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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА (ВПРМ) – 

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА, ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ОСНОВА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
В Указе Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» от 7 мая 2012 года были определены четкие целевые ориентиры в 
сфере социально-экономического развития. 

Из всех экономических целевых показателей Президент выделил два: 

 создание высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ); 

 рост производительности труда. 

К 2020 году в России должно быть создано 25 миллионов  высокопроизводительных рабочих 
мест (ВПРМ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис ТИТОВ: 

«Только частный конкурентоспособный  бизнес сможет создать 
новые высокопроизводительные рабочие места. Должны быть 
обеспечены условия для роста миллионов частных компаний. 
Это даст возможность при повышении производительности 
труда на отдельно взятом крупном предприятии или отрасли 
перераспределять выбывающие рабочие места на новые 
предприятия, не допустить сокращения занятости в экономике. 
По мнению предпринимателей, развитию бизнеса мешает в 
первую очередь экономическая неопределенность, высокая 
фискальная нагрузка,  а также высокие тарифы и проценты по 
кредитам». 
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Почему ВПРМ? 

Чем выше число ВПРМ в стране, тем выше 
уровень и качество жизни населения. 
Рабочие места с высокой 
производительностью характерны, в первую 
очередь для современных, 
модернизированных предприятий. Чем 
более современным является предприятие, 
тем выше добавленная стоимость, 
приходящаяся на каждого его работника и, 
как правило, тем выше уровень оплаты 
труда. Уровень зарплат, в свою очередь, 
напрямую определяет уровень и качество 
жизни граждан и влияет на объем доходов 
государственного бюджета. Чем выше 
объем доходов госбюджета, тем больше 
возможности государства по поддержанию 
на достойном уровне обеспечения 
социально незащищенных групп населения: 
пенсионеров, инвалидов, многодетных 
семей, несовершеннолетних и др. Это, в 
свою очередь, также определяет уровень и 
качество жизни населения. 

Модернизация экономики и создание 
высокопроизводительных рабочих мест – 
важнейший фактор социального 
благополучия. 

Согласно Докладу о человеческом развитии 
ООН за 2015 год, Россия значительно отстает 
от других стран по показателям 
субъективной оценки благополучия. Важным 
элементом такой оценки является 
удовлетворенность собственной 
профессиональной реализацией.  

Чувство нереализованности влияет на общую 
оценку благополучия, на психологическое и, 
как следствие, физическое здоровье. 
Высокая степень профессиональной 
нереализованности в обществе – главный 
фактор распространения алкоголизма, 
связанных с ним болезней и, как следствие, 
ранней смертности, высокого числа 
суицидов.  

Люди в России реже других подтверждают, 
что их работа соответствует представлениям 
об идеальной и что они чувствуют себя 
активными и продуктивными. Разница со 
Швецией составляет 31 п.п. (!) Это 
подтверждается негативной статистикой 
продолжительности жизни. 

Расчеты Института экономики роста 
подтверждают существование прямой 
зависимости между числом (или ростом 
числа) ВПРМ в регионах и 
продолжительностью жизни населения, 
ощущением возможности планировать 
будущее и объемами налоговых 
поступлений. Кроме того, подтверждается 
наличие обратной зависимости между  
числом (или ростом числа) ВПРМ, долей 
бедного населения и желанием уехать из 
своего региона1. 

 

Особенности расчета числа ВПРМ 

Сегодня при расчете количества числа 
ВПРМ в основном используется методика 
Росстата, которая измеряет 
производительность по уровню заработной 
платы. 

Росстат использует данные форм 
статистической отчетности. Критерием для 
определения числа ВПРМ является средняя 
заработная плата в регионе. Это не является 
объективным показателем высокой 
производительности и приводит к 
завышению числа ВПРМ в бюджетных 
секторах, секторе добывающей 
промышленности, где добавленная 
стоимость низкая, а зарплаты - выше 
среднего. 

