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Производительность труда является одним из важнейших показателей эффективности работы отдельного предприятия, результативности
сектора экономики или экономики в целом. На фоне радикальных изменений в технологической базе производства и услуг экономисты испытывают значительные затруднения, касающиеся корректности измерений данного показателя. Эксперты Глобального института McKinsey предприняли
попытку проанализировать тенденции производительности в различных
секторах экономики с учетом происходящих технологических изменений.
Наибольшее внимание в докладе уделяется последствиям финансового
кризиса конца 2000-х гг. и проблемам восстановления темпов роста производительности труда в различных сегментах мировой экономики.

1. Замедление роста производительности: анализ ситуации
Снижение роста производительности труда в результате финансового
кризиса второй половины 2000-х гг. во многих развитых странах мира
было весьма значительным. Достаточно привести такой пример: если бы
производительность в Великобритании вернулась к своим докризисным
показателям, то она была бы на 20% выше, чем сегодня [1]. Почти аналогичная ситуация сложилась и в США, где показатель должен возрасти на
13%, чтобы достигнуть предкризисной отметки. Рост производительности
всегда тесно взаимосвязан с ростом доходов. Увеличить производительность, т. е. получить большую стоимость за каждый отработанный час, –
это ключевой способ повышения благосостояния и ВВП на душу населения. Более высокая производительность способствует росту количества и
качества товаров и услуг (рис. 1).
Хотя улучшение материального уровня жизни имеет важное значение,
не следует пренебрегать состоянием экономики в целом. В мире, где демографический дисбаланс замедляет темп роста занятости, повышение производительности труда становится решающим фактором для общеэкономического роста. Любопытно отметить, что за последние 50 лет почти треть
ежегодного прироста ВВП, составляющего 2,8% в странах с развитой экономикой, была получена за счет роста численности населения и увеличения
5
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пенсионного возраста трудоспособного населения. Остальная часть была
получена за счет роста производительности труда. В настоящий момент демографические показатели резко меняются, оставляя производительность
в качестве единственного реального фактора развития, поскольку предложение рабочей силы уменьшается. Предположительно в ближайшие 50 лет
ее прирост сократится до 0,1%. Это означает, что для поддержания темпа
роста ВВП производительность должна увеличиться на 47%.
В современных условиях замедление роста производительности, усугубляемое старением населения, вызывает серьезные опасения: в недалеком будущем развитые страны могут оказаться в порочном круге экономической отсталости. Для восстановления положительного цикла будет
важно лучше понимать сложившуюся ситуацию, основываясь на детальном анализе и привлекая дополнительные инструменты.
Уже ни для кого не является секретом, что в США и ведущих странах
Европы производительность начала замедляться еще до финансового кризиса, и наметившаяся тенденция сохраняется до сих пор.
Рост производительности труда в США и Европе снижается начиная
с 1960-х гг., и этот спад особенно ярко проявился во время финансового кризиса, при этом восстановление протекает чрезвычайно медленно.
Данные о снижении производительности за последние 50 лет наглядно
представлены на рис. 2. Однако даже при сохранении общей тенденции
между странами существуют различия.
Жизнь миллионов людей в США и Западной Европе после кризиса
2008 г. (в западной литературе его называют Великой рецессией) перевернулась. Им никогда не приходилось переживать что-либо подобное.
Это был самый глубокий кризис послевоенного периода с учетом падения
ВВП, о чем красноречиво свидетельствуют данные на рис. 3. Рабочее время также сократилось в различных странах, хотя это сокращение не было
столь выраженным, как уменьшение ВВП (за исключением таких стран, как
Испания и США). США потребовалось почти целое десятилетие, чтобы выправить «разрыв» в 10 млн рабочих мест, образовавшийся во время Великой рецессии. Для сравнения достаточно вспомнить, что после спада 1981
и 1990 гг. потребовалась половина этого времени, чтобы уменьшить об6
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разовавшийся пробел в рабочих местах. Возвращение к докризисным показателям, касающимся услуг, капитала и темпов роста, происходит очень
медленно. Показатель роста капиталоемкости – самый низкий за последние 100 лет в США и Европе (рис. 4). В то же время показатели занятости в
таких странах, как Франция, Испания и США, остаются ниже докризисного
уровня.
Начиная с 1950-х гг. производительность труда в США отмечена двумя
периодами заметного роста, когда она увеличилась более чем на 2%. Первый период приходится на послевоенный строительный бум 1950–1960-х гг.,
второй подъем 1995–2005 гг. был обусловлен технологическим развитием с
последующим этапом реструктуризации, особенно в обрабатывающей промышленности.
Несмотря на то что было выдвинуто немало возможных объяснений
замедления роста производительности, все специалисты сходятся во мнении, что единой причины тому нет.
Проблемы измерения производительности
Измерение производительности труда сопряжено со многими проблемами. В частности, чрезвычайно сложно определить показатель производительности в сфере услуг, особенно в государственном секторе – в сфере
здравоохранения и образования. Улучшение качества работы во многих областях также трудно поддается описанию, особенно в области прорывных
технологий и программного обеспечения. Новые потребительские услуги,
часто предоставляемые бесплатно, в частности мобильный GPS, Google,
приложения в смартфонах и облачные сервисы, внесли свой вклад в продуктивность такими способами, которые в настоящее время экономисты не
в состоянии измерить. Непросто количественно измерить преимущества от
возможности передачи голоса по IP и потока данных в телекоммуникациях, например при онлайн-продажах. Наконец, факторы, лежащие за пределами цифровизации, такие как глобализация производственно-сбытовых
цепочек и смещение региональных центров прибыли, инвестиции в нематериальные активы, осложняют и без того непростую ситуацию.
Важно отметить, что разрыв между фактическими и измеряемыми величинами, отражающими производительность в сфере услуг, действительно
7
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вырос. Например, достижения в области здравоохранения за прошедшее
столетие привели к увеличению продолжительности жизни и улучшению
ее качества, которые не регистрировались в прошлом как статистические
данные о производительности. Иными словами, снижение темпов производительности необходимо рассматривать не только в свете последних
данных, но и в сравнении с прошлыми десятилетиями.
Следует различать сферы экономики, которые мы рассматриваем, и
территории, которые мы не учли в своих подсчетах, хотя они включают
в себя широкий спектр деятельности различных хозяйств, не учтенной в
показателях ВВП. В качестве примера можно привести такие службы, как
Google, Facebook и Skype, чья стоимость отражается только частично через
доход, получаемый от рекламы. Следует признать, что подобный феномен
в истории не новость. Когда-то появление радио и телевидения значительно расширило доступ населения к информации. Потребительские выгоды
от «инновационной» волны, которая никак не отражалась в показателях
роста производительности, уже описал Роберт Гордон.
Необходимо подчеркнуть, что последствия финансового кризиса проявляются в слабых балансах, ограничениях кредита, появлении компанийзомби, неправильном распределении капитала, слабом спросе и высокой
степени неопределенности.
Некоторые исследователи полагают, что на производительность труда
негативное влияние оказали последствия финансового кризиса. Мировой
финансовый кризис привел к «гистерезису производительности» – стойким потерям производительности от кажущегося временным кризиса. Во
время рецессии долги предприятий значительно возросли и начался процесс сокращения заемных средств. Сокращение спроса ограничивало инвестиции. Банки стали менее охотно одалживать, компании же стали стремиться к восстановлению балансов, еще больше ограничивая инвестиции.
Кроме того, эксперты ОЭСР обнаружили рост компаний-зомби – старых
компаний с постоянными проблемами выплаты процентов при недостаточной средней производительности труда. Низкий спрос и длительное
восстановление роста капиталоемкости, по мнению специалистов, является одной из основных причин замедления производительности на фоне
слабых балансов или кредитных ограничений.
8

