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Производительность труда традиционно считается и «перспективной точкой роста» российской экономики, и одной из
ее основных проблем. Действительно, несмотря на громкие призывы к ее кратному увеличению, объективные количе7
ственные данные характеризуют динамику данного показателя как стагнацию. Для действительно прорывного роста
данного показателя как основы благосостояния трудоспособного российского населения сегодня морально устарели
рецепты научной школы управления по «выжиманию пота», необходимы инновационные кадровые решения, к числу
которых относится и маркетинговая идеология взаимоотношений с персоналом. К сожалению, текущий уровень приме7
нения маркетингового кадрового инструментария далек от оптимального или эффективного. Почему так происходит и где
заложены реальные резервы качественного роста производительности труда, рассказывает данная статья, отражающая
результаты масштабного авторского исследования маркетинговых практик управления персоналом на ведущих россий7
ских предприятиях и организациях.
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Производительность труда рос
сийских предприятий и организа
ций является, с одной стороны,
«ключом» к устойчивому и долго
срочному росту корпоративной
конкурентоспособности, а с дру
гой – сложным социальноэконо
мическим явлением, требующим
применения всего спектра совре
менных методов управления, в том
числе инновационных методов
маркетинга персонала, призван
ных обеспечить ее (производи
тельности) качественный рост
и устойчивую поступательную ди
намику на основе системного при
менения специализированных
стратегических и тактических мар
кетинговых воздействий.
Расчетные оценки производи
тельности труда в базовых видах
экономической деятельности
российской экономики в 2010—
2015 гг. представлены в табли
це 1.

В 2015 году производитель
ность труда в российской эко
номике составляла в среднем
2,07 млн руб./чел. в год или
172,478 тыс. руб./чел. в месяц.
При этом в ВЭД «Добыча полез
ных ископаемых» производитель
ность труда превышала средне
экономический уровень в 5,06 ра
за (а по ВЭД «Обрабатывающие
производства» — всего в 1,7 раза,
хотя именно деятельность в пре
делах данного ВЭД в теории ха
рактеризуется максимумом до
бавленной стоимости), в ВЭД
«Оптовая и розничная торгов
ля» — превышала среднеэконо
мический уровень в 2,01 раза (от
метим, что в этих отраслях сто
имость вообще не создается, а пе
рераспределяется), в то время
как, например, в образовании –
3,75% от среднеэкономического
уровня. Именно стагнация произ
водительности труда в базовых

видах экономической деятельно
сти является причиной макроэко
номической стагнации и турбулен
тности функционирования и раз
вития отечественной экономиче
ской системы. При этом низкий
уровень производительности тру
да является первопричиной бед
ности и других не менее глобаль
ных социальных проблем, кото
рые в Российской Федерации все
более нарастают, принимая весь
ма угрожающие значения (от ро
ста тарифов ЖКХ, обгоняющего
рост реальных зарплат до появле
ния «бедности занятого населе
ния»*).
Для реализации эмпирического
исследования состава, особенно
стей и оценки эффективности при
менения методов и инструментов
маркетинга персонала в деятель
ности современных российских
организаций нами был разработан
следующий план (табл. 2).
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