Так, в целом по России, Росстат 
переоценивает число ВПРМ в секторе 
госуправления на 2 млн единиц, а в секторе 
операций с недвижимостью – на 480 тыс. 
ед. В то же время, недооценка числа ВПРМ 
по методике Росстата в обрабатывающей 
промышленности и сельском хозяйстве 
составляет 2,3 млн ед. Отметим, что именно 
в обрабатывающей промышленности и АПК 
сосредоточен основной потенциал создания 
ВПРМ. 

                                                           
1
 Зависимость выявлена на основании анализа 

результатов опроса, проведенного среди 47 тысяч 

респондентов в 85 регионах Российской Федерации в 

2016 году, данных о высокопроизводительных рабочих 

местах в регионах России, полученных на основании 

данных Федеральной Налоговой Службы по методике 

«Деловой России», и официальных статистических 

данных об общей продолжительности жизни 

населения и доли бедных в регионах. 
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Альтернативой методике Росстата 
выступает методика Деловой России, 
согласно которой производительность труда 
оценивается по показателю объема 
добавленной стоимости на 1 рабочее место 
для предприятий на ОСН или по показателю 
дохода (выручки) на 1 работника для 
предприятий на УСН и ЕСХН. 

Оценки числа ВПРМ по методике Деловой 
России основаны на данных Федеральной 
налоговой службы, формирующихся на 
основе налоговой отчетности, подаваемой 
предприятиями. ФНС делает расчет 
производительности на уровне каждого 
отдельного предприятия.  

Высокопроизводительными рабочими 
местами признаются все рабочие места на 
предприятии, на котором  

 

 

производительность труда выше целевого 
показателя. 

Целевые показатели производительности 
труда для предприятий на ОСН 
устанавливаются для каждого вида 
деятельности отдельно по 36 видам 
деятельности, как средняя 
производительность труда в 2011 году, 
увеличенная в 1,5 раза2. 

Для предприятий на специальных режимах 
налогообложения целевыми показателями 
является средняя производительность труда 
в данной отрасли в текущем  году.

                                                           
2
 Коэффициент 1,5 обусловлен Указом Президента РФ 

№ 596, в котором поставлена задача увеличить 
производительность труда в 1,5 раза к 2018 году 
относительно 2011 года. 

№  Вид деятельности 
Методика 
«Деловой 
России» 

Методика 
Росстата 

Разница 

1 Всего 16 605 15 980 -625 
2 Обрабатывающие производства 4 304 3 213 -1 091 
3 Транспорт и связь 2 167 1 692 -475 
4 Оптовая и розничная торговля 1 942 1 534 -408 
5 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 512 335 -1 177 
6 Операции с недвижимым имуществом 1 386 1 867 481 
7 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 034 890 -144 
8 Строительство 941 739 -202 
9 Добыча полезных ископаемых 912 851 -62 

10 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 646 809 163 
11 Финансовая деятельность 627 854 227 
12 Предоставление коммунальных, социальных услуг 374 242 -132 
13 Гостиницы и рестораны 332 96 -236 
14 Образование 281 644 363 
15 Государственное управление 108 2 182 2 074 
16 Рыболовство, рыбоводство 38 32 -6 

     

 
 Вид деятельности 2013 2014 2015 2016 

 
Число ВПРМ, Росстат, тыс. ед. 17 492,8 18 280,9 16 782,4 15 980,3 

 
Прирост, тыс. ед. 

 
+788,1 -1 498,5 -802,1 

 
Прирост, % 

 
+4,5% -8,2% -4,8% 

 
Число ВПРМ, Деловая Россия, тыс. ед. 13 850,6 14 342,8 15 327,1 16 605,4 

 
Прирост, тыс. ед. 

 
+492,2 +984,3 +1 278,2 

 
Прирост, % 

 
+3,6% +6,9% +8,3% 
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Количество и динамика ВПРМ на 
федеральном уровне 

По данным за 2016 г. в России 16,6 млн 
ВПРМ – с 2011 г. их количество увеличилось 
на 3,88 млн ед. 

В период 2011–2015 гг. наблюдается 
устойчивое сокращение общего количества 
рабочих мест в экономике России (-6,8 млн 
ед., или -10%). В 2016 г. отмечается 
незначительный рост количества рабочих 
мест: +181,5 тыс. ед. или +0,3% к 2015 г. 

