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Обзорная статья посвящена анализу доклада ОЭСР «Связь производительности с инклюзивностью».  
В докладе показано, что причины невысокой экономической динамики, с которой столкнулась мировая 
экономика в последние годы, во многом связаны с замедлением производительности труда, вызванным рас-
тущими затруднениями экономических агентов с доступом к рынкам и ресурсам. Авторы отчета при-
зывают к изменению модели экономического роста в сторону большей инклюзивности, позволяющей всем 
людям инвестировать в развитие своих навыков и обеспечивающей равные шансы на успех для всех фирм. 
Центральная задача инклювизации экономики заключается в улучшении качества жизни, а также рас-
ширении возможностей самореализации членов всех социальных групп и особенно представителей мало-
обеспеченных слоев населения. С точки зрения специалистов ОЭСР, достижение этой цели предполагает 
проведение комплекса структурных трансформаций. Объединяющим элементом данных преобразований 
должно стать создание условий, в рамках которых ускорение роста производительности труда будет 
дополняться сокращением неравенства доходов и созданием максимально благоприятной атмосферы для 
раскрытия творческого потенциала человека. 
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В 2010-е годы одной из центральных тем для обсуждения как на страницах научной ли-
тературы, так и на полях различных международных мероприятий стала проблема ане-
мичных темпов экономического роста развитых держав и замедления экономик ряда 
стран с формирующимися рынками, еще недавно именовавшихся экспертами локомо-
тивами роста мирового хозяйства. С самых высоких трибун раздаются заявления о том, 
что глобальная экономика прочно увязла в стагнационной ловушке, главным образом 
по причине замедления динамики производительности труда. В поисках объяснения 
причин попадания в эту «западню» экспертным сообществом выдвинуты многочис-
ленные версии. 

Согласно одной из наиболее популярных гипотез, такие технологии, как, напри-
мер, электричество и двигатель внутреннего сгорания, уже исчерпали свой потенци-
ал в качестве генераторов экономического роста, а технологические новшества XXI в.  
неспособны оказать сопоставимое с инновациями минувших столетий воздействие на 
хозяйственный прогресс. Данное обстоятельство вкупе со старением населения и ро-
стом неравенства якобы обрекают человечество на возвращение в состояние вечной 
стагнации, в котором оно находилось до наступления индустриальной эры. Сторон-
никам подобных мрачных воззрений обычно оппонируют исследователи, советующие 
дождаться расцвета 3D-печати, искусственного интеллекта, интернета вещей, а также 
других технологических достижений, в совокупности именуемых «Индустрией 4.0». 
Они убеждены в том, что терпение окупится сторицей и уже в ближайшее время миро-
вую экономику под воздействием процессов «Четвертой промышленной революции» 
ждет взлет производительности труда, сопровождаемый революционными изменени-
ями всех сторон общественной жизнедеятельности. Однако, несмотря на очевидные 
расхождения в концептуальных воззрениях, «технопессимистов» с «технооптимиста-
ми», как правило, объединяет видение экономического развития в духе Р. Солоу, в рам-
ках которого технологии выступают в роли манны небесной, ниспосылаемой на землю 
по прихоти высших сил и по одному им известному распорядку. Между тем, как не-
однократно отмечалось в литературе, для выведения мировой экономики с траектории 
низкой динамики экспертному сообществу следует сосредоточить внимание не столько 
на прогнозировании направлений, а также оценке возможных последствий развития 
новых технологий, сколько на выявлении условий для их роста. 

Пожалуй, наиболее последовательно этот тезис проводится в исследованиях Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности в докладе 
«Связь производительности с инклюзивностью». Его авторы считают ключевым вызо-
вом, стоящим перед развитыми странами, снижение темпов роста производительности 
труда, а основным способом ее активизации – создание равных условий для всех эко-
номических агентов, благоприятствующих формированию атмосферы, способствую-
щей наращиванию инвестиций и развитию человеческого капитала. Структурно до-
клад состоит из четырех глав. 