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Сентябрь 2018 (№72)

Структурные сдвиги в экономике
Несколько объяснений замедления роста производительности связаны со структурными сдвигами, а именно: с темпами распространения технологий, созреванием глобальных цепочек поставок, смещением акцента
на услуги, меняющейся структурой и динамикой отрасли, а также вековой
стагнацией. Рассмотрим более подробно.
Замедление технологических инноваций или парадокс Солоу? На протяжении всей истории человечества технологические инновации имели
решающее значение для повышения производительности. Например, ITбум сыграл ключевую роль в стимулировании роста производительности
в США в середине 1990-х и начале 2000-х гг. Тем не менее сегодня существует немало разногласий относительно влияния современных технологических инноваций на экономику и их потенциальных способностей обуславливать рост производительности. Скептически настроенные экономисты, например Роберт Гордон, утверждают, что текущие технологические
достижения не являются достаточно существенными, чтобы управлять
производительностью. Гордон считает, что промышленная революция и
использование электроэнергии оказали гораздо большее влияние на рост
производительности, чем современные технологические инновации. Альтернативное объяснение приходит в виде парадокса Солоу. Роберт Солоу
выдвинул интересную мысль еще в конце 1980-х гг.: «Вы можете увидеть
наступление компьютерного века повсюду, за исключением статистических данных о производительности». Кратко напомним, что парадокс,
сформулированный еще в 1987 г. лауреатом Нобелевской премии по экономике Робертом Солоу, заключается в том, что инвестиции в IT по рынку в
целом не приводят к увеличению прибыли или производительности труда,
однако привлекают еще больше инвестиций в IT.
Первоначальный парадокс Солоу был разрешен в конце 1990-х гг., когда
такие сектора, как полупроводниковая промышленность и компьютерное
производство, стали быстро развиваться, а некоторые, например розничная торговля, начали использовать технологии для внедрения инноваций,
повышающих производительность. За умеренным ростом в 1980-х гг. последовал период большого скачка производительности в 1995–2004 гг. В
то время феномен увеличения производительности, обусловленный применением IT в бизнес-процессах, был распространен достаточно широко.
9
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Сегодня мы находимся на втором этапе парадокса Солоу. Отрасли сталкиваются с новой волной технологических изменений, вызванных цифровизацией, компании борются с цифровыми преобразованиями, которые
являются для них сложными, ведущими к автоматизации деятельности,
применению искусственного интеллекта и призывают к фундаментальной
трансформации бизнес-моделей и бизнес-культуры, сопровождающейся
значительными затратами.
Формирование глобальных цепочек поставок. Замедление темпов
роста мировой торговли частично обусловлено рецессией и в некоторой
степени либерализацией торговли и формированием глобальных цепочек
поставок (например, интеграция Китая в мировую торговлю).
Исследователи утверждают, что импортные поставки помогают улучшить качество и разнообразие товаров, которые компании используют в
производственном процессе. Глобализация созрела к середине 2000-х гг.,
после чего расширение глобальных цепочек поставок и рост производительности замедлились.
Сокращение промышленности и расширение деятельности в сфере
услуг и государственном секторе. В экономике происходит долгосрочный
структурный сдвиг в сторону сферы услуг, здравоохранения и образования – далеких от производства. Многие из этих отраслей характеризуются
низким измеряемым показателем производительности. Как отметил экономист Уильям Баумол, если нет достаточного спроса в секторах, характеризующихся наибольшей производительностью, то наименее производительные из них с течением времени потребуют все больших ресурсов.
Таким образом, из-за смещения акцентов происходит соответствующее
снижение роста производительности.
Изменение структуры и динамики отрасли: снижение динамизма бизнеса, увеличение его концентрации и растущая разница между лидерами и
отстающими. Динамические показатели бизнеса, измеряемые по многим
параметрам, например созданию стартапов и крупномасштабных проектов,
а также по темпу перераспределения рабочих мест, снижаются начиная с
1980-х гг. Важным показателем является рост процесса концентрации компаний за последние два десятилетия. При этом производительность ком10
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паний заметно различается. В период с 2001 по 2007 г. ежегодный рост
производительности труда на пограничных рынках составил от 4 до 5%,
в то время как на других рынках – примерно 1%. С тех пор рост производительности на пограничных рынках сократился до 1% в год, в остальных
странах этот показатель приблизился к нулю. Однако свидетельства изменения структуры и динамики отрасли не могут объяснить замедление роста.
В прошлом неоднократное снижение деловой активности было связано с
увеличением роста производительности, и, соответственно, некоторые специалисты выдвигают идею о том, что повышенная концентрация компаний
может способствовать, а не препятствовать росту производительности.
Вековая стагнация: слабый спрос в эпоху сверхнизких процентных
ставок. Некоторые экономисты объясняют слабый рост ВВП и медленный рост производительности состоянием макроэкономики в целом. США
и западноевропейские страны, видимо, попали в порочный круг: экономика вышла из состояния равновесия из-за избыточной склонности к
экономии, вызванной снижением инвестиций. В экономической среде со
слабым спросом и потреблением предприятия не решаются вкладывать
деньги, несмотря на очень низкие процентные ставки. Замедление спроса
и инвестиций, в свою очередь, способствуют снижению роста производительности. Это влияет на уменьшение доходов у населения и, таким образом, дальнейшее снижение спроса, что порождает порочный цикл экономического застоя.
2. Характеристики замедления роста производительности
Анализ совокупных показателей роста производительности выявил
общие закономерности, которые позволяют глубже понять причины такого замедления. В странах с обилием рабочих мест и слабым ростом производительности отмечается снижение роста капитала на одного работника.
Рассматривая данную проблему, специалисты обнаружили, что секторов,
где отмечается рост производительности, слишком мало. Кроме того, они
слишком незначительны, чтобы оказать влияние на рост производительности в целом. Эти закономерности свидетельствуют о том, что замедление
темпов отмечается во многих странах и во многих секторах, что указывает
на ряд общих причин. Тем не менее важные различия между странами все
же существуют. В начале финансового кризиса Швеция и США еще пере11
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живали завершение производственного бума, в то время как в Италии и
Испании уже наблюдалось снижение роста производительности. Последствия кризиса резко развернули ситуацию: в начале 2000-х гг. Швеция,
Великобритания и США претерпели сильный спад, Франция и Германия пострадали чуть меньше, а в Италии и Испании, наоборот, был зафиксирован
рост производительности. Анализ по секторам показал, что замедление
роста производительности было повсеместным, но производственная сфера, розничная и оптовая торговля, информационно-коммуникационные
услуги больше других тормозили рост производительности.
Темпы роста производительности различаются по структурному содержанию. При разложении производительности труда на два компонента –
добавленную стоимость в числителе и отработанные часы в знаменателе –
выявляются глубинные различия в составе получаемой продуктивности.
Восстановление после финансового кризиса ознаменовалось «обилием
работы» с уменьшенным числителем (добавленная стоимость) роста, сопровождаемого устойчивым знаменателем (количеством отработанных часов),
что показано на рис. 5. Во Франции рост добавленной стоимости был низким относительно исторических тенденций, в то время как рост отработанных часов сохранился. В США также наблюдался низкий рост добавленной
стоимости, однако увеличение отработанных часов несколько возросло по
сравнению с историческими тенденциями. В Германии и Швеции рост добавленной стоимости был примерно на одном уровне, возможно потому,
что эти страны не были непосредственно задеты долговым кризисом, однако там зафиксирован высокий рост количества отработанных часов в период с 2010 по 2016 г. на фоне предшествующих трендов. Великобритания
столкнулась с двойным «ударом» как по числителю, так и по знаменателю.
В то время как рост добавленной стоимости находился на уровне или даже
ниже, чем в предыдущие периоды, рост отработанных часов значительно
превысил средние показатели. Италия и Испания зафиксировали отрицательный рост отработанных часов, поскольку многие молодые и низкоквалифицированные рабочие потеряли работу во время кризиса. Это привело
к относительно сильному росту производительности, несмотря на низкий
рост добавленной стоимости. Большинство стран задаются вопросом о том,
почему увеличение занятости в компаниях и часов работы происходят без
соответствующего увеличения роста производительности.
12
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Производительность предприятий и секторов не замедляется и не
ускоряется в унисон. Скорее, изменения в совокупном росте производительности являются результатом ускорений и замедлений в секторах, которые протекают в разное время. Например, в США бум производительности
1995–2000 гг. характеризовался исключительным сочетанием различных
секторов с растущей производительностью: в секторах с высокой занятостью, например розничной и оптовой торговле, отмечался рост производительности, параллельно с этим росла производительность труда в
небольших секторах, таких как компьютеры и электроника. Эти крупные
и быстрорастущие сектора привели к росту производительности в целом.
Аналогичные тенденции наблюдались и в Европе. Сегодня картина совсем
другая: лишь в немногих секторах экономики заметен рост производительности, но их слишком мало, чтобы эти отрасли могли оказать существенное
влияние на совокупный рост производительности (рис. 6).
Очевидно не только явное отсутствие секторов, стимулирующих производительность, но и замедление роста производительности практически во
всех секторах после 2010 г. (рис. 7). Во всех странах замедление роста производительности наблюдалось в 65% секторов, за исключением Италии и
Испании. В США и Великобритании этот показатель приближается к 90%,
во Франции, Германии и Швеции – к 70%. В Италии и Испании, напротив,
посткризисный рост производительности был выявлен во многих секторах.
Одним из важных способов повышения производительности труда
является использование технических достижений последнего поколения
(оборудование, станки, компьютеры, мобильные телефоны и новое программное обеспечение). После кризиса в среднем поставка «наборов
инструментов» для работников в развитых странах заметно сократилась.
Капитал за час работы упал до чрезвычайно низкого уровня, а именно он
играет ключевую роль в снижении темпов роста производительности в
большинстве стран (рис. 8).
3. Производительность в отдельных секторах экономики
Автомобилестроение
После кризиса показатели автопроизводителей стали отличаться друг
от друга. Германия, Испания и Великобритания отмечали незначительное
13
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снижение роста производительности по сравнению с показателями 2000–
2004 гг., в Италии же, наоборот, наблюдался рост данного показателя. Франция, Швеция и США испытали значительный спад. В результате анализа ситуации в странах, лидирующих в производстве автомобилей, – Германии и
США специалисты пришли к выводу, что резкое падение спроса вследствие
финансового кризиса во многом объясняет произошедшие изменения.
В Германии и США отмечался сильный рост производительности в начале 2000-х гг. Этот бум был обусловлен наличием таких факторов, как:
положительные тенденции в секторе крупногабаритного автотранспорта
и автомобилей класса «люкс» (которые увеличили рост производительности примерно на 0,5% в каждой стране), улучшение внутреннего наполнения транспортного средства, связанное с введением дополнительных
правил, норм безопасности и экономией топлива. Кроме того, производители сделали акцент на отличительных характеристиках автомобиля, поскольку стремились дифференцировать себя от других производителей,
привлекая таким образом клиентов. Произошла реструктуризация путем
перемещения трудоемких видов деятельности в страны с низкими затратами. Не последнюю роль сыграли автоматизация и усовершенствование
производственных процессов.
Затем наступил финансовый кризис. В Германии кризис умеренно повлиял на производство, в то время как в Соединенных Штатах его последствия были тяжелыми и продолжительными. Отчасти это объясняется тем,
что доля производства автомобилей премиум-класса и автомобилей на экспорт у Германии была выше (включая, в частности, экспорт автомобилей
премиум-класса в Китай). Поскольку указанные рынки оказались более
стабильными, Германия смогла сохранить производство, мощности и инвестиции, в отличие от США. За это время производство автомобилей в США
сократилось примерно на 50%, с 10,5 млн в 2007 г. до 5,6 млн в 2009 г., в то
время как производство в Германии – только на 15%. Загрузка производственных мощностей в Германии в 2008–2009 гг. снизилась на 11%, но сразу
же подскочила в 2010 г., в то время как в США данный показатель начал
значительно снижаться в 2007 г., упав на 32% в 2007–2009 гг.; и такие показатели сохранялись вплоть до 2012 г. Инвестиции в автомобильную промышленность США резко снизились в 2007–2010 гг. – до 5,4% в год, тогда
как Германия сохранила низкий, но положительный рост инвестиций – 0,9%
14

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Сентябрь 2018 (№72)

ежегодно. В период кризиса инвестиции в НИР были более значительными
по сравнению с вложениями в оборудование и конструкторские разработки. Наконец, количество отработанных часов в США сократилось на треть,
а в Германии – только на одну десятую. Немецкие производители сосредоточились на задаче приостановить процесс смещения производства в
другие страны и на повышении квалификации работников; в то же время
в США большое количество заводов было закрыто. Когда ситуация стала
улучшаться, автопроизводителям в США пришлось нанимать обратно рабочих в большем количестве, чем их немецким коллегам, что незамедлительно
сказалось на производительности, поскольку новым сотрудникам потребовалось пройти предварительное обучение.
В то же время специалисты из Института McKinsey отмечают значительный потенциал для более высокого роста производительности в автомобилестроении благодаря цифровизации и прорывным технологиям.
Конкурентная напряженность остается высокой, на рынке появляются новые игроки, например Tesla, технологические компании, такие как Apple и
Google, и транспортные компании, чья деятельность стала возможной благодаря информационным платформам, например Uber, и которые сосредоточены на инновациях (например, технологии автономного вождения).
Производители ориентированы на цифровизацию транспортного средства, увеличивая способность взаимодействия с водителем и добавляя
информационно-развлекательный контент. Не за горами производство
автономных транспортных средств, хотя ждать их массового появления
на улицах пока рано. Частично или полностью автономные автомобили
еще не доступны в продаже. В 2016 г. лишь около 1% продаваемых автомобилей были оснащены базовой технологией частичного автономного
вождения. Однако сегодня 80% из десяти ведущих автопроизводителей
объявили о своих планах по созданию автономных технологий к 2025 г.
Если нормативные препятствия будут преодолены, то, по оценкам специалистов, до 15% новых автомобилей, проданных в 2030 г., будут иметь
опции автономного вождения. Ведущая роль в этом процессе отводится
автоматизации, крепко стоящей на фундаменте новых технологий – робототехнике и «Промышленности 4.0», которые сфокусированы на использовании данных, аналитике и сетевых подключениях. Тем не менее
автопроизводители все еще учатся применять новые технологии наиболее эффективно. Согласно недавнему опросу, только 16% производите15
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лей подтвердили наличие у них общей стратегии «Промышленность 4.0».
Показатели роста производительности в автомобильной промышленности
приведены на рис. 9.
Финансовый сектор
Поразительной особенностью последствий финансового кризиса является расхождение в производительности внутри финансового сектора
в разных странах. В таких странах, как Франция, Германия, Италия и Швеция, рост производительности увеличился, в то время как Испания, Великобритания и США переживают не лучшие времена. Финансовый бум,
предшествующий кризису, был более сильным именно в этих трех странах.
Высокие темпы экономического роста повысили спрос на кредиты с 1995
по 2005 г., за исключением отдельных стран (например, Германии). Относительно низкие процентные ставки стимулировали высокий рост кредитования. В это же время революция в ИКТ облегчила доступ к финансовым
услугам, увеличению валовой продукции и снижению затрат.
Кризис значительно повлиял на финансовые компании в Испании, Великобритании и США. Многим грозила несостоятельность из-за дефолта
по кредитам и обвал фондового рынка. В 2007–2009 гг. в Испании, Великобритании и США прибыль упала в общей сложности на 90%. После
кризиса эти страны испытали наибольший спад производительности, связанный со снижением добавленной стоимости. Во всех трех странах рост
объема кредитов и депозитов был более медленным, или даже отрицательным, в течение посткризисного периода, поскольку банки стремились
восстановить пошатнувшиеся балансы. Замедление макроэкономического роста, ужесточение правил, более осторожная практика кредитования
оказали давление на депозиты и объемы кредитования. Банки сокращали
предприятия, специализировавшиеся на торговле недвижимостью. Было
отмечено снижение инвестиций в здания и оборудование, хотя инвестиции в интеллектуальную собственность (программное обеспечение и НИР)
остались приблизительно на том же уровне почти во всех странах. В то же
время банки не могли беспрепятственно сократить персонал, так как обслуживание большой IT-инфраструктуры требовало постоянных затрат.
В противовес общей тенденции Швеция сохранила высокие темпы
роста производительности в 2010–2014 гг. благодаря постоянству спроса,
16
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который был обусловлен менее разрушительными последствиями кризиса
и устойчивыми темпами цифровой трансформации. Банковская система
Швеции более устойчива к внешним потрясениям, и кроме того, страна
по сей день лидирует в некоторых цифровых направлениях, связанных с
финансовым сектором. Например, лишь около 30% банковских операций,
связанных с вкладами и получением денежных средств, в стране осуществляется в банковских операционных залах; для сравнения: в Испании эти
же операции составляют 85 и 75% соответственно.
Заглядывая в будущее, можно выделить два основных фактора, которые могут способствовать росту производительности: возвращение спроса на финансовые продукты и цифровая модернизация. Ожидается более
высокий спрос на кредиты и депозиты в ближайшие десять лет по сравнению с 2010–2014 гг. Рост объемов кредитования составит 1,9% в период
2014–2020 гг. В основном он связан с улучшениями, произошедшими в макроэкономической среде.
Большинство крупных банков приступили к преобразованиям, но выгоду извлекают далеко не все. Существует совокупность факторов, влияющих на темпы внедрения и преобразования цифровых технологий. К ним
относятся потребительские предпочтения, уровень конкурентоспособности и внутренние барьеры, такие как темпы переподготовки и перераспределения персонала или найма более квалифицированного персонала. Согласно оценкам экспертов, ценовое давление, низкие процентные ставки
и медленный рост могут стать причиной снижения общего дохода банков,
в частности в еврозоне на 13% к 2020 г., на 11% в Великобритании и на 9%
в США (рис. 10).
Розничная торговля
К моменту наступления кризиса 2007 г. розничный сектор находился на последней стадии бума производительности, начало которого пришлось примерно на 1995 г. Бум был связан с тем, что компании научились
использовать и трансформировать цепочки поставок, улучшили модели
управления и операционные процессы, которые позволили поставлять
нужные продукты в нужные магазины с большей эффективностью и вовремя. Крупные розничные торговые фирмы, такие как Walmart, Tesco
и Carrefour, стали лидерами изменений, которые не могли не привести к
17
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транформациям оптовой торговли и системы поставок. Системы координации поставщиков, управления складом и новые инструменты прогнозирования для управления персоналом в соответствии со спросом – вот
лишь некоторые из стратегических IT-решений компаний, работающих в
секторе ритейла. Мелкие и средние компании перенимали опыт ведущих
корпораций.
После 2010 г. слабый спрос, спровоцированный финансовым кризисом, усугубил ситуацию. Импульс спроса сместился в результате сокращения продаж, и многие потребители переключились на бюджетные продукты. Общий рост продаж резко замедлился. В 2010–2014 гг. по сравнению с
2000–2004 гг. рост розничных продаж в США и западноевропейских странах снизился в среднем на 3%.