В период 2011–2016 гг. наблюдается 
устойчивый рост количества ВПРМ в 
экономике (+3,9 млн ед. или +30%). Рост 
происходил за счет стабильного увеличения 
числа  ВПРМ в предприятиях на ОСН, 
который компенсировал падение количества 
ВПРМ в предприятиях на спецрежимах. В 
последних рост был зафиксирован только в 
2012 г. 

 

В результате, доля ВПРМ  в общем числе 
рабочих мест выросла с 18,7% в 2011 г. до 
27,1% в 2016 г. 

В обрабатывающей промышленности в 2016 
году зафиксировано 4,3 млн ВПРМ (26% от 
общего числа ВПРМ). В секторе «транспорт и 
связь»  – 2,2 млн ВПРМ (13%), в торговле и 
ремонте – 1,9 млн (11,7%), в сельском 
хозяйстве 1,5 млн (9%). Более миллиона 
высокопроизводительных рабочих мест  
также зафиксировано в секторе операций с 
недвижимостью и услугах, а также в секторе 
коммунальных услуг. 

Наименьшее число ВПРМ создано в сфере 
рыболовства (38 тыс. ед.), а также в 
госуправлении (108 тыс. ед.), образовании 
(281 тыс. ед.), гостиничной и ресторанной 
сферах (332 тыс. ед.) и прочих коммунальных 
и социальных услугах (374 тыс. ед.).

Количество и динамика рабочих мест и ВПРМ в экономике РФ в 2011-2016 гг. 

 

Количество и динамика ВПРМ в 
отраслях обрабатывающей 
промышленности на 
федеральном уровне 

В 2016 г. наибольшее число ВПРМ среди 
отраслей обрабатывающей промышленности 
зафиксировано в металлургии – 930 тыс. ед. 
На втором месте – пищевая промышленность 

(614 тыс. ед.), на третьем – транспортное 
машиностроение (605 тыс. ед.). В топ-5 
вошли также машиностроение (453 тыс. ед.) 
и производство электрооборудования (427 
тыс. ед.). Эти же отрасли лидируют по числу 
рабочих мест. 

Наиболее модернизированными 
подотраслями обрабатывающей 
промышленности (по доле ВПРМ в общем 
числе рабочих мест) являются транспортное 

12 725 13 677 13 851 14 343 15 327 16 605 

55 212 53 261 
50 352 

48 855 
45 842 44 745 
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∆ РМ, % год к 
году 

-1,5% -4,1% -1,6% -3,2% +0,3%

∆ ВПРМ, % год 
к году 

+7,5% +1,3% +3,6% +6,9% +8,3%

ВПРМ Рабочие места за вычетом ВПРМ Доля ВПРМ в рабочих местах 

67 937 66 938 64 202 63 198 61 169 61 350 
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машиностроение (55%, на уровне 
добывающей промышленности), 
металлургия (53,4%), производство кокса и 
нефтепродуктов (52,2%, несмотря на 
сокращение общего числа ВПРМ), 
производство электрооборудования (46,6%), 
а также химическая промышленность (43%). 

В числе отстающих – производство 
резиновых и пластмассовых изделий (19,6%), 
текстильная промышленность (26,9%), 
прочие производства (29,3%),  производство 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов (31,6%) и пищевая 
промышленность (33,7%). 

По динамике ВПРМ в 2011-2016 гг. 
выделяются транспортное машиностроение 
(+346 тыс. ед.) и металлургия (+311 тыс. ед.), 
производство электрооборудования (+263 
тыс. ед.) и машиностроение (+248 тыс. ед.) и 
пищевая промышленность (+213 тыс. ед.) 

В прочих подотраслях был отмечен прирост 
менее чем на 100 тыс. ВПРМ.  В текстильной 
промышленности и производстве кокса и 
нефтепродуктов число ВПРМ за 5 лет 
сократилось. 

