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аннотация. В статье проведен анализ производительности труда в строительной отрасли в субъек-
тах Приволжского федерального округа. Выявлено, что уровень производительности труда по виду 
экономической деятельности «строительство» отстает от среднеотраслевых показателей. Также 
в большинстве регионов Приволжского федерального округа производительность труда в строи-
тельной отрасли отстает от среднероссийских значений показателя. Выявленные проблемы раз-
вития отрасли свидетельствуют о необходимости поиска резервов роста производительности труда 
в субъектах Приволжского федерального округа.
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аbstract. The article analyzes labor productivity in the construction industry in the subjects of the 
Volga Federal District. It is revealed that the level of labor productivity by the type of economic activity 
"Construction" lags behind the average industry indicators. Also, in most regions of the Volga Federal District, 
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Keywords: labor productivity, construction, real labor productivity, relative labor productivity, region
For citation: Degtyareva Irina V., Mamleeva Elvira R., Trofimova Natalia V., Sazykina Marina Yu. Analysis 
of labor productivity in the construction sector in the regions of the Volga Federal District. Vestnik BIST 
(Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 
2022;2(55):143–153. (In Russ.). https://doi.org/10.47598/2078-9025-2022-2-55-143-153.
Financing: This scientific study was carried out as part of the state task of the GASI ISR RB for 2022.

строительство является одним из ключе-
вых секторов экономики. Вклад строительства 
в глобальную экономику составляет 13 %, в Рос-
сийской Федерации (РФ) доля отрасли в ВВП — 
5,4 % (по данным 2019 года), удельный вес за-
нятых — 9,03 %. Поэтому вопросы измерения 
производительности труда (ПТ), поиск резервов 
ее повышения являются актуальными. 

Цель исследования — проанализировать 
производительность труда в строительной от-
расли в регионах Приволжского федерального 
округа (ПФо).

Первоначально, для анализа производи-
тельности труда в строительной отрасли в субъ-
ектах РФ будет использован стоимостной спо-
соб ее расчета [1]. 

	 ПТ	=	ВДСi/СГЧЗi ,

где ВДСi — валовая добавленная стоимость 
i-й отрасли; 

СГЧЗi — среднегодовая численность заня-
тых i-й отрасли. 

Проанализируем производительность тру-
да в строительной отрасли в регионах ПФо 
в 2010 году (рис. 1).

В среднем по ПФо уровень производитель-
ности труда по виду экономической деятель-
ности (ВЭД) «строительство» в 2010 году был 
ниже среднероссийского значения (357,4 тыс. 
руб. на чел. в ПФо, 481,8 тыс. руб. на чел. 
в РФ). Всего два региона ПФо показали произ-
водительность труда выше среднероссийского 
уровня — Республика Марий Эл и Республика 
Татарстан.

В Республике Марий Эл в 2010 году за-
фиксированы минимальные значения как 
валовой добавленной стоимости (ВДс), так 
и среднегодовой численности занятых (сГЧЗ) 
в строительной отрасли среди всех регионов 
ПФо, что и нашло свое отражение в уровне ПТ 
 субъекта. 

Рисунок 1 — Производительность труда в строительной отрасли в регионах ПФо в 2010 году  
(тыс. руб. на чел.)

Figure 1 — Labor productivity in the construction industry in the regions of the Volga Federal District in 2010  
(thousand rubles per person)
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Высокое значение ПТ в Республике Татар-
стан обусловлено объективными фактора-
ми. Так, в регионе активно велась подготов-
ка к Универсиаде 2013 года, для проведения 
которой активно строились объекты спортив-
ной и транспортной инфраструктуры, спор-
тивные деревни и др.  В 2010 году Республи-
ка Татарстан лидировала в ПФо по объему 
выполненных работ по ВЭД «строительство» 
и занимала 6-е место по данному показате-
лю в РФ.

Выше среднего значения по ПФо продемон-
стрировали 5 регионов: к вышеперечислен-
ным субъектам прибавились Республика Мор-
довия, Ульяновская и самарская области. 

В 9 субъектах ПФо, в том числе и в Республи-
ке Башкортостан, ПТ в строительной отрасли 
была ниже, чем в среднем по ПФо (351,7 тыс. 
руб. на чел. против 357,4 тыс. руб. на чел.). 

