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Настоящие исследование направлено на систематизацию и анализ методик идентификации высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в российской экономике. В работе были проанализированы подходы к идентификации ВПРМ в России. Впервые понятие «высокопроизводительное рабочее место» было введено в России в 2012 г. как синоним «качественного рабочего места». Изначально предполагалось, что в России количество ВПРМ будет расти и достигнет в
2020 г. 25 млн высокопроизводительных рабочих мест в национальной экономике. Однако цель
так и не была достигнута. С 2011 г. в России изменилось четыре методики определения ВПРМ:
первая методика появилась в 2011 г.; вторая «временная» и третья – в 2013 г., а в связи с переходом к ОКВЭД-2 в 2017 г. изменились виды экономической деятельности для расчета ВПРМ; четвертая – в 2019 г., по которой официально публикуются данные только по организациям, относящимся к внебюджетному сектору экономики. Частое изменение методик определения ВРПМ
приводит к трудностям в сопоставлении показателей за период с 2011 по 2020 гг. Целью исследования являются систематизация и анализ методик определения высокопроизводительных рабочих мест в России. Анализ методик расчета ВПРМ показал, что за это время существовало несколько критериев отнесения рабочих мест к высокопроизводительным: от добавленной стоимости по факторным издержкам на одно замещенное место до среднемесячной заработной
платы, дифференцированной по типам предприятий и субъектам РФ, рассчитываемой только
по внебюджетному сектору экономики. Целесообразно разработать подход к идентификации высокопроизводительных рабочих мест на уровне предприятий. Это позволило бы усовершенствовать применяемую в России методику расчета ВПРМ на уровне государственной статистики.
Ключевые слова: высокопроизводительные рабочие места; качество рабочих мест, идентификация высокопроизводительных рабочих мест.
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The present study is aimed at systematization and analysis of methods for identification of highperformance jobs (HPJs) in the Russian economy. The paper systematizes the approaches to the identification of HPJs in Russia. For the first time, the concept of a "high- performance job" was introduced in
Russia in 2012 as a synonym for a "quality job". Initially, it was assumed that the number of HPJs in
Russia would grow and reach 25 million high- performance jobs in the national economy in 2020. However,
the goal was never achieved. Since 2011 Russia has changed four methodologies for determining the HPJs:
the first methodology appeared in 2011; the second "temporary" in 2013; the third in 2013, and due to the
transition to OKVED-2 in 2017, the types of economic activity for calculating the HPJs changed; the fourth
in 2019, for which data are officially published only for organizations belonging to the non-budgetary sector
of the economy. Frequent changes in the methods for determining the HPJs leads to difficulties in comparing the indicators for the period from 2011 to 2020. The purpose of the study is to systematize and analyze
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the methodologies for determining high-performance jobs in Russia. The analysis of methodologies for
calculating HPJs showed that there have been several stages in determining the criterion for classifying
jobs as highly productive: from value added by factor costs per job replaced to the average monthly wage,
differentiated by types of enterprises and constituent entities of the Russian Federation, calculated only for
the off-budget sector of the economy. It is advisable to develop an approach to the identification of highperformance jobs (HPJs) at the enterprise level. This would improve the methodology used in Russia to
calculate the HPJs at the level of state statistics.
Keywords: high-performance jobs (HPJs); quality of jobs, identification of high-performance jobs.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопрос оценки качества
рабочих мест и повышения производительности
труда активно обсуждается в обществе, поскольку
низкая результативность труда является одним из
факторов, негативно влияющих на рост эффективности национальных экономик. Так активно изучается качественная структура рабочих мест, а также
факторы ее эволюции [24-29]. При этом, основными
параметрами качества рабочего места считают профессиональную квалификацию (чаще всего измеряемую уровнем образования) и заработную плату работников. Улучшение качественной структуры рабочих мест в национальной экономике наблюдается, если в численности занятых растет доля рабочих мест, для которых характерен высокий уровень
образования и заработной платы [12].
Пока не существует общепризнанной
научным сообществом трактовки данного понятия. Однако в зарубежной литературе под «качественными» рабочими местами (good jobs), чаще
всего, понимают те рабочие места, которые являются относительно постоянными, обеспечивают
получение высокой заработной платы, позволяющей поддерживать достойный уровень жизни с
определенным уровнем гарантий и накоплений,
поддерживают безопасные условия труда и
предоставляют возможности профессионального
развития и карьерного роста.
Целью исследования являются систематизация и анализ методик определения высокопроизводительных рабочих мест в России.
Создание ВПРМ для России является приоритетным направлением. Однако до настоящего
времени отсутствует единое понимание данного
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термина. Анализ публикации на эту тему, свидетельствует, что авторы часто к словосочетанию
«рабочее место», добавляют такие слова, как «высокотехнологичное»,
«высокопроизводительное», «высококвалифицированное», «эффективное». Очевидно, что проблемы идентификации и
оценки количества высокопроизводительных рабочих мест связаны, прежде всего, со значительной вариативностью определений рассматриваемого понятия. Различные аспекты функционирования высокопроизводительных рабочих мест
(далее - ВПРМ) рассматриваются в публикациях,
посвященных движению рабочих мест [21], эволюции их качественной структуры в экономике
[12, 24-26, 28], методам идентификации и учета
ВПРМ [11, 13, 14, 19-23], динамике и особенностях их создания в регионах [8, 13, 17] и отдельных отраслевых комплексах [7, 16, 18].
Согласно исследованию ОЭСР, Россия относится к странам с недостаточным уровнем качества рабочих мест на рынке труда [27], что объясняется тем, что для современной российской
экономики характерно несколько проблем развития рынка труда: во-первых, низкая производительность труда и невысокая заработная плата;
во-вторых, преобладание в структуре рабочих
мест «некачественных» рабочих мест. Таким образом, государственная политика повышения
производительности труда и поддержки занятости призвана не только «стимулировать» компании повышать производительность труда (и уровень заработной платы), но и создавать условия,
обеспечивающие повышение качественных характеристик рабочих мест.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
В РОССИИ

