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ПАРАДОКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЛИЖАЙШЕЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 

Аннотация: Статья посвящена парадоксу производительности. 

Технология существует повсеместно, но до сих пор не знаем, как полноценно 

оценивать отдачу от нее. Как утверждают некоторые аналитики, стандартные 

метрики являются неправильными по своей сути, потому что не учитывают 

реальные преимущества продуктов и услуг, порожденных новой экономикой. 

И действительно: как определить ценность доступа к «Википедии» с 

мобильного телефона или аналитики «больших данных» для повышения 

производительности? 
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Annotation: Article is devoted to productivity paradox. The technology 

exists everywhere, but still we don't know how fully to estimate return from her. 

According to some analysts, standard metrics are wrong in essence because don't 

consider real advantages of the products and services generated by new economy. 

And it is valid: how to determine the value of access to "Wikipedia" from the 

mobile phone or analytics of "big data" for increase in productivity? 

Keywords: Paradox, infrastructure, productivity, innovations. 

 

На пике технологического бума рост производительности замедлился. 

В своей знаковой книге 2016 года «The Rise and Fall of American Growth» 

(«Взлет и падение американского роста») представитель Северо-Восточного 

университета (Чикаго) Роберт Гордон (Robert Gordon) выдвинул 

провокационную идею о том, что по сравнению с влиянием пяти 

предыдущих волн научно-технического прогресса (двигателем которых стали 

такие изобретения, как электричество, канализация, фармацевтические 

препараты, двигатель внутреннего сгорания и современная транспортная 

коммуникация) – экономический эффект от событий происходящих в IT-

сфере, является очень незначительным. То есть Гордон утверждает, что образ 

нашей жизни претерпел по-настоящему радикальных трансформаций в 

период с 1870-х до 1940-х годов, когда чистая вода, водоотведение и 

канализация, электричество и механизированный транспорт стали 

доступными для широкого круга людей [1]. 

Эти изменения сделали нас здоровее, а окружающую среду – 

безопаснее. Мы смогли зарабатывать на жизнь, не работая с утра до ночи, и 

получили возможность много путешествовать. Одновременно со стандартом 

жизни стремительно пошла в гору производительность. А потом 

экономический взлет начал превращаться в падение. Последние десятилетия 

в промышленно развитых странах были омрачены падением 

производительности, ростом неравенства и ухудшением других показателей, 
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характеризующих качество жизни. Гордон предсказывает, что современное 

поколение станет первым за более чем столетие, которое будет жить хуже, 

чем родители. 

Роберт Гордон не единственный ученый, который обратил внимание на 

так называемый парадокс производительности. Мы видим технологию 

повсеместно, но до сих пор не знаем, как полноценно оценивать отдачу от 

нее. Как утверждают некоторые аналитики, стандартные метрики являются 

неправильными по своей сути, потому что не учитывают реальные 

преимущества продуктов и услуг, порожденных новой экономикой. И 

действительно: как определить ценность доступа к «Википедии» с 

мобильного телефона или аналитики «больших данных» для повышения 

производительности? Экономисты, придерживающиеся взглядов, сходных с 

теми, которые выражает Гордон, отвечают, что такого типа вопросы 

возникли не вчера. На протяжении веков «подрывные» технологии 

появлялись волнами, что всегда затрудняло оценку их влияния. 

Более умеренный взгляд выражают в своем недавно опубликованном 

труде экономисты из Школы менеджмента Sloan (MIT) Эрик Бринйолфссон 

(Erik Brynjolfsson) и Дэниел Рок (Daniel Rock) и их коллега из Чикагского 

университета Чэд Сиверсон (Chad Syverson). Они утверждают, что мы 

находимся в состоянии перехода к эре новой технологии. До тех пор, пока не 

будет создана повсеместная инфраструктура вокруг новейших технологий, 

низкая производительность будет нормой из-за отставания с 

имплементацией. В частности, эти авторы подчеркивают, что мы еще не 

ощутили мощности искусственного интеллекта, особенно, это касается 

преимуществ, которые могут дать технологии машинного обучения. Когда 

же эти блага наконец материализуются, общество получит кардинальное 

совершенствование организации бизнеса, систем здравоохранения, 

транспорта и услуг [2]. 
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В еще одном недавно опубликованном труде Стэнфордские 