В целом по РФ производительность труда 
в строительстве ниже, чем в среднем по отрас-
лям экономики (527,0 тыс. руб. на чел. против 
481,6 тыс. руб. на чел.), что свидетельствует 
о сравнительно низкой эффективности отрас-
ли. Низкая производительность труда в строи-
тельстве обусловлена тем, что отрасль имеет 
специфические особенности, в первую оче-
редь консервативность, которые затрудняют 
организационные и технические изменения, 
в отличии от других отраслей (добывающей 

и обрабатывающей промышленности, сферы 
торговли и др.) [2].

Далее сравним динамику параметров ПТ 
в 2019 году по сравнению с 2010 годом: сГЧЗ 
и ВДс, а также выявим влияние данных фак-
торов на уровень производительности труда 
(рис. 2).

В среднем по РФ темпы роста сГЧЗ в строи-
тельстве в 2019 году к 2010 году составили 
118,80 %, в ПФо — 106,45 %. Наибольшие тем-
пы роста показали Республика Марий Эл — 
151,08 %, Удмуртская Республика — 146,81 %, 
Республика Мордовия — 124,09 %. основной 
причиной увеличения сГЧЗ в строительстве экс-
перты называют общероссийскую тенденцию 
перехода работников из более эффективных 
отраслей (где наблюдается сокращение числен-
ности занятых) в менее эффективные (к кото-
рым относится строительный сектор) [3]. сокра-
щение среднегодовой численности занятых по 
ВЭД «строительство» показали четыре региона 
ПФо: Пензенская, оренбургская, саратовская 
и Нижегородская области. В Республике Баш-
кортостан темпы роста показателя составили 
108,38 %, что превышает средние значения по 
ПФо, но ниже среднероссийского уровня.

Динамика ВДс по ВЭД «строительство» 
представлена на рисунке 3.

В 2019 году по сравнению с 2010 годом тем-
пы роста ВДс в строительной отрасли в сред-

Рисунок 2 — Динамика среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «строительство»

Figure 2 — Dynamics of the average annual number of employees by type of economic activity "Construction"
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нем по РФ составили 208,17 %, по ПФо — 
207,06 %. Темпы роста выше среднего уровня 
по РФ и ПФо наблюдались в 7 регионах ПФо: 
оренбургской области — 309,72 %, Пензен-
ской области — 256,57 %, саратовской обла-
сти — 244,98 %, Республике Башкортостан — 
230,54 %, Республике Татарстан — 227,45 %, 
Удмуртской Республике — 224,26 % и самар-
ской области — 210,18 %. снижение показате-

ля зафиксировано в Республике Марий Эл, где 
темп роста составил 98,15 %.

Изменения за исследуемый период сГЧЗ 
и ВДс отразились на уровне ПТ в строительной 
отрасли в 2019 году (рис. 4).

В 2019 году лидерами по уровню ПТ ста-
ли  Рес публика Татарстан — 1064,58 тыс. 
руб. на чел. и оренбургская область — 
1018,31 тыс. руб. на чел. В этих регионах зна-

Рисунок 3 — Динамика валовой добавленной стоимости  
по виду экономической деятельности «строительство»

Figure 3 — Dynamics of gross value added by type of economic activity "Construction"

Рисунок 4 — Динамика производительности труда  по виду экономической деятельности  
«строительство» в регионах ПФо в 2019 году к 2010 году

Figure 4 — Dynamics of labor productivity by type of economic activity  
"Construction" in the regions of the Volga Federal District in 2019 to 2010
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чение показателя превышало среднероссий-
ский уровень. ПТ выше среднего значения 
по ПФо продемонстрировали вышеназван-
ные субъекты, а также Рес публика Башкорто-
стан — 748,08 тыс. руб. на чел. и саратовская 
область — 696,85 тыс. руб. на чел. самые низ-
кие значения производительности труда сре-
ди регионов ПФо показали Республика Ма-
рий Эл — 338,8 тыс. руб. на чел., Чувашская 
Респуб лика — 368,05 тыс. руб. на чел., Ниже-
городская область — 476,28 тыс. руб.