Самый значительный рост доли ВПРМ в 
общем количестве рабочих мест показали 
производство кокса и нефтепродуктов (+27,3 
п.п. несмотря на снижение общего числа 
ВПРМ), транспортное машиностроение (+26,7 
п.п.) и металлургия (+23,3 п.п.). 

Сокращение доли ВПРМ в общем количестве 
рабочих мест произошло в 3 отраслях: в 
производстве резиновых и пластмассовых 
изделий (-11,2%), текстильной 
промышленности (-3,2%) и прочих 
производствах (-2%). 

 

 

Динамика ВПРМ по подотраслям обрабатывающей промышленности в 2011-2016 гг., тыс. ед. 

Цикл конференций «Создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест – Стратегия роста 
для России» 

В соответствии с резолюцией Заседания 
Промышленного комитета ОНФ «Повышение 

производительности труда и создание 
высокопроизводительных рабочих мест», 
состоявшегося 29 июня 2017 года, по 
инициативе Координатора комитета 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при Президенте Бориса 
Титова, было принято решение о проведении 
цикла конференций в субъектах Российской 
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Федерации «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – 
Стратегия роста для России» в период с 15 
сентября по 30 октября 2017 г.  

Целью проведения цикла мероприятий в 
субъектах Федерации является организация 
широкой общественной дискуссии в рамках 
ответа на вопросы о стимулировании 
процесса создания высокопроизводительных 
рабочих мест в регионе и на федеральном 
уровне, повышения эффективности занятости 
в экономике России и поддержке 
стабильности на рынке труда. 

Мероприятия прошли в 75 регионах 
Российской Федерации. В общей сложности 
в конференциях по всей России приняли 
участие около 14 тысяч человек, среди 
которых представители органов 
государственной власти, общественных 
организаций, науки, бизнеса и СМИ. В том 
числе губернаторы, врио губернаторов, 
главы республик и их заместители.  

В результате проведенных заседаний были 
поддержаны следующие рекомендации: 

 Признать высокую значимость цели по 
реализации потенциала региона по 
созданию новых ВПРМ и сохранению 
занятости – поддержали 100% регионов. 

 Признать, что ВПРМ − это цель, 
объединяющая все общество, это 
высокие зарплаты людей, высокий 
уровень и качество их жизни, это высокая 
прибыль предприятий и, соответственно, 
высокие налоговые поступления и 
высокие доходы бюджета – поддержали 
95% регионов. 

 Признать, что создать новые ВПРМ 
может только честный частный 
несырьевой бизнес, и сегодня 
необходимо обеспечить все условия для 
его работы, только в этом случае 
показатель, поставленный Президентом 
Российской Федерации по созданию 25 
миллионов ВПРМ, будет достигнут – 
поддержали 92% регионов. 

 Поддержать на федеральном уровне 
принятие Стратегии, в основе которой 
лежит достижение ключевого KPI 
создания 25 млн ВПРМ – поддержали 
95% регионов. 

 Поддержать создание современной 
системы мониторинга эффективности 
занятости в регионе на базе данных ФНС 
− мониторинг создания ВПРМ, 
мониторинг создания и сокращения 
рабочих мест в регионе в разрезе 
отраслей и муниципальных образований – 
поддержали 93% регионов.

Число участников цикла конференций по регионам 

Количество и динамика ВПРМ в 
регионах 

В целях сопоставления числа ВПРМ, субъекты 
Федерации были разделены на 4 группы с  

 

 

сопоставимым числом регионов (от 20 до 22) 
в каждой. Критерием для определения, к 
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какой группе относится тот или иной регион, 
является показатель численности 
экономически активного населения3.  

1-я группа регионов 

Лидеры по показателям занятости в 1-й 
группе регионов -  это торговля (210,7 тыс. 
ед.), строительство (202,5 тыс. ед.) и добыча 
полезных ископаемых (185,1 тыс. ед.). Среди 
отраслей обрабатывающей промышленности 
больше всего рабочих мест в пищевой 
промышленности (77,2 тыс. ед.). Также 
можно выделить производство 
электрооборудования (46,4 тыс. ед.), 
производство машин и оборудования 
(38,6тыс. ед.), металлургию (35,8 тыс. ед.) и 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (34,6 тыс. ед.). 