экономисты Николас Блум (Nicholas Bloom), Чарльз Джонс (Charles Jones), 

Майкл Уэбб (Michael Webb) и аналитик из MIT Джон Ван Ринен (John Van 

Reenen) выдвигают тезис о том, что процесс генерирования новых идей 

становится все сложнее и дороже. 

Проанализировав влияние инноваций на производительность в таких 

базовых областях, как производство полупроводников (мощность), аграрная 

отрасль (урожайность) и медицинская наука (уровень смертности от 

онкологических и сердечных заболеваний), авторы делают очень 

пессимистический вывод: чтобы получить тот же уровень роста, что и в 

прошлом – мы должны задействовать гораздо больше исследователей и 

вложить гораздо больше денег. Только один пример – закон Мура в 

действии. Удваивание количества транзисторов на кристалле микросхемы, 

которое наблюдается каждые два года, значит: объем исследовательских 

усилий, которые нужно приложить сейчас, в 18 раз превышает то, чего было 

вполне достаточно в 1970-х. Иначе говоря, наука и технология исчерпала 

возможности простого и быстрого развития. Приближаясь к предельной 

границе, мы должны смириться с тем, что неуклонное уменьшение отдачи от 

нововведений будет правилом. 

Однако такой нерадостный вывод вовсе не обрекает нас как общество 

на низкие темпы роста. Вероятно, что АI-технология выведет научный 

прогресс на совершенно новый уровень. В такой сфере, как распознавание 

изображений, искусственный интеллект уже начинает превосходить 

человеческий, что позволяет существенно повысить производительность 

медицинского скрининга и систем безопасности. Беспилотное такси 

потенциально может вызвать революционные сдвиги в эффективности 

транспортной отрасли. Если посмотреть дальше, то искусственный интеллект 

может дать импульс разноплановым научным исследованиям, которые 

необязательно требовать больших объемов ресурсов. Инновация, которая во 
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многих случаях является продуктом итеративных вычислений и решений 

проблем, может появляться чаще, если машины будут заниматься ею сами по 

себе – непрерывно и неустанно. 

Чтобы получить реальные выгоды от инноваций, требуется дальнейшее 

распространение новых технологий. Во-первых, есть немало регионов (в 

первую очередь, развивающиеся страны), которые еще не получили 

преимущества не только от скоростного интернета и автоматизации, но и 

даже от базовой инфраструктуры. Итак, перед нами десятилетия развития 

этих рынков создаст ряд еще не освоенных возможностей для роста. Также 

сложно оставаться пессимистом, наблюдая за последними прорывами в 

медицине (генная терапия и противодействие старению) и сфере 

альтернативных источников энергии (особенно это касается быстрого 

удешевления солнечной и ветровой энергии). 

Финансовый сектор всегда был передовым «фронтом» использования 

новейших технологий. Но вопреки распространенному мнению количество 

рабочих мест в нем не сокращается, а растет. Хотя с использованием ATM и 

компьютеров потребность в человеческом труде при осуществлении базовых 

транзакций сократилась, открылись новые возможности. Прогресс в области 

«больших данных» позволит, среди прочего, детализировать профиль 

клиентского риска, анализировать риск, отслеживать динамику цен на акции, 

проводить всестороннее оценивание активов. И пусть даже у экономистов 

нет решения ребуса производительности, все равно нужно и в дальнейшем 

концентрировать усилия на инновациях, не боясь, что технология «убьет» 

рабочие места. Такие опасения уже имели место в прошлом, но ведь не 

«потерялись» в предыдущих волнах технологических изменений. 

Непрерывность изобретательства и инноваций – это помогало тогда; это 

поможет и сейчас. 
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