С начала 2000-х годов в России существовало несколько методик, на основе которых определялись высокопроизводительные рабочих места.
1. Методические пояснения по формированию данных о числе замещенных и созданных высокопроизводительных рабочих мест за
2011 г. [1]
В соответствии с указанными методическими пояснениями к высокопроизводительным
отнесены все рабочие места по определенному
кругу организаций, отобранных по установленному расчетному показателю «Добавленная стоимость по факторным издержкам в расчете на одно
замещенное рабочее место» (Р), который формировался по каждой организации на основе данных
структурного обследования по форме № 1-предприятие «Основные показатели деятельности организации» за 2010 г.

Алгоритм определения ВПРМ:
- весь массив организаций разбивался в
соответствии с их основным видом экономической деятельности по подклассам (XX.X)
ОКВЭД;
- внутри каждого подкласса определялось
среднее значение показателя «добавленная стоимость по факторным издержкам в расчете на одно
замещенное рабочее место» (Р);
- по каждому подклассу отбирались организации, у которых значение показателя Р превышало среднее значение в данном подклассе;
- отобранные организации в каждом подклассе определены как «высокопроизводительные», а рабочие места всех работающих в них
условно отнесены к числу высокопроизводительных рабочих мест.
Следует отметить, что расчет высокопроизводительных рабочих мест осуществлялся отдельно
по замещенным и созданным ВПРМ (рис. 1).

ВПРМ

замещенные

сумма среднесписочной численности
работников, средней численности внешних
совместителей и средней численности,
работающих по договорам гражданскоправового характера

созданные

по вновь созданным организациям (по средней
численности работников) и по действующим
организациям, численность работников на
которых увеличилась (разница между средней
численностью работников за 2011 и 2010 г.)

Рисунок 1. Идентификация ВПРМ в соответствии с первыми методическими пояснениями
по определению ВПРМ в России
Figure 1. Identification of High-Performance Jobs (HPJs) in the First Methodological Explanation
of the Definition of HPJs in Russia
Федеральной службой государственной
статистики была проведена единовременная работа по формированию данных о числе замещенных и созданных высокопроизводительных рабочих мест за 2011 г.
2. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 21 февраля 2013 г.
№ 70 "Об утверждении методик расчета показателей оценки эффективности деятельности