По числу ВПРМ с большим преимуществом 
лидирует сектор добычи полезных 
ископаемых (136,9 тыс. ед.). За ним следуют 
сектора сельского хозяйства (43,8 тыс. ед.), 
строительства (43,6 тыс. ед.) и производства 
и распределения электроэнергии, газа и 
воды (42,7 тыс. ед.). Среди отраслей 
обрабатывающей промышленности больше 
всего высокопроизводительных рабочих 
мест зафиксировано в пищевой 
промышленности (18,1 тыс. ед.), 
производстве машин и оборудования (14,9 
тыс. ед.), производстве 
электрооборудования (14,6 тыс. ед.), 
производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов (14,6 тыс. ед.) и 
металлургии (12,9 тыс. ед.). 

По доле ВПРМ в общем числе рабочих мест 
лидирует ЯНАО (53,8%), Чукотский 
автономный округ (48,3%) и Камчатский край 
(46,6%). Самые низкие значения доли ВПРМ 
зафиксированы в Республике Алтай (13,1%), 
Республике Адыгея (12,1%) и Республике 
Ингушетия (0,03%). 

По динамике доли ВПРМ в общем числе 
рабочих мест лидирует  Магаданская область 
(+44,1%), Республика Тыва (+38,5%) и 
Чукотский автономный округ (+37,2%). 

                                                           
3 1 группа: до 400 000 человек 

  2 группа: 400 000 – 600 000 человек 
  3 группа: 600 000 – 1 100 000 человек 
  4 группа: свыше 1 100 000 человек 
 

Республика Марий Эл (-9,2%) – 
единственный регион 1 группы, в котором 
доля ВПРМ снизилась. 

2-я группа регионов 

К лидерам занятости во 2-й группе регионов 
относятся сельское хозяйство (174,4 тыс. ед.) 
и добыча полезных ископаемых (162,8 тыс. 
ед.). Среди отраслей обрабатывающей 
промышленности больше всего рабочих мест 
отмечено в производстве транспортных 
средств и оборудования (85,8 тыс. ед.). 
Также можно выделить металлургию (67,1 
тыс. ед.), производство пищевых продуктов 
(64,9 тыс. ед.), производство 
электрооборудования (55,1 тыс. ед.) и 
производство машин и оборудования (45,2 
тыс. ед.). 

По числу ВПРМ лидирует сектор торговли 
(442,4 тыс. ед.). За ним следуют сектора 
сельского хозяйства (322,4 тыс. ед.) и 
строительства (286,8 тыс. ед.). Среди 
отраслей обрабатывающей промышленности 
больше всего ВПРМ создано в пищевой 
промышленности (193,2 тыс. ед.). Также 
можно выделить металлургию (148,8 тыс. 
ед.), производство электрооборудования 
(127,3 тыс. ед.), производство транспортных 
средств и оборудования (120,9 тыс. ед.) и 
производство машин и оборудования (109,4 
тыс. ед.). 

По доле ВПРМ в общем числе рабочих мест 
лидируют Архангельская область (52,9%), 
Республика Саха (Якутия) (49,7%) и 
Мурманская область (47,9%). Самые низкие 
значения доли ВПРМ зафиксированы в 
Астраханской области (11,9%), Ивановской 
области (11,5%) и Кабардино-Балкарской 
Республике (3,1%). 

По динамике доли высокопроизводительных 
рабочих мест в общем числе рабочих мест с 
отрывом лидирует Архангельская область 
(+45,8%). За ней следуют Калининградская 
область (+28,3%), Республика Коми (+27,6%) 
и Тамбовская область (+27,0%). Только в 
Республика Мордовия доля ВПРМ не 
выросла, а, наоборот,  снизилась (-9,6%). 

