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Проблема производительности труда постоянно обсуждается в среде аналитиков и чиновников. Общим
рефреном в этих обсуждениях является тезис о ее низком уровне и о необходимости его повышения.
Наше исследование показало, что уровень удовлетворенности промышленных предприятий произво-
дительностью труда достиг в 2017 г. своего максимума: в третьем квартале текущего года низкая произ-
водительность признавалась ограничителем роста выпуска только 8% предприятий. Кроме того, про-
мышленность не готова решать проблему дефицита работников за счет роста производительности труда.

Ключевые слова: российская промышленность, производительность труда, удовлетворенность произ-
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* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Производительность труда: промышленность удовлетворена ее уровнем»).

Многолетние оценки предприятиями своей
производительности труда показывают, что
промышленность еще в ходе последнего кри-
зиса достигла успехов в этой области. И этим
кризис 2015–2016 гг. определенно отличается
от кризиса 2008–2009 гг. Причина же этого
отличия, скорее всего, кроется в необычном
характере нынешнего кризиса и в отношении
властей к проблеме борьбы с безработицей.

Отличие текущего кризиса от предыдуще-
го состоит в гораздо более мягком его ха-
рактере, значительной длительности и отсут-
ствии кризисных увольнений в промышлен-
ном секторе. Рынок труда характеризуется
сегодня дефицитом квалифицированных ра-
бочих в промышленности, что и заставило
предприятия крайне осторожно подходить
к увольнениям.

Российские власти внесли свой вклад в фор-
мирование нынешней ситуации на рынке тру-
да – еще в конце 2014 г. они заявили, что не
будут оказывать административного давления
на предприятия в случае кризисных увольне-
ний работников. Таким образом, промышлен-
ность получила возможность самостоятельно
определять политику занятости – и вполне ус-
пешно ее реализовала, в том числе в сфере
управления производительностью труда.

В результате предприятиям удалось до-
биться в ходе текущего кризиса максималь-
ных значений в обеспеченности рабочей си-
лой: как достаточную имеющуюся численность
занятых оценивали к концу кризиса более 80%
предприятий. Никакого взлета избыточной за-
нятости в 2015–2016 гг. в промышленности не
произошло. Среднегодовые же оценки избы-
точной занятости в 2010–2016 гг. были исклю-
чительно стабильными и находились в интер-
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вале 9–12% (доля предприятий, оценивающих
текущую численность работников как «более
чем достаточную в связи с ожидаемыми изме-
нениями спроса»). В 2009 г. этот показатель
взлетал до 25%, а перед дефолтом 1998 г. на-
ходился на уровне в 37–39%. (См рисунок.)

Аналогичная ситуация складывается в про-
мышленности и с производительностью труда.

Во-первых, относительная свобода в про-
ведении кадровой политики в 2015–2016 гг.
предопределила сохранение «нормального»
уровня производительности. Никакого ее па-
дения и, соответственно, роста негативных
оценок в ходе последнего кризиса зарегист-
рировано не было. Совсем иная картина скла-
дывалась в 2008–2009 гг.: тогда политика
властей, направленная на предотвращение
увольнений с предприятий, привела к росту
избыточной занятости в промышленности,
падению производительности и снижению
удовлетворенности предприятий ее низким
уровнем.

Во-вторых, кризис 2015–2016 гг. позволил
промышленности относительно спокойно ра-
зобраться в ситуации и выстроить такую кад-
ровую политику, которая привела к достиже-
нию в 2017 г. максимального уровня произво-
дительности труда – если судить по уровню
удовлетворенности ею: низкой свою произ-
водительность сейчас считают только 20%
предприятий.

Тезис о том, что низкая производитель-
ность сдерживает рост выпуска в российской
промышленности, тоже не подтверждается
прямыми оценками предприятий: указанный
фактор считался помехой росту выпуска с на-
чала кризиса 2015–2016 гг. в среднем только
8% предприятий. Что вполне согласуется с

появившейся у промышленников в ходе кри-
зиса возможностью не только увольнять, но и
набирать работников и таким образом, с од-
ной стороны, бороться с безработицей, кото-
рая неожиданно для наблюдателей, но логич-
но в такой ситуации оказалась не по-кризис-
ному низкой, с другой – формировать дейст-
вительно необходимую численность персона-
ла. Сегодня (в третьем квартале 2017 г.) низкая
производительность труда признается ограни-
чителем роста выпуска по-прежнему только
8% предприятий.

При этом рабочие кадры (в первую оче-
редь квалифицированные рабочие) считают-
ся в российской промышленности вторым по
дефицитности ресурсом (на первом месте –
«неясность текущей ситуации и ее перспек-
тив»). Правда, упоминание этого фактора
опустилось в третьем квартале нынешнего года
до межкризисного минимума в 20%, хотя еще
во втором квартале 2017 г. дефицит кадров
ощущался 25% предприятий, что было 10-
квартальным максимумом и объяснялось са-
мыми оптимистичными надеждами на выход
из кризиса. Утрата этих надежд при положи-
тельной динамике занятости в отрасли и по-
зволила промышленности сократить текущий
дефицит работников.

Итак, промышленность не готова решать
проблему недостатка работников за счет рос-
та производительности труда. Такая реакция
была у предприятий самой непопулярной ме-
рой в случае фактического или ожидаемого
дефицита работников. Эта мера борьбы с кад-
ровым голодом всегда (и в периоды значи-
тельной нехватки кадров, и в годы их скром-
ного дефицита) практиковалась не более чем
10%, а в 2017 г. – только 5% предприятий. �




