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Аннотация. Производительность труда является важнейшим показателем, характеризующим 
конкурентоспособность и стабильный рост национальной экономики, поэтому многие исследователи 
обращаются к вопросам измерения производительности и выявления основных факторов ее 
изменения. По макроэкономическим оценкам, российская экономика характеризуется относительно 
низким уровнем производительности труда, в 2–3 раза уступая экономикам ряда индустриально 
развитых стран. При наличии достаточно развитых макроэкономических оценок производительности 
труда в российской экономике можно отметить ограниченное число микроэкономических 
исследований, в которых бы комплексно рассматривались факторы, влияющие на производительность 
труда в компаниях. Особенно актуальны вопросы обеспечения роста производительности труда стали 
для российских владельцев бизнеса в последние годы, в том числе, с одной стороны, в условиях 
санкционного давления на российскую экономику, с другой – на фоне пандемии COVID-19. Активное 
внедрение HR-технологий в практику отечественного бизнеса как раз и является одним из резервов 
обеспечения роста производительности труда. Цель исследования состоит в определении путей 
повышения показателей производительности труда за счет разработки и реализации в отечественных 
компаниях современных HR-технологий. Методология исследования состоит в анализе литературных 
источников по проблемам производительности труда и эффективности современных HR-технологий 
в решении данного вопроса, а также в анализе научных дефиниций в рамках тематики исследования. 
В статье обозначено, что производительность труда является одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности национальной экономики. Показано влияние таких современных HR-
технологий, как технологии мотивации персонала на основе KPI, технологии управления талантами 
и технологии непрерывного развития. Исследуя влияние фактора мотивации на результативность 
работы сотрудников и компании в целом, сформулированы этапы процесса формирования 
корпоративной системы управления ростом производительности труда. В результате исследования 
определены пути повышения показателей производительности труда за счет разработки и реализации 
в компаниях современных HR-технологий.
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Введение

В настоящее время среди российских 
политиков и экономистов ведется 
широкая дискуссия о модели разви-

тия и главном источнике роста российской 
экономики в ближайшем будущем. С одной 
стороны, руководством страны предлагается 
строить инновационную экономику, исполь-
зуя современный зарубежный опыт, а также 
генерировать собственные российские инно-
вации, которые и должны стать главным драй-
вером роста российской экономики. С другой 
стороны, предлагается использовать модели 
развития, доказавшие свою эффективность 
в таких странах, как Китай, Япония, Южная 

Корея. Эти страны в разное время успешно 
решили задачу модернизации и показали зна-
чительные темпы роста национальных эконо-
мик. В основе такого экономического роста 
в основном лежало широкомасштабное за-
имствование зарубежных технологий.

Один из путей выхода из сложившейся 
в России ситуации заключается в повыше-
нии производительности труда во всех от-
раслях экономики, что будет являться осно-
вой для устойчивого экономического роста 
национальной экономики. 

Значительный вклад в исследование про-
блем производительности труда внесли такие 
зарубежные ученые, как Дж. Риггз [13], Г. Фе-
ликс [13], Р. Каплан [10], Д. Нортон [10], Д. Кен-
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Abstract. The Russian economy is characterized by a relatively low level of labor productivity, 2–3 times inferior 
to the economies of a number of industrially developed countries. In the presence of well-developed macroeconomic 
labor productivity estimates in the Russian economy can be noted the limited number of micro-economic studies 
that have comprehensively examined the factors affecting productivity in companies. The issues of ensuring the 
growth of labor productivity have become especially relevant for Russian business owners in recent years. This 
is due on the one hand the sanctions pressure on the Russian economy, on the other hand, the pandemic COVID-19. 
Active implementation of HR-technologies in the practice of domestic business is just one of the reserves to ensure 
productivity growth. The purpose of the study is to identify ways to increase labor productivity indicators through 
the development and implementation of modern HR technologies in Russian companies. The research methodology 
consists in the analysis of literary sources on the problems of labor productivity and the effectiveness of modern HR 
technologies in solving this issue, as well as the analysis of scientific definitions within the framework of the research 
topic. This article indicates that labor productivity is one of the key factors in the competitiveness of the national 
economy. The influence of such modern HR technologies as technologies of personnel motivation based on KPI, 
technologies of talent management and technologies of continuous development were shown. The study identified 
ways to increase labor productivity through the development and implementation of advanced HR-technologies.
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