3-я группа регионов 

Наилучшие показатели по занятости в 3-й 
группе регионов у таких секторов экономики, 
как торговля (865,4 тыс. ед.) и строительство 
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(685,1 тыс. ед.). На 3-м и 4-м местах – 
финансовая деятельность (576,8 тыс. ед.) и 
добыча полезных ископаемых (548,5 тыс. 
ед.). Среди отраслей обрабатывающей 
промышленности больше всего рабочих мест 
в металлургии (383,7 тыс. ед.) и пищевой 
промышленности (320,2 тыс. ед.). 

По числу ВПРМ лидируют добыча полезных 
ископаемых (316,6 тыс. ед.) и сельское 
хозяйство (245,4 тыс. ед.). На 3-м месте – 
металлургия (186,8 тыс. ед.). Среди отраслей 
обрабатывающей промышленности можно 
также выделить производство пищевых 
продуктов (98,9 тыс. ед.) и производство 
электрооборудования (91,8 тыс. ед.); 
производство транспортных средств и 
оборудования (84,6 тыс. ед.) и производство 
машин и оборудования (70,1 тыс. ед.). 

По доле ВПРМ в общем числе рабочих мест 
лидируют Белгородская область (45,6%), 
Ленинградская область (42,7%) и 
Вологодская область (39,6%). Самые низкие 
значения доли ВПРМ зафиксированы в 
Брянской области (17,4%), Ульяновской 
области (12,6%) и Чеченской Республике 
(4,1%). 

По динамике доли ВПРМ в общем числе 
рабочих мест с отрывом лидирует 
Ленинградская область (+33,5%). За ней 
следуют Владимирская область (+23,4%), 
Белгородская область (+22,4%), Удмуртская 
Республика (+22,3%) и Пензенская область 
(+22,3%). Тверская область (-1,3%) – 
единственный регион 3-й группы, в котором 
доля ВПРМ снизилась. 

4-я группа регионов 

Лидеры занятости в 4-й группе регионов – 
это финансовая деятельность (6 542,7 тыс. 
ед.) и торговля (5 944,3 тыс. ед.). На 3-5 
местах – операции с недвижимым 
имуществом (3 996,5 тыс. ед.), транспорт и 
связь (3 178,7 тыс. ед.), строительство      (2 
608,9 тыс. ед.). Среди отраслей 
обрабатывающей промышленности больше 
всего рабочих мест зафиксировано в 
металлургии (1 045,7 тыс. ед.), пищевой 
промышленности (864,1 тыс. ед.) и 
производстве транспортных средств и 
оборудования (790,9 тыс. ед.). 

По числу ВПРМ лидируют сектора транспорта 
и связи (1 778,9 тыс. ед.) и торговли (1 445,6 

тыс. ед.). На 3-м месте – производство и 
распределение электроэнергии газа и воды 
(734,9 тыс. ед.). Среди отраслей 
обрабатывающей промышленности больше 
всего ВПРМ отмечено в металлургии (620,9 
тыс. ед.) и производстве транспортных 
средств и оборудования (461,9 тыс. ед.). 

По доле ВПРМ в общем числе рабочих мест 
лидируют Московская область (35,6%), г. 
Санкт-Петербург (33,2%), Челябинская 
область (32,7%) и Свердловская область 
(32,2%). За ними следуют Пермский край 
(31,4%), г. Москва (31,3%) и Красноярский 
край (31,0%). Самые низкие значения доли 
ВПРМ зафиксированы в Алтайском крае 
(18,1%), Республике Дагестан (16,1%) и 
Саратовской области (14,8%). 

Во всех регионах 4-й группы зафиксирован 
рост динамики доли ВПРМ в общем числе 
рабочих мест. В лидерах Челябинская 
область (+23,4%) и Ставропольский край 
(+22,0%). На 2-м и 3-м местах – Воронежская 
область (+19,1%) и Пермский край (+18,5%). В 
4-х регионах 4-й группы динамика доли 
ВПМР не превысила 10%: Иркутская область 
(+9,1%), Саратовская область (+8,9%), 
Республика Дагестан (8,0%) и Новосибирская 
область (7,7%). 

 

Поддержка роста числа ВПРМ в 
стране: микроэкономика 

Ключевой задачей является определение  
набора первоочередных проектов-
локомотивов4 – точек роста новой 
экономики, обладающих наибольшим 
мультипликативным эффектом для развития 
экономики в целом и реализация  их 
потенциала на базе проектов 
государственно-частного партнерства, 
проектного финансирования. 