В первой главе замедление экономической динамики рассматривается главным 
образом как проблема растущего разрыва в уровне производительности труда между 
фирмами-лидерами в освоении технологических новшеств и компаниями, не успева-
ющими за темпами технологического прогресса. По мнению специалистов ОЭСР, этот 
феномен во многом связан с парадоксальной ситуацией, сложившейся в современной 
мировой экономике, когда на фоне стремительного прогресса информационных тех-
нологий происходит затухание производительности труда. В попытках объяснения это-
го явления экспертами выдвинуто немало версий, но наиболее плодотворной авторам 
доклада видится гипотеза, связывающая замедление производительности с пробуксо-
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выванием «диффузионной машины» – механизма, при помощи которого инновации 
распространяются внутри экономики. Возможные причины данного сбоя многогран-
ны. Среди главных из них специалисты ОЭСР выделяют: 

 ۜ испытываемые фирмами затруднения с доступом к финансированию и каче-
ственному человеческому капиталу; 

 ۜ неблагоприятные условия ведения бизнеса; 
 ۜ недостаток инвестиций в образование персонала и развитие системы менед-

жмента; 
 ۜ растущей уровень концентрации отдельных рынков, на которых «победитель 

получает все»;
 ۜ замедление скорости очищения рыночной среды от неэффективных компаний, 

сковывающих потенциал роста производительности труда в масштабах всей эко-
номики. 
Вторая глава посвящена анализу другой социально-экономической проблемы, за-

тронувшей современную мировую экономику на фоне сбоев в работе «диффузионной 
машины», – растущего неравенства в распределении доходов. В частности, как следует 
из доклада, в странах ОЭСР разрыв в доходах между 1/10 самых богатых и 10% самых 
бедных за 1985–2013 гг. возрос с 7 до 10 раз. В довершение ко всему в государствах – 
членах организации начали стагнировать и даже снижаться реальные располагаемые 
доходы домохозяйств. Например, в 2007–2011 гг. средняя греческая семья потеряла 8% 
своих реальных доходов, а испанская, ирландская и исландская – 3,5%. Одним из важ-
нейших «виновников» всплеска неравенства авторы доклада считают трансформацию 
рынка труда, произошедшую под воздействием прогресса IT-технологий и дальнейшей 
постиндустриализации хозяйственных систем, усилившей потребность в представите-
лях знаниеемких профессий. Предложение последних в 1990–2000 гг. не успевало за 
спросом, что, в свою очередь, способствовало увеличению разрыва в уровне заработ-
ков между высоко- и низкоквалифицированными работниками. 

Однако технико-экономические сдвиги стали значимыми, но далеко не един-
ственными причинами углубления неравенства. По мнению авторов доклада, при-
роду роста неравномерности распределения доходов в развитых странах невозможно 
до конца осмыслить без рассмотрения перемен в области трудовой сферы, возникших 
под воздействием либерализации рынков труда, способствовавшей росту нестандарт-
ных трудовых отношений. Так, в середине 2010-х годов удельный вес самозанятых, 
временных работников, а также людей, трудящихся неполный рабочий день, в общей 
структуре занятости государств ОЭСР достиг примерно трети. Разумеется, далеко не 
все рабочие места, создаваемые в рамках нетипичного (atypical) сегмента рынка труда, 
отличаются низким качеством, но, с точки зрения экспертов ОЭСР, во многом именно 
из-за его разрастания многие люди потеряли в заработках и столкнулись с нестабиль-
ностью источников средств существования. С учетом того, что более половины пред-
ставителей нетипичиных форм занятости являются основными кормильцами в своих 
семьях, становится понятным, почему авторы отчета прогнозируют дальнейшее усиле-
ние дифференциации доходов. 