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности" [2]
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 2550-р была разработана и утверждена
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приказом Росстата от 21.02.2013 № 70 Временная
методика расчета показателя, характеризующего
прирост высокопроизводи-тельных рабочих мест.
Изначально в 2012 г. после появления
«майских указов» Президента РФ [Указы Президента РФ от 7.05.2012 №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» и от
7.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики»]
Минэкономразвития РФ утверждал, что к ВПРМ
относят все занятые рабочие места предприятия,
производительность труда которого, превышает
определенный уровень. Данные подход соответствовал международным методикам расчета производительности труда и напрямую отражал
вклад высокопроизводительных рабочих мест в
валовой внутренний продукт. На основе этого появилась первая утвержденная методика идентификации высокопроизводительных рабочих мест,
отраженная в Приказе Федеральной службы государственной статистики от 21 февраля 2013 г.
№ 70 "Об утверждении методик расчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности".
Согласно «Временной методике расчета
показателя «Прирост высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах к предыдущему году»
показатели, идентифицирующие высокопроизводительные рабочие места, рассчитывались в зависимости от сектора экономики и основного вида
деятельности:
- в первой группе (А, В, С, D, Е, F, G, Н, I,
К) к высокопроизводительным относились все занятые рабочие места предприятий/организаций, в
которых добавленная стоимость в расчете на одно
рабочее место превышала установленный критерий по показателю "добавленная стоимость в расчете на одно замещенное рабочее место". Величина критерия устанавливалась исходя из среднего уровня валового внутреннего продукта в расчете на одно замещенное рабочее место по шести
крупнейшим экономикам мира: США, Китая,
Японии, Германии, Индии, Бразилии (за исключением России), измеренным с использованием паритета покупательской способности. За 2011 г. величина данного критерия была установлена на
уровне 612 тыс. руб. в год;
- во второй группе (J, L, М, N, О) в качестве критерия для отбора организаций, имеющих
ВПРМ, использовался показатель "среднемесячная начисленная заработная плата" в расчете на
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одного работника организации. Величина критерия определялась ежегодно с учетом индекса потребительских цен (в 2011 г. она составляла 52
тыс. руб. в месяц).
Появление данной методики вызвало обсуждение порогового значения производительности труда работника, позволяющее относить рабочее место к высокопроизводительному. В данной методике значение критерия ВПРМ определялось, исходя из среднего уровня производительности труда по 6-и крупнейшим мировым
экономикам – США, Китая, Японии, Германии,
Индии, Бразилии [9], что приближало рабочее место к высокопроизводительному.
Неявная характеристика ВПРМ была обозначена организацией «Деловая Россия», которая
выдвинула идею создать к 2025 г. во внебюджетном секторе экономики России 25 млн. новых
ВПРМ с производительностью не менее 3 млн.
руб. в год. Агентство стратегических инициатив
(АСИ) относило к ВПРМ рабочее место с добавленной стоимостью не менее 900 тыс. руб. в год
при заработной плате не менее 30 тыс. руб. в ценах 2011 г. [9].
3. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2013 г.
№ 449 “Об утверждении методик расчета показателей «Прирост высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах к предыдущему
году», «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации” [3]
Однако уже в конце 2013 г. в России меняется подход к определению рабочего места, относящегося к высокопроизводительному, в связи с
изменением критериев их идентификации:
- для предприятий и организаций в качестве последнего выступает среднемесячная заработная плата работников на одно замещенное рабочее место, дифференцированное по типам предприятий и субъектам Российской Федерации;
- для индивидуальных предпринимателей
- среднемесячная выручка в расчете на одно замещенное рабочее место (рис. 2).
Эти изменения отражены в Приказе Федеральной службы государственной статистики от 14
ноября 2013 г. № 449 “Об утверждении методик
расчета показателей «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем
продукте» и «Доля продукции высоко-технологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации”.
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Критерий отнесения рабочего места к
высокопроизводительному

Среднемесячная заработная плата

Деление годового фонда начисленной
заработной платы, приходящегося на
число замещенных рабочих мест
работниками списочного состава,
внешними совместителями,
работниками, выполнявшими работы по
ГПХ, на 12 месяцев

Среднемесячная выручка в расчете на
одно замещенное рабочее место

Деление годовой выручки ИП,
приходящейся на число замещенных
рабочих мест работниками списочного
состава, внешними совместителями,
работниками, выполнявшими работы по
ГПХ, на 12 месяцев

Рисунок 2. Критерии идентификации ВПРМ, начиная с 2013 г. по настоящее время
Figure 2. Criteria for identifying High-Performance Jobs (HPJs) since 2013
Согласно этой методике для определения
числа ВПРМ предприятия дифференцируются по
типам и субъектам Российской Федерации:
а) многотерриториальное предприятие –
это предприятие, имеющее обособленные подразделения, филиалы, представительства, структурные подразделения на территории двух и более
субъектов РФ;
б) монотерриториальное предприятие –
предприятие, не имеющее обособленные подразделения, филиалы, представительства, структурные подразделения на территории двух и более
субъектов РФ, работающее по месту государственной регистрации.
Следует отметить, что в соответствии с
Приказом Министерства экономического развития РФ от 28.12.2018 №748 «Об утверждении методики расчета показателей производительности
труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и методики расчета отдельных
показателей Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» производительность труда также считается в разрезе
типов предприятий: многотерриториальных и
монотерриториальных [3].
Для отбора индивидуальных предпринимателей, имеющих высокопроизводительные рабочие места, устанавливается в качестве критерия

