, име ет
воз мож ность за счет но вых быс тро раз ви ва ю щих ся ре ги о нов в об озри -
мой пер спек ти ве упро чить свое по ло же ние на ми ро вом фоне. В пер вой
по ло ви не 2000-х го дов драй ве ра ми рос та вы сту па ли в зна чи тель ной сте -
пе ни г. Мос ква и Тю мен ская об ласть, об ла да ю щие осо бы ми кон ку рен т -
ны ми пре и му щес тва ми, за счет ко то рых их про из во ди тель ность со пос та -

Рос сий ские ре ги о ны в сис те ме ми ро вых трен дов про из во ди тель нос ти тру да
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10 В со от ве тствии с про гно за ми Инсти ту та на род но хо зя йствен но го про гно зи -
ро ва ния РАН сред не го до вые тем пы при рос та про из во ди тель нос ти тру да в РФ
в 2016–2025 гг. со ста вят 3,8%, в 2016–2030 гг. – 3,6% (см.: Струк тур но-ин вес ти -
ци он ная по ли ти ка в це лях устой чи во го рос та и мо дер ни за ции эко но ми ки. – М.:
ИНП РАН, 2017).



ви ма с по ка за те ля ми стран из Топ-15. Одна ко уже со вто рой по ло ви ны
2000-х го дов эти два ре ги о на, кон цен три ру ю щие чуть ме нее тре ти рос -
сий ско го ВРП, фак ти чес ки не де мо нстри ру ют сколь ко-ни будь за мет но го 
рос та про из во ди тель нос ти. Вмес те с тем по я ви лись но вые быс тро раз ви -
ва ю щи е ся ре ги о ны (не ме нее 15), ко то рые, су щес твен но от ста вая от
сред не ми ро во го уров ня еще в 2000 г., вплот ную к нему при бли зи лись
или за мет но его пре взош ли в 2010 г. При не ко то рых ре а лис ти чес ких
пред по ло же ни ях уро вень про из во ди тель нос ти тру да в Рос сии мо жет
пре взой ти сред не ми ро вой по ка за тель в 1,5 раза к 2025 г.
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B.L. Lavrovsky

RUSSIAN REGIONS IN THE SYSTEM OF GLOBAL
WORKFORCE PRODUCTIVITY TRENDS

The article analyzes characteristics of the economic development of Rus sian
regions for the post-Soviet period, both internally and internationally. It de -
monstrates that the economic space configuration, i.e. its regional struc ture, is
very conservative and not amenable to noticeable changes. A weak downward
trend in the spread of workforce productivity indicators and per capita GRP has
been evident since the mid-2000’s. In the last 15–20 years, most of the regions
have shown dominating dynamics when compared to the world average. As
a result, the productivity level of all the Russian regions surpassed the global
average by 103.5% in 2000, 125.1% in 2005, and 136.1% in 2010. Under certain
assumptions, a 1.5-fold excess of productivity index for Russia over the world
average estimate by 2025 is premised on the 2.6% average annual growth rate in
the Russian Federation during the period between 2011–2025.

Keywords: region; economic dynamics; workforce productivity; world
average estimate
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