Не менее важным фактором, обусловившим рост неравенства в 1990–2000 гг., спе-
циалисты считают сбои в работе налоговой системы и механизмов социальной защиты 
населения, выразившиеся в снижении их редистрибутивной способности. Так, если 
еще в середине 1990-х годов социальные трансферты и подоходные налоги позволяли 
снизить неравенство среди трудоспособного населения стран ОЭСР на 30%, то спустя 
10 лет – лишь немногим более чем на 20%. При этом наиболее чувствительно падение 
эффективности перераспределительной политики затронуло наименее обеспеченные 
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домохозяйства. По мысли специалистов ОЭСР, эта тенденция вкупе с прогрессиру-
ющей финансиализацией глобального хозяйства все сильнее сужают возможности 
бедных слоев населения и представителей нижнего среднего класса инвестировать в 
развитие человеческого капитала и другие активы. В результате творческий потенциал 
людей недоиспользуется, падает их готовность брать на себя ответственность за свои 
судьбы, снижается устойчивость экономики к внешним шокам. 

Данные рассуждения приводят авторов доклада к выводу о том, что для более точ-
ной диагностики уровня благосостояния жителей той или иной страны требуется учи-
тывать такие нематериальные составляющие, как, например, доступ к рабочим местам 
и их качество, а также состояние здоровья. Значимость учета данных факторов под-
тверждается следующими обстоятельствами. Во-первых, в государствах ОЭСР в 1990–
2000 гг. наиболее уязвимым в плане безработицы оказался сектор рынка рабочей силы, 
отличающийся постоянной занятостью. Во-вторых, в развитых странах наблюдается 
увеличение разрыва в восприятии состояния своего здоровья между людьми, облада-
ющими разным уровнем доходов. Если в наиболее высокодоходной 20%-ной группе 
населения 78% оценивают свое физическое состояние как хорошее, то среди предста-
вителей низшего квинтиля таких насчитывается лишь 60%. 

В этих условиях актуальность приобретает многомерная (multidimensional) оцен-
ка уровня жизни. Важнейшей ее особенностью выступает учет при измерении благо-
состояния уровня безработицы и продолжительности жизни населения. Перевод этих 
индикаторов в денежный эквивалент позволил установить, что сокращение числа без-
работных на один процентный пункт эквивалентно увеличению дохода домохозяйства 
на 2%, а дополнительный год жизни тождественен 5%-ной прибавке к семейному бюд-
жету. Ко всему прочему при анализе уровня жизни с учетом этих, на первый взгляд, 
нематериальных показателей неравномерность его распределения внутри стран ОЭСР 
будет гораздо выше, чем «обычного» доходного неравенства. В частности, наибольшие 
межрегиональные диспропорции в этом отношении характерны для Словакии, Испа-
нии, Бельгии и Мексики. 

Еще большее количество примеров, иллюстрирующих вызовы, порождаемые 
разрастанием разного рода неравенства, содержится в третьей главе доклада. Так, ре-
зультаты исследования, базирующегося на анализе данных по 31 государству ОЭСР, 
подтверждают справедливость гипотезы о том, что одним из основных каналов влия-
ния увеличения неравномерности распределения доходов на замедление темпов роста 
производительности труда выступают сложности, испытываемые бедными слоями на-
селения с обеспечением детей качественным образованием. Особенно остро данная 
проблема стала ощущаться в последние годы, когда всепроникающая цифровизация 
высветила кричащую необходимость овладения навыками в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) как непременного условия трудоустройства на 
высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих местах. Неудивительно, что 
экспертов ОЭСР тревожит возникший на фоне быстрых темпов развития ИКТ фено-
мен так называемого цифрового неравенства. Если в 2014 г. 95% взрослого населения 
Дании, Исландии, Люксембурга и Норвегии имело доступ к Интернету, то в Мексике – 
менее половины. Еще большую озабоченность специалистов вызывает неспособность 
значительного числа современных работников адаптироваться к реалиям цифровой 
эпохи из-за нехватки навыков функционирования в технологически насыщенной сре-
де. Ссылаясь на результаты программы международной оценки компетенций взрослых 
PIAAC, авторы доклада приводят данные, согласно которым в развитых странах 55% 
рабочей силы испытывает серьезные затруднения с реализаций своих возможностей, 
предоставляемых диджитализированной экономикой. 
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Впрочем, как считают специалисты ОЭСР, в сложностях с адаптацией рынка тру-
да к условиям цифровой эры «виновны» не только информационно-коммуникацион-
ные технологии. По их мнению, ускорение фрагментации и глобализации производ-
ственных процессов в 2000-е годы привело к снижению доли оплаты труда в структуре 
национального дохода и уменьшило переговорную силу рабочих. Так, делокализация 
отдельных фрагментов производственных цепочек стала причиной сокращения удель-
ного веса заработной платы в ВВП развитых стран на 10%. 

Финансиализация, по-видимому, также оказала трансформирующее воздействие 
на рынки труда. Увеличение присутствия финансового сектора в структуре экономик 
стран ОЭСР активизировало процесс перетока квалифицированных кадров из более 
производительных секторов хозяйства в финансовую сферу, отличающуюся, среди 
прочего, высокими доходами. Поэтому авторы отчета склонны квалифицировать чрез-
мерную финансовую утяжеленность хозяйственной системы инструментом, потен-
циально угнетающим совокупную производительность и способствующим увеличе-
нию неравенства. 

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что развитые государства стра-
дают от несоответствия профессионального состава рабочей силы требованиям рынка. 
Данная проблема, чаще всего принимающая форму избыточной квалификации, весь-
ма характерна, скажем, для Италии и США, где «переквалифицирован» каждый третий 
и пятый работник соответственно. При этом, как показывают расчеты специалистов 
ОЭСР, проведенные на примере Нидерландов, смягчение несоответствия квалифика-
ционного уровня рабочих потребностям работодателей может снизить доходное нера-
венство на 8%. 

Несмотря на серьезность вызовов, специалисты ОЭСР предлагают смотреть в 
будущее мировой экономики с оптимизмом. Этот позитивный настрой базируется 
преимущественно на огромном и пока еще нераскрытом потенциале IT-технологий, 
способных поднять социальное благополучие широких масс населения. Однако для 
их полноценного развития требуются глубокие изменения в социально-экономиче-
ской политике, направленные на расширение доступа к возможностям, которые сулят 
человечеству технологические новшества XXI столетия. О том, какие шаги предстоит 
сделать на пути перехода к цифровой экономике, способной повысить производитель-
ность труда и снизить неравенство, подробно говорится в четвертой главе доклада. 
Ключевые практические рекомендации, направленные на решение этой задачи, рас-
падаются на четыре основных блока. 

Во-первых, специалисты ОЭСР советуют правительствам инвестировать сред-
ства в развитие образования всех уровней, а также системы непрерывного обучения. 
Особое внимание при этом следует уделить подготовке кадров в предметной области 
«Наука, технология, инжиниринг и математика» (STEM) и привлечению в эти дисци-
плины женщин. Другой важнейшей задачей авторам доклада видится создание условий 
для привлечения в сферу преподавания лучших кадров, а также всемерная поддержка 
специалистов, занятых в образовательном секторе. Именно от них зависит выработка у 
учащихся таких критически важных компетенций, как способность к творчеству, про-
явление навыков лидерства, умение выстраивать коммуникацию с другими людьми, 
без чего невозможно достичь успеха в цифровой экономике. Однако, как небезосно-
вательно считают эксперты, данные меры едва ли принесут должные результаты, если 
не будет сокращен разрыв между навыками и запросами рынка труда. С точки зрения 
специалистов ОЭСР, для его уменьшения требуется более тесное взаимодействие ру-
ководителей образовательной сферы с работодателями. Но значимость этих мероприя-
тий не должна заслонять того факта, что сердцевину программы стимулирования роста 
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производительности труда, по мысли экспертов, должен образовывать комплекс мер, 
направленный на расширение доступа к образованию и новым технологиям бедней-
ших слоев населения, а также сокращение неравенства в получении людьми качествен-
ных медицинских услуг. 