По мере того как спрос начал медленно восстанавливаться, увеличилась
занятость в сфере розничной торговли, что повлияло на темпы роста производительности. В США активному найму рабочей силы способствовал низкий рост заработной платы в сфере ритейла. Например, заработная плата
работников розничной торговли при полной занятости в США росла на 6%
в год с 2000 по 2004 г., когда производительность в розничной торговле
также повышалась. В период бума даже в таких низкооплачиваемых секторах, как розничная торговля, отмечался реальный рост заработной платы.
Ситуация изменилась в середине 2000-х гг., а в период 2010–2015 гг. рост
заработной платы составил только 2% в год.
Интересен тот факт, что в сфере продаж было создано большое число
новых рабочих мест (для этого же сектора характерны самые большие потери рабочих мест в кризисные годы). Сюда же можно отнести и рабочие
места в сопряженных секторах – общественном питании и обслуживании,
а также здравоохранении. Это свидетельствует о стремлении как можно
более полно удовлетворить желания клиента. Капитальные инвестиции в
здания и оборудование, сократившиеся во многих странах в период кризиса, восстанавливаются очень медленно.
Последним фактором, который оказал значительное влияние на розничную торговлю, стала электронная коммерция, несущая огромный потенциал для дальнейшей автоматизации (например, новых форм касс
18
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самообслуживания), использования клиентских данных и аналитики,
например для целевых продаж или автоматизированного заказа. В ходе
этого медленного восстановления рост популярности Amazon и других
интернет-магазинов, а также волна цифровых технологий, захлестнувшая
торговлю, подали сигнал розничным торговцам с традиционными формами продаж о необходимости срочно усилить свое онлайн-присутствие.
Автоматизация способствует производительности. Ценовое преимущество электронной коммерции оказывает давление на розничную маржу, что заставляет ритейлеров агрессивно повышать эффективность работы. Это может привести к внедрению автоматизированных технологий
для оптимизации затрат. Следует отметить, что большие зарплаты в сфере
розничной торговли и инвестиции в кассы самообслуживания в магазинах
розничной торговли отмечаются в Европе, но не в США (рис. 11).
Высокотехнологичный сектор
Технологический сектор, включая производство электроники, программного обеспечения и услуг, вносит значительный вклад в рост производительности труда как катализатор инноваций и распространения прорывных технологий. Тем не менее даже сектор технологий испытал резкий спад
производительности среди приоритетных отраслей во многих странах.
Начиная с 2000 г. в технологическом секторе изменилась структура
добавленной стоимости, поскольку доля обрабатывающей промышленности снизилась с 47 до 29%, а обслуживание программного обеспечения за
это время выросло с 28 до 43%. Динамика производительности в этих сегментах сильно различается. Технологическое производство является ничем иным как разновидностью исследований и разработок. Этот капиталоемкий сектор развивается согласно циклам быстрого технологического
обновления, и улучшение качества работы отражается на его потенциале.
Услуги программного обеспечения потребовали интенсификации квалифицированной рабочей силы, способной создать необходимое рынку ПО,
при этом прирост производительности сократился. В период с 2000 по
2014 г. рост производительности составил примерно 1% в год; однако, поскольку рост был непрерывным, замедления развития промышленности
отмечено не было.
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Тенденция к снижению роста производительности труда наиболее
ярко выражена в рассматриваемом секторе. В Соединенных Штатах производительность технологического сектора выросла примерно на 18% с
2000 по 2004 г., в период с 2004 по 2007 г. снизилась до 15%, достигнув
нулевого показателя в 2010–2014 гг. При этом рост производительности в
сегментах технологических услуг и программного обеспечения оставался
относительно устойчивым: услуги выросли на 2% в год с 2010 по 2014 г., а
программное обеспечение – на 3,4%.
Замедление роста производительности в технологическом производстве объясняется двумя факторами. Во-первых, поскольку промышленность расширялась и по мере созревания достигла своих границ, мы
стали свидетелями возрастающей сложности инновационного развития.
Конец 1990-х и начало 2000-х гг. характеризовались высокими показателями в секторе полупроводников и компьютерной электроники. Промышленность оказалась в идеальных условиях для быстрого повышения
производительности: жесткая конкуренция между производителями чипов Intel, AMD и новыми южнокорейскими поставщиками, а также активный спрос со стороны компаний, инвестирующих в ИКТ, чтобы улучшить
свои бизнес-процессы. Это стимулировало инновации в секторе, проявляющиеся в увеличении скорости и снижении затрат (средняя цена за бит
снижается на 30–35% в год при открытом доступе к памяти на несколько
десятилетий). В США начиная с этого времени в данном секторе развиваются производственные технологии. Например, доля отработанных часов
в сегменте компьютерного и периферийного оборудования, производства
полупроводников и аппаратуры связи сократилась на 8% в период с 2000
по 2014 г., в то время как доля производства оборудования и измерительных инструментов за это же время выросла на 11%. Притом что интенсивность конкуренции остается жесткой, поддержание темпов инноваций
стало более фрагментированным и сложным, поскольку более активное
массовое использование появившихся электронных устройств повысило
требования к производительности. Смещение спроса в сторону смартфонов (в США они составляют 48% общих расходов на электронные устройства по сравнению с 4% в середине 2000-х гг.) вызывает необходимость
обеспечивать работу до нескольких десятков датчиков одновременно для
распознавания отпечатков пальцев и GPS многочисленных камер, при этом
эффективно расходуя энергию для того, чтобы сохранить срок работы ба20
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тареи. Виртуальный мир игр, искусственный интеллект и автономное вождение поставили высокую планку перед производителями графических
процессоров.
Во-вторых, произошедший спад отчасти объясняется концом эпохи
офшорных схем и бума реструктуризации, проявившихся в технологическом производстве. Спад 2001 г. привел к волне реструктуризации и использования офшорных зон. Например, общее количество рабочих мест
сократилось в секторе компьютерного производства приблизительно
на 20 тыс. в период с 2002 по 2004 г. В этот же период отмечалось процветание азиатских центров, специализирующихся на производстве и
сборке полупроводниковой и компьютерной электроники, основное производство сместилось в Мексику, Восточную Европу и другие регионы с
более дешевой рабочей силой. Подобная тенденция чуть замедлилась в
середине 2000-х гг. вплоть до наступления Великой рецессии, а количество рабочих мест в этом подсекторе стало медленно расти (примерно на
11 тыс. рабочих мест) в период с 2010 по 2016 г. (рис. 12).
Туризм
Из всех описанных выше секторов туризм стоит особняком: он характеризуется медленным, но устойчивым ростом производительности начиная с 2000 г. и без явного снижения даже в период 2010–2014 гг. Чем объясняется эта тенденция? Индустрия туризма является диверсифицированной, трудоемкой отраслью, которая вбирает в себя много разнообразных
направлений: транспорт, размещение (проживание), питание, искусство,
развлечения и отдых. В некоторых из вышеперечисленных категорий отмечается один из самых низких уровней производительности в экономике, даже намного ниже, чем в иных отраслях услуг, таких как розничная