По темпам роста производительности труда 
в 2019 году относительно 2010 года лидера-
ми среди субъектов ПФо стали оренбургская 
область — 346,4 %, Пензенская область — 
320,6 %. отметим, что темп роста ПТ в среднем 
по РФ составил 194,5 %, по ПФо — 166,1 %. Рост 
показателя выше среднероссийского уровня 
отмечался в оренбургской и Пензенской обла-
стях, а также в саратовской области — 264,5 %, 
Республике Башкортостан — 212,7 %, Респуб-
лике Татарстан — 207,7 %. Высокие темпы ро-
ста показали те регионы, где наблюдался зна-
чительный рост ВДс по ВЭД «строительство». 
Только в одном регионе ПФо наблюдалось со-
кращение ПТ — Республике Марий Эл, ПТ в дан-
ном регионе в 2019 г. составила лишь 65 % от 
уровня 2010 г. 

отметим, что Республика Татарстан весь пе-
риод исследования занимала лидирующие по-
зиции в ПФо по объему работ, выполненных по 
ВЭД «строительство». В 2019 году регион зани-
мал 5-е место среди всех субъектов РФ по вво-
ду жилья и 4-е место по доле введенного жилья 
на душу населения. Для успешного функциони-
рования строительной отрасли органы госу-
дарственной власти региона ведут мониторинг 
ипотечных ставок, реализуют мероприятия по 
оснащению новых микрорайонов социальной 
инфраструктурой, благоустройству дворовых 
территорий, создают условия для жилищно-
го строительства. Упрощение ряда процедур 
в градострои тельной дея тельности позволи-
ло сократить сроки строи тельства объектов 
и снизить затраты на их реа лизацию. Также 
в республике реализуются программы соци-
альной ипотеки, инвестиционного жилья, ма-
лоэтажного строительства и др. 

На ведущих предприятиях строительного 
сектора региона ведется работа по модерни-

зации основных производственных фондов 
и внедрению инновационных решений.

В 2019 году число занятых в строитель-
ной отрасли Республики Татарстан составля-
ло 81,8 тыс. чел. Большое внимание в респуб-
лике уделяется подготовке кадров. Подготов-
ку кадров для строительной отрасли ведут 
3 учебных заведения высшего образования: 
КГАсУ, Набережночелнинский институт (фили-
ал) КФУ, КНИТУ (КхТИ), а также 21 учебное за-
ведение среднего профессионального обра-
зования, из которых 5 являются специализи-
рованными. 

Республика Марий Эл в 2010 году была 
лидером по уровню производительности тру-
да в ПФо, однако в 2019 году стала аутсайде-
ром. среди регионов ПФо в Марий Эл отме-
чалось максимальное падение ввода жилья. 
В регио не в последние годы наблюдалось со-
кращение ввода в эксплуатацию жилых до-
мов. Значительно сократилась доля жилья, 
возведенного индивидуальными застрой-
щиками, а также доля жилья, построенного 
в сельской местности. 

Далее рассчитаем реальную ПТ по ВЭД 
«строительство», которая характеризует ПТ на 
1 рубль заработной платы (рис. 5). 

Реальная ПТ в среднем по РФ в 2010 году 
составила 22,75 руб., по ПФо — 21,7 руб. Мак-
симальные значения показателя зафиксиро-
ваны в Республике Марий Эл — 38,06 руб., 
Республике Мордовия — 36,53 руб., самар-
ской области — 28,39 руб. отметим, что в ре-
гионах лидерах одни из самых низких разме-
ров среднемесячной начисленной номиналь-
ной заработной платы по ВЭД «строительство» 
среди субъектов ПФо. Республика Марий Эл 
в 2010 году была регионом лидером ПФо по 
уровню общественной производительности 
труда. 

Минимальные значения показателя про-
демонстрировали Пензенская область — 
9,29 руб., саратовская область — 14,39 руб., 
оренбургская область — 16,37 руб.  Пензен-
ская область в 2010 году входила в десятку 
регионов РФ с низким уровнем ПТ в строи-
тельной отрасли. В саратовской и оренбург-
ской областях в 2010 году размер среднеме-
сячной начисленной номинальной заработ-
ной платы по ВЭД «строительство» был до-
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статочно высоким по сравнению с другими 
регио нами ПФо.

Как было отмечено выше, на уровень ре-
альной производительности, с одной стороны, 
влия ет уровень общественной ПТ, с другой — 
размер среднемесячной начисленной номи-
нальной заработной платы.