отбора показатель среднемесячной выручки в расчете на одно замещенное рабочее место. В качестве базового принимается пороговое значение,
определенное на 2011 г. Для каждого последующего года это значение индексируется с учетом
индекса потребительских цен по субъектам Российской Федерации (за исключением многотерриториальных предприятий (без малых), имеющих вид экономической деятельности A, B, C, D,
E, F, G, H, I, K, O, без кода 92, для которых пороговое значение умножается на индекс потребительских цен по России.
4. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 09 октября 2017 г. №665
«Об утверждении методики расчета показателя
«Прирост высокопроизводительных рабочих
мест, в процентах к предыдущему году» [4]
В соответствии с данной методикой к высокопроизводительным рабочим местам относят
все замещенные (то есть численность рабочих
мест учитывается по фактически занятым работникам) рабочие места предприятия или организации, на котором среднемесячная заработная плата
работников (для индивидуальных предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает
установленную величину критерия (пороговое
значение). Единственное отличие от Методики
2013 г. заключается в том, что произошел переход
с ОКВЭД на ОКВЭД-2.
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Определение пороговых значений для отнесения рабочего места к высокопроизводительному (табл. 1):
1) основной вид экономической деятельности
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S (без малых):
а) монотерриториальное предприятие (рассчитываются в среднем по совокупности монотерриториальных предприятий (без малых), расположенных
на территории соответствующего субъекта РФ);
б) многотерриториальное предприятие (рассчитываются в среднем по РФ по совокупности предприятий (без малых));
2) основной вид K, O, P, Q, R (без малых) –
устанавливается на уровне среднемесячной
начисленной заработной платы в экономике
субъекта РФ;
3) малые и микропредприятия – определяется по совокупности соответствующего типа
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ;
4) индивидуальные предприятия – размер
среднемесячной выручки на одно замещенное рабочее место по совокупности микропредприятий
субъекта РФ, имеющих высокопроизводительные
рабочие места;

5) нижний предел порогового уровня - если
рассчитанное пороговое значение оказывается
ниже уровня, равного двум величинам прожиточного минимума трудоспособного населения в
субъекте РФ в среднем за год, то оно повышается
до этого уровня.
5. Постановление Правительства РФ от
17 июля 2019 г. № 915 “Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации” [5]
В соответствии с Указом Президента РФ
от 25.04.2019 №193 была разработана Методика
расчета показателя «количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе». Схема определения количества ВПРМ
представлена на рис. 3.

Таблица 1. Критерии отбора организаций, имеющих высокопроизводительные рабочие места
Table 1. Criteria for identifying organizations with High Performance Jobs (HPJs)
Тип предприятий

Определение порогового значения

Многотерриториальные организации, не
относящиеся к субъектам малого предпринимательства (ОКВЭД-2: A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, L, M, N, S)

Среднемесячная заработная плата на одно замещенное место по совокупности многотерриториальных
предприятий (без малых) в среднем по России

Моноотерриториальные организации, не
относящиеся к субъектам малого предпринимательства (ОКВЭД-2: A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, L, M, N, S)

Среднемесячная заработная плата на одно замещенное место по совокупности монотерриториальных
предприятий (без малых), расположенных на территории соответствующего субъекта РФ

Z2

Организации, не относящиеся к субъектам
малого предпринимательства
(ОКВЭД-2: K, O, P, Q, R)

Среднемесячная начисленная заработная плата по
субъекту Российской Федерации по организациям
(без субъектов малого предпринимательства)
(по данным текущей статистики)

Z3

Малые предприятия

Расчетная среднемесячная заработная плата на одно
замещенное рабочее место по совокупности малых
предприятий субъекта Российской Федерации

Z4

Микропредприятия

Расчетная среднемесячная заработная плата на одно
замещенное рабочее место по совокупности микропредприятий субъекта Российской Федерации

Индивидуальные предприниматели

Расчетная среднемесячная выручка на одно
замещенное рабочее место по совокупности
микропредприятий субъекта Российской
Федерации, имеющих ВПРМ