торговля и образование (в некоторых странах).
Специалисты объясняют медленный, но относительно устойчивый
рост производительности с начала 2000-х гг. изменениями, затронувшими спрос, и внедрениями в сектор туризма цифровых технологий. Спрос
на туризм может быть неустойчивым, и с начала века уже было отмечено
два крупных спада: во время теракта 11 сентября 2001 г. в США и во время
финансового кризиса 2008 г. Эти потрясения привели к быстрому и серьезному падению спроса на путешествия, и многие авиакомпании и го21
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стиницы терпели огромные убытки. В то время как некоторые виды работ
в гостинице, например уборку, можно отрегулировать (сократить), многие
другие требуют постоянного выполнения, несмотря на меньший объем посетителей, что неминуемо приводит к снижению производительности. После финансового кризиса, например, рост производительности упал с 0,7%
в 2000–2004 гг. до отрицательных значений: –0,6% в среднем по отрасли.
Инновации и совершенствование внутри отрасли немало способствовали устойчивой тенденции роста с 2000 г. Авиакомпании, например, существенно сократили прямые трудовые затраты за счет централизации внутренних ресурсов с использованием технологий для автоматизации интерфейсных процессов, таких как регистрация, при этом перенеся некоторые
производственные процессы (например, связанные с IT или администрированием) в другие страны, где находится более дешевая рабочая сила.
Это отразилось в снижении доли рабочей силы: с 35% от доходов в 2000 г.
до 24% в 2014 г. Тесное сотрудничество между авиакомпаниями, особенно
в США, привело к реструктуризации и повышению эффективности за счет
увеличения масштабности деятельности. В качестве еще одного примера
можно привести значительное сокращение числа розничных туристических агентств с начала 2000-х гг., обусловленного повышением производительности и ростом интернет-услуг.
Сектор туризма можно по праву назвать пионером цифровых преобразований, начиная с онлайн-услуг по приобретению авиабилетов и бронированию отелей. Количество онлайн-операций, связанных с авиакомпаниями, в США увеличилось с 14% от общего числа сделок в 2001 г. до 34% в
2005 г., при этом резко сократились трудозатраты, необходимые для такого
же количества бронирований. Онлайн-операторы, такие как Booking.com,
обеспечивают прозрачность цен, большой выбор услуг и удобств, в то время как выход на рынок компаний-лоукостеров способствовал повышению
производительности за счет повышения конкурентного давления.
Согласно прогнозам, в сфере туризма ожидается дальнейший рост производительности, поскольку цифровизация продолжается по всему сектору. Существуют огромные возможности для большей экономии труда, например при внедрении таких технологий, как распознавание лиц в аэропортах, профилактическое обслуживание и автоматизация обслуживания.
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Объемы операций, совершаемых онлайн (заказ гостиниц), по-прежнему
остаются на отметке 40% в США и 48% в Европе.
Кроме того, ожидается увеличение онлайн-активности и экономия за
счет совместного использования бизнес-моделей. Например, Airbnb предлагает более 3 млн единиц услуг на своей платформе по всему миру. В
цифровое пространство вошло множество других игроков. Оборот таких
сайтов, как Booking.com и Expedia, вырос более чем на два порядка, и их
маржа выше, чем у традиционных операторов. Среди новых игроков стоит
упомянуть Google Trips. Учитывая прозрачность самого ценообразования и
сниженные цены, все больше людей готовы отправиться путешествовать по
миру, что способствует росту общего рынка туристических услуг.
Аналитики предполагают, что спрос на туризм будет расти и составит
4,2% в год в период 2014–2020 гг. Увеличится количество путешествующих
по всему миру, и следовательно, расширится диверсификация предлагаемых услуг. На детей, появившихся в период всплеска рождаемости в развитых странах мира, возлагаются большие надежды: они станут крупнейшими
потребителями туристических услуг, формируя глобальный спрос. Именно
благодаря им мировое потребление в период до 2030 г. возрастет на 20%.
Войдя в пенсионный возраст, они получат больше времени на поездки.
Кроме того, спрос будет поддерживаться тягой к путешествиям у молодежи
из числа постоянно растущего среднего класса из развивающихся регионов, таких как Китай. Индустрия туризма обладает богатейшим потенциалом для роста добавленной стоимости вследствие политики, нацеленной
на дифференциацию предложений каждому клиенту согласно выбранному
сегменту. В то время как в прошлом существовали отдельные предложения
для массового туризма и люксовых сегментов, теперь возможность доступа
к данным о клиентах позволяет компаниям составить предложения, предназначенные для ограниченной или небольшой ниши на рынке туристических услуг. Уже сейчас появляются интересные приглашения в активные
пешие и велосипедные туры, гастрономические или медицинские туры.
Сектор коммунальных услуг
Сектор коммунальных услуг представляет собой еще один пример формирования под воздействием спроса и наглядно показывает, как регулирование этого спроса влияет на рост производительности наряду с внедрени23
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ем технологий. Именно в этом секторе произошло самое сильное замедление роста производительности в различных странах. Были отмечены даже
отрицательные показатели. Снизился спрос на внедрение энергоэффективных мер, а также на цифровые и возобновляемые источники энергии,
которые в конечном итоге повлияют на повышение производительности,
но процесс их внедрения проходит довольно медленно.
В 1990-х и 2000-х гг. в США и Европе коммунальные предприятия получили возможность участвовать в конкурентной борьбе. Многие поставщики могли создавать сеть поставок, а промежуточные продавцы – продавать электричество конечному потребителю. В США подобная система стала
претворяться в жизнь в конце 1990-х гг., в каждом штате по-своему. Это
означало, что цепочка создания стоимости, относящаяся к сетям распределения электроэнергии, сконцентрированных по-прежнему в руках монополистов, стала быстро изменяться. Конкурс среди поставщиков-посредников
способствовал повышению операционной эффективности. Производительность возросла. Однако ситуация изменилась к середине 2000-х гг. Например, в Великобритании в 2000–2005 гг. эффективность данного сегмента
росла ежегодно на 3%, а к 2010 г. она снизилась до нуля. В США существуют
возможности для дальнейшей либерализации сектора коммунальных услуг
в части производства и продажи, стимулирующей рост производительности;
однако только 20 штатов готовы допустить конкурентную борьбу среди посредников по продаже энергии, поступающей от поставщика-монополиста.
В то же время отрасль столкнулась с тенденцией снижения спроса на
электроэнергию с середины 2000-х гг. Энергетическая эффективность новых технологий, таких как энергосберегающие лампочки LED и более эффективные системы кондиционирования воздуха, стала причиной сокращения энергопотребления. В результате потребление электроэнергии на
душу населения сократилось в большинстве стран. В Европе потребление
падало на 1,7% в год в период с 2010 по 2014 г. Для сравнения скажем, что
в 2000–2004 гг. рост энергопотребления составлял 2,1% ежегодно. В США
спрос упал на 0,1%.
Европа ввела целевые показатели по энергетике и выбросам на
2020 г.: сокращение выбросов парниковых газов на 20%, увеличение экономии за счет энергоэффективности на 20%, при этом 20% потребления
24