В ходе цикла конференций «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – 
Стратегия роста для России» в период с 15 

                                                           
4
Рассматриваются проекты (в том числе кластерные), 

относящиеся к 3 типам: 
– технологическое развитие групп предприятий и 

отраслей; 
– развитие инфраструктуры; 

– повышение человеческого потенциала и капитала. 
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сентября по 30 октября 2017 г. в субъектах 
Российской Федерации, регионы выделили 
ключевые проекты-локомотивы кластерного 

типа, в рамках которых возможен 
значительный рост числа ВПРМ. 

 

 

Поддержка роста числа ВПРМ в 
стране: макроэкономика 

Необходимо поддержать проекты-
локомотивы набором системных решений,  

снижающих издержки производства и 
нейтрализующих риски ведения бизнеса в 
России. 

В рамках подготовки к циклу конференций 
рабочая группа в каждом субъекте по 10-
бальной шкале оценивала степень важности 
для региона 13-ти системных решений.  

 

Оценка важности системных решений в блоке снижения  издержек 
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9,2 

9,3 

ОГРАНИЧЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ 

ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ, СТИМУЛИРУЮЩЕЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

ПЕРЕХОД К УМЕРЕННО-МЯГКОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ – ВАРИАНТ ДЛЯ РОССИИ) 

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И СЫРЬЕВЫХ 
МОНОПОЛИЙ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕНЕЖНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО 
КРЕДИТА ЭКОНОМИКЕ ПО КОНКУРЕНТНЫМ СТАВКАМ 
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Оценка важности системных решений в блоке уменьшения  рисков 

 Оценка важности прочих системных решений 

 

Потенциал роста числа ВПРМ в 
стране огромен. Регионы должны 
учитывать свою специфику 

Для достижения реализации потенциала по 
созданию ВПРМ необходимо принять 
Стратегию Роста, комплексную программу 
социально-экономического развития страны, 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне, направленную на активизацию 
новых несырьевых источников роста в 
Российской экономике. Речь идет о  таких 
инструментах как развитие 
производственных МСП и выход их из сферы 
теневой экономики, поддержка сельского 
хозяйства, ОПК, сферы транспорта и 
логистика, отрасли экономики знаний.  

На микроуровне необходимо разработать 
портфели проектов-локомотивов (в том 
числе кластерных), создающих 
мультипликативный эффект на всю 
экономику и способных «потянуть за собой» 
все остальные отрасли и сферы. 

Кроме того, для реализации проектов в 
полном объеме необходимо принять ряд 
макроэкономических решений 
направленных на повышение 
рентабельности и снижение рисков ведения 
бизнеса, в числе которых: 

 Переход к умеренно-мягкой денежно- 
кредитной политике (количественное 
смягчение – вариант для России); 

 В части денежно-промышленной 
политики - обеспечение долгосрочного 
кредита экономике по конкурентным 
ставкам; 

 Ограниченное стимулирование спроса и 
создание новых рынков; 

 Развитие проектного финансирования 
бизнеса, поддержка эффективных 
институтов развития, возвращение в 
регионах к прямым формам поддержки 
МСП; 

 Снижение тарифов на услуги 
инфраструктурных и сырьевых монополий 
за счет повышения их эффективности; 

 Проведение налоговой реформы, 
стимулирующей качественный 
экономический рост и другие. 

По состоянию на 2016 г. в России 
зафиксировано 16 605 тыс. ВПРМ. По 
оценкам Института экономики роста, в 
случае выполнения Стратегии Роста в 
полном объеме и при условии 
благоприятной экономической 
конъюнктуры число ВПРМ – за счет 
улучшения соотношения риск/доходность – 
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8,7 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 

РЕФОРМА УГОЛОВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

КАРДИНАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС 
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ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА, МЕСТО РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 

АКТИВИЗАЦИЯ, ВВЕДЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИЙ ОБОРОТ «СПЯЩИХ» 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА 

ЭЛЕКТРОННАЯ (ЦИФРОВАЯ) ЭКОНОМИКА 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
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вырастет до 25 000 тыс. ВПРМ (+8 394,7 тыс. 
ВПРМ) к 2020 г. При наличии внешних 
факторов, ограничивающих экономическую 
конъюнктуру, реализация этого потенциала 
возможна к 2025 г. 

