
Почему в России низкая производительность труда? 
 
 В целом ряде статей и выступлений, Медведев Д.А., еще будучи президентом РФ, 
выдвигал требование о повышении производительности труда и заявлял о 
необходимости инновационного развития экономики России1,2. Тема роста 
производительности труда остается актуальной в экономическом блоке Правительства 
все последние годы3.  Президент Путин В.В. также осознает значимость 
производительности труда для экономики. В ходе заседания  комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской 
Федерации Путин В.В. сказал:”Мы по-прежнему не можем задействовать 
ключевой резерв развития экономики, имею в виду рост производительности труда. 
По итогам 2014 года он составил всего 0,5 процента, а по итогам первого квартала 
текущего года показатель вообще ушёл в минус. Мы с вами понимаем, что это вообще 
ключевая вещь, от этого зависит всё: и развитие экономики, обеспечение необходимых 
темпов её роста, и, в конечном итоге, решение социальных задач”. 4 
Не отстают от политиков и руководители центробанков: на встрече трех бывших и 
четвертой действующей, руководителей Федеральной Резервной Системы США Алан 
Гринспен заявил: «Сейчас необходимо сосредоточиться на повышении темпов роста 
производительности труда, которая сдерживает экономику.»5 

Эльвира Набиуллина, Председатель Правления ЦБ России в интервью телеканалу 
«Россия 1» отметила что для того, чтобы подстегнуть экономический рост, мерами 
денежно-кредитной политики здесь немного что можно сделать, для развития экономики 
необходимо повышать производительность труда, проводить структурные реформы и 
улучшение инвестиционного климата.6 
Однако, не взирая на целый ряд мер, принятых Правительством, производительность 
труда в России остается на удручающе низком уровне. 
«В России – самая низкая производительность труда в Европе, выяснили эксперы 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)”.7 
 
 

 
 
 
 

 Рис. 1.  Производство продукта за один человеко-час в долларах США 
 
 



Конечно же в среде экспертного сообщества существует множесто версий и мнений на 
тему причин такого положения дел, также сформулирован ряд предложений 
направленных на повышение производительности труда.8, 9 
При этом предполагается, что любое предприятие может всегда использовать наработки 
западных компаний в технологиях или как предлагает г-н Улюкаев А. создать базу 
лучших технологий, которые может любая компания с государственным участием 
использовать для повышения производительности труда. 
При этом складывается четкое представление о «ручном» управлении процессом 
стимулирования роста производительности труда. 
Значимость производительности труда для экономики признается всеми, но вот пути 
решения проблемы обеспечения роста производительности труда в России у каждого 
автора свои.  
Внимание к проблеме со стороны первых лиц государства более чем пристальное. 
Однако результаты не только не впечатляют, а скорее говорят о полном провале всех 
попыток сдвинуть процесс в позитивном направлении.  
На мой взгляд, проблема заключается в том, что государство отказалось от своей главной 
функции: создавать условия и правила и, вместо этого, пытается принимать конкретные 
решения по части финансирования, обеспечения потенциальных работников арендным 
жильем и т.п. Крупные компании вряд ли будут добровольно тратить силы, время и 
деньги на внедрение новых технологий только лишь в ответ на призывы властей, нужны 
весомые причины, которые бы заставили крупную компанию искать новые решения, 
новые продукты и внедрять их. Такой причиной может быть угроза потери доли рынка 
или потеря прибыли из-за снижения цены на продукцию компании вследствии 
конкуренции.  
Чтобы понять почему не срабатывают меры, предпринимаемые правительством и почему 
не растет производительность труда, целесообразно посмотреть на модель процесса 
появления на рынке новых продуктов и внедрения новых технологий, обеспечивающих 
повышение производительности труда. 
Любые новые идеи, связанные с новыми товарами или технологиями, рождаются в 
голове отдельного человека, но вот превратиться в нечто осязаемое – проект, расчеты, 
образец они могут лишь с помощью других людей, которая может быть оказана в рамках 
уже формальных структур, обладающих необходимым оборудованием: либо это 
подразделения крупной компании типа конструкторского или исследовательского отдела 
или это малая компания. Конечно же и отдельно взятый индивидуум может 
самостоятельно разрабатывать свою идею, но это весьма неэффективно поскольку не 
используются механизмы разделения труда.  
Если посмотреть на рис. 2, то видно что существует два пути продвижения идеи от 
инициатора до производства: через подразделения крупной компании или через создание 
малой компании. Причем результатом деятельности малой компании может быть как 
образец нового продукта или технологии так и успешно действующая на рынке 
компания, способная потеснить существующих игроков в этом сегменте рынка. Под 
технологией здесь понимается не полный цикл производства продукта, а лишь его часть. 
Конечно, существует еще возможность приобретения  лицензии на выпуск продукта или 
технологии за рубежом, однако этот путь достаточно редко приводит к успеху, поскольку 
очень сложно добиться полной локализации выпуска продукции и поэтому приходится 
значительную часть комплектующих, расходных материалов, а часто и сырье закупать за 
рубежом за валюту. Ну а в условиях слабой отечественной денежной единицы привязка к 
валюте несет значительные валютные риски и заставляет держать высокие цены. 	