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энергии должно приходиться на возобновляемые источники. В то время
как спрос на коммунальные услуги снизился, количество рабочих мест
осталось практически прежним в основном по двум причинам. Во-первых,
волна сокращений уже произошла во время предшествующего внедрения
эффективных мер управления поставками электроэнергии. А во-вторых,
сегмент передачи и распределения электроэнергии, на который приходится значительная часть занятости (в США до 60%), в основном зависит от
количества клиентов, а не от спроса на душу населения.
Спрос может по-прежнему играть ограничивающую роль в росте производительности в секторе коммунальных услуг. Потребление электричества
в США и Западной Европе, согласно прогнозам специалистов, останется неизменным или медленно вырастет. Снижение потребления смогло бы негативно повлиять на производительность других игроков на рынке (если при
этом не сокращать количество работников).
Тем не менее потенциал для роста, связанный с электрификацией (например, с появлением электротранспорта), налицо, и он способен поддерживать спрос на постоянном уровне.
Как и другие сектора, коммунальные услуги находятся в процессе цифровой трансформации, который занимает время и требует определенных
затрат. Цифровые инновации затронут буквально все виды деятельности
в рамках коммунального сектора. Управление большими данными, согласование спроса и предложения, диагностическое техническое обслуживание, умная инфраструктура, автоматизированный процесс составления
счетов – все это может положительно сказаться на производительности.
По некоторым оценкам, использование умных счетчиков и сетей, цифровых инструментов, способствующих повышению производительности труда, и грамотная работа администрации может повысить прибыльность до
20–30%. Цифровизация коммунальных услуг окажется полезной при использовании мобильных приложений, организации веб-сайтов, необходимых для обеспечения прозрачности розничного рынка. Безусловно, процесс цифровой обработки еще не налажен полностью. Важно учитывать,
что прирост производительности от интеллектуальных измерительных
технологий заключается не просто в легкости считывания показаний измерительных приборов и оплаты по счетам, но и в возможности исполь25
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зовать данные для индивидуального анализа ситуации, складывающейся
у клиентов. Некоторые из них могут нуждаться в помощи, чтобы избежать
долгов по своим счетам. Цифровизация поможет использовать данные для
прогнозирования срока технического обслуживания и улучшения состояния активов, а также окажется необходимым подспорьем коммунальным
службам в понимании закономерностей спроса и управлении (рис. 13).
4. Потенциал производительности в эпоху цифровых технологий
По мере преодоления последствий финансового кризиса и осуществления цифровой трансформации отраслей ожидается, что рост производительности восстановится не только по секторам, но и по странам. Сегодня уже очевиден рост экономических показателей, таких как производительность труда и ВВП, во многих экономиках мира. Согласно оценкам
специалистов, рост производительности может составить как минимум
2% в год в течение следующих десяти лет. Однако четких гарантий тому
нет. Более того, отмечаются два фактора, которые могут сдерживать рост
производительности ниже ее потенциала. Во-первых, препятствовать
росту могут изменение демографических показателей, рост неравенства
доходов, снижение доходов работников, которое отразится на спросе на
продукцию и услуги. Во-вторых, характер цифровых технологий оказывает влияние на отраслевые структуры и экономику, заостряется вопрос о
стимулировании и инвестициях, а также о внедрении инноваций, что тоже
может способствовать снижению спроса. В результате одних лишь традиционных подходов со стороны предложения для стимулирования роста
производительности может оказаться недостаточно.
Серьезные исследования данного вопроса обозначили значительный
потенциал для сохранения основных возможностей, таких как повышение
операционной эффективности и внедрение цифровых технологий. Специалисты подсчитали, что рост производительности в основном придется
именно на цифровые технологии (как минимум 60% общего показателя
роста). Основная задача при этом ложится на плечи компаний: необходимо повысить эффективность труда, снизить издержки, оптимизировать
требования к рабочей силе и условиям труда и более активно внедрять
рационализаторские предложения. Особое внимание следует сфокусировать на внешнем регулировании, поскольку результаты аналитической ра26
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боты красноречиво свидетельствуют о том, что в последнее время низкий
рост производительности вызван не отсутствием усовершенствованных
инструментов или методов работы.
Для достижения поставленной цели, т. е. внедрения эффективных мер
стимулирования роста производительности после длительного периода
стагнации, специалисты Института МcKinsey видят несколько путей. Однако основная группа аналитиков полагает, что прежде всего необходимо
добиться успеха по ряду направлений.
1. Повышение производительности труда за счет улучшения эффективности бизнеса в целом, дополнительной автоматизации, оцифровки
производственного процесса и увеличения масштабности производства.
В совокупности эти меры могут в значительной степени способствовать
росту производительности.
2. Увеличение добавленной стоимости контента может оказать опосредованное влияние на числитель в формуле производительности. Цифровые дополнительные функции уже позволяют использовать программное
обеспечение в автомобилях в процессе вождения. Владельцы стоянок, домов и зданий имеют возможность при помощи цифровых технологий осуществлять климат-контроль, клиенты почтовых отделений отслеживают
состояние и местонахождение своих посылок. В автомобильной отрасли
цифровые технологии предоставляют большие возможности для получения добавленной стоимости путем усовершенствования «цифрового содержания» автомобиля (программное обеспечение, по прогнозам, составит 30% стоимости автомобиля к 2030 г. по сравнению с 10% в 2016 г.).
3. Внедрение новых бизнес-моделей оказывает непосредственное
влияние на рост производительности. О возможностях розничной торговли онлайн уже хорошо известно. К этому достаточно освоенному сектору
добавились онлайн-банки. О растущей популярности данного направления красноречиво говорят следующие данные: в США уже 56% населения,
пользующегося банковскими услугами, предпочитает осуществлять операции онлайн.
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4. Немаловажным направлением в вопросе роста производительности является обеспечение прозрачности ценообразования. Наибольшую
выгоду от реализации политики прозрачности цен получат малые предприятия и предприятия, работающие в очень специфичной, закрытой или
ограниченной нише рынка. Такие колоссы, как eBay или Etsy, позволят им
безболезненно выйти на рынок и даже составить серьезную конкуренцию
признанным производителям.
Если наметившаяся тенденция торможения спроса на товары и услуги,
обусловленная ростом цифровизации, сохранится, то производительность
в конечном итоге может откатиться назад. Многие недооценивают влияние
спроса на рост производительности. На рис. 14 наглядно представлено,
как слабый спрос повлиял на рост производительности в посткризисный
период, в том числе за счет сокращения инвестиций, снижения эффекта
масштабности и смещения внимания потребителей на более дешевые товары и услуги.
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Приложение
Рисунок 1. Оценка роста ВВП на душу населения по году рождения