Z1

Z5
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Границы внебюджетного сектора определены Минэкономразвития России (письмо от
20.03.2019 № Д03и-8876). К бюджетному сектору
относятся организации в зависимости от организационно-правовой формы, а не по виду экономической деятельности:
- бюджетные учреждения (государственные и
муниципальные);
- организации государственных академий наук;
- автономные учреждения (государственные и
муниципальные);
- казенные учреждения (государственные и
муниципальные).
Пороговое значение на очередной год рассчитывается умножением порогового значения
предыдущего года на индекс потребительских
цен по каждому субъекту РФ (для многотерриториальных предприятий пороговое значение умножается на индекс потребительских цен по России). Всего по России установлено 426 пороговых
значений [15].
Согласно методике, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе определяется по формуле:
ВПРМВБС = ВПРМобщ − ВПРМБС
где ВПРМВБС – количество ВПРМ во внебюджетном секторе экономики;
ВПРМБС - количество ВПРМ в бюджетном
секторе экономики;
ВПРМобщ – общее количество ВПРМ, рассчитанное в соответствии с методикой расчета
«Прирост высокопроизводительных рабочих
мест, в процентах к предыдущему», утвержденный приказом Росстата от 09.10.2017 №665.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основная критика методики по определению ВПРМ в России, связана с использованием
среднемесячной заработной платы на одно замещенное рабочее место в качестве критерия идентификации, поскольку согласно представленной
методике к ВПРМ относятся все рабочие места на
предприятии/организации, если среднемесячная
заработная плата на одно замещенное рабочее место выше порогового значения. Это приводит к
тому, что при превышении этого порогового значения все рабочие места на предприятии вне зависимости от среднемесячной заработной платы по
категориям работников относятся к высокопроизводительным: от руководства предприятия до
младшего обслуживающего и технического персонала. Как следствие, существующая методика
идентифицирует предприятия и организации с
высокой заработной платой, а не конкретные рабочие места, которые характеризуются не только
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количественными (добавленная стоимость, заработная плата, выручка на одно рабочее место), но
и качественными показателями (уровень квалификации работника, техническое оснащение рабочего места, условия труда на рабочем месте, карьерные перспективы).
Как было нами отмечено ранее [29] основные составляющие высокопроизводительных
рабочих мест:
- технико-технологическая составляющая - потенциал, определяющий производительность
оборудования;
- трудовая - качество человеческого капитала
работника (образование, опыт);
- организационная - условия производства и
труда;
- институциональная - совокупность норм и
правил, явно или неявно установленных в контракте и регламентирующих выполнение работником определенных функций.
Результаты систематизации и анализа методик для идентификации высокопроизводительных рабочих мест в России позволили сделать
следующие выводы:
- эволюция методик, применяемых в Росси,
для расчета ВПРМ, начиная с 2011 г. представлена на рис. 4, свидетельствует о поиске экономического смысла показателю «высокопроизводительное рабочее место»;
- в методиках меняются критерии пороговых
значений для исчисления количества ВПРМ в
России: от добавленной стоимости до средней заработной платы по внебюджетному сектору
экономики;
- частое изменение методик приводит к трудностям в сопоставлении показателей за период с
2011 по 2020 гг., что, в свою очередь, снижает информативность данного показателя, его использование в качестве косвенного показателя для анализа производительности труд в стране;
- региональные пороговые значения по показателям не публикуются официальной статистикой,
что также снижает понимание методики определения ВПРМ в России;
- использование порогового значения среднемесячной заработной платы работников предприятия в качестве официального критерия отнесения рабочих мест к высокопроизводительным
не отражает экономического содержания термина «ВПРМ», так как высокий уровень заработной платы не является гарантией высокой производительности труда и снижает «целевую
планку» для повышения конкурентоспособности
российской экономики.
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Рисунок 4. Эволюция методик определения ВПРМ, применяемых в России
Figure 4. Evolution of methods for identifying High-Performance Jobs (HPJs) in Russia
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результативность труда
целесообразно рассматривать через призму качества рабочих мест. Неоднородность трактовки качественного рабочего места приводит к существенным различиям в оценке их количества. В
России с 2012 г. для обозначения качественного
рабочего места было введено понятие «высокопроизводительного рабочего места». В статье мы
систематизировали методики идентификации
ВПРМ, используемые в России, начиная с 2011 г.
Анализ методик расчета ВПРМ показал, что прошло несколько этапов в определении критерия
для отнесения рабочих мест к высокопроизводительным: от добавленной стоимости по факторным издержкам на одно замещенное место до
среднемесячной заработной платы, дифференцированной по типам предприятий и субъектам РФ,
рассчитываемой только по организациям, относящимся к внебюджетному сектору экономики.
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