 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема превращения идеи в продукт или технологию 
 
 



Продукция становится неконкурентноспособной как в сравнении с отечественной 
продукцией, так и с импортированной. Ну а выход на внешний рынок с такой 
продукцией практически закрыт. 
Крупных компаний на рынке не очень много. Обычно их число, для отдельно взятого 
направления производства, не очень велико и ограничивается единицами или, реже, 
первыми десятками. К тому же крупные компании весьма бюрократизированы и 
принятие решения по поводу запуска в работу новой идеи принимает ограниченное 
число людей. Попасть на прием к такому человеку, даже сотруднику компании, очень не 
просто, ну а «человек с улицы» вообще не имеет шансов изложить свою идею такому 
лицу и получить его одобрение.  
Взаимодействие крупных компаний с другими, себе подобными компаниями – 
ограничено, тут действуют как корпоративные правила, так и ревнивое отношение к 
конкурентам. Поэтому и обмен идеями между сотрудниками разных компаний сильно 
затруднен. Следовательно, крупные компании не часто получают возможность даже 
проанализировать революционную идею, не говоря уже о том чтобы радикально 
изменить технологию производства. Когда речь идет о внедрение новой технологии в 
крупной компании, то следует иметь ввиду, что сопротивление со стороны сотрудников 
чрезвычайно сильное и многие хорошие идеи отвергаются уже на самом старте. 
В отличии от крупных компаний, малая компания открыта новым идеям и доступ к лицу, 
принимающему решение прост, а зачастую такой человек сам является источником 
новой идеи. Малые компании легко устанавливают контакты с себе подобными 
компаниями и делятся новыми идеями. Ну а учитывая их существенно большее число по 
сравнению с числом крупных компаний, вероятность появления радикально новой 
технологии или нового продукта в такой среде существенно выше. Если новая 
технология рождается в результате соединения трех или более идей, то среда малых 
компаний получает ошеломляющее преимущество. Тут работает комбинаторика. Число 
сочетаний из N по k, где N – число компаний или носителей идей, а k – количество 
сочетаемых идей для рождения новой технологии или продукта.  
Применение одной идеи (k = 1) для целей совершенствования продукта или технологии 
решается простым перебором вариантов и осваивается компаниия в первую очередь. 
Объединение двух идей (k = 2) уже сложнее и требует знаний в различных областях, ну а 
объединение трех и большего числа идей становится сложной задачей, решение которой 
требует значительных усилий либо просто удачи. Поэтому для случая крупных 
компаний, если предположить что компаний на рынке N = 20 и в каждой компании по 10 
человека могут принять решение о судьбе новой идее, т.е. всего 200 точек принятия 
решений, то число сочетаний для k = 3 будет равно: 
 
 C3

200 = 200!/(200-3)!=198•199•200=7880400; 
 
Для малых компаний, которых может быть 1000 и больше и в которых пусть носителями 
идей будет всего 1 человек, число сочетаний по k = 3 будет равно: 
 
 C3

1000 = 1000!/(1000-3)!=1000•999•998=997002000; 
 
При этом малые компании, благодаря своей открытости, действуют как в системе с 
высокой степенью параллельности – они ищут друг друга и легко стыкуются 
заинтересованные компании в результате 4-5 шагов. Тогда как для крупных копаний, 
вследствие действующих корпоративных правил и возможной секретности работ, 
приходится двигаться последовательно да и работать на существенном меньшем 
множестве идей, где нужной для успеха идеи может не быть вообще. 
Отсюда легко сделать вывод, что малые компании во много раз более эффективно 
генерируют новые продукты и новые технологии. Тому подтверждением служит 



регулярная скупка крупными компаниями Запада стартапов. «К примеру, если в период 
2011–2015 гг. Microsoft приобрел 29 стартапов, то на протяжении одного 2015 года — 
сразу 18. Вместе с тем большинство высокотехнологичных компаний мира, напротив, 
уменьшили количество поглощаемых компаний. Например, та же Yahoo, которая в 2013 
году приобрела 19 стартапов, в 2015 г. ограничилась покупкой лишь одной компании.»10. 
Значимость приобретения компаний для гиганта ЭППЛ хорошо изложена в серии статей 
«Apple. История поглощений: LLLL-NNNN»11, 12, 13, 14  
У крупных компаний существует два мотива для приобретения перспективных стартапов 
или малых компаний: перый – совершенствование своих продуктов и технологий; второй 
– не дать вырасти конкуренту, который сможет «столкнуть» гиганта с его пьедестала. 
Ведь все эти компании когда-то были малыми и некоторых, например Google, 
предыдущие лидеры рынка не рассмотрели и не купили на этапе стартапа, в рузультате 
Google стал лидером рынка!  
 
 
Выводы 
 
Для роста производительности труда необходимы новые технологии и новые продукты, 
обладающие лучшими потребительскими свойствами по сравнению с существующими 
продуктами. 
Основным источником новых технологий и новых продуктов являются малые 
предприятия.  
Чтобы малые предприятия начали генерировать повые продукты и новые технологии 
необходимо чтобы их было достаточно много и они могли бы образовать 
самоподдерживающееся множество, способное оказывать друг другу услуги и 
потреблять их. Т.е. должна быть достигнута критическая масса малых предприятий. 
Помимо этого необходимо обеспечить возможность роста для перспективных малых 
компаний у которых появляется инновационная технология с тем чтобы они могли 
составить конкуренцию существующим крупным компаниям и заставить их повышать 
производительность труда. 
Конечно же малые компании не могут рассматриваться в качестве альтернативы 
существующим механизмам генерации новых технологий и продуктов. Однако их 
отсутствие, либо недостаточное количество существенно обедняет рынок и лишает его 
возможности динамично развиваться а также является причиной недостаточного 
количества опробованных на практите новых технологий и новых продуктов, что 
является причиной слабого роста производительности труда.   
Судя по тому что крупные западные компании очень тщательно отслеживают появление 
в сегменте малых компаний новых продуктов и технологий и стремятся немедленно их 
приобрести с последующим использованием полученных продуктов и/или технологий 
для совершенствования своих основных технологий и продуктов и повышения 
производительности труда и прибыльности компании, доля малых компаний в создании 
новых технологий и продуктов в экономике превышает долю других участников этого 
процесса. 
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