Год
рождения

Рост ВВП
на душу
населения
за 40-летний
период
Коэффициент

1960

2.54

200

1970
1980

2.04
1.96

180
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1.78

160

2000

1.63

Рост ВВП на душу населения по году рождения*
Индекс: 100 = 0 лет

260

Фактический
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Прогнозируемый

220

140
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35
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Годы от рождения

* Предполагается, что рост производительности составит 1,7% в год по сравнению с достигнутым
в 2015 г. уровнем. Доля трудоспособного населения, по оценкам ООН, уменьшится с 66% в 2009 г.
до 60% в 2030 г.
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Рисунок 2. Колебания показателя роста производительности
труда в экономике в целом и по отдельным странам
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Рисунок 3. Динамика показателя производительности труда:
1900–2016
ВВП сократился во время Великой рецессии намного больше,
чем в любой другой период после Второй мировой войны
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Рисунок 4. Изменение капиталоемкости
Наибольшее снижение капиталоемкости отмечалось начиная с 1900 г.
Прирост капиталоемкости (капитальных услуг в час работы)
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Рисунок 5. Среднегодовые темпы роста производительности
труда, добавленной стоимости и отработанных часов
Во многих странах исключительно низкая производительность труда после рецессии отражается
в замедленном росте добавленной стоимости и устойчивом росте отработанных часов
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Рисунок 6. Изменение агрегированного показателя производительности в отдельных странах: 1998–2014
Изменения в общем росте производительности являются результатом
ускорения и замедления отдельных секторов в разное время
Страна
Всего секторов

«Прыгающие» сектора
Доля добавленной
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Рисунок 7. Доля секторов со снизившейся производительностью
труда в 2010–2014 гг. по сравнению с 2000–2004 гг.
Снижение темпов роста производительности отмечалось в большинстве секторов экономики
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Рисунок 8. Рост капиталоемкости по странам
За исключением Испании, рост капиталоемкости (рост капитальных услуг в час работы) замедлился во всех странах
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Рисунок 9. Результативность в автомобильной промышленности
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Рисунок 10. Результативность в финансовом секторе
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Рисунок 11. Результативность в розничной торговле
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Рисунок 12. Результативность технологического сектора
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Рисунок 13. Результативность сектора коммунальных услуг

2014 г., доля, %
Валовая
добавленная
стоимость

Отработанные часы

Среднегодовой темп роста, %
Производительность труда

Швеция

Франция

США

Италия

Испания

Германия

Великобритания

40

Добавленная
стоимость

Отработанные
часы

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Сентябрь 2018 (№72)

Рисунок 14. Влияние долгосрочного спроса и цифровых
технологий на экономический рост
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