В силу уникальности каждого региона, 
обусловленной географическим 
положением, размерами территории, 
численностью и структурой населения, 
отраслевой специализацией и другими 
факторами, прямое сравнение регионов друг 

с другом по показателям динамики ВПРМ и 
добавленной стоимости необъективно. 

Результаты представляют региональным и 
федеральным властям важную информацию 
к размышлению, призванную побудить 
регионы обмениваться лучшими практиками 
в области повышения производительности 
труда. 

Каждый регион должен иметь свои цели и 
задачи в части реализации потенциала по 
созданию ВПРМ, учитывающие 
собственную региональную специфику.

 

Оценка потенциала отраслей5 Российской Федерации по созданию ВПРМ6, рабочих мест и 
добавленной стоимости 

 
 

Выводы 

 Чем выше число высокопроизводительных мест в стране, тем выше уровень и качество 
жизни населения. 

 Модернизация экономики и создание ВПРМ – важнейший фактор социального 
благополучия. 

 Расчеты Института экономики роста подтверждают существование прямой зависимости 
между числом (или ростом числа) ВПРМ в регионах и продолжительностью жизни 
населения, ощущением возможности планировать будущее и объемами налоговых 

                                                           
5
 Топ-10 отраслей по числу рабочих мест 

6
 Размер круга – число ВПРМ 
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поступлений. Кроме того, подтверждается наличие обратной зависимости между  числом 
(или ростом числа) ВПРМ и долей бедного населения и желанием уехать из своего региона 

 В целом по России Росстат переоценивает число ВПРМ в секторе госуправления на 2 млн 
единиц, в секторе операций с недвижимостью – на 480 тыс. ед. В то же время, недооценка 
числа ВПРМ по методике Росстата в обрабатывающей промышленности и сельском 
хозяйстве составляет 2,3 млн ед. Отметим, что именно в обрабатывающей 
промышленности и АПК сосредоточен основной потенциал создания ВПРМ. Альтернативой 
методике Росстата выступает методика Деловой России 

 По данным за 2016 г. в России 16,6 млн ВПРМ – количество ВПРМ увеличилось на 3,88 млн 
ед. с 2011 г. 

 В субъектах Российской Федерации в период с 15 сентября по 30 октября 2017 г. был 
проведен цикл конференций «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 
Стратегия роста для России». Мероприятия прошли в 75 регионах Российской Федерации. В 
общей сложности в конференциях по всей России приняли участие около 14 тысяч человек. 

 Для поддержки роста числа ВПРМ в стране необходимо определить набор 
первоочередных проектов-локомотивов – точек роста новой экономики, обладающих 
наибольшим мультипликативным эффектом для развития экономики в целом. Проекты-
локомотивы необходимо поддержать набором системных решений, снижающих издержки 
производства и нейтрализующих риски ведения бизнеса в России. 

 По состоянию на 2016 г. в России зафиксировано 16 605 тыс. ВПРМ. По оценкам Института 
экономики роста, в случае выполнения Стратегии Роста в полном объеме и при условии 
благоприятной экономической конъюнктуры число ВПРМ – за счет улучшения соотношения 
риск/доходность – вырастет до 25 000 тыс. ВПРМ (+8 394,7 тыс. ВПРМ) к 2020 г. При наличии 
внешних факторов, ограничивающих экономическую конъюнктуру, реализация этого 
потенциала возможна к 2025 г. 

 В силу уникальности каждого региона, прямое сравнение регионов друг с другом по 
показателям динамики ВПРМ и добавленной стоимости необъективно. Каждый регион 
должен иметь свои цели и задачи в части реализации потенциала по созданию ВПРМ, 
учитывающие собственную региональную специфику. 

 