Во-вторых, решению этой основополагающей задачи должно помочь создание 
бизнес-среды, позволяющей небольшим инновационным компаниям беспрепят-
ственно получать финансирование и нанимать высококвалифицированных специ-
алистов. Наряду с поощрением входа на рынки новых фирм, ученые рекомендуют не 
забывать о том, что уход неэффективных компаний также оказывает стимулирующее 
воздействие на процесс создания инноваций. Так, например, авторы доклада приво-
дят данные, согласно которым в 2005–2010 гг. в 34 странах ОЭСР действовало 550 раз-
личных программ, ориентированных на поддержку производителей углеводородов, 
что, по их мнению, сдерживало развитие более прогрессивных и экологически чистых 
компаний, занятых разработкой альтернативных источников энергии. Помимо совер-
шенствования конкурентной политики, важным инструментом содействия инноваци-
онному бизнесу, как считают эксперты, является развитие практики предоставления 
налоговых кредитов на НИОКР, гармонизация национальных патентных систем и рас-
ширение доступа к венчурному капиталу. Нахождение государством золотой середины 
между Сциллой чрезмерного вмешательства в работу финансового сектора и Харибдой 
полного дерегулирования финансовой сферы также представляется специалистам зна-
чимым элементом системы поддержки предпринимателей. Авторы отчета убеждены в 
востребованности новых финансовых продуктов для развития бизнеса, но полная от-
мена ограничений в области финансов видится им опасной ввиду высоких рисков, по-
тенциально генерируемых никем не контролируемыми финансовыми инновациями. 

В-третьих, правительствам, разрабатывающим программы стимулирования про-
изводительности труда и инклюзивного экономического роста, следует обязатель-
но принимать в расчет региональную специфику. Специалисты ОЭСР полагают, что 
подобные мероприятия должны проектироваться не только «сверху», но и «снизу», 
поскольку на локальном уровне гораздо лучше заметны барьеры, препятствующие 
реализации человеческого потенциала. Более тесная координация деятельности феде-
ральных и региональных чиновников также необходима для предотвращения дублиро-
вания программ содействия инновационному бизнесу. Особенно важным объединение 
усилий властей разного уровня становится при реализации проектов строительства и 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры, без которых едва ли возмож-
на «расшивка» узких мест на рынке труда. В свою очередь, преодолению внутрирегио-
нальной административной фрагментации, мешающей инклюзивному развитию тер-
риторий, может способствовать укрепление межмуниципального сотрудничества. 

В-четвертых, авторы доклада подчеркивают, что высокая значимость внутристра-
новой составляющей поддержки инклюзивной организации экономики не должна 
заслонять очевидного факта: в современных условиях решение данной масштабной 
задачи требует выработки согласованной экономической политики на межстрановом 
уровне. Этот императив весьма ярко проявляется, например, в сфере налогообложе-
ния. Пользуясь возможностями глобализации, компании нередко перемещают при-
быль, созданную в странах с высокой фискальной нагрузкой, в государства с низкими 
налоговыми ставками. Подобные «маневры» приводят к эрозии налоговой базы, тем 
самым сужая возможности для инвестирования ресурсов в развитие человеческого ка-
питала. Консолидация усилий всего мирового сообщества также необходима для со-
вершенствования механизмов воздействия на международные компании, нарушаю-
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щие конкурентное законодательство, а также разработки более эффективных способов 
противодействия коррупции. 

Подведем итоги. Авторы доклада ОЭСР считают химеричными представления  
о том, что технологические и институциональные нововведения автоматически ведут 
к экономическому процветанию. Без активной роли государства, направленной на 
создание условий для развития человеческого капитала, расширения возможностей 
получения качественного образования и здравоохранения наименее обеспеченными 
группами населения, мировая экономика сохранит низкие темпы рос та производи-
тельности, столкнется с прогрессирующим неравенством и дальнейшей прекариатиза-
цией труда. Дополнительную ценность отчету придает принципиально важный тезис, 
пронизывающий всю работу: решение многочисленных вызовов, с которыми сталки-
вается глобальное хозяйство, в наши дни требует не разделения, а объединения всего 
мирового сообщества. 
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The review covers OECD report “The Productivity-Inclusiveness Nexus”. Modest global economic growth is closely related 
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