Динамика общественной производительно-
сти труда рассмотрена выше. Проанализируем 

динамику среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в регионах ПФо. 
Данный показатель является важнейшим фак-
тором, формирующим реальную ПТ (рис. 6).

В 2019 году по сравнению с 2010 годом 
в среднем по РФ темп роста заработной пла-
ты составил 201,35 %, в ПФо — 174,85 %. Наи-
большие темпы роста среднемесячной начис-
ленной номинальной заработной платы про-

Рисунок 5 — Реальная производительность труда по виду экономической деятельности «строительство» в 2010 году  
(руб. на 1 руб. заработной платы)

Figure 5 — Real labor productivity by type of economic activity "Construction" in 2010  
(rubles per 1 ruble of wages)

Рисунок 6 — Динамика среднемесячной начисленной номинальной заработной платы  
в строительной отрасли в регионах ПФо (тыс. руб.)

Figure 6 — Dynamics of the average monthly accrued nominal wages  
in the construction industry in the regions of the Volga Federal District (thousand rubles)
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демонстрировали Чувашская республика — 
218,08 %, самарская область — 216,71 %, Рес-
публика Мордовия — 215,74 %. относительно 
невысокие темпы роста наблюдались в Пен-
зенской области — 122,59 %, Республике Та-
тарстан — 147,32 %, саратовской области — 
148,97 %. В Республике Башкортостан темп 
роста составил 187,03 %, что выше среднего 
значения по ПФо, однако ниже среднероссий-
ского уровня. 

Динамика реальной ПТ в 2019 году по срав-
нению с 2010 годом приведена на рисунке 7.

В 2019 году к 2010 году в среднем по РФ 
наблюдалось снижение реальной производи-
тельности с 22,75 руб. до 18,77 руб. Девять 
субъектов ПФо также продемонстрировали 
снижение показателя. Наибольшее уменьше-
ние реальной ПТ наблюдалось в Республи-
ке Марий Эл — с 38,06 руб. в 2010 году до 
12,84 руб. в 2019 году, далее идут Чувашская 
Республика и др. Рост реальной ПТ за исследуе-
мый период отмечался в пяти регионах ПФо. 
В Пензенской области темп роста показателя 
составил 261,49 %, оренбургской области — 
216,64 %, саратовской области — 177,52 %, 
Республике Татарстан — 141,01 %, Республике 
Башкортостан — 113,74 %. отметим, что в це-
лом по ПФо темп роста реальной ПТ составил 
111,25 %.

Далее приведем динамику производитель-
ности труда по ВЭД «строительство» на осно-
ве относительных показателей как отношение 

доли валовой добавленной стоимости к доле 
занятых в отрасли. Показатель отражает, 
сколько процентов ВДс приходится на 1 % за-
нятых (рис. 8). 

В 2010 году значение относительной ПТ 
было достаточно низким как в среднем в РФ 
и в ПФо, так и во всех субъектах ПФо. На 1 % 
занятых в строительстве приходилось менее 
1 % ВДс, что свидетельствует о низкой эффек-
тивности строительной отрасли. В 2019 году 
по сравнению с 2010 годом наблюдался зна-
чительный рост отдачи занятых по ВЭД «строи-
тельство». Так, в среднем по РФ относительная 
ПТ увеличилась с 0,55 % до 1,67 % (темп роста 
составил 302,55 %), в ПФо — с 0,52 % до 1,51 % 
(темп роста — 292,1 %). В 2019 году лидером 
среди субъектов ПФо стал Пермский край, где 
на 1 % занятых в строительстве приходилось 
2,23 % ВДс. Также достаточно высокий уровень 
относительной ПТ продемонстрировали Респуб-
лика Марий Эл — 2,15 %, Нижегородская об-
ласть — 2,08 %. Низкие значения показателя 
наблюдались в саратовской области — 1,10 %, 
Пензенской области — 1,18 %, оренбургской 
области — 1,24 %. В Республике Башкортостан 
в 2019 году на 1 % занятых в строительстве при-
ходилось 1,46 % ВДс (темп роста в 2019 году по 
сравнению с 2010 годом составил 259,6 %). 

Значительное влияние на рост относитель-
ной ПТ оказало сокращение занятых в строи-
тельной отрасли. Так, доля занятых в строи-
тельстве в среднем по РФ сократилась с 12,5 % 

Рисунок 7 — Динамика реальной производительности труда в 2019 году к 2010 году

Figure 7 — Dynamics of real labor productivity in 2019 to 2010
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в 2010 году до 9,03 % в 2019 году; в ПФо удель-
ный вес занятых снизился с 13,15 % до 8,61 %. 
Данная негативная тенденция наблюдалась во 
всех без исключения субъектах ПФо. 

Наибольшее сокращение доли занятых 
продемонстрировали Кировская область — 
с 22,42 % до 5,46 % (почти в 4 раза), Республи-
ка Марий Эл — с 22,88 % до 7,52 %, Ульянов-
ская область — с 17,62 % до 7,12 % (рис. 9). 

По мнению экспертов НИУ ВшЭ, в настоя-
щее время в строительной отрасли РФ наблю-
дается дефицит кадров. с одной стороны, это 
является результатом демографического кри-
зиса. с другой стороны, развиваются третич-
ный (сфера услуг) и четверичный (все, что свя-

зано с экономикой знаний) сектора экономи-
ки, которые привлекают к себе большую часть 
трудовых ресурсов. Также специфика строи-
тельной отрасли в том, что практически отсут-
ствуют инвестиции в подготовку кадров, техно-
логическое отставание отрасли, неэффектив-
ное использование труда мигрантов [4].

Негативной тенденцией также являет-
ся сокращение ВДс по ВЭД «строительство» 
в 2019 году по сравнению с 2010 годом. Так, 
в РФ значение показателя снизилось с 6,9 % 
до 5,4 %, в ПФо — с 6,8 % до 5,7 %. Только 2 ре-
гиона ПФо продемонстрировали рост ВДс за 
исследуемый период — оренбургская и сара-
товская области (рис. 10). 

Рисунок 9 — Удельный вес занятых в строительной отрасли в регионах ПФо ( %)

Figure 9 — The share of people employed in the construction industry in the regions of the Volga Federal District ( %)

Рисунок 8 — Динамика относительной производительности труда в регионах ПФо

Figure 8 — Dynamics of relative labor productivity in the regions of the Volga Federal District
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строительная отрасль — одна из первых 
отраслей экономики, на которой отражаются 
кризисы и колебания макроэкономической 
конъюнктуры. 

Так, по данным Минстроя РФ, Россия уже 
в период с 2013 г. по 2017 г. столкнулась 
с резким ухудшением макроэкономической 
конъюнктуры, отразившейся на темпах ро-
ста по произведенным в строительстве ВДс 
и объему работ, несмотря на их номинальный 
рост [5]. В последние годы стагнация строи-
тельной области была обусловлена распро-
странением коронавирусной инфекции, ко-
торая привела в том числе к срывам планов 
строительства из-за остановок в связи с ка-
рантинными мерами; сокращению инвести-
ций в строительные проекты; росту цен на 
строительные материалы; сокращению объ-
емов спроса и предложения на рынке недви-
жимости; увеличению объемов незавершен-
ного строительства и др. негативным послед-
ствиям [6]. 

Таким образом, рост относительной ПТ 
в субъектах ПФо был обусловлен как значи-
тельным сокращением доли занятого в строи-
тельной отрасли населения, так и снижени-

ем (в меньшей степени) ВДс по ВЭД «строи-
тельство». 

В заключении отметим, что уровень ПТ 
в строительной отрасли в регионах ПФо срав-
нительно невысокий, что свидетельствует 
о низкой эффективности отрасли. Так, в боль-
шинстве субъектов ПФо уровень обществен-
ной, реальной и относительной ПТ в исследуе-
мом периоде был ниже среднероссийского 
уровня. В связи с этим необходимо искать ре-
зервы роста ПТ в строительной отрасли. одним 
из инструментов повышения уровня ПТ может 
стать участие предприятий отрасли в нацио-
нальном проекте «Производительность тру-
да» [7]. Участникам проекта предлагается как 
адресная поддержка, которая включает в себя 
квалифицированную помощь экспертов по 
устранению неэффективности производствен-
ного процесса непосредственно на предприя-
тиях-участниках национального проекта и обу-
чение сотрудников методам повышения ПТ  [8], 
а также системные меры, в числе которых: фи-
нансовое стимулирование, создание системы 
подготовки кадров, преодоление администра-
тивных барьеров, снижение регуляторной на-
грузки, экспортная поддержка.
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